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K 1 (20) 2016 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

 

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

ВСЯ СЛАВА БОГУ ЖИВОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ И СВЯТОМУ ДУХУ! АМИНЬ.
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стр. 7    Дух Святой сегодня говорит:
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ПРИЗЫВ

стр.4 Что делают люди и что делает Бог.
Они сидели во тьме и тени смерт-

ной, окованные скорбью и железом; 
ибо не покорялись словам Божи-
им и небрегли о воле Всевышнего.

Он смирил сердце их работами; они 
преткнулись, и не было помогающего.

Но воззвали к Господу в скор-
би своей, и Он спас их от бед-
ствий их; вывел их из тьмы и тени 
смертной, и расторгнул узы их.

стр. 2  Учённые исследуют тайну Вселенной.

ПОСЛЕДНИЙ

Ибо тебе вверена Истина, тебе 
вверено Слово Моё, чтобы ты 
нес этот свет миру погибающему, 
чтобы ты трудился. Так дай ме-
сто Духу Моему, Который будет 
научать тебя и наставлять тебя. 
Не своим умом, не своими зна-
ниями двигаешься, народ Мой. 

ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ МИРА!

ею жертвою на Голгофе диавола, 
ад и державу смерти. С того вре-
мени и до сегодняшнего дня всякий 
человек, верующий в Иисуса Хри-
ста, в Его Евангелие и исполняю-
щий Его Слово – спасен! Согласно 
плана Бога Отца, каждый человек, 
независимо от национальности, 
пола, расовой принадлежности, 
если он уверовал в Воскресшего из 
мертвых Иисуса Христа, при насту-
плении смерти переходит в жизнь 
вечную уже в новом бессмертном 
теле, и живет на Новой Земле и Но-
вом Небе. Святой Апостол Павел, 
исполненный Духом Святым, напи-
сал всем людям: «Ибо если уста-
ми твоими будешь исповедывать 
Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься, потому что 
сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению. 
Ибо Писание говорит: всякий, ве-
рующий в Него, не постыдится» 
(Рим.10:9-11). Вечная Слава Богу 
за Его чудный план нашего спа-
сения через страдания, пролитую 
Кровь, смерть и воскресение Его 
Сына! Святая Книга Библия откры-
вает нам тайну Бога Вселенной о 
спасении всех людей, по Его любви 
к людям и веру в Его Сына Иису-
са Христа: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него. 
Верующий в Него не судится, а не-
верующий уже осужден, потому что 
не уверовал во имя Единородного 
Сына Божия» (Иоан.3:16-18). С тех 
пор, как Бог скинул с неба на зем-
лю сатану и обманутых им анге-
лов, - грех, зло и смерть пришло на 
землю. Но Иисус Христос навсегда 
победил все это зло. Веруя в Ии-
суса Христа, мы также побеждаем 
все зло, которое на нас наступает.

Рождение сверхъестественным 
образом Сына Божия на земле, Его 
земной путь, проповедь о Царствии 
Небесном, чудеса и знамения, ко-
торые Он творил, Голгофские стра-
дания, пролитая Кровь на Кресте, 
смерть и воскресение, Его возне-
сение, сошествие Духа Святого на 
Землю, Суд Божий над грешниками 
и скорое Второе Пришествие Иису-
са Христа являются неоспоримыми 
фактами нашего бытия. И теперь 
перед каждым человеком стоит вы-
бор: уверовал ли ты в Живого Бога 
Иисуса Христа, Который и мертвых 

воскрешает, или ты кон-
кретно обманут диаволом 
и не веришь, остаешься 
самолюбивым атеистом 
и ждешь похоронной му-
зыки конца твоей жизни и 
Суда у Белого престола. 
Бог дал свободную волю 
человеку, и каждый чело-
век определяет сам свою 
будущность. Только вера в 
Сына Божия Иисуса Хри-
ста может спасти человека 
и его семью от ада и веч-
ной смерти, освободить 
от рабства греха, всякой 
диавольской зависимости, 
дать истинное счастье, а 
главное - Жизнь Вечную 
на Новом Небе и Новой 
Земле, в вышнем Небес-
ном городе Иерусалиме. В 
нашей жизни должен быть 
главным только Иисус Хри-

стос и Его Слово, а не какой-
то человек (и его мнение). 
Лучшее время нашей жизни 
должно быть посвящено Ему. 
Для Иисуса всё и всегда луч-
шее. Ибо Он достоин всей 
славы и хвалы. Очень при-
скорбно смотреть, как в дни 
празднования этого величай-
шего торжества - Воскресения 
Иисуса Христа, многие люди, 
умаляя это величайшее собы-
тие, празднуют этот праздник, 
отдаваясь пьянству, разврату, 
увеселительным мероприяти-
ям, при этом используют пе-
реданные еще от язычества 
крашенные яйца и так называ-
емые выпечки «паски». Знай-
те - это есть мерзость перед 
Богом. В Книге Жизни всех 
людей - Библии прямо ска-
зано: «Пасха наша Христос, 
ибо заклан за нас». Отдавать 
предпочтение языческим об-
рядам (крашенным яйцам и 
выпечкам «паскам» совмест-
но со спиртными напитка-
ми), вместо поклонения Богу 
Живому - есть великий грех.

Дорогой друг! Время по-
следнее и последний призыв о 
покаянии и возрастание веры 
в Живого Бога идет по всей 
Земле. Выбор за тобой. Слово 
Пасха от Еврейского «песах» 
означает обойти стороной, 
пройти мимо. Этот праздник 
Израильский народ отмечал, 
как день спасения от смерти. 
По повелению Бога, Израиль-
тяне, когда находились в раб-
стве в Египте, мазали кровью 
ягненка косяки и перекладины 
дверей своих домов и тогда 
ангел смерти проходил мимо 
их домов и никто не погиб. У 
египтян, которые не знали об 
этом действии, погибли пер-
венцы - дети и даже скот. Се-
годня через Новый Завет Бог 
дал нам Кровь Иисуса Христа, 
Которая омывает нас от вся-
кого греха, исцеляет от всякой 
болезни и разрушает всё диа-
вольское в нашей жизни. Уве-
руй в Живого Бога Отца, Сына 
и Святого Духа и Вечное Еван-
гелие, борись и побеждай грех 
и будешь спасен ты и весь 
дом твой. Христос Воскрес! 
Воистину Воскрес! Да будет 
вечно прославлен и благосло-
вен наш истинно Живой Бог 
Отец, Сын и Святой Дух! Бла-
годать со всеми нами! Аминь. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Наша и все остальные галакти-
ки действительно перемещаются 
относительно Обители Бога, но 
сам «Город» никуда не летит, по-
скольку находится в той самой 
точке, от которой все разлетает-
ся. Т.е. Обитель Бога находит-
ся в самом центре Вселенной.

                                                                                                                                                 _____ 

                                                                                                                                                                             

Дорогие читатели 
христианской газеты 
«Последний призыв»! 
Христос Воскрес! По-
здравляем всех вас с 
великим светлым тор-
жеством Вселенной и 
всех людей - Воскресе-
нием из мертвых наше-
го Спасителя - Господа 
Иисуса Христа! Это ис-
тинный праздник, да-
рованный нам Сыном 
Божиим на Голгофском 
Кресте, Он явил нам 
торжество победы над 
диаволом, смертью и 
адом. За наши грехи 
и беззакония жертвою 
стал Сам Сын Божий, 
Сын Человеческий, Бо-
гочеловек - Иисус Хри-
стос. Да поможет всем 
нам Великий Бог Ду-
хом Святым верой принять Иисуса 
Христа в сердца наши, всецело осоз-
нать тяжесть Его страданий, значи-
мость пролитой Им Крови, Его смерти 
и воскресения для нашего спасения.  

Миллиарды людей в наше время от-
мечают этот Великий праздник Пасхи 
– Воскресение нашего Господа Иисуса 
Христа, при этом до конца не понимают 
смыл и значимость этого праздника. На 
основании истинной Книги Библии мы 
вместе исследуем суть этого праздника.

Слово Божие говорит, что после того, 
как религиозные служителя вынесли 
Иисусу Христу смертный приговор, 
Его избитого и измученного воинами 
Римской империи повели с крестом на 
спине на Голгофу (на горе «Череп», так 
называли в 1 веке н.э. то место близ 
города Иерусалима, где распинали 
самых опасных преступников). Будучи 
прибитый кузнечными гвоздями до кре-
ста, в величайших мучениях, Господь, 
проливая Свою безвинную Кровь, умер 
за наши грехи и наше будущее. Его 
Тело благочестивые мужи Израиля по-
ложили в гроб. Однако, диавол и вся 
держава смерти не смогли удержать в 
своих узах Сына Божия, Сына Челове-
ческого - нашего Господа и Спасителя 
Иисуса Христа: и Он на третий день 
воскрес. Евангелист Марк далее изла-
гает эти всемирно значимые события 
следующим текстом: «по прошествии 
субботы Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева и Саломия купили арома-
ты, чтобы идти помазать Его. И весьма 
рано, в первый день недели, приходят 
ко гробу, при восходе солнца, и говорят 
между собою: кто отвалит нам камень 
от двери гроба? И, взглянув, видят, что 
камень отвален; а он был весьма ве-
лик. И, войдя во гроб, увидели юношу, 
сидящего на правой стороне, облечен-
ного в белую одежду; и ужаснулись. Он 
же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса 
ищете Назарянина, распятого; Он вос-
крес, Его нет здесь. Вот место, где Он 
был положен. Но идите, скажите учени-
кам Его и Петру, что Он предваряет вас 
в Галилее; там Его увидите, как Он ска-
зал вам. И, выйдя, побежали от гроба; 
их объял трепет и ужас, и никому ниче-
го не сказали, потому что боялись. Вос-
креснув рано в первый день недели, 
Иисус явился сперва Марии Магдали-
не, из которой изгнал семь бесов. Она 
пошла и возвестила бывшим с Ним, 
плачущим и рыдающим» (Марк.16:1-
10). Ангел Божий засвидетельствовал 
всем людям, что Сын Божий, Которого 
Бог послал на землю, чтобы спасти лю-
дей от вечной смерти - Воскрес. Сегод-
ня христиане всего мира с великой ра-
достью отвечают: - Воистину Воскрес! 
Иисус Христос навсегда победил Сво-

                                                                                                                                                                             

стр. 8    Стать мужем и женой.
Институт семьи был уста-

новлен Богом как постоян-
ный (а не временный) союз 
мужчины и женщины, осно-
ванный на взаимной любви и 
взаимопомощи (Бытие 2:18). 
Библия описывает брак как 
физическую и духовную общ-
ность мужчины и женщины, 
созданных друг для друга во 
славу Бога Творца Неба и Зем-
ли (Бытие 2:24, Матфея 19:5).

                                                                                                                                                                             

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

стр.6       Мы были созданы для того,
         чтобы стать подобными Христу.

Для всех христиан истин-
ный пример есть Сын Божий 
Иисус Христос. Слово Божие 
учит: «Не о себе только каж-
дый заботься, но каждый и 
о других. Ибо в вас должны 
быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе...

                                                                                                                                                                             



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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2 1 (20) 2016  Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Признаки и знамения Второго Пришествия нашего Господа Иисуса Христа
«Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. 

Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, 
и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба» (Евангелие от Луки 21:11).

Учёные исследуют тайну Вселенной.

Убойтесь Бога.

В этом уже про-
слеживается связь 
с фаллическими 
земледельческими 
культами Индии, 
но столь же оче-
видна связь это-
го обычая и с пасхальными традициями христианства. 
Только тенгрианские обычаи древнее» (Религии мира. 
В 2 т. Энциклопедия. М.: Аванта+, 1996. т. 1. стр. 217). 

Эта информация побуждает задуматься над целесоо-
бразностью освящения в Церкви явно языческих симво-
лов. Указывают ли эти символы – кулич, покрытый белой 
глазурью, с крашеными яйцами – на искупление в Иисусе 
Христе? Такую ли Пасху оставил нам Господь? Правиль-
но будет перед Богом святить то, что святили языческие 
народы в меру своей распущенности? Ответ за вами.

По материалам  invictory.org.

В 2015 году и в начале 2016 года многие средства 
массовой информации вновь возвратились к засекре-
ченной НАСА информации об обнаружении телеско-
пом  «Хаббл» объекта в центре Вселенной, который 
ученые назвали, как Обитель Бога. Данную инфор-
мацию скрывают от общественности уже много лет.

В 1994 году космический телескоп «Хаббл» 
сфотографировал гигантское небесное 
тело явно искусственного происхождения.

Сотрудники НАСА окрестили его Обителью Бога. Ру-
котворный объект, во множество раз превосходящий 
размерами Землю, расположен в самом центре Вселен-
ной, вокруг которого и вращаются все галактики. Руко-
водством США принято решение сохранить всё в тайне.

На снимках ученые увидели сияющую кон-
струкцию, слишком правильной структуры, что-
бы считать её творением природы. О разме-
рах её говорить трудно. Даже «огромный» и 
«гигантский» никак не подходят для объекта, измеря-
емого в миллиардах километров. Наша планета была 
бы всего-навсего песчинкой на улице этого города.

Проследив за объектом, ученые определили, что он 
вместе с галактикой движется относительно Земли. Это 
вполне укладывается в Теорию большого взрыва. Со-

В Священном Писании достаточно подробно описаны 
празднования Новозаветной Пасхи, но нет никакого упо-
минания о куличах и о крашеных яйцах – главных атрибу-
тах традиционного празднования. Откуда же тогда это поя-
вилось в христианстве? Предлагаю обратиться к истории. 

Одной из древних языческих религий, оказавших боль-
шое влияние на формирование религиозных взглядов жи-
телей Киевской Руси, был культ Тенгри, распространен-
ный среди степных народов – тюрков, гуннов, монголов. 
Последние в течении 250 лет (с 1236 по 1480 гг.) господ-
ствовали над Русью, оказав на её обычаи своё влияние. И 
вот «... большим праздником у тенгриан считался приход 
весны. А по традиции, корни которой уходят в Индию, он 
отмечался 25 марта. Известно, что к этому дню тенгриа-
не пекли куличи. Кулич олицетворял мужское начало. В 
Индии и во многих других странах его символом был фал-
лос. Тенгрианскому куличу придавалась соответствую-
щая форма, рядом полагалось класть два крашеных яйца. 

Прошло чуть 
больше месяца с 
момента освобож-
дения из иранской 
тюрьмы амери-
канского пастора 
Саида Абедини. 
Он был арестован 
еще в 2012 году и 
несколько лет под-
вергался пыткам и 
издевательствам 
за решеткой.

«Я чувствовал в 
духе приближение 
какой-то угрозы», - 

вспоминает Саид Абедини. «Я знал, что нас могут убить, по-
тому что я перешёл из ислама в христианство. Но Дух Святой 
был со мной, и Он ободрял меня. Он подготовил меня ко всем 
страданиям, что я должен был испытать», - продолжает он.

Во время заключения Саид старался служить и помо-
гать окружающим его людям. «Десять заключённых обра-
тились ко Христу в первый год. Но затем об этом узнало 
руководство тюрьмы, и меня перевели в другую тюрьму, 

Саид Абедини: 
Я знал, что мне предстоит страдать из-за моей веры.

От редакции: Слово Божье истинно переда-
ет нам откровение Иоанна Богослова о том, что 
Бог показал ему (на острове Патмос) - о чудном 
городе Вышнем Иерусалиме, где верующие бу-
дут вечно жить с Господом Иисусом Христом. 

«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, но-
вый, 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 бу-
дут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 

И пришел ко мне один из семи Ангелов... и вознес 
меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне 
великий город, святый Иерусалим, который нисходил 
с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его 
подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспи-

гласно Теории, некогда во Вселенной произошел взрыв, 
и с тех пор галактики разлетаются в разные стороны.

Однако, когда специалисты с помощью компьютеров 
построили трехмерную модель этой части Вселенной, 
их ожидал «сюрприз». Наша и все остальные галакти-
ки действительно перемещаются относительно Обите-
ли Бога, но сам «Город» никуда не летит, поскольку на-
ходится в той самой точке, от которой всё разлетается. 
Т.е. Обитель Бога находится в самом центре Вселенной.

Об обнаруженном в космосе странном техно-
генном объекте было доложено на самый верх. 
Судьбу удивительного открытия обсуждали пре-
зидент Билл Клинтон и вице-президент Аль-
бер Гор. В конце концов решили, что не стоит 
будоражить человечество и наложили запрет на пу-
бликацию всех сведений, касающихся Обители Бога.

Все сделанные «Хабблом» фотографии почти сра-
зу же выкладываются в открытом доступе для озна-
комления. Прежде чем «интересные снимки» были 
изъяты с сервера, несколько астрономических ла-
бораторий успели их скопировать. В начале 1995 
года в одном из немецких научных журналов по-
явилось сообщение об открытии НАСА, из научных 
журналов информация разлетелась по всем СМИ.

передает Joinfo.ua. 

Пасха Нового Завета - хлеб и вино 
или кулич с крашенками?

(К чему может привести незнание и 
неправильное понимание Слова Божьего).

су кристалловидному.  Он имеет большую и высокую 
стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ан-
гелов; на воротах написаны имена двенадцати колен 
сынов 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 со-
рок 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 кам-
нями: основание первое яспис, второе сапфир, третье 

халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое 
сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое 
топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, две-
надцатое 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 нем, ибо Господь Бог Вседер-
житель - 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 при-
несут 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.»

Книга Иоанна Откровение гл. 21. 

где условия были хуже. Но каждый раз, когда меня пере-
водили в другую тюрьму, я как евангелист радовался, что 
смогу увидеть новых людей и благовествовать им, что 
очень злило тюремщиков», - рассказывает Саид Абедини.

Проповедь Слова Божьего имела свои послед-
ствия: «Всех людей, которые становились хри-
стианами, благодаря мне, начинали пытать. Нас 
разлучали, переводили, а последние два года я во-
обще провёл в одиночной камере», - рассказывает он.

На вопрос о том, бывали ли периоды, когда Саид 
Абедини, находясь в тюрьме, не знал, сможет ли вер-
нуться в Америку, он отвечает: «Знаете, первые шесть 
месяцев мне постоянно грозили смертью. Они говори-
ли: «Тебя, конечно, казнят за то, что ты сделал. Ты об-
ратил в христианство тысячи мусульман!» Но каждый 
раз, когда я молился, Дух Святой говорил мне в серд-
це: «Нет, у Меня еще есть для тебя кое-какая работа».

После трех с половиной лет пастор Саид Абедини наконец-
то вернулся домой - в Америку. «Я знал, что мне предстоит 
пройти через эти страдания из-за моей веры, и я знал, что 
Бог использует эту возможность для проповеди Евангелия. 
Поэтому я всегда напоминал себе, что всё это не напрасно и 
что, в конечном счёте, всё это приведет к чему-то хорошему».

Мировые Христианские Новости

Что будет, если люди не покаются 
и не уверуют в Иисуса Христа?

В 6 главе Книги Откровения Святой Апостол Иоанн 
рассказывает о том великом видении будущего чело-
вечества, которое Бог показал ему на острове Патмос.

В 5 главе Откровения говорится, что Агнец Божий 
- Христос пришел и взял из правой руки Господа Бога 
Вселенной, Сидящего на престоле, книгу, написанную 
внутри и извне, запечатанную семью печатями. Как 
мы читаем далее, в этой книге изложен план действий 
Бога в последние дни. И после того, как небожители 
велико прославили Сидящего на престоле нашего Бога 
Отца и Его Сына, как Агнца, закланного за нас, Господь 
начал поэтапно снимать из этой книги печать за печа-
тью. После каждого снятия печати на небе и земле 
происходили страшнейшие события. Апостол Иоанн 
пишет: «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, 
и вот, произошло великое землетрясение, и солнце 
стало мрачно как власяница, и луна сделалась как 
кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоков-
ница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые 
смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и 
всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари 
земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и 
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись 
в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: 
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на 
престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день 
гнева Его, и кто может устоять?» (Откровение 6:12-17).

Дорогой друг! Пока есть еще благоприятное вре-
мя, поспеши исследовать Священную Книгу Би-
блию. В самой простой молитве обратись к Госпо-
ду Иисусу Христу, искренне покайся в твоих грехах 
и иди в Церковь, где Слово Божие проповедуется 
в Истине, где действует Святой Дух и ты увидишь 
там Живого Бога и наследуешь спасение. Аминь.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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31 (20) 2016  Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Важнейшее, что должны знать христиане:   КРОВЬ НОВОГО ЗАВЕТА.
  Без пролития крови не бывает прощения.

В христианстве всё начинается с уверования в Единород-
ного Сына Божия Иисуса Христа, Который был зачат Святым 
Духом, родился от Девы Марии, прошел земной путь в челове-
ческой плоти, передал Слово Божие людям, открыл им Истину, 
сотворил множество великих чудес и знамений. Подчинившись 
воле Бога Отца, Иисус Христос, с любовью ко всем людям, 
Своим Телом вознес грехи человечества на Голгофский Крест, 
пролил Свою безвинную Кровь, умер в величайших страдани-
ях: на третий день воскрес из мертвых и был вознесен на Небо. 

Теперь христиане всего мира с великой надеждой ожи-
дают дня вознесения созданной Им Церкви и Его Второго 
Пришествия для суда над грешным миром и диаволом, ожи-
дают установления на Земле Тысячелетнего Царства Иису-
са Христа, а затем вечной жизни с Ним на Новом Небе, Но-
вой Земле в вышнем городе Иерусалиме. Аллилуйя! Аминь.

Кровь Иисуса Христа, пролитая с Его ран, стала той над-
драгоценною ценою, которая смогла искупить всех, уверовав-
ших в Него людей, от вечного наказания. Слово Божие говорит: 
«Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправда-
ние даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 
Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови 
Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, 
соделанных прежде...» (Римлянам 3:23-30). С того времени 
все верующие стали оправданными и близкими с Богом От-
цом, благодаря величайшей жертве: перенесенных страданий 
от ран и пролитой Крови Его Сына. Посылая на Голгофский 
Крест Своего Единородного Сына, Бог отдал в жертву самое 
дорогое, совершенное и любимое, что было у Него. Аллилуйя! 

В этой статье мы, на основании Вернейшего пророче-
ского Слова, исследуем один из важнейших вопросов, от-
носящихся к нашему спасению: чем для нас является 
Кровь Иисуса Христа и как верно применять Ее в жизни? 

Исследуя страницы текста Ветхого Завета, мы читаем, что, 
когда народ Израиля находился в Египте, и фараон не хотел отпу-
скать Израильский народ из рабства, Господь Бог сказал Своему 
народу: «и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь (которая 
была от заколотого агнца), которая в сосуде, и помажьте пере-
кладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы ни-
кто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь 
поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих ко-
сяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит  губителю 
войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для 
себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую 
Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И 
когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите: это 
пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов 
Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши из-
бавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Из-
раилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так 
и сделали.  В полночь Господь поразил всех первенцев в земле 
Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле сво-
ем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все пер-
вородное из скота.  И встал фараон ночью сам и все рабы его 
и весь Египет; и сделался великий вопль в земле Египетской, 
ибо не было дома, где не было бы мертвеца» (Исход 12:22-30). 

Исследуя эти Библейские стихи, мы видим, что послушание 
Богу, точное исполнение Его указаний, привело к тому, что в 
ту ночь Божьего суда над Египтом все израильтяне были спа-
сены. Ангел губитель прошел мимо их домов и не причинил 
им никакого зла. Именно кровь агнца стала знамением на их 
домах. Бог защитил дом, на котором стоял знак крови агнца. 
Вместе с тем, у египтян, у которых перекладина и косяки две-
рей не были помазаны кровью агнца, ангел губитель пораз-
ил всех первенцев и не было дома, где не было бы мертвеца. 

Также мы читаем, что в Ветхом Завете Бог установил через 
Моисея служение первосвященника. Подробно об этом написано 
в книге Левит. В обязанности первосвященника входило вносить 
кровь невинных животных во святое святых. Только один раз в год 
первосвященник мог с жертвенной кровью войти в присутствие Бо-
жье, чтобы только покрыть грехи народа и свой собственный грех.

Нам следует ясно уразуметь, что сам  первосвящен-
ник и кровь животных были для нас в Ветхом Завете про-
образами Иисуса Христа и Его Голгофской жертвы. 

Продолжая детально вникать в Новый Завет, мы открыва-
ем для себя следующее сокровище: «Но Христос, Первосвя-
щенник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею 
скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и 
не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды 
вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если 
кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, ос-
вящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче 
Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непороч-
ного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения 
Богу живому и истинному! И потому Он есть ходатай нового 
завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления 
от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к 
вечному наследию получили обетованное» (Евреям 9:11-15).

В дальнейшем, мы, изучая и с верою принимая слова Госпо-
да и Спасителя нашего Иисуса Христа, рассмотрим важнейшие 
жизненно необходимые для нас аспекты действий Крови Христа:

Кровь Иисуса Христа - искупительная 
цена всех христиан.

Мы знаем: чтобы что-то купить, нам надо иметь необхо-
димые средства (деньги), эквивалентные стоимости покупа-
емого товара. Мы никогда не хотим покупать и платить цену 
за то, что нестоящее, то, что нам не нравится, не ценно. Воз-
никает вопрос: кто из грешных людей, и чем может заплатить 
за свое искупление от смерти и приобретение жизни вечной? 
Сознательно отвечая на этот вопрос, каждый понимает, что 
самому человеку это невозможно. Наш Господь Бог передал 
через Апостола Иоанна всему человечеству такое послание: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Иоанна 3:16-17). 

Бог, как никто иной во Вселенной, велико возлюбил и оценил 
человека. Хотя мы есть ничего незначащие, да и еще и с множе-
ством наших мерзких грехов, - но благодаря великой любви Бога 
Отца к нам, благодаря жертве Его Единородного Сына на Голгоф-
ском Кресте, верующие в Него люди искуплены (выкуплены за 
грехи) от сатаны и державы смерти. Цена пролитой Крови Сына 
Божия Иисуса Христа на Голгофском Кресте является ценой иску-
пления от ада и смерти, а также ценой предоставления жизни веч-
ной всем верным христианам и небожителям. Аллилуйя! Аминь.

Апостол Петр, исполненный Святым Духом, говорит: «И 
если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит 
каждого по делам, то со страхом проводите время странство-
вания вашего, зная, что не тленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Аг-
нца, предназначенного еще прежде создания мира, но явив-
шегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него 
в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, 
чтобы вы имели веру и упование на Бога» (1 Петра 1:17-21).

в Трапезе Господней происходит великое таинство. Верующий в 
Сына Божия Иисуса Христа приобщается к Крови Христовой и 
при этом получает великое благословение. Апостол Павел пере-
дал: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли 
приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не 
есть ли приобщение Тела Христова?» (1 Коринфянам 10:16). 

Следует заметить, что первые христиане ежедневно принимали 
участие в этом таинстве, и имели великие благословения. Можно 
только удивляться: на каком высоком духовном уровне близости 
с Богом были тогда христианские семьи; какие отношения были в 
их семьях (между мужем и женой, их детьми и родственниками)!

Один брат из Западной Украины свидетельствовал: од-
нажды при участии в Трапезе Господней, после того, как про-
читали Слово Божие о Вечере Господней и служителя Церкви 
подняли в руках чаши, неожиданно для них Святой Дух напол-
нил их служение великой силой. К членам Церкви пошло одно 
за другим пророческое слово от Бога, многие братья и сестры 
начали искренне со слезами каяться, просить прощения друг 
у друга и примиряться. Многие в тот час получили крещение 
Святым Духом со знамением говорения на иных языках, мно-
гие исцелились от тяжких болезней. Многие верующие в тот час 
получили утешение в своих скорбях и слово мудрости от Бога. 
Что еще привлекло внимание, что служителя, которые в нача-
ле молитвы подняли чаши к Небу, так всю эту продолжитель-
ную молитву, сопровождающуюся действиями Святого Духа, 
держали поднятыми чаши. Бог и их руки укрепил. Аллилуйя!

К сожалению, есть много примеров, когда верующие не почи-
тали должным образом за Святыню Кровь Нового Завета: не при-
готовляли себя, пренебрегали этим Священным таинством, про-
пускали служения, когда проводились служения Воспоминания о 
смерти Господней, занимались, на их взгляд, важными житейскими 
делами - и были поражены болезнями, немощами и даже смертью.

Кровью Христа запечатлен Новый Завет спасения.
Пролитой Кровью Иисуса Христа запечатлен Его Новый Завет 

для спасения людей. Через веру в Единородного Сына Божия, 
Его Голгофскую жертву любви, пролитую Им Кровь, смерть Го-
сподню и воскресение, каждый живущий на Земле человек полу-
чает спасение даром. Без веры в Иисуса Христа, в Его пролитую 
Кровь, Его мученическую смерть и воскресение, получить спасе-
ние невозможно. Это есть доктринальные основы Нового Завета.

В Послании к Евреям этот вопрос очень подробно и доступ-
но исследован автором этого Священного Послания: «И потому 
Он есть Ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, 
бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом 
завете, призванные к вечному наследию получили обетован-
ное. Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала 
смерть завещателя, потому что завещание действительно по-
сле умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив. Поче-
му и первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, 
произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял 
кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссо-
пом, и окропил как самую книгу, так и весь народ,  говоря: это 
кровь завета, который заповедал вам Бог» (Евреям 9:11-22). 

Апостол Павел, передавая Коринфянам откровение от Го-
спода, пишет: «Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша 
есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только бу-
дете пить, в Мое воспоминание» (1 Коринфянам 11:25-26).

Через Кровь Христа верующие имеют право 
войти во Святое Святых.

Каждый христианин, веруя в Иисуса Христа, Его жертву на 
Голгофе, в силу Его Святой Крови, Которая очищает и освя-
щает от всякого греха, имеет право после своего очищения 
и освящения Кровью Христа войти во Святое Святых. В По-
слании к Евреям утвердительно сказано: «Итак, братия, имея 
дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса 
Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам 
через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого Священ-
ника над домом Божиим,  да приступаем с искренним серд-
цем, с полною верою, кроплением очистив сердца от пороч-
ной совести, и омыв тело водою чистою» (Евреям 10:19-22). 

Кровь Христа ходатайствует за нас.
Об этом таинстве действий Крови Христа мало кто пропо-

ведует. Но факт есть факт. Слово Божие утвердительно нам 
говорит: «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога жи-
вого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжеству-
ющему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, 
и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совер-
шенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропле-
ния, говорящей лучше, нежели Авелева» (Евреям 12:22-24).

В первой книге Библии - Бытие говорится, что, когда 
Каин из зависти убил своего младшего брата Авеля и со-
крыл это зло, Бог сказал ему: «что ты сделал? голос кро-
ви брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Бытие 4:10). На-
сколько более сегодня Кровь Сына Божия вопиет к Богу от 
земли, чтобы более не проливалась безвинно кровь людей.

Великое благодарение Богу за то, что Хода-
тай Нового Завета - Иисус Христос и Его Кровь кро-
пления ходатайствуют за святых перед Ним.
Кровь Христа побеждающая и защищающая сила христиан.

Бог дал верующим величайшее всеоружие для победы 
над грехами и силами диавола. Это оружие сильнее вся-
кого оружия, созданного людьми. Проблема верующих: на 
каком духовном уровне они веруют в силу Крови Христа.

Слово Божие говорит: «Они победили его кровию Аг-
нца и словом свидетельства своего, и не возлюби-
ли души своей даже до смерти» (Откровение 12:11).

Что это за верующие последнего времени, которые по-
бедили диавола? Исследуя этот текст, мы видим, что эти ве-
рующие победили в своей жизни врага Бога и всех людей не 
своею силой, а силой Крови Христа и Его Словом. Они вели-
ко уверовали в Сына Божия Иисуса Христа и Голгофскую по-
беду и в силу Его Крови. Слово Евангелия и Кровь Христа 
были для них могущественной побеждающей силой. Что еще 
весьма поучительно: эти верные последователи Христа не 
боялись потерять свою жизнь ради Христа, они не боялись 
диавола и смерти. Слава Христу за таких Его воинов! Аминь.

В Крови Иисуса Христа есть сила победить и умерт-
вить грех, страсть, злую похоть, гордость, все силы ада; 
есть сила защитить нас и наши семьи от всякого рода 
зла (болезней) и всех козней диавольських. Аллилуйя!

Мы должны понимать, что Кровь Христа не автоматически по-
крывает нас. Мы должны в молитвах и постах с верою в Голгоф-
скую победу Иисуса Христа и в Его пролитую Кровь наступать 
на всякую вражью силу и просить Его защиты в Его Крови. Бог 
дает нам необходимое, а мы просим Его об этом в молитве веры.

То, что мы призываем в молитве Кровь Христа и просим, 
чтобы Господь покрыл нас и наши семьи Его Кровью, - это не 
ритуал, а результат наших отношений с Ним, которые Он под-
держивает с нами, как с Его детьми через Его Кровный Завет.

Мы верим в то, что, когда мы будем покрыты Кровью 
Христа, Бог увидит этот знак на нас, и наших семьях и 
Он будет защищать нас от всякого рода зла и ангел губи-
тель не сможет поразить наши дома и семьи, а пройдет 
мимо. Пасха наша Христос, Он заклан за нас! Аллилуйя! 

Без пролития крови не бывает прощения.
Согласно воли Бога Вселенной, всякий сделанный людь-

ми грех может быть прощен лишь только посредством про-
литой крови. Слово Божие утверждает: «Да и все почти по 
закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает 
прощения» (Евреям 9:22). Таков замысел Творца Неба и Зем-
ли, который никто оспорить или изменить не может. Аминь.

Святой Дух через Апостола Павла открывает нам великую 
тайну воли нашего Вечного Бога Отца по отношению к уверо-
вавшим в Него людям: «Предопределив усыновить нас Себе 
чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу 
славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богатству благодати Его» (Ефесянам 1:5-7).  

Кровь Иисуса Христа - очищающая сила христиан.
Какая сила или какое средство может очистить чело-

века от его грехов? Мы ясно понимаем, что такого в мире 
нет и быть не может. Очистить человека от греха (диаволь-
ского вируса), который зачинается в нашей плоти посред-
ством наших вожделений, а затем ведет человека своей 
силой к смерти, может только драгоценная Кровь Первосвя-
щенника, Праведника, Сына Божия - Господа Иисуса Христа.

Святой Апостол Иоанн доступно разъясняет: «если же хо-
дим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение 
друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас 
от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, - обманы-
ваем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не со-
грешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» 
(1 Иоанна 1:7-10). Кровь Христа, пролитая Им на Голгофе, име-
ет величайшую и уникальную силу очищать грешного человека 
от всякого греха. При этом не надо забывать, что Кровь Хри-
ста действует при определенных условиях: 1. если грешник 
уверовал в Сына Божия Иисуса Христа, как своего Спасителя 
и почитает Его Голгофскую жертву; 2. если человек осознает 
совершённый им грех; 3. если человек не скрывает свой грех 
(грехи), а открывает его (их) и сожалеет, что согрешил, испо-
ведует грехи перед Богом; 4.если человек искренне кается.

Слово Божие учит: «Итак, братия, имея дерзновение вхо-
дить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, который Он вновь открыл нам через заве-
су, то есть плоть Свою, и имея великого Священника над до-
мом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною 
верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и 
омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упо-
вания неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евреям 10:19-23).

Господь Своею Кровью оправдывает нас.
В Послании к христианам Рима говорится: «Ибо Христос, ког-

да еще мы были немощны, в определенное время умер за нече-
стивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благоде-
теля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к 
нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию 
Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы прими-
рились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью Его» (Римлянам 5:6-10). Святой Дух свидетель-
ствует духу нашему, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. Посему мы имеем оправдание Кровию Его, а также 
спасемся Им от гнева Его. Мы, будучи некогда врагами - грешни-
ками примирились с Богом смертью Сына Его. Аллилуйя! Аминь.

Кровь Христа освящает грешников.
Освящать - значит делать святым. Таким образом, Кровь Ии-

суса Христа при покаянии верующего в соделанных им грехах, 
очищает его от этих грехов, умерщвляет живущие в нем эти гре-
хи и делает его святым, т.е. отделенным от греха и своим Богу. 

Слово Божие ясно и всем доступно говорит: «Так как тела 
животных, которых кровь для очищения греха вносится перво-
священником во святилище, сжигаются вне стана, – то и Иисус, 
дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак 
выйдем к Нему за стан, нося Его поругание» (Евреям 13:11-13).

Кровь Христа приносит христианам жизнь вечную.
Исполняя Свою спасительную миссию в городе Капернау-

ме, наш Спаситель Господь Иисус Христос учил там народ Из-
раиля в синагоге и преподал им урок, ведущий к жизни вечной: 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь 
вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и 
умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не 
умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет 
жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую 
Я отдам за жизнь мира; истинно, истинно говорю вам: если не 
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то 
не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 
день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребыва-
ет во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу 
Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною» (Иоанна 6:47-58).

Когда наш Господь говорит два раза подряд сло-
во: «истинно, истинно говорю вам» это означает, что ве-
рующим в Него необходимо обратить особенное вни-
мание на эти высказывания, ибо они очень важны. 

Из текста Священного Писания мы видим, что Иу-
деи начали спорить между собою об этом важней-
шем учении жизни, а 70 учеников Христа, которые виде-
ли Его воочию, именем Его творили чудеса, - не приняли 
этого важнейшего учения и лишили сами себя благодати Божией.

Кровь Христа есть истинное питие христиан.
Исследуя учение Христа в Капернауме, мы читаем, что 

Господь называет Свою Плоть истинной пищей, а Свою 
Кровь истинным питием: «Ибо Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть питие» (Иоанна 6:55).

Величайшее значение для христиан имеет достойное участие 
в Трапезе Господней. Святой Апостол Павел рассказывает нам, 
что он лично принял от Самого Господа: «что Господь Иисус 
в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, 
преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас 
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу по-
сле вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; 
сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо 
всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть 
Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть 
хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет 
против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя чело-
век, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши 
сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Коринфянам 11:23-29).

Кровь Христа соединяет христианина со Спасителем.
Посредством очищения и освящения Кровью Иисуса Хри-

ста мы имеем право войти во Святое Святых и, принимая 
Кровь Христа,  мы имеем духовное соединение с Ним и пре-
бывание в Нем. Христос учил: «ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Иоанна 6:56).

Мы должны ясно понимать, что во время участия христианина 
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ВИНО НОВОГО ЗАВЕТА
Какое вино принимать во время Трапезы Господней?    

О таинстве омовения ног рассказывается в 
Евангелии от Иоанна. Согласно слов Апостола 
Иоанна, следует: «...Иисус, зная, что Отец все от-
дал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу от-

ходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одеж-
ду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил 
воды в умывальницу и начал умывать ноги уче-
никам и отирать полотенцем, которым был пре-
поясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит 
Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус 
сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не зна-
ешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не 
умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если 
не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон 
Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, 
но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому 
нужно только ноги умыть, потому что чист весь; 
и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя 
Своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда 
же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, воз-
легши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал 
вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, 
и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если 
Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы 
должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам 
пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал 
вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не боль-
ше господина своего, и посланник не больше по-
славшего его. Если это знаете, блаженны вы, ког-
да исполняете» (Евангелие от Иоанна 13:3-17).

Сын Божий Иисус Христос омыл ноги Своим уче-
никам и даже Своему предателю, чтобы показать 
всему человеческому роду Свою любовь к ним, и 
чтобы Его пример всегда побуждал разум людей к 
смирению друг перед другом и достижению любви.

Исполнение заповеди омовения ног прак-
тически показывает в реальности полное от-
деление христиан от диавольской системы и 
законов этого мира, которые пропагандируют, 
навязывают и возбуждают в человеке такие 
диавольские качества как гордость, неуваже-
ние, себялюбие, осуждение, неприязнь, брез-
гливость, возвышение человека над человеком.

ЗАПОВЕДЬ ГОСПОДНЯ
«Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам».

Многие верующие часто задают этот суще-
ственно важный вопрос: какое вино - алкоголь-
ное или безалкогольное принимать во время 
Трапезы Господней? Исследуя Священную книгу 
Библию, мы часто встречаем слово «вино» - гре-
ческое слово «ойнос» (в том же смысле древ-
нееврейское слово «яйин»), обозначающее два 
различных напитка из виноградного сока: 1. не-
заброженный (безалкогольный) сок и заброжен-
ное вино, содержащее алкоголь (см. Быт. 9:20-
21; 19:32-33; 1Цар. 25:36-37; Прит. 23:30-31). С 
другой стороны, это слово также используется 
для обозначения свежего безалкогольного вино-
градного сока (Ис. 16:10; Иер. 40:10, 12; 48:32-
33; Плач. Иер. 2:12). Какое вино - алкогольное 
или безалкогольное употреблял Иисус, когда 
Он устанавливал Вечерю Господню (Мф. 26:26-
29; Мк. 14:22-25; Лк. 22:17-20; 1 Кор. 11:23-26)?

Исследуя Священное Писание, мы можем сде-
лать верный вывод о том, что Иисус и Его ученики 
использовали незаброженный виноградный сок. 
Ни Лука, ни другие авторы Библии не используют 
слово «вино» (греч. «ойнос») в отношении Вечери 
Господней. Первые три Евангелиста используют 
выражение «пить от плода виноградного» (см.Мф. 
26:29; Мк. 14:25; Лк. 22:18). Безалкогольное вино 
- это единственный настоящий «плод виноград-
ный», содержащий примерно 20% сахара и ни од-
ного процента алкоголя. Наукой установлено, что 
само брожение уничтожает большую часть сахара 
и заменяет то, что произвела лоза. Заброженное 
вино, у которого выработался одурманивающий 
алкоголь - уже не может быть «чистым виноград-
ным соком». Вечеря Господня была установлена в 
тот вечер, когда Иисус и ученики ели Пасху. Закон 
о Пасхе (см. Исх. 12:14-20) категорически запре-
щал на протяжении всей пасхальной недели на-
личие в доме и использование «сеор» (Исх. 12:15; 
12:19; 13:7) - слово, обозначающее дрожжи, за-
кваску, грибок, любой носитель брожения. Бог дал 
эти законы, потому что закваска, брожение симво-
лизировали разложение, тление и грех (Мф. 16:6-
12; 1 Кор. 5:7-8). Сын Божий Иисус Христос ис-
полнял все требования Закона (Мф. 5:17). Таким 
образом, Он должен был исполнить и Божий За-
кон о Пасхе и не использовать заброженного вина. 

Вечером, в четверг - последней недели 
Его жизни, перед Голгофскими страдания-
ми, смертью и славным воскресением, Ии-
сус со Своими учениками вошел в Иеруса-
лим, чтобы есть с ними Пасхальный ужин. 

Хлеб и вино причастия, установленного Им тог-
да, без всякого сомнения, были маца (безквасный 
хлеб) и незаброженное вино «Седера» (см. «Ии-
сус», «Еврейская энциклопедия», 1904, Т. 165).

В древности на Востоке обряд омове-
ния ног был обычаем гостеприимства (см. 
Быт.18:4, Быт.19:2, Быт.43:24, Суд.19:21).

В Иудейской традиции существовали различ-
ные ритуальные омовения перед участием в раз-
ных обрядах. До начала Трапезы каждый должен 
был омыть свое тело по обряду. Придя на место 
совершения Священной Трапезы, ноги участника 
(возлежащего) были осквернены, поэтому слуги, 
не участвовавшие в Трапезе, омывали ноги гостям.

В ходе исполнения этого таинства наш Бог и 
Спаситель Иисус Христос раскрыл основополага-
ющую доктрину христианского учения: быть слу-
гой ближним своим, несмотря на свое положение 
в обществе. Иисус преднамеренно занял позицию 
слуги, а не господина или священника. Этим са-
мым, Он, как власть имеющий, в корне меняет 
принятые устои отношений между сословиями.

Служение омовения ног присутствует в Бо-
гослужебных традициях многих христианских 
церквей. В церквах, где исповедуют Полное 
Евангелие, в частности, в христиан пятидесят-
ников, этот пример введен и в практику ежеме-
сячно перед каждым участием в Трапезе Господ-
ней. Для них это таинственное практическое 
действие есть исполнением заповеди Господа. 
Они считают его чрезвычайно значимым, поучи-
тельным и торжественным символом глубокого 
христианского смирения и любви, точного со-
блюдения Слова Божьего. Слово Божье гласит: 
«Блаженны слышащие слово Божие и соблюда-
ющие его» (Лк. 11:28); «Блаженны те, которые 
соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право 
на древо жизни и войти в город воротами» (От-
кровение 22:14). Теперь выбор за каждым из нас.

Да будет вечная слава, честь и благодарение 
нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу за 
Его дивные учения и наставления, которые на-
правляют нас к вечному блаженству! Аминь.

Так же нам следует учесть то обстоятельство, 
что в Ветхом Завете алкогольные напитки никогда 
не использовались в доме Божьем; священникам 
было категорически запрещено приближаться 
к Богу во время Богослужения, если они перед 
этим принимали алкогольные напитки (Лев.10:9-
11). Иисус Христос есть Первосвященником Бо-
жьим Нового Завета, ставший жертвою за Свой 
народ. Ценность всякого символа заключается в 
его способности передать духовную реальность, 
которая им обозначена. Поэтому, точно так же, как 
хлеб представляет чистое Тело Христа и должен 
быть бесквасным (т.е. не оскверненным броже-
нием), то и плод виноградный, представляющий 
Его неоскверненную Кровь, должен был быть 
представлен незаброженным соком (см. 1Пет. 
1:18-19). Поскольку Писание утверждает ясно, 
что процесс разложения не был допущен к дей-
ствию ни в Теле, ни в Крови Христа (Деян. 2:27; 
13:37), то и Тело Его, и Кровь должны символи-
зироваться тем, что не подвергалось брожению.

Апостол Павел наставлял коринфян отложить 
духовную закваску «порока и лукавства», потому 
что Христос - наша Пасха (1 Кор. 5:6-8). Явно было 
бы несоответствием с целью и духовными требо-
ваниями Господней Вечери, если бы на ней употре-
блялось то, что было символом греха, т.е. что-либо 
квасное, содержащее в себе дрожжи или закваску.

Многие выражают различные мнения о том, ка-
кое вино претворил из воды Иисус на свадьбе в 
городе Кане Галилейской. Имея в себе Дух Хри-
стов, мы ясно понимаем, что Христос исполни-
тель Слова Божьего, сотворил во славу Свою и во 
свидетельство людям вино явно отрезвляющее. 
Израильский народ до сего дня внимательно ис-
следует те места Библии, где осуждается опья-
няющее вино, как «глумливое» и «буйное» (Прит. 

20:1); «Горе тебе, который подаешь ближнему 
твоему питье (Авв. 2:15)… и делаешь его пьяным» 
(Лев. 10:8-11; Числ. 6:1-5; Втор. 21:20; Прит. 31:4-
7; Ис. 28:7; Ам. 2:8, 12; 4:1; 6:6; Рим. 14:13, 21). 
Наш Господь, как никто другой, исполнил Закон.

Медицинские исследования доказывают, что 
даже весьма умеренное потребление алкоголя 
нарушает систему воспроизводства у женщин де-
тородного возраста, вызывая прерывание бере-
менности или же рождение детей с неизлечимы-
ми психическими и физическими нарушениями. 
Женщины, которые пьют алкоголь даже в умерен-
ных количествах в период зачатия (в промежутке 
времени около 48 часов до него), рискуют вызвать 
изменения на хромосомном уровне в яйцеклетке, 
выходящей из яичника, что приведет к губитель-
ным результатам для психического и физического 
развития плода. Было бы абсурдом с Богословской 
точки зрения считать, что Иисус способствовал и 
одобрял употребление алкоголя на свадьбе, где 
находилось много женщин, а тем более юная не-
веста с полной вероятностью немедленного зача-
тия. Существует единственное здравое, разумное 
с Библейской и богословской точки зрения предпо-
ложение, что вино, которое Христос претворил на 
свадьбе, чтобы явить Свою славу, было чистым, 
сладким неперебродившим соком винограда. 

Таким образом, исследуя Священное 
Писание, мы приходим к верному Еван-
гельскому заключению, что только неза-
броженный виноградный сок может использо-
ваться христианами во время Трапезы Господней.

Исходя из этого, истинные христиане долж-
ны со страхом и трепетом, с чистым сердцем и 
полною верою в Его Тело, ломимое за нас, Его 
пролитую Кровь, совершать это великое та-
инство - Воспоминание смерти Господней.

Наш Спаситель и Господь Иисус Христос рас-
крывает нам это великое таинство о значении Его 
Плоти и Крови в следующих текстах: «...истинно, 
истинно говорю вам: если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не бу-
дете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний день. Ибо Плоть Моя ис-
тинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть пи-
тие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем» (Иоанна 6:54-56).

Да благословит всех нас Господь Бог на вер-
ное понимание и точное исполнение Его Слова! 

Вечная Слава нашему Господу Иисусу Христу 
за Его Тело, ломимое за нас, и за Его пролитую 
Кровь Нового Завета, которая очищает нас от 
всякого греха, разрушает в жизни нашей все дей-
ствия диавола и даёт нам жизнь вечную! Аминь.
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ют о делах Его с пением!
Отправляющиеся на ко-

раблях в море, произво-
дящие дела на больших 
водах, видят дела Госпо-
да и чудеса Его в пучине:

Он речет, - и восстанет 
бурный ветер и высоко под-
нимает волны его: восхо-
дят до небес, нисходят до 
бездны; душа их истаевает 
в бедствии; они кружатся 
и шатаются, как пьяные, и 
вся мудрость их исчезает.

Но воззвали к Господу 
в скорби своей, и Он вы-
вел их из бедствия их.

Он превращает бурю в тишину, и вол-
ны умолкают. И веселятся, что они утих-
ли, и Он приводит их к желаемой пристани.

Да славят Господа за милость Его и за 
чудные дела Его для сынов человеческих!

Да превозносят Его в собрании народ-
ном и да славят Его в сонме старейшин!

Он превращает реки в пустыню и источни-
ки вод - в сушу, землю плодородную - в со-
лончатую, за нечестие живущих на ней.

Он превращает пустыню в озеро, и зем-
лю иссохшую - в источники вод; и поселя-
ет там алчущих, и они строят город для 
обитания; засевают поля, насаждают виноград-
ники, которые приносят им обильные плоды.

Он благословляет их, и они весь-
ма размножаются, и скота их не умаляет.

Уменьшились они и упали от угнетения, бед-
ствия и скорби, - он изливает бесчестие на князей 
и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.

Бедного же извлекает из бедствия и умножает 
род его, как стада овец. Праведники видят сие и 
радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.

Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость 
Господа.                  (Книга Библия  Псалом 106).

Славьте Господа, 
ибо Он благ, ибо во-
век милость Его!

Так да скажут избав-
ленные Господом, ко-
торых избавил Он от 
руки врага, и собрал от 
стран, от востока и за-
пада, от севера и моря.

Они блуждали в пу-
стыне по безлюдному 
пути и не находили на-
селенного города; тер-
пели голод и жажду, 
душа их истаивала в них.

Но воззвали к Го-
споду в скорби сво-
ей, и Он избавил их от бедствий их, и повел 
их прямым путем, чтобы они шли к населен-
ному городу; ибо Он насытил душу жажду-
щую и душу алчущую исполнил благами.

Они сидели во тьме и тени смертной, око-
ванные скорбью и железом; ибо не покорялись 
словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.

Он смирил сердце их работами; они 
преткнулись, и не было помогающего. 

Но воззвали к Господу в скорби своей, 
и Он спас их от бедствий их; вывел их из 
тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.

Да славят Господа за милость Его и за чудные 
дела Его для сынов человеческих: ибо Он сокру-
шил врата медные и вереи железные сломил.

Безрассудные страдали за беззаконные пути 
свои и за неправды свои; от всякой пищи отвра-
щалась душа их, и они приближались ко вратам 
смерти.

Но воззвали к Господу в скорби своей, и 
Он спас их от бедствий их; послал слово 
Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.

Да славят Господа за милость Его и за 
чудные дела Его для сынов человеческих!

Да приносят Ему жертву хвалы и да возвеща-

Кто мудр, да уразумеет.
     Что делают люди и что делает Бог.

Спасение. Что может быть ещё главнее?

Каждое воскресенье, после утреннего собрания 
в церкви, пастор и его 11-летний сын выходили в 
город и раздавали Евангелизационные брошюры. 
Но в этот раз на улице шел дождь, и было очень 
холодно и сыро. Мальчик оделся потеплее и подо-
шел к отцу: «Я готов, папа!»

- Готов к чему? - спросил отец.
- Раздавать Евангелизационные брошюры.
- Сын, на улице холодно и идёт дождь...
Мальчик удивлённо посмотрел на отца: «Папа, 

а разве люди не нуждаются в Благой вести во вре-
мя дождя?»

Но отец был категоричен: «В такую погоду я ни-
куда не пойду!»

- Тогда позволь я пойду, пожалуйста!
Борясь с противоречивыми чувствами и сам не 

зная почему, отец согласился:
«Хорошо, иди! Но будь осторожен, пожалуй-

ста...»
... Он шел улицами частного квартала, стучась 

в каждую дверь, вручая брошюру тем, кто откры-
вал, а также редким прохожим. Через два часа, 
промокнув до нитки, он раздал практически все, 
кроме одной.

на шею. Я стояла на этом стуле, одинокая, убитая 
горем и отчаянием... В тот момент, когда я готова 
была спрыгнуть со стула, внизу вдруг прозвучал 
громкий звук дверного звонка. Я подумала: «По-
дожду немного, пока тот, кто звонит, не уйдёт....» 
Я ждала и ждала, но он не уходил. Звонок звонил 
и звонил, перемеживаясь с громким стуком... «Кто 
бы это мог быть?» - в последнее время я была 
совсем одна и ко мне вообще никто не заходил и 
не звонил...

Я сняла с шеи верёвку и пошла вниз. Звонок 
звонил всё настойчивее и настойчивее. Отворив 
дверь, я не поверила своим глазам! На пороге 
стоял мальчик. На его личике сияла такая улыбка, 
которой я не видела ни у кого за всю свою жизнь. 
Его слова привели в трепет моё сердце. Он за-
явил: «Я пришел сказать вам, что Иисус действи-
тельно любит вас!». И он дал мне брошюру, кото-
рую я сейчас держу в руке!

Когда маленький ангел исчез, я закрыла дверь 
и прочитала её. Моё сердце отзывалось на каж-
дое слово, написанное в этой брошюре... Потом 
я пошла на чердак за стулом и шнурком. Они не 
были больше нужны - я стала счастливым дитeм 
Небесного Царя!

На последней странице этой брошюры был 
адрес церкви и я решила лично поблагодарить 
этого мальчика - Божьего ангела, который пришел 
так своевременно и был очень настойчив, чтобы 
спасти меня и вручить мне бесценный дар Хри-
ста!»

У всех слушающих это свидетельство в глазах 
блестели слёзы....

Когда восклицания хвалы и благодарения Богу 
прокатились залом, пастор сошел с кафедры к пе-
редней скамейке, где сидел этот маленький ангел, 
взял его на руки и заплакал...

История реальна. 
bible-facts.ru

Остановившись на перекрёстке, мальчик ожи-
дал кого-нибудь, кому бы он мог вручить послед-
нюю брошюру. Но улицы были абсолютно пусты. 
Тогда он подошел к двери ближайшего дома и по-
звонил. 

Никто не открыл. Он позвонил снова. Ни звука. 
Мальчик повернулся, чтобы уйти, но что-то оста-
новило его. Он снова начал звонить, а потом и 
громко стучать в эти запертые двери. Сам не зная 
почему, он звонил и звонил, стучал и стучал... И 
вдруг дверь медленно открылась. 

На пороге стояла очень печальная пожилая 
женщина. 

Увидев ребёнка, она мягко спросила: «Чем могу 
тебе помочь, сыночек?»

С сияющими глазами и улыбкой, которая осия-
ла всё его лицо, мальчик ответил: «Простите, что 
я побеспокоил вас, но я просто хочу сказать, что 
Иисус действительно очень вас любит! Я пришел, 
чтобы подарить вам свою последнюю брошюру, в 
которой написано об Иисусе и Его вечной Любви!»

В следующее воскресенье пастор, отец мальчи-
ка, спросил в собрании:

- Возможно, кто-то желает поделиться с нами 
свидетельством Божьей любви?

В конце зала медленно поднялась пожилая 
женщина. Пастор пригласил её к кафедре. Когда 
она начала говорить, мягкая улыбка осияла её 
тронутое морщинами лицо.

- В вашей церкви меня никто не знает и я никог-
да не бывала здесь раньше. Я даже не была хри-
стианкой. Мой муж недавно умер, оставив меня 
совсем одну в этом мире... В прошлое воскресе-
нье было очень холодно, шел дождь, а в душе у 
меня было ещё хуже. Я пришла к той черте, за 
которой не осталось никакой надежды и желания 
жить. Потому я взяла стул и веревку и поднялась 
на чердак. Надежно привязав шнур к переклади-
не, я сделала петлю, стала на стул и одела её себе 

Иисус Христос дал всем верующим в Него 
конкретное поручение: «идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. 
Кто будет веровать и креститься, 

спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет» (Марка 16:15-16).

Чудная история спасения.

Слово Божие пророчески говорит, что придет 
день, когда и Израильский народ  падет ниц перед 
Сыном Божиим Иисусом Христом и признает Его 
за своего Спасителя: «В тот день защищать будет 
Господь жителей Иерусалима, и самый слабый 
между ними в тот день будет как Давид, а дом Дави-
да будет как Бог, как Ангел Господень перед ними. 
И будет в тот день, Я истреблю все народы, напа-
дающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жи-
телей Иерусалима изолью дух благодати и умиле-
ния, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и 
будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном 
сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.  В тот 
день поднимется большой плач в Иерусалиме, 
как плач Гададриммона в долине Мегиддонской. 
И будет рыдать земля, каждое племя особо: 
племя дома Давидова особо, и жены их особо; 
племя дома Нафанова особо, и жены их осо-
бо;  племя дома Левиина особо, и жены их осо-
бо; племя Симеоново особо, и жены их особо. 
Все остальные племена - каждое племя осо-
бо, и жены их особо» (Захарии 12:8-14).

Просите мира Иерусалиму.

Они воззрят на Него, 
Которого пронзили.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 1 (20) 2016  Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Сын Божий Иисус Христос пред-
упредил наперед верных Ему хри-
стиан: «А у вас и волосы на голове 
все сочтены. Итак не бойтесь: вы 
дороже многих малых птиц. Сказы-
ваю же вам: всякого, кто исповеда-
ет Меня пред человеками, и Сын 
Человеческий исповедает пред Ан-
гелами Божиими; а кто отвергнется 
Меня пред человеками, тот отвер-
жен будет пред Ангелами Божии-
ми. И всякому, кто скажет слово на 
Сына Человеческого, прощено бу-
дет; а кто скажет хулу на Святого 
Духа, тому не простится. Когда же 
приведут вас в синагоги, к началь-
ствам и властям, не заботьтесь, как 
или что отвечать, или что говорить, 
ибо Святый Дух научит вас в тот час, 
что должно говорить» (Луки 12:7-12).

Американский миссионер Ден 
Бауман знает каково находиться в 
Иранской тюрьме. Он был аресто-
ван в Иране за то, что в течение 
двух недель распространял там 
Евангелие. После того, как власти 
бросили миссионера в тюрьму, он 
вверил свою судьбу в руки Божьи.

Ден Бауман говорит: «В моем 
хождении с Господом, в каких бы 
опасных ситуациях я не оказывал-
ся, Бог всегда выводил меня из них. 
А тут вдруг меня посетила мысль, 
а что если в этот раз будет не так? 
Вот, я оказался в Иранской тюрьме 
и ни на что не могу повлиять. Ниче-
го не могу сделать. Либо Бог сотво-
рит чудо, либо я в ней и останусь».

Меня посадили в одиночную ка-
меру, освещался лишь один ее угол, 
причем круглосуточно. Дело было 
зимой, на улице шел снег, но каме-
ра едва отапливалась. Из камеры 
меня выводили только для допро-
сов, которые происходили один раз 
в день, а то и реже. Меня вели по 
коридору в камеру для допросов.

Это была страшная комната с 
пятнами крови на полу. Очень тем-

ная, мрачная. В ней я подвергал-
ся самым страшным испытаниям. 
Меня там избивали, начинали с по-
щечин, а затем били кулаком в жи-
вот, а иногда били и ногами. Мне 
было трудно сохранять веру. Был 
ли Бог со мной, любил ли Он меня?

Если Бог благ, то почему Он позво-
лил мне оказаться в такой ситуации? 
Вспоминая, однажды утром я про-
снулся совершенно опустошенным. 
Помню, я проснулся в тот день и по-
думал: если я буду здесь до конца 
жизни, то почему бы не покончить с 
ней? Я думал лишь о том, как бы не 
остаться там, а единственным спосо-
бом не остаться там, - было умереть.

Я сунул голову в раковину, перед 
этим я заполнил её водой и привязал 
один конец веревки к полке, а затем 
обвил ею шею. Надеясь, что когда я 
привяжу второй конец, веревка на-
тянется, а моя голова при этом бу-
дет в воде и через несколько минут 
меня уже не станет. Четыре раза я 
пытался покончить с собой. Но каж-

Свидетельство миссионера Дена Баумана

Видение Иисуса Христа в камере смертников.
обещаю тебе вывести тебя отсюда».

С того дня и по сей день ко мне 
больше не возвращались те мысли. 
Вот какой Иисус! Он приходит к нам в 
минуты полного отчаяния, Он может 
спасти нас в самом безнадежном по-
ложении, и Он хочет дать нам жизнь, 
когда нам так больно. Он приходит к 
нам, Он любит нас, Он хочет спасти 
нас, с чем бы мы ни сталкивались.

Позже я узнал, что мне было вы-
несено два смертных приговора, 
один как миссионеру, а другой как 
шпиону. Находясь в той тюрьме я 
часто слышал о казнях заключен-
ных. Наконец меня вывели в зал 
суда, я находился на месте подсу-
димого. В зале были сотни людей, 
видеокамеры, судьи. Мне был задан 
вопрос: «Какова цель Вашего при-
езда в Иран?». В моей душе что-то 
всколыхнулось, да это была сила Бо-
жья, помню, глядя прямо на судью, 
я сказал: «Я приехал в Иран, чтобы 
рассказать вам об Иисусе Христе!».

Произнеся это, я тут же поду-
мал: ой, что  же я говорю? Но вдруг 
опять повторил то же самое. И сно-
ва. А затем в моем сердце что-то 
произошло и в течение двадцати 
минут я просто проповедовал Еван-
гелие, всем находившимся в зале 
суда, всем, кто мог меня слышать, 
я рассказывал о том, кто такой Ии-
сус, как сильно Он их любит. Вдруг 
я кое-что осознал – я свободен!

Ну и что, если они меня убьют, 
ведь моя жизнь искуплена Кровью 
Иисуса, мой дом на Небесах, и ни-
кто не сможет его у меня отнять. Я 
понял, что перед лицом самой смер-
ти, Бог дал мне благодать, чтобы я 
встал и сказал Истину. Когда я это 
сделал, мое сердце стало свобод-
ным и я понял, что это жизнь. Это 
еще не всё, есть нечто большее. Од-
нажды я попаду домой и никто боль-
ше не сможет меня этого лишить.

По материалам CBN.

дый раз мне не хватало смелости 
привязать другой конец веревки.

Я никогда не забуду последнюю 
попытку. Я снова попытался это сде-
лать, я снова старался заставить 
себя пойти на это, но всё равно не 
смог. Я никак не мог привязать креп-
ко веревку. Я выдернул голову из 
воды и никогда у меня еще не было 
такого ощущения собственной бес-
помощности. Помню, что опустил-
ся на пол совершенно обессилен-
ным, мне еще никогда не было так 
стыдно, как в тот момент. Я помню, 
как лежал на полу, и вдруг вся ка-
мера наполнилась ярким светом.

Я захотел посмотреть, что про-
исходит и увидел Иисуса. Он сто-
ял прямо передо мной с широкой 
улыбкой на лице. Он пришел ко 
мне в самый безнадежный момент. 
Он посмотрел на меня, протянул ко 
мне руки и как бы подложил их под 
меня. В том видении я так ясно ви-
дел Иисуса, Он взглянул на меня 
и сказал: «Ден, Я люблю тебя! И Я 

Для всех христиан истинный при-
мер есть Сын Божий Иисус Христос. 
Слово Божие учит: «Не о себе толь-
ко каждый заботься, но каждый и о 
других. Ибо в вас должны быть те 
же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе: Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду став как че-
ловек; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной.  
Посему и Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше всякого имени,  дабы 
пред именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных и 
преисподних» (Филиппийцам 2:4-10). 
Бог желает, чтобы у нас были такие 
же чувствования как у Его Сына. Мы 
на то в мир и родились, мы были 

созданы для того, 
чтобы стать по-
добными Христу.

За смирение и до-
брые дела Бог вели-
ко вознаграждает. В 
нагорной пропове-
ди наш Спаситель 
Иисус Христос, от-
крывая людям суть 
духовных законов, 
говорит: «Блажен-
ны милостивые, ибо 
они помилованы бу-
дут» (Матфея 5:7).

Псалмопевец, ис-
следовав свою жизнь, установил: 
«Блажен, кто помышляет о бедном! 
В день бедствия избавит его Господь. 
Господь сохранит его и сбережет ему 
жизнь; блажен будет он на земле. 
И Ты не отдашь его на волю врагов 
его. Господь укрепит его на одре бо-
лезни его. Ты изменишь все ложе 
его в болезни его» (Псалом 40:2-4).

Исследуя вопрос творения челове-
ком добрых дел, ученые выяснили:
«Представь себе, что ты не выспа-
лась, впопыхах завезла плачуще-
го ребенка в садик и помчалась на 
работу, где получила выговор от на-
чальника. И вот, выйдя в обед на ули-
цу, ты видишь, как пожилая женщина 
рассыпала продукты и ей трудно их 
собрать. Ученые утверждают, что 
помогая ей, ты поможешь себе еще 
больше». Таким образом, делая бес-

корыстно добрые дела, помогая дру-
гим, мы в первую очередь помогаем 
себе - сеем семя добра в будущее.

Этот феномен исследовала Эми-
ли Анселл и ее коллеги. Результа-
ты были опубликованы в журнале 
Clinical Psychological Science и ут-
верждали следующее: помогая дру-
гим, мы улучшаем себе настроение.

Они провели двухнедельный экс-
перимент, в котором участвовали 77 
человек в возрасте от 18 до 44 лет. 
Суть эксперимента была в следу-
ющем: людей просили записывать 
все свои повседневные пережива-
ния по любому из поводов, будь то 
работа, учеба или отношения. Так-
же их попросили фиксировать, что 
хорошего и полезного они делали 
для других людей каждый день.

Результаты показали, что по-
мощь другим людям вызывает при-
лив радости и облегчения абсолют-
но у всех испытуемых. И, наоборот, 
в дни, когда они помогали мень-
ше всего, они переживали намно-
го меньше положительных эмоций.

Причем, масштабы не имели 
значения: будь то помощь пере-
йти бабушке улицу, подсказать 
дорогу, помыть посуду или при-
готовить ужин, придержать лифт.

Объяснений подобной реакции в 
ученых несколько. Во-первых, де-
лая что-то хорошее бескорыстно, 
мы чувствуем себя причастными 
к улучшению жизни других людей, 

Мы были созданы для того, чтобы стать подобными Христу.
тем самым поднимая собственную 
важность и вызывая чувство любви 
и справедливости. Во-вторых, помо-
гая другим, мы на время забываем о 
собственных проблемах и заботах.

Святой Апостол Петр преподает 
христианам  урок духовного возрас-
тания: «удалившись от господствую-
щего в мире растления похотью:  то 
вы, прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей доброде-
тель, в добродетели рассудитель-
ность, в рассудительности воздер-
жание, в воздержании терпение, в 
терпении благочестие, в благочестии 
братолюбие, в братолюбии любовь. 
Если это в вас есть и умножается, 
то вы не останетесь без успеха и 
плода в познании Господа наше-
го Иисуса Христа» (2 Петра 1:4-8). 

Да поможет всем нам наш Великий 
Господь Бог все более удалятся от го-
сподствующего в мире растления по-
хотью, всегда побеждать зло добром 
и всем людям показать в нашей вере 
все духовные качества христианина.

 «Итак облекитесь, как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смиренному-
дрие, кротость, долготерпение, снис-
ходя друг другу и прощая взаимно, 
если кто на кого имеет жалобу: как 
Христос простил вас, так и вы. Более 
же всего (облекитесь) в любовь, ко-
торая есть совокупность совершен-
ства. И да владычествует в сердцах 
ваших мир Божий, к которому вы 
и призваны в одном теле, и будьте 
дружелюбны» (Колосянам 3:13-15).

Да будет вечная слава, честь и бла-
гословение Живому Богу Отцу, Сыну 
и Святому Духу за Его учение и  бла-
годать к нам и нашим семьям! Аминь.

Частично использован материал: 
Clinical Psychological Science.

Ученые   доказали   реальность 
благословения  при  исполнении 

Слова  Божьего.  Помогая  другим, 
мы  в  первую  очередь  помогаем 

себе - сеем  семя  добра  в  будущее.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» (Деяния 2:17).

Итак, ныне говорит Господь: народ 
Мой, вот Я есть Бог твой, Который 
избрал тебя, Который привлек тебя, 
Который наблюдаю и храню тебя. И 
вот ныне, собравшись у ног Моих, Я 
желаю, чтобы ты направил всё своё 
внимание к словам Моим. Ибо Я же-
лаю научать, наставлять, утешать и 
обличать тебя. Дабы ты стоял твер-
до, дабы ты был мужественным и 
смелым в это последнее время, ког-
да враг подтянул все свои силы, на-
правил все свои стрелы, чтобы сра-
зиться с наследием Моим, чтобы 
сразиться с народом Моим. А посе-
му, каждый осмотри жизнь свою, 
свое хождение, свои помыслы, свое 
отношение друг ко другу, свое отно-
шение к Богу своему, свое отноше-
ние к близким и дальним. Контроли-
руй свои мысли, смотри о чём 
мечтаешь, о чём помышляешь, что 
стяжаешь? Осмотри сокровищницу 
свою, чем наполнена сегодня вну-
тренность твоя, что преобладает в 
сердце твоём, чему отдаешь приори-
тет, что считаешь ты сегодня ценно-
стью для жизни своей? Вникаешь ли 
ты в Истину Мою, как должно; иссле-
дуешь ли ты Писание Моё; трепещет 
ли внутренность твоя пред Словом 
Моим; сокрушает ли Слово Моё 
сердце твоё? Посему, народ Мой, не 
время расслабляться, не время быть 
беспечными, не время разделяться и 
враждовать. Но время сплотиться и 
быть монолитом, чтобы возносить 
молитвы пред лицо Моё, чтобы на-
полнялись чаши, чтобы рука Моя со-
вершала дела Свои. Ибо время близ-
ко и никто не знает ни дня, ни часа. 
Но каждый стремись достигать той 
цели, которая определена Богом тво-
им. Ибо Я есть Бог твой, Я есть Тво-
рец твой, Я есть Тот, Который спас и 
оправдал тебя; Который пошел за 
тебя на Крест из любви Своей – из 
любви жертвенной, которая не кон-
чается, не имеющая начала и конца. 
И желаю, чтобы ты это разумел, что-
бы ты это ценил, чтобы ты более 
приближался ко Мне и искал лица 
Моего. Ибо часто ищешь земного, 
ищешь благ земных,  устроения зем-
ного. А Я желаю, чтобы ты устроил 
из себя дом духовный; чтобы ты был 
камнем духовным и устроился на ис-
тинном духовном основании. Ибо 
всё это тленное, которое не принесет 
тебе пользы в Вечности, которое бу-
дет легкостью и мякиной, которое 
развеется и опустошит внутренность 
твою. А посему, смотри сегодня, пре-
поясывай более чресла ума своего 
Истиной Моей и смотри, как исполня-
ешь ты Слово Моё, как оно сегодня в 
жизни твоей? Ибо часто народ Мой 
опускает руки, оглядываясь назад, 
рассматривая по сторонам: кто как 
идёт и кто что несет. Народ Мой, а 
посмотри в руки свои: что принес ты 
пред лицо Моё? Посмотри в сердце 
своё, чем наполнено оно; радуешь 
ли ты сегодня сердце Моё или огор-
чаешь? Народ Мой, наблюдай, ибо Я 
призвал тебя для труда, для того, 
чтобы ты приносил плод, чтобы ты 
трудился на ниве Моей, чтобы ты 
трудился, чтобы ты приобретал для 
Бога твоего. Но как часто ты сам от-
даляешься в помыслах своих и жиз-
нью своей. Ибо слова говоришь, но 
слова не приближают тебя, но жизнь 
твоя какова? Так ли ты ходишь пред 
Богом твоим, как должно; так ли ты 
служишь Богу твоему верно? Ибо 
требуешь верности и любви от ближ-
него своего. А посмотри: каков ты 
сам, что даешь ты, как светишь ты и 
как говоришь ты? А посему, наблю-
дай за собою, не будь так праздным 
и не будь так равнодушным, ибо вре-
мя пролетит. Ибо посмотри, как бы-
стротечно жизнь на этой земле и не 
успеваешь оглянуться, как годы про-
летают и всё пройдёт, и с чем пред-
станешь пред Богом твоим? А посе-
му, сегодня вооружайся, противостой 
всем козням диавольским. Не давай 
места врагу в жизни твоей и в сердце 

своём; и в помыслах своих не мысли 
зла о ближнем своём и не желай зла 
никому. Не воздавай злом за зло, но 
добром побеждай зло, побеждай лю-
бовью, прощением. Стяжай сегодня 
духовные богатства, чтобы не оску-
девала внутренность твоя, чтобы не 
беднела душа твоя. Осматривай 
одежды свои, чтобы не было ни пят-
на, ни порока. Ибо ничто нечистое и 
преданное мерзости не войдёт! А по-
сему, дано тебе время, и мудрый 
уразумеет, что это время, когда нуж-
но убеляться, очищаться; когда нуж-
но приготовляться, более приобре-
тать плоды духовные и оставлять 
все дела плоти, которые влекут тебя 
на путь широкий. Чтобы никому не 
стать преткновением и соблазном, 
чтобы никто не преткнулся о жизнь 
твою, чтобы никого не ранили слова 
твои. А посему, будь особо внимате-
лен, будь особо ответственный. Ибо 
за всё дашь отчет: как ходил, как слу-
жил, как говорил, как любил. А посе-
му, народ Мой, вникай в Истину Мою, 
чтобы тебе быть примером миру 
сему. Народ Мой, а как часто среди 
мира тебя не узнать: так сливаешься 
ты с этим миром, как одеянием сво-
им, так и разговорами своими. И 
жизнь твоя – она так мало отличает-
ся от мира сего. Ибо мир ропщет, мир 
недовольствует, мир в смущении и 
смятении. А народ Мой также в бес-
покойствии о завтрашнем дне «а что 
будет, как будет, как бы приобрести, 
как бы сложить, как бы иметь запас». 
Как важно для тебя сегодня иметь за-
пас масла, чтобы не угас светильник 
твой в те дни лукавые, в те дни тре-
вожные, в те дни скорбные. Ибо при-
дёт на всю вселенную бедствие за 
бедствием, тревога за тревогой. Ибо 
Слово Моё – истинно и верно, оно 
исполнится всё до йоты. Но каким 
тебя застанет это время, каким ты 
предстанешь в этом времени пред 
Богом твоим: будешь ли ты радо-
ваться и славить Бога твоего, будешь 
ли ты возносить молитву, будешь ли 
ты любить, будет ли в тебе жертвен-
ная любовь, укрепится и утвердится 
ли вера твоя или ты будешь всё те-
рять и терять? Народ Мой, проси му-
дрости, проси силы, чтобы тебе не 
ослабевать в пути. Ибо нужна вели-
кая сила, чтобы побеждать, чтобы 
оказаться побеждающим, чтобы за-
нять то место, которое приготовлено, 
чтобы получить то, что приготовле-
но. Народ Мой, нужно тебе запасать-
ся силой, нужно тебе более воору-
жаться. Не оставляй и не пренебрегай 
всеоружием Моим и смотри, как ты 
используешь меч духовный, куда на-
правлен он сегодня у тебя? Ибо ча-
сто ранишь другого и сечешь этим 
мечем. Народ Мой, а для того ли он? 
Не для того ли, чтобы ты сражался с 
врагом, но не с ближним своим? А 
посему, особо будь внимателен к 
тому, как говоришь, как берешь ты 
Слово Моё в уста свои и каким оно 
исходит из уст твоих. Созидает ли, 
назидает или разрушает? Народ 

Мой, будь особо внимателен, ибо ве-
ликая ответственность на тебе. Ибо 
тебе вверена Истина, тебе вверено 
Слово Моё, чтобы ты нес этот свет 
миру погибающему, чтобы ты тру-
дился. Так дай место Духу Моему, 
Который будет научать тебя и на-
ставлять тебя. Не своим умом, не 
своими знаниями двигаешься, народ 
Мой. Ибо часто уклоняешься от пути 
Истины, ища своего и совершая 
волю свою и думаешь, что ты  тру-
дишься для Господа, - а всё пустое. 
Без любви, без сострадания - всё пу-
стое. А посему, и сказано плачь с 
плачущими и радуйся с радующими-
ся. Народ Мой, достигай этого всего, 
научайся от Духа Моего, научайся от 
благодати Моей. Ибо Я всё изливаю, 
Я всё даю и ничего не оставил, ниче-
го не скрыл от тебя. Народ Мой, при-
ходи и бери, всякий жаждущий, иди и 
пей, алчущий, иди и ешь. Ибо пода-
ется сегодня пища благоприятная - 
сегодня пища калорийная подается 
для народа Моего, чтобы ты утуч-
нялся, чтобы возрастал твой вну-
тренний, духовный человек. Чтобы 
твое «Я» – оно со дня на день умира-
ло, чтобы гордость – она не преоб-
ладала во внутренности твоей, что-
бы ты не гордился достижениями и 
знаниями своими. Ибо это всё тщета. 
А посему, достигай Того, Который до-
стиг тебя. Преображайся более и бо-
лее и обновляйся в познании Истины 
Моей. Проси силы, проси мудрости, 
проси знания от Бога твоего. Ибо 
если будешь любить Бога твоего, а 
любящим Бог дает знание от Себя, 
от Духа Своего. Эти знания – они не 
надмевают, но они более и более 
смиряют, более и более склоняют 
выю человека и сокрушается сердце 
его и плавится внутренность его. А 
посему, народ Мой, помни, что Бог 
гордым противится, что гордость 
предшествует падению. А посему, 
смотри, если стоишь – берегись, что-
бы не упал. Наблюдай за собой и за-
нимайся постоянно. Вникай в себя и 
в учение, и занимайся этим постоян-
но. И тогда будет благо тебе, тогда 
сможешь быть примером, тогда смо-
жешь быть светом. А посему говорит 
Господь: входи в этот поток благода-
ти, входи в глубину его, чтобы тебе 
более и более углубиться. Чтобы 
тебе облечься в виссон чистый и 
светлый. Сними эти разноцветные 
одежды, сними одежды мира сего и 
облекись в одежды праведности, 
чтобы тебе, истинно одетым, не ока-
заться нагим. А посему, наблюдай: 
не видна ли сегодня срамота наготы 
твоей. Народ Мой, не смотри свысо-
ка, но смотри на Того, Который про-
шел этот путь, Который оставил для 
тебя шаги Свои и следы Свои. Точно 
ли ты идешь шаг в шаг? Точно ли ты 
идешь след в след? Ибо впереди 
крутой подъем и нужна тебе будет 
сила, чтобы подниматься; нужна бу-
дет сила, чтобы проходить этот узкий 
и трудный путь, - а в гору нелегко 
подняться. А посему, нужно освобо-

диться от всего лишнего, от той тя-
жести, от креста, который Я не давал 
тебе, который ты навьючил на себя 
жизнью своей, хождениями своими. 
Чтобы ты не отстал, чтобы ты не 
остался на месте и чтобы враг не до-
стиг тебя и не сразил стрелою своею. 
А посему, народ Мой, будь особо 
внимателен к себе, будь внимателен 
и к другому. Как светишь ты другому, 
как заботишься ты о ближних своих, 
как заботишься ты о Церкви Моей? А 
посему, народ Мой, более и более 
прилагай усилие, более и более слу-
жи Богу твоему, и приближайся ко 
Мне более и более. Прославляй имя 
Моё, очищайся и омывайся в Крови 
Моей. Ибо есть Сила в Крови Моей 
очистить и убелить всякий грех, кото-
рый ты приносишь пред лице Моё. 
Не забывай о Голгофе, не забывай 
об этом месте освобождения. Не за-
бывай о любви Моей, что Я возлю-
бил тебя, народ Мой, и не желаю, 
чтобы кто-либо погиб. Но желаю, 
чтобы каждый был спасен, чтобы 
каждый радовался, чтобы ликовала 
Церковь Моя в ожидании встречи. 
Чтобы Церковь Моя славила имя 
Моё, чтобы она горела любовью, 
чтобы высоко было поднято это зна-
мя любви и было очевидным для 
мира этого. Ибо как часто соблазня-
ется мир и претыкается о тебе, и го-
ворит: «Это ли верующий?» Такова 
ли жизнь твоя, народ Мой? Помни 
всегда, что враг – он контролирует 
каждый твой шаг, враг – он контроли-
рует все твои действия. А посему, 
ходи пред лицем Моим и будь непо-
рочен, чтобы не было зацепки врагу, 
чтобы не нашли повод те, которые 
ищут повод, чтобы ты не остался в 
посрамлении. Надейся на Бога твое-
го и полагай надежду только на Него, 
и более возгорайся ревностью к Богу 
твоему. Ревнуй о силе, ревнуй о Духе 
Святом, более молись, более возно-
си молитвы, более возжигай огонь на 
жертвенниках домашних, чтобы они 
не остывали. Ибо часто Я в ожида-
нии, но как тебя не часто вижу у 
жертвенника. А посему, народ Мой, 
усиль молитву с постами, усиль мо-
литву за дома свои, за ближних сво-
их, за эту страну, ибо не знаешь что 
грядет, не знаешь, что придет. Ибо 
Слово Моё – оно истинное и напрас-
но не посылаемое. А посему, народ 
Мой, исполняй Слово Моё, вникай и 
углубляйся, чтобы тебе в точности 
исполнить. Не так, как ты разумеешь, 
но так как говорит Господь: в чистоте, 
в кротости, в смирении, в любви. Не 
для того, чтобы показаться, не для 
того, чтобы тебя заметили. Но для 
того, чтобы заметил тебя Господь, 
чтобы дела, которые пойдут вслед за 
тобою, чтобы они были движимы лю-
бовью, чтобы они были в вере Моей. 
А посему, народ Мой, трудись, не ос-
лабевай и не опускай рук. Но более 
поднимай руки веры и помни всегда, 
что Бог твой в ожидании, что Бог твой 
есть Бог Отвечающий, что Бог твой 
есть Разрешающий. Все проблемы и 
эти узлы, которые туго затянуты, 
принеси на Голгофу и Я их там раз-
вяжу. Не ищи и не думай, что это сде-
лает человек, ибо человек бессилен 
в этом. Только Я Бог могу это всё из-
менить, могу освободить. Ибо мыш-
ца Моя не сократилась и Дух Святой 
Мой не умалился сегодня. А посему, 
приходи ко Мне с искренним серд-
цем, и с искренним буду поступать по 
искренности, а с лукавым по лукав-
ству его»! А посему, народ Мой, не 
скрывай, чтобы Я Господь не изме-
нил мышцу Свою и тогда не будет 
Отвечающего. И где найдешь, и куда 
пойдешь? А сегодня время благо-
приятное, а сегодня лето Господне, а 
сегодня день спасения. Так цени - не 
пренебрегай, дорожи этим всем и 
благодари Бога твоего, прославляй 
Его, что Он заметил тебя, что Он пе-
чется о тебе, и что Он не оставляет и 
не оставит тебя. Аминь.

Церковь «Вознесение», 20.03.2016 г.



C
M
Y
K 1 (20) 2016 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.
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П р и г л а ш а е м  н а  Х р и с т и а н с к и й 
с а й т  Ц е р к в и  « В о з н е с е н и е » : 

w w w. S l ov o H r i s t a . c o m 

В Книге пророка Исаии о Сыне Божьем Иисусе Христе 
- Спасителе мира сказано: «Но Он изъязвлен был за гре-
хи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира на-
шего (было) на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все 
мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. 

Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал 
уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред 
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 

От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? 
ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления на-
рода Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со зло-
деями, но Он погребен у богатого, потому что не сде-
лал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно 
было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда 
же душа Его принесет жертву умилостивления, Он уз-
рит потомство долговечное, и воля Господня благо-
успешно будет исполняться рукою Его» (Исаия 53:5-10).

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

будешь есть от трудов рук твоих: 
блажен ты, и благо тебе! Жена 
твоя, как плодовитая лоза, в доме 
твоем; сыновья твои, как маслич-
ные ветви, вокруг трапезы твоей: 
так благословится человек, бо-
ящийся Господа! Благословит 
тебя Господь с Сиона, и увидишь 
благоденствие Иерусалима во 
все дни жизни твоей; увидишь 
сыновей у сыновей твоих. Мир 
на Израиля!» (Псалтирь 127).

сценивание жизни, преврат-
ность ума и прочее зло, которое 
ведёт к отрицанию Бога в их 
жизни и мировой катастрофе. 
Люди, в большей мере, собира-
ются на зло, нежели на добро. 
Только искреннее покаяние, 
оставление своих худых путей 
и разных худых сообществ, ис-
креннее обращение к Богу Отцу 
во Имя Его Единородного Сына 
Иисуса Христа, тщательное из-
учение и точное исполнение 
Евангелия Иисуса Христа мо-
жет спасти людей от погибели. 

Слово Божье  конкретно пред-
упреждает: «Ибо, если Бог анге-
лов согрешивших не пощадил, 
но, связав узами адского мрака, 
предал блюсти на суд для наказа-
ния; и если не пощадил первого 
мира, но в восьми душах сохра-
нил семейство Ноя, проповедни-
ка правды, когда навел потоп на 
мир нечестивых; и если города 
Содомские и Гоморрские, осу-
див на истребление, превратил 
в пепел, показав пример буду-
щим нечестивцам» (2Пет.2:4-6).

Да будет вечная слава, 
честь, благодарение и покло-
нение нашему Истинному Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу за 
долготерпение ко всем живу-
щим на Земле, и чудный план 
спасения через веру в Сына 
Божия Иисуса Христа! Аминь.

Спасайтесь от рода этого развращенного!

Святой Апостол Петр в День 
Пятидесятницы наперед увеще-
вал всех верующих в Сына Божия 
Иисуса Христа: «спасайтесь от 
рода этого развращенного» (Де-
яния 2:40). К большому сожале-
нию в это последнее время враг 
Бога и людей - диавол, используя 
созданную им господствующую в 
мире систему растления похо-
тью, захватывает разумы людей 
и делает их своими пленниками.

Человечество удалилось от 
здравого смысла и законов, 
установленных Богом - Творцом 
Неба и Земли, поэтому про-
грессирует разврат, насилие, 
гордость, ложь, убийства, обе-

Победить депрессию. Исследования учёных.

Только в Боге успокаивается душа моя.

«Только в Боге успокаивай-
ся, душа моя! ибо на Него на-
дежда моя. Только Он - твер-
дыня моя и спасение мое, 
убежище мое: не поколеблюсь. 
В Боге спасение мое и сла-
ва моя; крепость силы моей и 
упование мое в Боге. Народ! 
надейтесь на Него во всякое 
время; изливайте пред Ним 
сердце ваше: Бог нам при-
бежище» (Псалом 61:6-9).

К большому сожалению, в 
наше время в век информации 
и процветания демократии, 
люди более страдают депрес-
сией, замкнутостью и други-
ми психическими  болезнями,  
нежели в былые времена.

Причиной этих тяжких не-
дугов являются: обособление 
личности, семейные пробле-
мы, проблемы со здоровьем, 

различные трудности, которые 
приходят в жизнь человека в 
основном через неразумные 
действия, грехи, а также ата-
ки диавола на разум человека.

Ученые из Шотландии про-
вели эксперимент, в котором 
приняли участие 2500 пациен-
тов, страдающих депрессией. 
Участники эксперимента были 
разделены на две группы. До-
бровольцы в первой группе 
принимали антидепрессанты, 
а добровольцы другой группы 
проходили курс Библиотера-
пии. Через 4 месяца, в ходе 
эксперимента установлено, 
что из числа пациентов, кото-
рые принимали антидепрес-
санты улучшения получили 
лишь 25% страждущих, а из 
добровольцев, которые прохо-
дили курс Библиотерапии 40% 
получили исцеление. Через год 
провели еще одно исследо-
вание с применением Библи-
отерапии и результаты были 
еще более впечатляющими. 
В большинстве случаев боль-
ные находят в Библии ключи 
к своему исцелению. Все за-
висит от веры в Живого Бога.

Очень важно разуметь, что, 
если человек, страдающий де-
прессией или другими болезня-
ми, все больше и больше сам 
себя будет погружать мыслями 
и чувствами в свою проблему, 
которая и привела к этой болез-
ни, то сатана при таких обстоя-
тельствах может еще больше 
причинить вред такому чело-
веку, и даже его погубить через 
мысли о самоубийстве или на-
вязчивыми чуждыми голосами.

Верующие ясно понимают, 
что Живая Книга Жизни - Би-
блия есть Слово от Бога. Чи-
тая, исследуя и в точности ис-
полняя это Слово, пребывая в 
живой Церкви Иисуса Христа, 
принимая пророческое слово 
от Бога и Его откровения (че-
рез пророков, виденцев), че-
ловек с верою в Сына Божия 
Иисуса Христа практически 
впускает в себя жизнь, мир, 
любовь, радость, мудрость, 
а также исцеляющую силу от 
Самого Бога и, таким образом, 
сохраняет себя от всякого зла.

Библия передает нам ис-
тинные Слова нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа: 
«Исследуйте Писания, ибо 
вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свиде-
тельствуют о Мне» (Иоанна 
5:39); «Я есмь путь и истина и 
жизнь» (Иоанна 14:6); «Приди-
те ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою 
вас... и найдете покой  душам 
вашим» (Матфея 11:28,29).

Как важно в это последнее 
время человеку избегать го-
сподствующего в мире растле-
ния похотью, всяких неугодных 
Богу отношений с грешниками, 
и свою жизнь целиком дове-
рить Богу. Бог желает, чтобы 
люди надеялись на Него во 
всякое время; в смирении, в 
самой простой и искренней 
молитве во имя Иисуса Хри-
ста изливали пред Ним серд-
це свое, всегда прославля-
ли и благодарили Его за то, 
что есть: и придет победа и 
торжество над злом. Аминь.

Господь Бог сказал: «...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» (2Паралипоменон 7:14).

Господь Иисус! Прости все грехи народу Украины, 
останови смерть на Украине и благослови Украину!

Термин «жениться» или «всту-
пать в брак» в Ветхом и Новом 
Заветах переводится следующи-
ми словами и понятиями: «быть 
господином», «взять жену», «воз-
величить» или «возвысить» жен-
щину, «вступить в завет», «жить 
вместе», «стать мужем/женой». 

Институт семьи был уста-
новлен Богом, как постоянный 
(а не временный) союз мужчи-
ны и женщины, основанный на 
взаимной любви и взаимопомо-
щи (Бытие 2:18). Библия опи-
сывает брак, как физическую и 
духовную общность мужчины 
и женщины, созданных друг 
для друга во славу Бога Твор-
ца Неба и Земли (Бытие 2:24, 
Матфея 19:5). В слове Божьем 
даются конкретные наставле-
ния мужу и жене, чтобы они 
наследовали благословения:

«Блажен всякий боящийся Го-
спода, ходящий путями Его! Ты 

Стать мужем 
и женой.


