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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
И НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

орогие читатели газеты «ПоД
следний призыв»! Поздравляем всех вас с Рождеством Хри-
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стовым - Великим торжеством
Вселенной и всех жителей Земли!
Мир вам и благодать! Миллиарды людей из рода в род отмечают
этот светлый праздник, и с великой радостью вспоминают об этом
чудесном событии в истории человечества - Рождении Сына Божьего и нашего Спасителя Иисуса
Христа на планете Земля. Рождество Сына Божия есть явный
факт проявления бесконечной
любви Бога Вселенной к человекам. В самой известной и распространенной Книге Земли - Библии
Бог Отец открывает людям великую тайну их спасения через веру
в Его Единородного Сына - Иисуса Христа. Слово Божье говорит:
«И беспрекословно - великая
благочестия тайна: Бог явился во
плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан
в народах, принят верою в мире,
вознесся во славе» (1Тим. 3:16).
Познав тайну Рождения Христа,
Его Голгофскую искупительную
жертву, каждый человек, уверовав в Единородного Сына Божия
Иисуса Христа, исполняя в точности Слово Божие и искренне раскаявшись в своих грехах, становится наследником жизни вечной
на Новом Небе и Новой Земле.
Евангелист Лука по тщательном
исследовании тех чудных событий
Рождества Христова
достоверно повествует: «В те дни вышло
от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта
перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли
все записываться, каждый в свой
город. Пошел также и Иосиф из
Галилеи, из города Назарета, в
Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был
из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему
женою, которая была беременна.
Когда же они были там, наступило
время родить Ей; и родила Сына
своего Первенца, и спеленала
Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле
пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг
предстал им Ангел Господень, и
слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос
Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с
Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и
взывающее: слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли
от них на небо, пастухи сказали
друг другу: пойдем в Вифлеем и
посмотрим, что там случилось, о
чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию
и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали
о том, что было возвещено им о

Младенце Сем. И все слышавшие
дивились тому, что рассказывали
им пастухи» (Луки 2:1-18). В ту
дивную ночь, когда в Израиле в основном все спали, в городе Давидовом родился Сын Человеческий
- Христос Господь, Спаситель всех
уверовавших в Него людей. Пришедший с Неба Ангел Божий, конкретно засвидетельствовал: «не
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам
в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь».
Сын Божий Иисус Христос добровольно оставил Небесное Царство, был зачат Святым Духом,
родился от Девы Марии, став по
виду как человек, и в последующем предал Себя в жертву живую
на Голгофском Кресте, чтобы спасти от вечной смерти меня и тебя,
дорогой друг. Аминь. Аллилуйя!
Даже для атеистов неоспоримым
есть тот факт, что Рождение Сына
Божия на Земле оказалось в самом центре мировых событий, и
от него ведется все летоисчисление людей - до и после Рождества
Христова. Вспоминая Рождество
Христово, все верующие вспоминают весь земной путь Спасителя,
Его чудные проповеди Евангелия
Царства Небесного, сотворенные
Им чудеса исцелений, изгнания
бесов, воскресение мертвых, насыщение пищей тысяч людей, Его
власть над силами природы, Его
великое милосердие, сострадание и множество премудрых наставлений. Каждый христианин
так же особо вспоминает Его искупительную мученическую Голгофскую жертву, смерть и Воскресение из мертвых, Его Вознесение
к Небесному Отцу, Сошествие
Святого Духа на верных учеников,
а также весть о грядущем Втором
славном Пришествии Иисуса Христа на эту Землю за Своей Церковью, и для суда над неуверовавшими в Него людьми. Эти события
изменили всю систему мировоззрения и отношений между людьми. Действительно, Рождество
Христово - это истинная радость

всем людям о их спасении. С Неба в мир
пришел Сын Божий,
Царь царей, Господь
Бог
Вседержитель,
чтобы спасти людей
посредством Своей
Голгофской жертвы
от их грехов, от диавола и его державы
смерти. К большому
сожалению, многие
люди до сего дня так
и не познали Истину
Рождества Христова и живут обычной
жизнью, находят удовольствие в угождении своих желаний и
не думают о том, где
будут проводить вечность. Многие пошли вслед сатаны и
избрали себе богов
по их нравам, принимают учение Иисуса Христа на уровне
обрядов и религиозных убеждений. Наш Господь
Спаситель Иисус Христос - Живой
Бог, и Он желает, чтобы Его Слово - Евангелие всегда было живо
и действенно в нашей жизни.
Дорогой друг! Время последнее,
и этот мир идет к своему концу.
В нынешнее время великих заблуждений, множества конфессий
и религиозных учений, человеку,
который хочет познать Истинного
Бога, и Божий план для своей жизни очень сложно определиться и
сделать правильный выбор. Только Бог-Святый Дух силен помочь
нам открыть тайну Бога Отца и
Христа, указать истинный путь к
вечному спасению. Оставь суету и
стремление угодить плоти. Приложи максимум усилий и стараний,
и тщательно исследуй Евангелие
Иисуса Христа. Уверуй в Живого и
Истинного Бога Отца, Его Единородного Сына - нашего Господа и
Спасителя Иисуса Христа и Бога
Святого Духа. Не умаляй этот торжественный праздник различными
увеселительными мероприятиями,
застольями с алкоголем, ёлками,
общениями с «дедами морозами»,
«снегурочками» и прочими диавольскими персонажами. Иди к Божьему народу в Живую Церковь
Иисуса Христа, где Слово Божие
проповедуется на доступном и понятном языке; где действует Святый Дух через своих пророков; где
люди каются в своих грехах, исцеляются от различных болезней и имеют истинную радость Рождества
Христова. В тот чудный день Рождества Христова многочисленное
воинство небесное славило Бога и
взывало: «слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках благоволение!». Дорогой человек, и ты
прославь Бога за Его милость и
долготерпение к тебе, за возможность спасения по вере в Его Единородного Сына Иисуса Христа!
Да будет вечная слава, благодарение, благословение, крепость,
честь, сила, власть, держава, победа и богатство нашему Вечному
Богу Отцу, Сыну и Святому Духу
за Рождество Христово и за наше
спасение! Аллилуйя! Аминь.

признаки второго пришествия христа стр.2
...Последние
дни этой греховной политической
и экономической
системы
мира
п р и бл и ж а ю т с я .
Однажды ученики
Иисуса Христа задали Ему конкретные вопросы о
времени и признаках Его Второго
Пришествия на Землю и кончины этого века...

Уразумейте это, забывающие бога

стр.5

...Изобличу тебя
и
представлю
пред глаза твои
грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога,
дабы Я не восхитил, – и не будет
избавляющего.
Кто приносит в
жертву хвалу, тот
чтит Меня, и кто
наблюдает за путём своим, тому явлю Я спасение Божие»...

Истинная любовь

СТР.8

Любовь - это
действие, она доказывается конкретными жизненными поступками
(действиями, делами).Любовь не
ищет своего. Любовь - это жертва.
Бог Свою любовь
всем людям раз
и навсегда доказал: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного...

4 (37)2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

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

Признаки второго пришествия Иисуса Христа и кончины века
Сегодня многие здравомыслящие люди, исследуя Библию и анализируя состояние этого падшего греховного общества, участившиеся природные катаклизмы, распространяющиеся болезни,
гонку вооружений и военные конфликты, ясно понимают, что мы живем в последнее время последней эпохи жизни людей на Земле. Последние дни
этой греховной политической и экономической
системы мира приближаются. Однажды ученики
Иисуса Христа задали Ему конкретные вопросы
о времени и признаках Его Второго Пришествия
на Землю и кончины этого века. В Библии Евангелист Матфей передает слова Сына Божия Иисуса Христа о признаках Его Второго Пришествия
и кончины этого греховного века, следующим текстом: «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то
приступили к Нему ученики наедине и спросили:
скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им
в ответ: берегитесь, чтобы кто не 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 царство; и будут глады, моры
и землетрясения по местам; все же это - начало
болезней. Тогда будут предавать вас на мучения
и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие,
и друг друга будут предавать, и возненавидят друг
друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший
же до конца спасется. И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»
(Матфея 24:3-14); «И если бы не сократились те
дни, то не спаслась бы никакая 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 ска-

зал вам. Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне, - не выходите; вот, Он в потаенных комнатах,
- не верьте; ибо, как молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп,
там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней
тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего
на облаках небесных с силою и славою великою;
и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною,
и соберут избранных Его от четырех ветров, от
края небес до края их: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили 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 Человеческого; 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 против истинно
верующих в Иисуса Христа. Евангелие Царствия
проповедано будет по всей Вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. Пре-

терпевший же все до конца - спасется. Как молния
исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого и
каждый житель Земли своими глазами увидит это.
Аминь. Аллилуйя! Это есть утвержденный 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 достигли познания истины»
(1Тимофея 2:4) Аминь. Вместе с тем, каждый должен уразуметь эту истину: Если человек поверит
в Истинного Бога: Отца, Сына и Святого Духа и
Божие Евангелие, Голгофскую искупительную
жертву Иисуса Христа, искренне 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, и проявит в своей жизни любовь к Богу и
тем людям, кто окружают его, всех простит, будет
творить дела милосердия (см.Гал.5:22) и сохранит верность Богу до конца своих дней, то такой
человек беспрепятственно перейдет от жизни
земной в жизнь вечную - в Небесное Царство. А
тот человек, который отверг волю Божию о своём
спасении и благословении через веру в Истинного Бога, в Его Евангелие, Голгофскую 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 грехах, прими
Иисуса Христа в своё сердце, как твоего 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, милость и наше вечное спасение! Аминь. Аллилуйя!

чувствую, как прогрессивный мир, котовручаю мою душу в руки Бога, моего
изни у нас немного, и вся она скоро
Я
рый заслужил это имя, именно сейчас ЯСоздателя, надеясь и твердо веруя, что
Ж
пройдет, но сделайте что-то для Бога, и
навсегда уйдет в погибель, если он отречется через Иисуса Христа, моего Спасителя, пооно никогда не умрет.
от Христа и отвернется от этого единственного Спасителя и Искупителя человечества.

Королева Голландии, Вильгельмина

лучу вечную жизнь.

Мохаммед Али

Уильям Шекспир

Не давайте места диаволу

Традиция украшать дома ёлками, процесс превращения опасного «деда мороза» (злого духа
смерти) в «доброго дедушку мороза» с подарками,
стал активно развиваться с 18 века. Хотя Петр I и
повелел в 1699 г. царским указом «счислять» новый
год с 1 января (а не 1 сентября, как было до этого),
однако, народ это нововведение принял не сразу.
Сначала елочные торжества устраивали в основном немцы, а потом и наш народ втянулся. И
уже в 1852 году в Петербурге была установлена
первая публичная елка.
Магические свойства ели или сосны подтверждает, дошедший до наших времен обычай, украшения ветвями этих растений гробов с умершими.
Это увязывает ель со смертью. Персонаж, без которого невозможно представить себе Новый год
- это дед мороз. Этот образ также имеет древнее
и неожиданное происхождение. В старину, зима
ассоциировалась с ее знаком планеты Сатурн.
Сатурн представлялся в виде старца с длинной
бородой и косой в руках. В отдельных случаях
коса меняется на большой посох или жезл власти,
которым Сатурн управляет смертью. Так что в период зимнего солнцестояния, этого персонажа
также нужно было задобрить. В жертву божеству
приносилась девственница, привязанная в мороз
к дереву, где и замерзала, что свидетельствовало
о том, что жертва принята. Так появилась знакомая многим «снегурочка», в сопровождении которой приходит на праздник дед мороз. Так что дед
мороз изначально не был положительным, добрым персонажем (вспомните хотя бы Некрасовскую поэму «Мороз Красный Hoc»). Интересно,
что у народов Севера сохранились легенды о ве2

ликом старце Севера (дух холода), а это – одно из
имен диавола. Появление деда мороза с мешком
подарков также истолковано не совсем верно. Да,
это мешок, но не с подарками, а с жертвоприношениями, которые великий старец Севера - символ холода и смерти, не дарит, а собирает с людей. Поэтому появление в вашем доме дедушки с
бородой говорит о том, что в течение года вы чтото ему не доплатили. Радоваться тут особо нечему. Так что, воспринимая Новый год, как веселый
праздник, стоит смотреть намного глубже и тогда
откроется подлинный смысл древних ритуалов.
Праздновать Новый год и Рождество так, как
сегодня празднуют многие люди земли с сатанинскими персонажами «дедом морозом» (на
Западе придумали «санта –клауса») «снегурочкой», елками, разными непонятными игрушками,
с застольями со спиртными напитками - значит
открыто противоречить Слову Божьему, и давать
место диаволу. И что самое страшное, детей к
этому злу привлекают. Помните: за языческими
традициями стоят сатанинские духи, которые завлекают людей в сети обольщения, эйфорийной
радости, ложного дружелюбия, самоодурманивания, с той целью, чтобы отвлечь внимание
людей от главного – познания тайны Рождества Христова, воли Бога для их жизни и для
их вечного спасения. Библия предупреждает нас
об идолопоклонстве больше, чем о чем-либо другом. Слово Божие нас строго предупреждает: «Не
любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир,
в том нет любви Отчей» (1 посл. Иоанна 2:15).
Бог ожидает от Своего избранного народа, что
они будут жить по Его заповедям и законам. Поэтому, нам, христианам, это должно быть достаточной причиной, чтобы не иметь ничего общего с таким празднованием, которое пред лицем
Святого Бога является грехом и беззаконием.
Покайтесь и отрекитесь от всей этой мерзкой
языческой символики и атрибутики, связанной с
языческими традициями нового года, которой не
место в христианских домах и, тем более в Церквах! Библия повелевает нам «не давайте места
диаволу»! Святой Апостол Павел пишет: «Что же
я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или
идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что
язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не

Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с
бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу
бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы
решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее
Его? Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает»
(1Кор.10:19-23). Какими еще словами надо убеждать христиан, чтобы они не приносили жертвы
бесам и не имели, посредством таких языческих
праздников, общения с бесами? Христианам необходимо прекратить всякое использование «новогодних» елок, игрушек и т.п., что пришло от сатаны
и его служителей. Уничтожьте все эти предметы
и связанные с этим культовые вещи и во Имя Господа Иисуса Христа прикажите всем нечистым
духам убраться вон из вашей жизни. Да будем мы
достойны тех, кто передал нам, ценой своей жизни,
истинное и непорочное Евангелие Иисуса Христа.
Да будем мы освобождаться от всего языческого
и мерзкого для нашего Господа Славы, и тем радовать Его святое сердце. Слово Божье говорит:
«Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» (2Кор. 6:14-15).
Исполняйтесь Святым Духом и Господь наполнит ваше сердце миром и истинной радостью. Сын
Божий пришел на эту Землю, чтобы освободить
нас от языческого образа жизни, от всякого греха,
всего диавольського и вечной смерти. Аллилуйя!
Желаем вам в 2021 году в истинной радости войти
в чудесные Божьи планы для вас и ваших семей.
Да, суды Божьи на земле по причине грехов людей
неизбежны, но христиане могут многого избежать,
если будут делать то, чему учит Божье Слово. Наш
Господь Иисус не только любит праведность, но и
ненавидит беззаконие. Любите и почитайте Бога
и Его Святое Евангелие, всем сердцем надейтесь
на Него. Господь есть верный и Своих спасет.
С Рождеством Христовым! Да будет Вечная слава нашему Вечно Живому и Благословенному Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу
за Рождество Христово, за Новый 2021 год
жизни нашей, за Святое Евангелие и вечную
жизнь в Небесном Царстве! Аминь. Аллилуйя!
В статье использованы выписки из публикаций
Геннадия Романова и Владислава Тарасова

4 (37) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия
В Евангелии от Иоанна миру предоставлена
удивительная беседа Сына Божия Иисуса Христа с одним из начальников Иудейских, по имени
Никодим. В этой беседе наш Господь открыл Никодиму одну из основных доктрин нашего спасения - духовное рождение свыше. Евангелист Иоанн передал этот разговор следующим текстом:
«Между фарисеями был некто, именем Никодим,
один из начальников Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что
Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес,
какие Ты творишь, никто не может творить, если
не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться,
будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому,
что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.
Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. Никодим сказал
Ему в ответ: как это может быть?» (Иоанна 3:1-9).
Никодим, уверовав и признав Иисуса Господом,
был тайным учеником Христа, старался своими
усилиями и пониманиями исполнить заповеди
Господни, чтобы достичь спасения. Однако, Господь все его понимания и представления о путях спасения преобразил, и указал на истинный
путь и раскрыл тайну Никодиму, что без нового
рождения свыше от воды и Духа, человек не может стать членом вечного Божьего Царства. Рождение свыше от воды и Духа подразумевает воссоздание и преображение личности верующего
Самим Богом - Духом Святым, на основании Полного Евангелия Иисуса Христа и прямых действий
Святого Духа через Его ставленников: апостолов,
пророков, евангелистов, пастырей и учителей.
Рождение от воды

Рождение человека от воды – это принятие верою и запечатление в своем сердце и разуме Слова Божьего - Полного Евангелия Иисуса Христа;
возрастание в вере путем практического исследования и исполнения в своей жизни Евангелия; принятие верою прямых действий Бога Святого Духа
посредством проповеди Евангелия, реальных Божиих чудес и знамений, пророческого слова, откровений, жизненных добрых примеров христиан,
водимых Святым Духом. Видимый результат рождения от воды (Евангелия) – это твердая вера в
Бога Отца – Творца и Вседержителя Вселенной,
в Его Единородного Сына Иисуса Христа - нашего Господа и Спасителя, в Его искупительную
жертву на Голгофском Кресте, вера в Бога Святого Духа и в Его действия; искреннее покаяние в
грехах, отречение от прошлого греховного образа
жизни и всего диавольского, а также точное исполнение Слова Божьего и пример добрых плодов.
Рождение от Духа

Евангелист Иоанн передал нам особо важные
слова учения Иисуса Христа о Святом Духе. Иисус Христос учил: «Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что
не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо
Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоан.14:1517). Всем нам следует уразуметь эту духовную
Истину, что мы есть храм живущего в нас Святого
Духа. Частица Самого Бога - Святого Духа живет
в нас. Аллилуйя! Каким же образом верующий в
Иисуса Христа может быть рожден от Духа Божия
и крещен Святым Духом? Иисус Христос говорит
Никодиму: «рожденное от Духа есть дух». Рождение от Духа начинается и возрастает по мере уверования в Бога Святого Духа, в прямые действия
Святого Духа и действия Его через ставленников
(пророков, виденцев), наделенных духовными дарами, слышанием голоса Святого Духа внутри верующего, водительства Святым Духом, действия
верующего под воздействием Святого Духа в Его
дарах, и самый важный показатель рождения от
Духа - христианский образ жизни, хождение в
Духе, характер Христов и постоянное приношение
Богу плодов Духа, побеждая дела плоти. В Библии
Бог показал нам множество примеров, как Бог крестит Святым Духом верующих в Сына Божия Иисуса Христа, и они молятся на иных языках и действуют во всех духовных дарах; водимы Святым
Духом, живут по Духу и приносят плоды Духа (см.
Деяния 2:1-5; 8:14-17; 8:39; 9:17; 10:44-48; 13 гл.).
Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?

Исследуя тему рождения от Духа, следует обратить внимание и на тот знаменательный момент,
когда чудесным образом Духом Святым родилась
Церковь в городе Ефессе. Об этих событиях рассказывает Евангелист Лука: «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние
страны, прибыл в Ефесс и, найдя там некоторых
учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа,
уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же
вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением
покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав

это, они крестились во имя Господа Иисуса, и,
когда Павел возложил на них руки, нисшел на них
Дух Святый, и они стали говорить иными языками
и пророчествовать. Всех их было человек около
двенадцати» (Деян.19:1-7). Дорогой друг! И сегодня этот вопрос очень актуален для каждого уверовавшего в Иисуса Христа: «принял ли ты Святого
Духа, уверовав?» В Церкви, где ты служишь Богу,
проповедуется ли полное Евангелие, действует
ли там Святый Дух через Своих ставленников дарами Святого Духа, молятся ли верующие на иных
языках и пророчествуют, как это было в Ефесской
Церкви? И главное: выявляются ли грехи и всецело ли они побеждаются, и приносят ли верующие
Богу плод Духа? Таким образом, исследуя Святое
Писание, рожденными от Духа могут по праву называться те верующие в Сына Божия Иисуса Христа, которые приняли верою в свое сердце Бога
Святого Духа; прошедшие процесс крещения
Святым Духом со знамением говорения на иных
языках; достигающие любви и ревнующие о дарах Святого Духа и водительстве Святым Духом в
своей жизни; научившиеся слушать голос Святого Духа внутри себя, приобретшие характер Христа, побеждающие греховную природу и приносящие Богу плоды Духа. В их служении Богу люди
не видят личности верующего (его талантов), а
видят самого Господа Иисуса Христа и воздают славу и почтение только Богу, а не человеку.
Так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Слушание голоса Святого Духа внутри себя

Сегодня для многих верующих, как камень преткновения, становится вопрос: слышание голоса
Святого Духа внутри верующего и служение Богу в
дарах Святого Духа. Истинным верующим следует внимательно исследовать Библию и обратить
особое внимание на последние слова Иисуса в
разговоре с Никодимом: «Дух дышит, где хочет, и
голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит
и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным
от Духа». Иисус конкретно говорит, что рожденный
от Духа слышит голос Святого Духа, и так бывает
со всяким человеком, кто будет рожден от Духа. В
то же время Христос учит, что Дух действует, где
хочет, и человеку неподвластно знать откуда Он
приходит и куда уходит. Верующим следует признать, что сатана и его слуги проделали много работы с той целью, чтобы многие люди, в том числе
и верующие, не принимали Истинного учения Иисуса Христа о рождении свыше, о слышании голоса Святого Духа внутри себя, о действиях Святого
Духа через Его дары в нынешнее время. Слово
Божие говорит: «душевный человек не принимает
того, что от Духа Божия, потому что он почитает
это безумием; и не может разуметь, потому что
о сем (надобно) судить духовно» (1Кор. 2:11-16).
В то же время любящих Живого Бога интересует
Истина, и они принимают пророчества, откровения, видения, исходящие от Духа Святого. Сегодня, зачастую, служителями в Церкви навязывается христианам много догм, историй, басней, а как
сейчас нужно Живое Слово от Господа и свежий
елей для помазания. Познаем Истину и Истина
сделает нас свободными от всякой диавольской
зависимости. Какие места из Библии нам доказывают, что Бог Духом Святым говорит верующему
внутри него? В книге пророка Аввакума христианам открывается духовная Истина, как слышать
голос Божий внутри нас: «На стражу мою стал я
и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что
скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе
моей? И отвечал мне Господь и сказал: запиши
видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о
конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди
его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот,
душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:1-4). Библия конкретно учит, что Бог сказал Своим голосом внутри Аввакума, отвечая на его конкретную нужду. Но для
того, чтобы слышать голос Духа Святого, нужна
просто - вера. Перед своей смертью Царь Давид
говорит свои последние слова и открывает тайну своей близости с Богом. Слово Божие говорит:
«Вот последние слова Давида, изречение Давида,
сына Иессеева, изречение мужа, поставленного
высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого
певца Израилева: Дух Господень говорит во мне,
и слово Его на языке у меня» (2Цар.23:1-3). Как
здесь ясно и конкретно Давид сказал истинным
верующим: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Христос приводит пример, как говорил Давид: «Ибо сам Давид сказал
Духом Святым: сказал Господь Господу моему:
седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих
в подножие ног Твоих» (Матф.22:44). Что можно
еще добавить к сказанному? А когда нет действий
Святого Духа в Церкви, не дают Ему простор и
свободу, какой дух наполняет верующих? Мы видим сухие и обрядные молитвы, артистическое
пение. А как учил Апостол Павел: «Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» (1Кор.14:15). Иисус Христос предупреждает всех верующих: «И во всех
народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (Мар.13:10-12). Евангелист Матфей передает эти слова Господа в следующем контексте:
«Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как
или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что

сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца
вашего будет говорить в вас» (Матф.10:19-20).
Обратите внимание: в те самые трудные минуты
жизни для христиан Дух Святый будет говорить
в нас и даст нам те последние слова, которые
нам необходимо будет сказать предающим нас.
Все, водимые Духом Божиим,
суть сыны Божии

Как важно сегодня в это последнее время христианам все более возрастать духовно, слышать,
что Святый Дух говорит в нас, что Он говорит в
пророческом слове к Церкви и нам особо, чтобы
стать чище и святее и стать совершенным мужем
веры. Как сейчас в поместных Церквах нужны такие водимые Святым Духом верующие, как Апостолы Петр, Иоанн, Павел, как диакон Филипп,
такие молодые воины, как Тимофей, Тит и другие
верующие, которые не искали своего и благоволения у людей, а учились Евангелию не от человеков, но через откровение Иисуса Христа: и всецело отдали свою жизнь на служение Богу. Дух
Святый через пророческое слово предупреждает
христиан, что в последнее время многие, осуетившись, приняли от сатаны дух плоти и дух противления, которые направлены против действий
Святого Духа в Церквах и в жизни христиан. Мы
должны всегда помнить: «…что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему»
(1Иоан.5:18). Да поможет Бог всем нам хранить
себя и быть всегда водимыми Святым Духом!
Слово Божие учит, что живущие по плоти Богу
угодить не могут. Христианин не может жить по
желаниям плоти, а по духу, при условии, что Дух
Божий живет в нем. Кто Духа Христова не имеет,
тот не принадлежит Христу. Если Христос в нас,
то тело должно быть мертво для греха. Христиане
твердо верят, что будет воскресение мертвых, и
если они даже умрут, то Святый Дух их воскресит
из мертвых в первое воскресение: «Если же Дух
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в
вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит
и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в
вас» (Рим. 8:11). Таков закон Неба. Следует обратить внимание, что одним из главных факторов,
свидетельствующих о том, что человек рожден
свыше и живет по духу, есть постоянное приношение плодов Духа, и его мысли направляются к
Небесным, а не к земным ценностям. В Послании
к христианам Рима Апостол Павел раскрывает
суть сыновства с Богом: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не
приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе,
но приняли Духа усыновления, Которым взываем:
«Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы - дети Божии» (Рим.8:14-16).
Итоговое слово

Процесс рождения от воды и Духа, духовного
роста и усовершенствования, познания и исполнения воли Бога для каждого христианина есть постоянным, и он не должен ни на час прерываться.
Слово Божие учит: «…и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Ибо три
свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» (см.1Иоан.5:6-7).
Учение о рождении от воды и Духа заключается
в том, что вечная жизнь даруется Богом человеку
по вере в Живого и Истинного Бога Отца, Творца
Вселенной и всего видимого и невидимого; в Его
Единородного Сына - нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, в Его Святое Евангелие, в Его
Голгофскую жертву, в пролитую искупительную
Кровь и мученическую смерть; в Его Воскресение из мертвых и Вознесение к Отцу, создание
Церкви Христа в День Пятидесятницы, проповедь
Евангелия Церковью под водительством Святого
Духа, восхищение Церкви; Второе славное Пришествие Христа на Землю за любящими и ожидающими Его, Суд над грешным миром и восстановление Тысячелетнего Царства Иисуса Христа
на Земле. Вера в Бога Святого Духа, Который
пришел на эту Землю, как Утешитель, ведущий
к Богу Отцу и Его Сыну - Иисусу Христу, вселяющегося в верующего и живущего в нем; научающий Полному Евангелию, наставляющему на
Истину, дающий обличение во грехах, утешение,
крепость, помогающий взращивать плоды Духа;
изливающий в сердца верующих любовь Божию,
дающий Церкви духовные дары; защищающий,
созидающий и приготовляющий Церковь Христа
к чудесному восхищению и Второму славному
пришествию Господа Иисуса Христа на Землю.
Всем людям без исключения необходимо новое
духовное рождение, потому что все люди по внутренней своей природе являются грешниками, и
без Иисуса Христа и Святого Духа они склонны к
обрядному служению, не способны угождать Богу
Отцу и поклоняться Ему, как Он желает: в Духе и
Истине.
Да благословит всех нас Великий и Всемогущий
Бог, чтобы мы и наши семьи всецело были рождены от воды и Духа, были водимы Святым Духом
и исполнили всю волю Божью для жизни нашей,
стали навеки вечно Божьими сыновьями и дочерями!
Вечная слава, благодарение, благословение,
честь, сила, держава, величие, крепость, власть,
победа и наша верность во веки веков нашему
Всемогущему, Вечно Святому, и любящему нас
Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аллилуйя! Аминь.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв *

Уразумейте это, забывающие Бога.

Все мы хотим, чтобы Бог велико
благословил все сферы нашей жизни (наши семьи, дома, здоровье,
финансы и т.д.). И по милости Божьей, по вере в Сына Божия Иисуса Христа и Его Голгофскую жертву
благословение Авраамово распространяется и на нас. В Евангелии
мы читаем, что мудрецы с Востока
преодолели тысячи километров и
пришли в Вифлеем, к месту, где родился Христос, поклонились Ему и
дали родителям Его, Марии и Иосифу, золото, ладан и смирну. Как ты,
дорогой друг, в своей жизни благословляешь Бога, поклоняешься и
чтишь Его, приносишь Ему жертвы?
В Библии рассказывается, как Давид благословлял Бога перед собранием Израильского народа: «И благословил Давид Господа пред всем
собранием, и сказал Давид: благо-

словен Ты, Господи, Боже Израиля, отца нашего, от века и до
века! Твоё, Господи, величие,
и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и всё, что на
небе и на земле, Твоё: Твоё, Господи, царство, и Ты превыше
всего, как Владычествующий.
И богатство и слава от лица
Твоего, и Ты владычествуешь
над всем, и в руке Твоей сила
и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все.
И ныне, Боже наш, мы славословим
Тебя и хвалим величественное имя
Твоё» (1-я Паралипоменон 29:10-13).
Вот это благословение Богу! Какие
величественные слова! И как мы порой скупо славим и благословляем
нашего Великого Бога Спасителя.
В Книге Псалтирь нам передается
от Бога Его укоряющие и вразумляющие обращения к Израильскому народу: «Слушай, народ Мой,
Я буду говорить; Израиль! Я буду
свидетельствовать против тебя: Я
Бог, твой Бог. Не за жертвы твои Я
буду укорять тебя; всесожжения
твои всегда предо Мною; не приму
тельца из дома твоего, ни козлов из
дворов твоих, ибо Мои все звери в
лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех
птиц на горах, и животные на полях
предо Мною. Если бы Я взалкал, то
не сказал бы тебе, ибо Моя вселен-

ная и все, что наполняет её. Ем ли Я
мясо волов и пью ли кровь козлов?
Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби; Я избавлю
тебя, и ты прославишь Меня». Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет
Мой в уста твои, а сам ненавидишь
наставление Моё и слова Мои бросаешь за себя? когда видишь вора,
сходишься с ним, и с прелюбодеями
сообщаешься; уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство; сидишь и говоришь
на брата твоего, на сына матери
твоей клевещешь; ты это делал, и
Я молчал; ты подумал, что Я такой
же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои.
Уразумейте это, забывающие Бога,
дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву
хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путём своим, тому явлю Я
спасение Божие» (Псалом 49:7–23).
Как мы бываем твердолобы, с
ожесточенными сердцами и не принимаем Божье Слово, Его наставление и обличение. Господи, велико прости нас, помилуй и Твоею
драгоценною Кровью очисть и освяти; сердца чистые сотвори в нас
и дух правый обнови в нас! Аминь.
Бог прямо нам говорит, чтобы мы

принесли в жертву Ему достойную
хвалу, и воздали Ему, как Богу Всевышнему, обеты наши. И когда в
нашей жизни наступит день скорби,
чтобы мы призвали Его и Он избавит
нас от всех бед наших, а мы прославили бы Его. Аллилуйя!
В послании к Евреям христианам
преподается очень важный урок и
наставления о жертвах, благоугодных Богу Неба и Земли, приносимых
через Сына Божия Иисуса Христа:
«то и Иисус, дабы освятить людей
Кровию Своею, пострадал вне врат.
Итак, выйдем к Нему за стан, нося
Его поругание; ибо не имеем здесь
постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву
хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также
благотворения и общительности,
ибо таковые жертвы благоугодны
Богу» (Послание к Евреям 13:12-16).
Да поможет нам и детям нашим Великий и драгоценный Бог Святый Дух
принести Богу Отцу через Иисуса
Христа жертвы, благоугодные Ему.
Великий и Всемогущий Боже, дай
нам всем великую веру, страх Господень, мудрость, силу и любовь, чтобы
мы во всем угождали Тебе, были чисты
и непреткновенны в День Христов, исполнены плодов праведности во славу и похвалу Твою! Аминь. Аллилуйя!

Израиль спасется по вере в Сына Божия Иисуса Христа

стория Израильского народа
полна чудес, великой Божьей
И
любви и милости. Вместе с тем, в

истории этого Божьего народа было
много и трагических дней. Как сегодня мы видим, причины трагедии этого
народа есть такими же, как и у других
народов: непослушание Богу, поклонение лжебогам, упорство, гордость,
распутство, ненависть к ближнему и
т.д. В книге Псалтирь выражены слова Бога к этому народу: «Слушай,
народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль! о, если бы ты
послушал Меня! Да не будет у тебя
иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному. Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской;
открой уста твои, и Я наполню их. Но
народ Мой не слушал гласа Моего,
и Израиль не покорялся Мне; потому Я оставил их упорству сердца
их, пусть ходят по своим помыслам.
О, если бы народ Мой слушал Меня
и Израиль ходил Моими путями! Я
скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей
их: ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие
продолжалось бы навсегда; Я питал
бы их туком пшеницы и насыщал бы
их медом из скалы» (Псалом 80:9-

17). Изучая Священную Книгу,
Библию, мы видим, что спасение Израильского народа, как
и языческих народов прямо
зависит от истинной веры в
Живого Бога: Отца – Творца и
Законодателя Вселенной, Его
Единородного Сына – Спасителя всех людей Господа Бога
Иисуса Христа, в Его великомученическую Голгофскую
жертву, в Его пролитую Кровь
Нового Завета, в Его смерть
и воскресение из мертвых,
Вознесение Сына Божия на
Небо; Сошествие и действия
Святого Духа на Земле; создание Церкви Христа, Восхищение Церкви на Небо; Второе
Пришествие Господа Иисуса Христа на Землю для Суда над
греховным миром и жизнь вечную с
Богом на Новом Небе и Новой Земле. Вера в Истинного Бога и в Его
Слово-Евангелие, точное исполнение заповедей Господних, открывает каждому человеку после земной
жизни дверь в Царство Небесное.
Наш Господь Бог через Апостола
Павла открывает тайну спасения
Израильского народа: «Ибо не хочу
оставить вас, братия, в неведении о

тайне сей, — чтобы вы не мечтали о
себе, — что ожесточение произошло
в Израиле отчасти, [до времени], пока
войдет полное [число] язычников;и
так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель,
и отвратит нечестие от Иакова. И
сей завет им от Меня, когда сниму с
них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные

Божии ради отцов» (Рим. 11:25-28).
Слово Божие призывает всех христиан молиться об Израильском
народе, благовествовать о Спасителе всех людей Иисусе Христе и
Его Евангелии Царства Небесного,
всячески поддерживать их, у Бога
просить мира Израилю и Иерусалиму. Вместе с тем, многим языческим
народам (в том числе и народам
Украины, России, Беларуси, Молдовы... и нам самим) надо велико покаяться перед этим Божиим народом
за все злодеяния, которые им делали наши предки со времен Богдана
Хмельницкого до наших дней. Сегодня для многих Израильтян пока еще
закрыто спасение через веру в Единородного Сына Божия Иисуса Христа и Полное Евангелие Царствия
Небесного. Но придет день, когда
Святый Дух перейдет трудиться от
языческих народов к Израильскому
народу, и этот народ в великих испытаниях пробудится. Бог изольет на
них Дух благодати и верных спасет.
Да будет вечная слава, честь, величие, держава, сила, власть, победа
нашему Великому Богу Отцу, Сыну и
Святому Духу за спасение Израиля,
и языческих народов, а также наших
семей и родов! Аминь. Аллилуйя!

Кто может остановить это великое
зло, которое постигло миллионы
людей? Слово Божие нам утвердительно говорит, что наш Господь
Спаситель Иисус Христос имеет
всякую власть на Небе и на Земле.
В книге пророка Исаии пророчески
было предсказано о Сыне Божьем
Иисусе Христе и Его искупительной
для человечества Голгофской жертве: «Он был презрен и умален пред
людьми, муж скорбей и изведавший
болезни, и мы отвращали от Него
лицо своё; Он был презираем, и мы
ни во что ставили Его. Но Он взял
на Себя наши немощи и понёс наши
болезни; а мы думали, что Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на
Нём, и ранами Его мы исцелились
(Исаия 53:2-5). В Псалмах написано:
«Он прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои» (Псалом
102:3); Святой Апостол Петр утверждает «Ранами Его вы исцелились»
(1Петра 2:24). Перед именем Иисуса

Христа преклоняется всякое колено
на небесах, на земле и в преисподних! Аминь. Аллилуйя! Следовательно, имея такие Божии обетования,
верующие твердо знают, что только
Иисус Христос имеет власть исцелять и побеждать всякую болезнь.
У Его власти победа над covid-19.
Это истинная правда, что Сын Божий Иисус Христос взял на Себя
наши немощи и понёс наши болезни
на Голгофский Крест. Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего
было на Нём, и ранами Его мы исцелились. Аминь. Аллилуйя! Иисус
Христос есть истинный глава всякого начальства и власти, и только Он
может исцелить от всякой болезни
(какая страшная она не была бы),
а также дать людям знание, чтобы
произвести необходимые лекарства.
Вместе с тем, мы также, ссылаясь
на Слово Божие, понимаем: «что посеет человек в жизни, то и пожнет».
Сегодня Земля стонет от грехов и
беззаконий людей. В Библии мы
также читаем, что Бог выдвигал ве-

рующим в Него Свои требования:
«если...смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего,
и обратятся от худых путей своих, то
Я услышу с неба и прощу грехи их и
исцелю землю их» (Библия, 2-я Паралипоменон 7:14). Следовательно,
жителям земли как можно быстрее
надо уверовать в истинного Спасителя – Сына Божия Иисуса Христа,
Его чудное Евангелие, искренне покаяться в своих грехах, стать членом
Истинной Церкви Иисуса Христа,
водимой Святым Духом, и вместе
с Церквой обратиться в молитве
к Живому Богу об исцелении и защите от всех диавольских козней.
Многим Христианам так же необходимо покаяться и возвысить
свой голос к Богу за погибающий
мир, возревновать о силе Святого
Духа, о полном водительстве Святого Духа в их жизни, восстановлении славного служения Духа в
поместных церквах. Теперь выбор
за каждым. Иисус Христос победитель covid-19! Аминь. Аллилуйя!

Кто победит коронавирус?

сожалению, в это последнее
время
коронавирусная
инК
фекция (covid-19) все более рас-

пространяется во многих странах
нашей планеты. Более года этот
вирус ходит по Земле, миллионы
людей уже заболели, многие умерли, но лекарство от этой страшной
болезни ученые мира не придумали.
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Молитва о детях есть одна из самых важных
молитв к Богу в нашей жизни. Постоянные молитвы веры во Святом Духе и посты, наш пример христианского образа жизни - обязательно произведут
изменения в сердцах и мышлениях детей наших, и
они станут истинными чадами Божьими, и будут называться Господними вовек. Для ожидаемого нужна вера, действующая любовью, и долготерпение.
В Библии (книге Числа) сказано, что Бог Неба и Земли дал Израильскому народу конкретные наставления, как благословлять их детей и какие конкретно благословляющие слова им говорить. «И сказал
Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его:
так благословляйте сынов Израилевых, говоря им:
«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!»
«Да призрит на тебя Господь светлым лицом
Своим и помилует тебя!» «Да обратит Господь
лицо Своё на тебя и даст тебе мир!» Так пусть
призывают имя Моё на сынов Израилевых, Мы, верующие Нового Завета в Крови Христа, сои Я благословлю их (Библия Числа 6:22-27). вершаем молитвы Богу Отцу во имя Его Единород-

д е т я х

ного Сына Иисуса Христа. Как важно нам еще с зародыша и младенчества наших детей в молитвах
посвящать их Господу Иисусу Христу, предавать их
в Его пронзенные, всемогущие руки и Слову благодати Его. С целью защиты детей наших от всякого
рода зла, от всех искушений и козней диавольських, мы должны призывать на детей Кровь Господа
нашего Иисуса Христа, пролитую им на Голгофском Кресте. Нам надо ревностно просить Драгоценного и Великого Бога Святого Духа, чтобы Он
Сам учил детей глаголам вечной жизни: различать
где добро, а где зло, наставлял их на путь истинный, обновлял их дух ума, вселял в них любовь
к Богу и к людям, к Евангелию и к Церкви Христа,
взращивал ненависть ко грехам и беззакониям.
Да будет во веки веков слава, честь, сила,
власть, держава, крепость, богатство и спасение нашему всевышнему и всемогущему Богу
Отцу, Сыну и Святому Духу за спасение наших детей и наших семей! Аллилуйя! Аминь.

Дети-сироты. Кому они нужны?

На сегодняшний день в Украине государственными органами зарегистрировано очень
много детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Разные информационные источники называют разные данные о таких детях (поэтому редакция не будет писать цифры).
Размышлял ли кто: сколько горя и душевных
страданий переносит маленькое детское сердце, кто ведает о сем, кто поддержит и утешит
сиротку, кто реально поможет? Великое благодарение Богу, что Он знает всё, видит каждое дитя и заботится о нём! Аминь. Аллилуйя!
Безусловно, государство делает много для детей-сирот. И за это Богу Всевышнему великая слава и хвала за то, что вразумляет власть имеющих!
Но что делают сами люди по отношению к детямсиротам, какую участь они принимают в их жизни?
Ради достижения своих амбиций и корыстных целей, сегодня в мире многие выдают себя

за благочестивых. Стараются привлечь внимание людей к своей личности через добрые дела.
Святой Апостол Иаков преподает христианам урок
истинного благочестия. «Если кто из вас думает, что
он благочестив, и не обуздывает своего языка, но
обольщает своё сердце, у того пустое благочестие.
Чистое и непорочное благочестие перед Богом и
Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их
скорбях и хранить себя неоскверненным от мира»
(Послание Иакова 1:26–27). Согласно словарей,
слово «призирать» означает: – смотреть со вниманием, с участием, сочувственно, милосердно.
Слово Божие учит христиан, (чтобы они разумели ту истину): что все, что у них есть из материального, а также их таланты (способности)
и здоровье, всё это принадлежит Богу - Творцу
Вселенной. И придет время, когда Бог каждого спросит: как человек использовал то, что Он
ему дал. Один муж Божий дал практический совет верующим: «Вместо полей искупайте души
от нужд, сколько кто может, помогайте вдовам и
сиротам; богатство и все стяжания ваши употребляйте на такого рода дела, на которые вы и получили их от Бога. Ибо Господь обогатил вас для
того, чтобы вы исполняли такое служение Ему».
Очень важно нам уразуметь волю Божию,
в том числе и конкретно для нашей жизни.
Евангелист Матфей передал нам удивительную
притчу - учение Сына Божия Иисуса Христа, которое непосредственно касается каждого из нас, и
от исполнения которого зависит, где мы будем
проводить вечность. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы
с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и
соберутся пред Ним все народы; и отделит одних
от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и
поставит овец по правую Свою сторону, а козлов

—по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по
правую сторону Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и
вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему
в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим,
и накормили? или жаждущим, и напоили? когда
мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или
в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в
ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я,
и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили
Меня; был странником, и не приняли Меня; был
наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным,
или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет
им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали
Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в
жизнь вечную» (Евангелие от Матфея 25:31-46).
Дай Бог, чтобы мы и наши дети были истинными праведниками и спасенными; всецело исполнили Слово Божие; искренне и мудро помогали
сиротам и вдовам в их скорбях, и хранили себя
неоскверненными от мира, и всегда помнили
слова Господа Иисуса Христа: «истинно говорю
вам: так как вы не сделали этого одному из сих
меньших, то не сделали Мне». Аминь. Аллилуйя!

Молилась Иисусу, призывала имя его
Мать четверых детей рассказала, что пережила Торнадо только благодаря тому, что
призывала Иисуса
«Но воззвали к Господу в скорби своей,
и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И
веселятся, что они утихли, и Он приводит
их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для
сынов человеческих!» (Псалом 106 28:31).
На южные штаты США обрушились Торнадо,
жертвами которых стали более 30 человек, десятки получили ранения. Эллисон Риттер, мать четверых детей, рассказала, как молилась о спасении
от бедствия, прячась в ванной со своими детьми.
13 апреля 2020 года жители пригорода Никсвилла
(Южная Каролина) проснулись от страшного грохота ломающихся деревьев и линий электропередач.
Мать четверых детей, Эллисон Риттер рассказала
о том, как спасала своих детей от шторма: «Как
только я услышала этот рёв, я сразу поняла, что
происходит. Я была в доме с детьми, когда это началось. Я никогда не переживала ничего подобного раньше. Поднялся ужасный шум, окна раз-

были сильно напуганы, грохот стоял ужасный,
было слышно, как ломаются деревья. «Всё, что я
делала тогда, это держала детей и молилась Иисусу, призывала Его Имя. Это всё, что я могу делать в подобных случаях, и Господь просто держал
Свою руку над нами», — сказала Риттер. Когда всё
закончилось и они вышли из своего импровизированного укрытия, то обнаружили вырванные с корнем деревья и искорёженный металл, разбросанный повсюду. На заднем дворе они увидели часть
соседского дома. Соседей, Роберта Логана Мосса
и его жену, пришлось доставать из обломков того,
что когда-то было их домом — они получили ранения, но выжили. «Я так рада тому, что Господь
сохранил нас. Помню, как среди руин вокруг ктото плакал. Я не знала, куда идти, потому что было
очень темно. Я подумала: «О, Боже, неужели это
действительно происходит»», — сказала Риттер.
Рич Окулски, метеоролог, отвечающий за управлелетелись, я услышала треск деревьев, а потом их ние Национальной метеорологической службой в
обломки стали врезаться в стены дома. Это было Колумбии, сообщил, что этот шторм стал самым
слишком», — сказала она. Риттер рассказала, что суровым погодным событием в штате за 12 лет.
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
она собрала детей вместе, в том числе новорожПодробнее: https://www.inlight.news/2020/04/ritter.html#more
дённого, и они укрылись в ванной комнате. Дети

ЧТО ДРАГОЦЕННО ПЕРЕД БОГОМ
Движимый Святым Духом, Апостол Петр преподает нам инструкцию истинных приоритетов в
жизни христиан, их благословенной Богом жизни и
при этом указывает на те факторы, которые драгоценны перед Самим Богом: «Также и вы, жены,
повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жён своих без
слова приобретаемы были, когда увидят ваше
чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не

золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред
Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на
Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям.
Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его
господином. Вы – дети её, если делаете добро и
не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы,
мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как
с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как

сонаследницам благодатной жизни, дабы не было
вам препятствия в молитвах, наконец будьте все
единомысленны, сострадательны, братолюбивы,
милосердны, дружелюбны, смиренномудры; не
воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы
к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые
дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои
от лукавых речей» (1-е послан. Петра 3:1-10).
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БОГ ХОЧЕТ , ЧТОБЫ ТЫ ЗНАЛ ЕГО ГОЛОС

К сожалению, дьявол делает всё, что
в его силе, чтобы его голос был слышен
в этом мире. Пётр предостерегает верующих последних дней, что сатана приступит к ним с громким голосом, стараясь навести на них страх: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища
кого поглотить» (1Петра 5:8).
Что я хочу этим сказать: если сатана
делает свой голос известным в эти последние дни, показывая свою силу массам погибших душ, то насколько важнее Божьему народу знать голос своего
Отца? Думаешь ли ты, что Господь будет безмолствовать и хранить молчание, тогда как сатана рыкает на мир?
Никогда! Исаия говорит: «И возгремит
Господь величественным гласом Своим...» (Исаия 30:30). Со времён Адама
и Евы Бог говорил к человеку. Писание
говорит, что от начала они слышали «...
голос Господа Бога» (Бытие 3:8). Адам
сказал: «голос Твой я услышал в раю»
(ст. 10). Начиная с книги Бытие и через
весь Новый Завет, Бог говорил к Своему народу: Аврааму, Моисею, Халеву, Иисусу Навину, Самуилу и Давиду,
праведным царям и судьям. В книгах
пророков часто встречается фраза: «И
сказал Бог...». Божий голос был слышим
и понимаем. Он всегда делает Свой голос услышанным! Иисус подтвердил
это в Новом Завете, используя пример
Доброго Пастыря: «...и овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по
имени и выводит их; и когда выведет
своих овец, идёт перед ними; а овцы за
ним идут, потому что знают голос его; за
чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса» (Иоанна
10:3-5). Иисус сказал Пилату: «Всякий,
кто от истины, слушает гласа Моего»
(Иоанна 18:37). Смысл нам ясен: если
ты имеешь Дух Божий в себе, тогда ты
будешь слышать и разуметь Его голос!
Однако мы живём во дни, когда много
различных голосов требуют нашего внимания. Павел предупреждал: «Сколько... различных слов в мире, и ни одного
из них нет без значения» (1Кор. 14:10).
Возможно ты, как и многие христиане, переживал следующее: когда ты
молишься, ища слышать и понимать
Божий голос, твой разум наводнён всеразличными голосами. И ты желаешь
знать: «Как различить голос Божий от
голоса плоти? Как мне с уверенностью
знать, что это Бог говорит, а не голос искушающего духа?»
Позвольте мне поделиться с вами некоторым опытом, я верю, что Бог дал
его мне, относительно слышания и знания Его голоса.
Если ты живешь во грехе, ты
никогда не услышишь Божий голос!

Если у тебя есть тайный грех, можешь твердо знать, ты не желаешь
слышать Божий голос! И это потому,
что ты заранее знаешь, что Он скажет
тебе - и не желаешь этого слышать!
Когда Адам и Ева согрешили, это навело стыд на них. Со стыдом пришла
вина, страх и осуждение. «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты?
Он сказал: голос Твой я услышал в раю,
и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Бытие 3:9-10). Адам спрятался от
голоса Бога по причине вины и стыда.
И именно таково состояние многих Божиих людей на сегодня - скрываться,
бояться слышать говорящего Бога! Возможно у тебя есть друзья-христиане,
которые не хотят ходить в церковь с тобою. Когда ты впервые встретил их, они
жили легкомысленно. В действительности же, они горели от стыда и вины,
но они не были готовы оставить свой
тайный грех!
Возлюбленные, если вы хотите слышать Божий голос, вы должны быть
готовы к ПОЛНОМУ очищению. Вы
должны добровольно разоблачить свой
грех и оставить его! Пророк Исаия имел
величественное видение Господа, сидящего на престоле высоком и превознесённом. Серафимы закрывали себя
крыльями своими по причине святости
присутствия Бога. Они взывали: «Свят,
свят, свят Господь Саваоф! вся земля
полна славы Его!» (Исаия 6:3). Глас Божий был настолько могущественный,
что поколебался храм. От звука голоса
праведный пророк Исаия пал на лицо
своё, взывая: «Горе мне! погиб я! ибо
я человек с нечистыми устами, и живу
среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя, Господа
Саваофа» (стих 5). Исаия был охвачен
чувством греховности и нечистоты, потому что Божий голос - очищающий голос! «Тогда прилетел ко мне один из се-
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Как много мы порой говорим Богу в наших молитвах, и то, что надо, и
то, что не надо. Но как важно для нас: Богу не только молиться, но и услышать Его голос, те слова наставления и вразумления, которые Он нам хочет сегодня сказать. Иисус Христос учил: «Дух дышит, где хочет, и голос Его
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (см.Иоанна 3:1-9). Именно так бывает со всяким верующим, рожденным от Духа: - он слышит в себе голос Святого Духа.
В Библии (Книга пророка Аввакума) христианам преподан удивительный
урок таинства слышания голоса Бога: «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно
на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится
ещё к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и
замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится» (Аввакум 2:1-3).
От редакции газеты «Последний призыв»

рафимов, и в руке у него горящий уголь,
который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот,
это коснулось уст твоих, и беззаконие
твоё удалено от тебя, и грех твой очищен» (ст. 6-7). Исаия не мог слышать
Божий «направляющий голос», не услышав прежде Его «очищающий голос».
Из этого вы видите, что Божье водительство и направление приходят только после очищения, потому что, если
вы не очищены, вы не можете дальше
идти с Богом. И всё же тысячи и тысячи
Божьего народа сегодня стекаются на
служения, чтоб получить быстрое, как
лекарство от всех болезней, слово от
Бога. Они желают, чтоб пророк, возложив на них руки, сказал им, что делать и
что несёт с собой будущее. В основном,
что они слышат - хорошие, ласкающие
слух слова: «Великим образом будешь
использован Богом!», «Будешь свидетелем народам!», «Будешь благословлён и процветать во всём!» Но сколько
из этих же людей, как вы думаете, стекались бы на служения, если бы звезда-проповедник, указав на их сердца,
сказал очищающее Слово Божье: «Ты
нечист, и ты никогда не желал оставить
свой тайный грех! Ты не имеешь представления о святости Иисуса. Услышь
Его голос и покайся!»
Если ты желаешь слышать направляющий Божий голос, прежде всего, ты должен быть готов очистить и приготовить
свою душу. Его Слово проникает в нашу
совесть и обнаруживает беззакония,
чтобы Он мог использовать нас! После
очищения Исаия получил повеление от
Бога: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдёт
для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.
И сказал Он: пойди...» (Исаия 6:8-9)
Дорогой христианин, если ты хочешь
знать Божий голос, тогда тебе нужно быть готовым слышать всё, что Он
скажет! Бог никогда не скажет: «Иди!»,
если прежде не спросит: «Кто пойдёт?»
Он подойдёт к тебе, спрашивая: «Готов ли ты делать всё, о чём Я попрошу
тебя? И делать так, как Я хочу? Готов ли
ты положить свою жизнь?»
Несколько лет назад, когда я молился о Его указаниях, Господь ясно сказал
мне: «Вернись в Нью-Йорк.» Это было
самое неприятное слово для меня! Я
был готов отказаться. Я имел намерение писать книги и проповедовать в
выбранных мною местах. Я подумал:
«Господь, я провёл свои лучшие годы
там. Дай мне отдохнуть!» Да, мы желаем слышать голос Божий, но приятный,
утешающий! Мы не желаем, чтобы он
потряс нас. И всё же, почему Бог должен дать нам направление, если Он не
уверен, что мы повинуемся Ему?
Авраам научился повиноваться Божьему голосу, только услышав его!
Божье Слово к нему было жестоко:
«Принеси во всесожжение сына твоего Исаака!» Авраам начал действовать
по этому слову, и его послушание было
благословением для всего мира: «И
благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался
гласа Моего» (Бытие 22:18).
Почему многие верующие не могут
знать голос Божий!

Израильтяне не боялись слышать Божий голос - они боялись того, что Он
говорил им! И это потому, что они попрежнему держались золотых идолов,
вынесенных из Египта! Бог прежде заповедал им: «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай
себе кумира и никакого изображения...
Не поклоняйся им и не служи им» (Исход 20:3-5). И сейчас Он говорил им: «Я
хочу полностью владеть вашими сердцами! Отвергните идолов!»
Автор послания к Евреям говорит, что
Израиль просил, «чтобы к ним более не
было продолжаемо слово, ибо они не
могли стерпеть того, что заповедуемо
было...» (Евреям 12:19-20). Здесь ключ!
Израильтяне не могли терпеть того, что
заповедано было, потому что они не

могли даже мыслить о том, чтобы оставить своих скрытых идолов и тайные
грехи! Они думали: «Моисей кроток,
пусть он говорит с Богом, а мы будем
слушать его. Он вёл нас все эти годы и
не увлёкся нашими тайными идолами.
Он не будет к нам суров, как Бог!» Нет!
Бог не забавляется играми с идолопоклонниками-христианами! Он ищет тесного общения, Он желает говорить нам
даже о малейших деталях нашей жизни. Он говорит, имея одно намерение
- полностью владеть нашим сердцем!
Он хочет разрушить всех идолов и очистить нас от всех грехов, чтоб мог благословить, благоволить и воздать нам!
Господь говорил Израилю: «О, если бы
сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди
Мои во все дни, дабы хорошо было им
и сынам их вовек» (Втор. 5:29).
Божий голос не может быть слышим, если ты зависишь от
человеческого голоса!

Израиль не мог слышать Божий голос,
потому что они предпочли слышать голос человека. Я спрашиваю тебя: «Может ли это быть причиной того, что ты
не в состоянии слышать голос Божий?»
Возможно, ты имеешь идола - какогото служителя, учителя или евангелиста.
Он говорит тебе о всём приятном - об
исцелении, процветании, вере и благословениях. Но он не касается греха в
твоём сердце! Ты не хочешь, чтоб грех
был выявлен, ты хочешь только благословений, поэтому ты слушаешь его
записи часами, поглощая всё, о чём он
говорит. Но ты питаешься от человека,
вместо того, чтоб питаться от Христа!
Возлюбленные, причина, почему многие христиане сегодня не могут слышать
голос Божий, в следующем - они так научены человеком! Библия говорит об
этом, как о наихудшем идолопоклонстве
последних дней - люди прилепятся к ложным учениям, ложным доктринам, теориям человека, не говорящего от Бога.
Я говорю не против таковых людей,
но против ереси и ошибок, против
ложных доктрин, которые появляются
и разрушают человеческие души. Те,
которые увлекаются подобными доктринами, будут полны противоречивых
чувств, смущения и закончат кораблекрушением. Они упустили истинные
благословения и благоволение Божье!
Сейчас время для каждого верующего идти непосредственно к Господу
и слышать Его голос без человека-посредника между Богом и им! Ты должен научиться слышать голос Божий
для себя. Да, Его Дух будет копать, исследовать, обличать, трудиться. Но ты
никогда не будешь знать Его голоса,
если прежде не отдашь Ему всё сердце!
Сейчас я хочу говорить к тем верующим, которые покаялись и истинно хотят
слышать и знать голос своего Господа.
Бог желает беседовать с
народом Своим
Бог желает говорить тебе так, как если
бы ты сел обедать с Ним. Он хочет вести разговор с тобой сердце к сердцу, на
любую тему и по любому вопросу! Библия говорит: «Се, стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему и буду вечерять с
ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). Этот
стих часто был ошибочно трактован,
говоря о неспасённых. Мы говорим об
Иисусе, стоящем у двери сердца грешника, желая войти. Нет, здесь ИИСУС
говорит о сердце верующего! Контекст
показывает, что Иисус говорит тем, кто
облечён в белые одежды, купил золото
в огне очищенное, кто любим, обличаем
и наказуем, (см. стихи 18-19). Это покаявшиеся святые люди, которые желают
знать голос Божий! Когда я читал и перечитывал двадцатый стих в этой главе, следующие два слова продолжали
непрестанно звучать: «отворит дверь!»,
«отворит дверь!» И Дух Божий проговорил ясно к моему сердцу: «Давид, причина, почему ты не слышал Меня так,
как этого желал бы, в том, что ты не

вполне открыт в духе, чтоб слышать».
Итак, мы знаем теоретически, что Иисус обитает в нашем сердце. И всё же
многие из нас держат небольшое место
в сердце, которое мы никогда не открываем Господу. Это есть место нахождения души, самая сердцевина нашего
существа - то, что делает нас такими, какие мы есть. И из этого берут начало все
наши эмоции. В такое помещение приходит Иисус, стучась, зовя. Он говорит
здесь о закрытой двери между тобой и
Им, что-то, не позволяющее Ему войти.
Эта дверь, как я это вижу, является посвящением, тем, к чему ещё не
пришли так многие христиане. Многие
верующие молятся: «Господь, всё, что
мне нужно - это просто маленький совет, буквально несколько слов, дающих
направление, напоминание того, что Ты
любишь меня. Просто, дай мне знать,
всё ли я делаю правильно. Иди впереди
меня и открой предо мной все двери!»
Но Иисус отвечает нам: «Если всё, что
тебе нужно от Меня, это только направления, Я могу послать пророка для этого. Если ты только хочешь знать, куда
идти и что делать, Я могу послать когонибудь, и ты можешь от него это узнать.
Но ты упустил Меня!»
Истина в том, что Иисус хочет большего! Он желает твоей любви, близости, твоих глубоких чувств. Он хочет с
тобой сесть и поделиться с тобой всем
тем, что в Его сердце, говорить с тобой
лицом к лицу! Он желает быть близкоблизко к тебе! Он приглашает тебя на
вечерю, где будут только ты и Он! Третья глава Откровения - чудесная картина этого. Она говорит о любви и близости, о тайной беседе, о нежном голосе.
Христос говорит здесь: «Я хочу поделиться Своим сердцем с тобой. Я хочу,
чтоб ты знал Мои пути, чтоб ты думал
Моими мыслями. Я хочу, чтоб Мой голос
более и более звучал в твоём сердце,
пока твой ум станет, как ум Христов!»
Он стоит у двери, стуча, прося твоего
посвящения - шага веры, который говорит, что ты откроешь своё сердце, душу
и разум Ему. Это не может произойти
через чувства или эмоции. Это должно
произойти через посвящение веры, которая говорит: «Иисус, я отдаюсь Тебе,
я открываю Тебе дверь к тайникам моей
души».
Дорогой христианин, это точно то, что
Господь ожидает от Своей Церкви! Он
желает, чтобы мы ожидали Его у дверей, полные любви - не пренебрегая
Его, как будто Он не всецело любим
нашими сердцами! Влюблённые желают быть вместе наедине. И эта картина
показывает сердце Христа по отношению к нам: Он желает близкого, тесного
общения с нами так сильно, что Он буквально протягивает руку внутрь и хочет
открыть дверь! Однако, я спрашиваю
тебя: как часто Иисус желал близости с
тобой, но ты не впустил Его?
Возлюбленные, иногда Господу необходимо удалиться от нас по определённой причине! Тем самым Он говорит
нам: «Я хочу, чтоб ты пришёл ко Мне
со всем своим сердцем. Я хочу, чтоб ты
любил Меня - желал Меня всем своим
сердцем». Неожиданно для себя невеста обнаруживает, что она пренебрегла женихом! Поэтому она выбежала на
улицу, взывая: «Заклинаю вас, дщери
Иерусалимские: если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему?
что я изнемогаю от любви» (П.Песней
5:8). Она говорила всем: «весь он - любезность» (ст. 16). Это картина жажды
близости Бога непробудившейся церкви! Те, кто алчут Жениха, те уже стоят
у двери. Когда Иисус стучит, они готовы,
их рука на двери, чтоб отворить Иисусу
и иметь близкое общение с Ним! Подобно невесте в этом эпизоде, мы должны
пробудиться к тому, чтобы понять, кем
Иисус является для нас! Мы должны
сказать, как говорит невеста: «Он - моя
любовь, моя жизнь! Я не могу без Него!»
Открыл ли ты дверь Иисусу для близкого общения в любви с Ним? Впустил
ли ты Жениха? Открой душу и дух Христу и доверься - Он войдёт. Позволь
Ему быть твоим источником, быть
твоим всем во всём. И верь тому, что
Он говорит: «Войду к нему и буду вечерять с ним» (Откр. 3:20). Уединись
с Ним, и в Его присутствии ты познаешь Его - Его благоухание, Его пути,
Его сердце. И ты научишься знать Его
голос, голос Того, Кто любит тебя достаточно, чтоб продолжать стучать,
желая тесного общения с тобой. Приблизься к Нему, и ты узнаешь Его голос!
Использованы выписки из проповеди
Девида Вилкерсона
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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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Город, в котором христиане будут вечно жить с Богом
Святой Апостол Иоанн передал нам
чудесное Откровение о городе будущего, в котором христиане вечно будут
жить с Богом: «И увидел я новое небо и
новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И
я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния
Бога с человеками, и Он будет обитать
с ними; они будут Его народом, и Сам
Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло. И
сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши;
ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа
и Омега, начало и конец; жаждущему

дам даром от источника воды живой.
Побеждающий наследует все, и буду
ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и
убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь – в
озере, горящем огнём и серою. Это –
смерть вторая. И пришёл ко мне один
из семи Ангелов, у которых было семь
чаш, наполненных семью последними
язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознёс
меня в духе на великую и высокую гору,
и показал мне великий город, святой
Иерусалим, который нисходил с неба
от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему
камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и
на них двенадцать Ангелов; на воротах
написаны имена двенадцати колен сы-

нов Израилевых: с востока трое ворот,
с севера трое ворот, с юга трое ворот, с
запада трое ворот. Стена города имеет
двенадцать оснований, и на них имена
двенадцати Апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для
измерения города и ворот его и стены
его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта.
И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и
высота его равны. И стену его измерил
во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела. Стена
его построена из ясписа, а город был
чистое золото, подобен чистому стеклу.
Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое – яспис, второе – сапфир,
третье – халкидон, четвертое – смарагд,
пятое – сардоникс, шестое – сердолик,
седьмое – хризолит, восьмое – вирилл,

девятое – топаз, десятое – хризопрас,
одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое
– аметист. А двенадцать ворот двенадцать жемчужин: каждые ворота были
из одной жемчужины. Улица города –
чистое золото, как прозрачное стекло.
Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его
и Агнец. И город не имеет нужды ни в
солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и
светильник его – Агнец. Спасенные
народы будут ходить во свете его, и
цари земные принесут в него славу
и честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. И
принесут в него славу и честь народов.
И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни».
(Библия, Откровение Иоанна 21:1-27).

Удаляй всё из твоего внутреннего духовного человека, чтобы не было никаких намулов. Я буду всё это удалять, Я
буду всё очищать. Мне нужна сила, чтобы изливалась в чистые сосуды, Мне
нужны эти сосуды. Ибо Я есть Бог – Великий, Я непросто отдал Сына на эту
землю. Есть труд Неба для земли, есть
труд Неба для сего места. Всё определено, предопределено. У Меня Мои
сроки, Мои определения, Я не опоздаю, нет, но совершу. Потому, не удивляйся, народ Мой, Моим действиям,
которые Я совершаю – освящаемым,
очищаемым. Ибо нужно очищение,
нужно покаяние, нужно всё принести
к ногам Моим, нужно убрать этот ложный стыд. Как кажется теплота, – она
пришла в сердца, ты не замечаешь
многого. Ибо порой говоришь: «Господи, у меня всё хорошо. Я разбогател».
А Я говорю тебе: бойся этого, народ
Мой. У тебя путь скорбей, у тебя путь
тесный, и теснота эта будет усиливаться ещё более и более, чтобы ты смог
пройти. Ибо надо будет пройти, и Моей
рукой будешь движим, Моей милостью
и благодатью Моей, силой Моей. Потому, Я – Бог Ревнитель, и Я ревную,
чтобы сила Моя излилась, и верность

была твоя. Поэтому, всё более и более
буду приходить в дома твои, всё более
и более буду просматривать и совершать дело Свое и в доме твоем, и во
внутреннем твоем человеке. Ибо времена будут ещё более тяжкие, и надо
будет стоять, надо будет не бояться,
надо будет идти вперед. А порой ты на
месте стоишь, а потом топчешься порой на месте, а кажется, что ты идешь.
Время такое, когда нужно, чтобы открылись твои глаза духовные особо, и уши
духовные особо. И Я на этом месте Бог
Живой и Говорящий. Я многое тебе открываю, ты не как другие. Ты не идешь
в темноте, не слепой тебя ведет. Ибо,
если слепой ведет слепого – оба в яму
упадут. Но Я веду тебя Духом Святым,
даю озарение Духом Святым, наполняю благодатью Своей, и Мой труд для
тебя, – он никогда не будет тщетен. Ибо
каждое действие благодати и Духа Святого, – оно дает плоды. И Мне нужно,
чтобы плоды твои Духа Святого, – они
более проявились, и были сочные, чтобы ты был плодовит и сочен. Чтобы не
вялый ты был и теплый, но горел, чтобы
ты славил Меня и восторгался Именем
Моим. Ибо та любовь, которую Я дал в
сердце твое, где она? Я хочу, чтобы она
более и более возгоралась. Ищи лица
Моего, время искать близости со Мной
особо, ибо Я стеснил обстоятельства:
когда ещё искать, что тебе ещё допускать? Я есть Бог – Великий, Я хочу,
чтобы ты не боялся, Я хочу, чтобы ты
доверялся во всякой ситуации, чтобы
ты понимал, что Я – Бог, Который любит верных, Которому нужны те, которые скажут: «Вот я, пошли меня!». И Я
хочу, чтобы это было в сердце твоем, и
тогда Я буду посылать, и тогда Я буду
наполнять, и будешь видеть: какие изменения будут происходить, прежде
всего, во внутреннем твоем человеке.
Осмотри себя в Свете Слова Моего, по-

тому что ты так хочешь иметь спасение.
А Я хочу, чтобы ты донес это спасение,
чтобы ты устоял, что бы ни было, какие
бы не были ветры колючие, какие бы не
были бури, штормы, чтобы не пугало
тебя ничего. Чтобы ладья была всегда
осмолена, чтобы ты смог пройти эти узкие проходы, чтобы ты мог пройти мимо
скал, чтобы ты не заблудился. Чтобы
ты не потерял направление, чтобы твое
направление был Я – Христос. Чтобы
пред твоими глазами был Я – Христос.
Чтобы ты шёл след в след, и тогда увидишь, как будет всё в твоей жизни, как
будет внутри тебя. Тогда усилишься, тогда будешь говорить: «Бог мой Велик!».
Это будут не слова, это будут дела, это
будет жизнь, это будет смирение, и от
этого будет восторгаться душа Моя.
Ибо Я хочу, чтобы ты Меня радовал
жизнью своей, народ Мой. Ибо Я ищу
себе таких. Ибо Я пришёл на это место
в этот день, чтобы благословить тебя,
чтобы дать тебе радость, мир и любовь.
Укрепить стопы твои, чтобы ты пошёл
радостным в мире, чтобы ты доверялся
Мне и понимал, что тебя ведет Великий
Бог, Который Сам восхотел тебя спасти.
Которого не ты искал, а Он тебя нашёл.
И потому говорю тебе: рука Моя сильна сделать многое, изменить многое и в
жизни, и в Церкви, и в твоем хождении,
и в твоем предстоянии. Ибо тебе очень
непросто, но силой Духа Святого, если
будешь водим Духом Святым, если будешь слышать голос Мой, – научишься
этому. Ибо говорю Я – Живой Бог с тобой, и хочу, чтобы ты этому научился.
Ибо настанет время, когда надо будет
только под водительством Духа Святого делать каждый шаг по этой земле.
И тогда ты не заблудишься, и тогда не
убоишься, и тогда будешь стоять, и будешь знать: Кто тебя ведет, Кто помогает, Кто защищает, и Кто спасает. Аминь.

ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО ОТ ГОСПОДА

И ныне, народ Мой, как нужна сила
Моя тебе, о, как нужна она в это время
особо. Ибо, как страх человеческий, –
он более и более окружает и наплывает, как эта сеть; и ты боишься, смотришь
на земное, опускаешь глаза, и страшно.
Разве ты земной? Ведь ты – небесный,
ибо город твой на Небесах, жилище
твое на Небесах. Что ты здесь оставляешь? Грехи? Что ты здесь оставляешь?
Просмотри, обойди себя, ибо Я взял
тебя, и сделал тебя новой тварью, назвал тебя сыном, назвал тебя дочерью,
взял рукой сильной, могущественной, и
веду тебя по этой тропе узкой, белой, но
спасительной. Да, кто сказал, что будет
просто? – нет, путь скорбей. Но в этих
скорбях, откуда помощь приходит? Помощь приходит от Меня Духом Святым.
Разве Я хоть на мгновение оставил тебя
в чем-то? Народ Мой, просмотри всё в
жизни: сколько милостей, сколько щедрот, сколько помощи ты видел от Меня.
Какая рука Моя заботливая, как питаю
тебя, оберегаю тебя, и даже в этот день,
что ты стоишь в этой тишине, в этой
свободе, как тебе нужно благодарить
Меня, как тебе нужно славить Меня!
Как нужно, чтобы в сердце твоем возгорелся этот огонь Духа Святого, чтобы
твой жертвенник, – он не угасал, не теплился, а день ото дня возгорался, что
приближается избавление от этой греховной земли. Радуется ли в тебе твое
сердце, звучат ли в твоем сердце слова: «Гряди, Господи!»? Или ты боишься этих слов даже промолвить и даже
подумать? О, народ Мой, ибо Я создал
тебя для Себя, и Церковь создал Свою,
и поставил Её на Камне, Который есть
Христос, – Непоколебимый Камень: никто не сдвинет. Он краеугольный, и Я
поставил твои ноги. Если будешь стоять твердо и непоколебимо, - и тебя никто не сдвинет, если упование будет на
Меня, если будешь тверд и мужествен.

Церковь «Вознесение» 21.10.2020г.
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дним из важных вопросов учения
Иисуса Христа является водное
О
крещение. Из истории крещения первых

христиан Киевской Руси мы видим, что
Княгиня Ольга добровольно приняла
христианство и водное крещение. Однако ее сын Святослав отверг это священнодействие, убоявшись, по его мнению,
насмешек воинской дружины. В то же
время его сын, Князь Владимир и две-

надцать его сыновей с верою приняли
христианство. Очень впечатляют слова Князя Владимира в момент водного
крещения в Константинополе: «Теперь
я познал Бога истинного». Многие христиане, которые внимательно читают
Библию и желают познать Бога Живого
и в точности исполнять Слово Божие,
задают вопрос: что такое водное крещение, и в каком же возрасте креститься,
и нужно ли детей крестить? Отвечая на
этот вопрос, мы имеем право только в
Библии искать точный ответ. В Евангелии от Матфея 3:11-17; Марка 1:8-11;
Луки 3:21-23; Иоанна 1:21-34 сказано,
что Иисус Христос, как Богочеловек,
был лет тридцати и принял водное крещение в реке Иордан от пророка Иоанна Крестителя. Водное крещение - это
священное действие, предусмотренное
Богом Вселенной, как заключение Завета Бога с человеком. Это осознанное
действие совершается по доброй воле
уверовавшего человека во имя Бога
Отца, Сына и Святого Духа. Человека,
уверовавшего в Триединого Бога и покаявшегося в грехах, Божии служителя
погружают спиной полностью в воду и

поднимают его с воды. Это действие
символизирует, что верующий человек
соединяется с Иисусом Христом подобием Его смерти и славного воскресения, и с этого момента обещает навсегда служить Богу в доброй совести.
Святой Дух через Апостола Павла всем
людям Земли конкретно ясно сказал: «
Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились? Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца, так и
нам ходить в обновленной жизни. Ибо
если мы соединены с Ним подобием
смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то,
что ветхий наш человек распят с Ним,
чтобы упразднено было тело греховное,
дабы нам не быть уже рабами греху; ибо
умерший освободился от греха. Если же
мы умерли со Христом, то веруем, что
и жить будем с Ним, зная, что Христос,
воскреснув из мертвых, уже не умирает:
смерть уже не имеет над Ним власти»
(Рим.6:3-9). Таким образом на основании Священного Писания мы выяснили,
что заключать водный завет с Богом мо-

жет лишь человек, который уверовал в
Живого Бога Отца, Сына и Святого Духа
и в Святое Евангелие; осознанно раскаялся в своих грехах и осознанно пообещал служить Богу в обновленной жизни. Крестить детей (младенцев) в воде
есть нарушение Божиих требований. В
Евангелии от Луки рассказывается, как
Младенца Иисуса Его родители, Иосиф
и Мария принесли в храм, чтобы представить пред Господом (Луки 2:21-28).
В отношении детей (младенцев) предусмотрено таинство посвящения детей
Богу. Родители осознают, что дите есть
благословение от Бога, соглашаются
воспитывать его в учении Господнем
и посвятить Богу, приносят младенца
в Дом молитвы, после чего служителя
берут его на руки и все члены Церкви
Иисуса Христа в молитве предоставляют ребенка Богу. Родителям дается
мир и уверенность в том, что их ребенок, предоставленный Богу, будет всегда под Его постоянной опекой, защитой
и благословением. Да благословит Бог
нас и наших детей, чтобы мы в точности исполнили Слово Божие в отношении нас самих и наших детей. Аминь.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв *

с рождеством христовым!

ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ МИРА

«Вот иду ...» - сказал Он, звезды расступились
И до края неба возвещалось всем
Тайна воплощенья, ангелы склонились,
И вошел Спаситель ночью в Вифлеем.
Обитавший в славе, в свете неприступном,
И превыше самых отдаленных звезд.
Он сошел на землю, людям стал доступен,
В простоте великий, а в величьи прост.
Стал Он человеком на земной планете,
Для того родился, изгнан был за стан,
Чтоб сроднились с небом, мы - земные дети,
Чтобы наступила эра христиан.

юбовь - это есть
высшее вечное чувЛ
ство в человеке, и толь-

ко она может ввести верующего в Сына Божия
Иисуса Христа в Небесное Царство. Любовь человеку может дать только Бог, Который и есть
Богом любви. Любовь
– это чувство, стремление быть вместе, это
нежность, всегда прощение, долготерпение,
милосердие, снисхождение, понимание, забота,
поддержка... Любовь - это действие, она доказывается конкретными жизненными поступками (действиями, делами).
Любовь не ищет своего. Любовь - это жертва. Бог Свою
любовь всем людям раз и навсегда доказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Иоан.3:16). Любовь достигается; она есть совокупность совершенства. Где есть истинная Божественная
любовь, там нет измены, зависти, лукавых подозрений, корысти: там царит полное доверие. Сын Божий - Иисус Христос пришел на эту грешную землю и установил новый
порядок взаимоотношений между людьми: «Любите друг
друга, как Я возлюбил вас» (Евангелие от Иоанна 13:34).

Пророчество
для верующих
Дорогие братья и сестры!

В Библии сказано: «пророчество… для верующих» (1Кор.14:22).
Все верующие, принимающие
и жаждущие в их жизни действий
Святого Духа, желающие регулярно получать в напечатанном виде
пророческое слово от Господа,
которое было в Церкви «Вознесение», могут написать нам письмо
с указанием конкретного адреса,
куда высылать пророческое слово. Можно сделать заявку по тел.:
(04851) 3-51-59; 097-87-55-777;
067-49-41-191 или на электронную
почту: mcvoznesenie@ukr.net.

Спасайте свою семью

Великий Бог Вселенной
создал мужчину, женщину, их
детей и образовал их в единую семью, как Божию ячейку
мирового создания. Однако,
враг Бога и людей - диавол
направляет своих духовных
существ - демонов, чтобы
они разрушали семью, как
Божие творение. Ссоры, из-

мены, непочитание друг друга, распутство, непрощение,
ложь и прочее зло приводят
к разрушению семьи. Только
в Иисусе Христе и в соблюдении Его Слова есть спасение каждой семье. Слово
Божие учит: «Веруй в Господа
Иисуса Христа, и спасешься
ты и весь дом твой» (Деяния

Приглашаем на
христианский сайт
церкви «Вознесение»:
www.SlovoHrista.com

16:31). Прощайте друг друга,
молитесь Богу Отцу во имя
Иисуса Христа друг за друга,
исследуйте вместе Священное Писание, станьте членами поместной Евангельской
Церкви Христа, и тогда вы всей
семьей приобретете истинное счастье и вечную жизнь
с Богом! Аминь. Аллилуйя!

риглашение на ежеП
дневные молитвенные служения по адресу:
ул. Портовая 4.
г. Овидиополь. Одесская
область, в 20:00.

Что дальше ждет землю?
По сведениям ООН, 2020
год стал одним из самых
жарких годов на Земле за
всё время наблюдений ученых. Об этом генеральный
секретарь ООН, Антониу Гутерреш сообщил во время
своего выступления в Колумбийском
университете
(США). По его словам, так
же последнее десятилетие
было самым жарким в истории человечества. «Температура океана находится на рекордном уровне. В этом году
более 80% мирового океана
испытали морские волны
тепла», - сказал Гутерреш.
В Арктике также выявлено резкое повышение
температуры: температура
более чем на 3 градуса по
Цельсию выше средней, а в
России, в северной Сибири
- более чем на 5 градусов.
«Морской лёд в Арктике в октябре 2020 года был
самым низким за всю историю наблюдений, а сейчас повторное замерзание
является самым медленным. Лёд Гренландии продолжает уменьшаться, теряя в среднем 278 гигатонн

в год. Вечная мерзлота
тает и выделяет метан мощный парниковый газ»,
- сообщил мировому сообществу генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерреш.
Что дальше ждет землю?
Мы ясно видим, что основания Земли разрушаются, и причина этого так же
очевидна - грехи людей.
Земля стонет от грехов людей. Слово Божие говорит,
что корень всех зол (вся-

кого зла)
для
людей есть их
сребролюбие
(стремление
накопить много
денег и материальных
ценностей). В погоне
за
богатством
люди уничтожают основы природной
среды
Земли, установленные
Богом
Вселенной. При
такой ситуации
катаклизмы (землетрясения, ураганы,
пожары,
наводнения, эпидемии), а
за ними - мировая борьба
за полезные ископаемые
и войны - на Земле неминуемы. А о последствиях этих
событий даже и страшно думать. Иисус Христос наперед
предупредил уверовавших в
Него: «ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не
будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась
бы никакая плоть; но ради
избранных сократятся те

дни» (Евангелие от Матфея
24:21-22); «И вдруг, после
скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с
неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого
на небе; и тогда восплачутся
все племена земные и увидят
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с
силою и славою великою; и
пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до
края их» (Евангелие от Матфея 24:29-31). Суды Божии
над этим грешным миром
неизбежны. Справедливость
восторжествует! В один час
на Земле всё в основе (природе, политике, экономике)
может измениться. Сегодня
для человека очень важно определиться. Каждый
должен задать себе вопрос:
куда ведет меня жизненная
дорога и тот образ жизни каким сегодня я живу? Пока
еще есть время, надо срочно вникнуть в Слово Божие
– Святое Евангелие Иисуса

Христа. Детально исследовать эту Книгу Жизни и проверить свою жизнь на основании этого Слова, поверить
и полюбить Живого и Истинного Бога Отца, Сына и Святого Духа, покаяться во всех
своих грехах, простить всем,
найти и стать полноправным
членом истинной Церкви
Христа (то есть спасенным,
имеющего вечную жизнь в
Небесном государстве). Читайте и вникайте в Слово
Божие каждый день. Собирайтесь семьями, в кругу
друзей и исследуйте эту Живую Книгу-Библию. Просите,
чтобы Святой Дух, (а не человек), учил вас и открывал
вам Истину. Иисус Христос
сказал: «ибо, где двое или
трое собраны во имя Моё,
там Я посреди них» (Евангелие от Матфея 18:20). Стремитесь, чтобы Сам Господь
был среди вас, и тогда диаволу, проблемам, болезням
и смерти не будет места в
вашей жизни. Аминь. Да будет вечная слава и благодарение нашему Всевышнему
и Всемогущему Богу Отцу,
Сыну и Святому Духу за
спасение наших семей, за
вечную жизнь с Ним и избавление нас всех от будущих
грядущих бедствий на эту
Землю! Аминь. Аллилуйя!

Гос п од ь ! В ы ш л и д е л а т е ле й н а н и ву Тво ю ,
д а й п о к а я н и е и ве ру вс ем л юд я м зем л и !
Д о б р о во л ь н ы е п ож е р т во ва н и я д л я в ы п у с к а га зе т ы « П о с ле д н и й П р и з ы в »
п р и с ы л а й те н а р а сч е т н ы й сч е т : 5 1 6 8 7 5 5 4 5 0 8 7 1 7 9 9 , П р и ва т б а н к Ук р а и н а ;
у л . П о р то ва я , 4 , п г т. О в и д и о п о л ь , О д е с с к а я о бл . , 6 7 8 0 1 , Х р и с т и а н с к и й це н т р с е м ь и и м о ло д ё ж и
Ц е р к в и « В о з н е с е н и е » . Б л а го д а р и м х р и с т и а н Ук р а и н ы , Ро с с и и , М о л д о в ы , Е в р о п ы и С Ш А
з а д о б р о во л ь н ы е п ож е р т во ва н и я . Те л . : ( 0 4 8 5 1 ) 3 - 5 1 - 5 9 ; ( 0 9 7 ) 8 7 - 5 5 - 7 7 7 ; ( 0 6 7 ) 4 9 - 4 1 - 1 9 1

Просим всех эту газету раздавать только тем, кто принимает Истину.
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...» (Матфея 7:6)
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