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K 1 (24) 2017 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
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стр.4        Подвиг Христа.
На Голгофском Кресте произо-

шел величайший обмен во Все-
ленной. В жертву за искупление 
наших душ от смерти и ада был 
отдан Сын Божий - Иисус Христос.

Иисус Христос умер вместо меня 
и тебя, мой друг, теперь ответ на-
шей жизненной позиции за нами!

стр. 2 Тайна спасения Израиля.

ПОСЛЕДНИЙ

Нередко случается, что чело-
век, бывший орудием Божиим, на-
чинает ослабевать в молитве. В 
результате Господь отступает от 
него, и сила в нем пропадает. Нет 
ли между нами такого человека? 
Может быть, и вы не имеете той 
силы, которую раньше имели?...

бела, как снег; устрашившись его, 
стерегущие пришли в трепет и ста-
ли, как мертвые; Ангел же, обратив 
речь к женщинам, сказал: не бой-
тесь, ибо знаю, что вы ищете Ии-
суса распятого; Его нет здесь - Он 
воскрес, как сказал. Подойдите, по-
смотрите место, где лежал Господь, 
и пойдите скорее, скажите ученикам 
Его, что Он воскрес из мертвых и 
предваряет вас в Галилее; там Его 
увидите, вот, я сказал вам, и, выйдя 
поспешно из гроба, они со страхом 
и  радостью великою побежали воз-
вестить ученикам Его. Когда же шли 

они возвестить ученикам Его, и се 
Иисус встретил их и сказал: радуй-
тесь! и они, приступив, ухватились 
за ноги Его и поклонились Ему. Тог-
да говорит им Иисус: не бойтесь; 
пойдите, возвестите братьям Моим, 
чтобы шли в Галилею, и там они уви-
дят Меня» (Евангелие от Матфея 
28:1-10). С того времени и до сегод-
няшнего дня, всякий человек, веру-
ющий в Иисуса Христа, и исполняю-
щий Его Слово – Евангелие: спасен.

Истинные христиане разумеют, 
что именно Христос - Пасха наша. 
Он заклан за нас. Воскресение Ии-
суса Христа принесло нам вечную 
победу жизни над смертью. По вере 
в Сына Божия Иисуса Христа, Его 
Голгофские страдания, пролитую 
Кровь, Его смерть и воскресение, 
каждый, живущий на Земле чело-
век, имеет прощение своих гре-
хов и жизнь вечную. Для всех лю-
дей нет другой Личности, кто мог 
бы простить грехи и спасти душу.

Миллионы людей в наше время 
празднуют Великий праздник Пас-
хи – Воскресение нашего Господа 
Иисуса Христа, при этом не по-
нимают его смысл и значимость.

Слово Пасха от Еврейского «пе-
сах» означает обойти стороной, 
пройти мимо. Этот праздник Изра-
ильский народ отмечал, как день 
спасения от смерти. По повелению 
Бога, Израильтяне, когда были в 
рабстве в Египте, мазали кровью яг-
ненка косяки и перекладины дверей 
своих домов и тогда ангел смерти 
проходил мимо их домов и никто не 
погиб. У Египтян, которые не знали 
об этом действии, погибли первенцы 
- дети и даже скот. Сегодня, через 
жертву Иисуса Христа, в Новом За-

вете Бог дал нам Кровь 
Иисуса Христа, Которая 
омывает нас от всякого 
греха, исцеляет от вся-
кой болезни, и разруша-
ет всё диавольское в на-
шей жизни. Аллилуйя!

Очень печально, что 
в этот великий слав-
ный праздник многие 
люди превращают его 
в языческие обряды, 
застолья со спиртны-
ми напитками, раз-
ными выпечками, так 
называемыми «па-
сками», крашеными 
яйцами и разными 
мирскими увеселитель-
ными мероприятиями, 
и таким образом при-

носят жертвы не Богу, а бесам. 
Истинные христиане в этот 

день чтут своего Бога служе-
нием в поместных Церквах, 
слушают проповедь Еван-
гелия, молятся, поют псал-
мы и велико славят Бога 
за мученическую смерть и 
Воскресение Его Святого 
Сына, и за дар вечной жизни. 

Согласно плана Бога Отца, 
каждый человек, если он ве-
рит в Воскресшего из мертвых 
Иисуса Христа, и в точности 
соблюдает Его Слово, при на-

ступлении смерти переходит 
в жизнь вечную уже в новом 
бессмертном теле, и живет на 
Новой Земле и Новом Небе.

Дорогой человек! Время 
последнее и быстротечное. 
Скоро наш Господь придет, но 
каким ты предстанешь перед 
Его величием и святостью? 
Остановись, обратись к живо-
му Евангелию, и определись: 
куда ведет тебя жизненная су-
етно-мирская дорога. Послед-
ний призыв о покаянии и вере в 
Живого Бога, как набат слышен 
на всей Земле. Уверуй в Живо-
го Бога Отца, Сына и Святого 
Духа! Осознай и покайся во 
всех твоих грехах. Иди в Цер-
ковь, в которой проповедуется 
Иисус Христос и  Его Слово; 
где действует Святый Дух че-
рез Своих ставленников и про-
роков; где осуждается всякий 
грех и нет места обрядности, 
мирским нравам и обычаям. 
Бог дал право выбора каждому 
человеку. Что посеешь в сво-
ей жизни, то и пожнешь. Вы-
бор за тобою. Знай: Христос 
Воскрес! - Воистину Воскрес! 
Не теряй времени, обратись к 
Богу всем сердцем, и искрен-
не уверуй в Воскресшего из 
мертвых Иисуса Христа; и бу-
дешь спасен ты и вся твоя се-
мья. Благодать со всеми нами!

Да будет вечная слава, кре-
пость, благодарение, честь, 
держава, сила и величие на-
шему истинно Живому Богу 
Отцу, Господу Иисусу Христу и 
Святому Духу за чудный план 
спасения наших душ. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! 

«...ожесточение произошло 
в Израиле отчасти, до време-
ни, пока войдет полное число 
язычников; и так весь Израиль 
спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвра-
тит нечестие от Иакова. И сей 
завет им от Меня, когда сниму 
с них грехи их» (Римл. 11:25-27).

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          

Дорогие друзья, 
читатели газеты «По-
следний призыв»!
Христос Воскрес! - 
Воистину Воскрес!

Поздравляем вас 
с Великим светлым 
днем, торжеством 
всех людей и всей 
Вселенной - Воскре-
сением из мертвых 
Сына Божия - Сына 
Человеческого, наше-
го Господа и Спаси-
теля Иисуса Христа!

Важнейшими, не-
оспоримыми, все-
мирно значимыми 
событиями в исто-
рии человечества 
являются рождение, 
жизнь, смерть и воскресение Сына Бо-
жия Иисуса Христа, Его вознесение, 
сошествие на эту Землю Святого Духа. 
Он родился на этой земле как чело-
век, умер и воскрес из мёртвых, дока-
зав Свою Божественность; и Он жив 
по сей день, и Его Царству нет конца.

В нынешнее время все верные хри-
стиане, достигая любви и святости, 
наполняясь Словом Евангелия, от-
кровениями и силой Святого Духа, 
ожидают вознесения Церкви Христа 
и Его славного Второго Пришествия 
для суда над империей диавола, над 
всем греховным миром; и установле-

нием Тысячелетнего Царства Иисуса 
Христа на планете Земля. Аллилуйя!

Пройдя земной путь, благовествуя 
Евангелие Царства Небесного, творя 
великое множество явных чудес и зна-
мений, Сын Божий добровольно предал 
Себя за нас в руки грешников, взяв грехи, 
проклятия и болезни всего мира на Себя, 
и  вознес все это зло на Голгофу. Там, на 
Голгофе, Сына Божия прибили кузнечны-
ми гвоздями ко кресту и, подняв, остави-
ли умирать, истекая кровью, в величай-
ших болях и страданиях. Вся Вселенная 
и ад были свидетелями этой величай-
шей жертвы примирения земного и Не-
бесного с Богом Отцом. Объяв весь мир 
Своею любовью, Иисус Христос сказал: 
«СОВЕРШИЛОСЬ», и  предал Свой Дух 
в руки Бога Отца. Да, это истинная прав-
да: Сын Божий Иисус Христос совершил 
всецело волю Отца Небесного, и Своей 
жертвой спас уверовавших в Него людей 
от их грехов, от вечной смерти. Своею 
пролитой Кровью и смертью, Христос, 
будучи в человеческом теле, будучи при-
гвожденным, навсегда победил диавола, 
смерть и ад. Аллилуйя! Вошедши Духом 
Своим в преисподние места Земли, Хри-
стос и там проповедывал Евангелие, и 
оттуда вырвал верные Ему души. Разо-
рвав все узы диавола, победив держа-
ву смерти, и Он, как было ранее напи-
сано в Священном Писании, воскрес на 
третий день в новом теле. Аллилуйя!

Евангелист Матфей рассказывает об 
этом чудном событии следующим тек-
стом: «По прошествии же субботы, на 
рассвете первого дня недели, пришла 
Мария Магдалина и другая Мария по-
смотреть гроб и вот, сделалось великое 
землетрясение, ибо Ангел Господень, 
сошедший с небес, приступив, отвалил 
камень от двери гроба и сидел на нем; 
вид его был, как молния, и одежда его 
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Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

стр.6    Как достичь правильных 
    взаимоотношений в семье.

Бог на все времена опреде-
лил: один муж и одна жена; вме-
сте они одно целое (Быт.2:22-
24). И если муж - глава семьи, 
поступает неверно, то стра-
дает не только жена, но и вся 
семья. Мужья! Подумайте: 
сколько раз вы наносили сер-
дечные раны своим женам?   

                                                                                                                                                                             

Мы еще живы, а нас уже нет. 
Нас лишили детства, отобрали 
наше будущее. Мы умираем 
молодыми! Почему? За что? 
Почему вы не научили нас 
таким понятиям, как «стыд», 
«позор», «нравственность», 
«любовь», «целомудрие»? 

ИИСУС  ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ  МИРА!

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 

                            но имел жизнь вечную»        (Евангелие Иоанна 3:16).



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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2 1 (24) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Как получить от Бога исцеление?

Правозащитники из Voice of the Martyrs заяви-
ли, что в коммунистической Северной Корее не 
менее 500 000 человек тайно поклоняются Госпо-
ду Иисусу Христу, как своему Спасителю (насе-
ление страны около 25 млн. человек). Христиан-
ская деятельность в Северной Корее запрещена 
и часто карается смертью. Режим Ким Чен Ына 
преследует любого, кто выступает против ком-
мунизма. Власти характеризуют любые рели-
гиозные мероприятия в стране, как «опиум, ко-
торый парализует революционное сознание».

Пастор Джеонг, который сейчас проживает в Юж-
ной Корее, является президентом неправитель-
ственной организации по защите прав человека в Се-
верной Корее. Он оказывает гуманитарную помощь 
тем, кто сбежал от диктаторского режима, и собира-
ет их свидетельства о нарушениях прав человека.

«В настоящее время тайная христианская дея-
тельность ограничивается группами по два или три 
человека, которые читают Библию, молятся и поют 
христианские гимны», - рассказал пастор Джеонг.

Встречи с большей группой людей или пу-
бличная проповедь невозможна. Тех, кто по-
пытается говорить с большим количеством 
людей, в лучшем случае, по словам правоза-
щитника, отправят в политические лагеря, по-
добные нацистским концлагерям, либо казнят.

Пастор Джеонг рассказал, что в 2010 году 
в провинции Пхёнандо власти публично каз-
нили 40 христиан, а в 2011 году - 43 христи-
анина в провинциях Хамгёндо и Янгандо.

Пастор также подчеркнул, что, несмо-
тря на интенсивные преследования, Цер-
ковь в Северной Корее продолжает расти.

Христианский Мегапортал invictory.com 
со ссылкой на Noticia Cristiana.

-----------------------------------------------------------------------
Читая этот обзор о жизни и служении хри-

стиан в Северной Корее, мы видим, что и се-
годня истинно исполняются Слова Христа: «Я 
создам Церковь и врата ада не одолеют ее».

Да будет вечно благословен наш Великий 
и Всемогущий Бог Отец, Сын и Святый Дух 
за создание на этой грешной Земле (где пре-
стол сатаны) непобедимой Церкви любви и 
спасения, носящей имя Иисуса Христа! Аминь.

«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).

Исследуйте сами. 
Правильно ли люди празднуют праздник Пасхи?

Несмотря на великие преследования,  
Церковь Христа  в Северной Корее 
выросла до полумиллиона человек.

Исследуя этот вопрос, первое, что мы должны 
исследовать: что явилось причиной нашей бо-
лезни. Как правило, основными причинами на-
ших болезней являются: наш наследственный 
фактор от родителей (болезни передаются через 
гены по роду); наши грехи; неправильный образ 
жизни (питания, перенагрузки); наша халатность. 

Первый наш шаг к исцелению мы должны на-
править на Голгофу к Иисусу Христу, ибо в ранах 
Его наше истинное исцеление от всех болезней. 
В простой искренней молитве мы обращаемся с 
осознанным исповеданием и покаянием к Госпо-
ду и просим Его милости для нашего исцеления, 
прославляя Его Святое Имя и Голгофскую жертву.

Псалмопевец провозглашает: «Взывают пра-
ведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их из-
бавляет их. Близок Господь к сокрушенным серд-
цем и смиренных духом спасет. Много скорбей у 
праведного, и от всех их избавит его Господь. Он 
хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится» 
(Псалом 33:18-21); «Хвалите Господа, ибо благо 
петь Богу нашему, ибо это сладостно, - хвала подо-
бающая. Господь созидает Иерусалим, собирает 
изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных 

В Священном Писании достаточно подробно 
описаны празднования Новозаветной Пасхи, но 
вообще нет никакого упоминания о куличах и о 
крашеных яйцах – главных атрибутах традицион-
ного празднования. Откуда же тогда это появилось 
в христианстве? Что же говорит об этом наука, 
история? Одной из древних языческих религий, 
оказавших большое влияние на формирование 
религиозных взглядов жителей Киевской Руси, 
был культ Тенгри, распространенный среди степ-
ных народов – тюрков, гуннов, монголов. Послед-
ние в течении 250 лет (с 1236 по 1480 гг.) господ-
ствовали над Русью, оказав на её обычаи своё 
влияние. И вот «...большим праздником у тенгри-
ан считался приход весны. А по традиции, корни 
которой уходят в Индию, он отмечался 25 марта. 
Известно, что к этому дню тенгриа пекли куличи. 
Кулич олицетворял мужское начало. В Индии и во 
многих других странах его символом был фаллос. 
Тенгрианскому куличу придавалась соответству-
ющая форма, рядом полагалось класть два кра-
шеных яйца. В этом уже прослеживается связь с 
фаллическими земледельческими культами Ин-
дии, но столь же очевидна связь этого обычая и 
с пасхальными традициями христианства. Только 
тенгрианские обычаи древнее» (Религии мира. В 

2т. Энциклопедия. М.: Аванта+, 1996. т. 1. стр. 217). 
Эта информация побуждает задуматься над 

целесообразностью освящения в Церкви явно 
языческих символов: кулич, покрытый белой гла-
зурью, с двумя крашеными яйцами. Такую ли Пас-
ху оставил нам Господь? Правильно будет перед 
Богом святить то, что святили языческие народы 
в меру своей распущенности и недопонимания? 
Убойтесь Бога! Многие люди в этот День ска-
жут: Христос Воскрес! - Воистину Воскрес! Для 
многих людей это только красивые слова, повод 
для веселья, пьянок и пресыщения. Раз в году 
покрасить крашенки, испечь сдобную булочку по 
языческому ритуалу (называют ее «паска»), на-
питься вина, водки и выкрикивать пьяным ртом 
«Воистину Воскрес» - это мерзость перед Богом.

Слово Божие говорит: «Не обманывайтесь, 
худые сообщества развращают добрые нра-
вы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите; 
ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас 
не знают Бога» (см.1-е Коринфян. 15:32-34).

Само слово «пасха» в переводе с еврейского 
означает «исход, освобождение от рабства». Для 
истинных христиан Пасха означает, что Иисус Хри-
стос освободил нас из диавольского рабства греха 
и беззакония. Сын Божий в великих муках и стра-
даниях пролил Свою безвинную и драгоценную 
Кровь на Голгофском кресте, чтобы муки ада мино-
вали нас. А самое главное, что Он, Иисус Христос, 
Воскрес из мертвых и стал победителем диавола, 
смерти и ада в жизни всех уверовавших в Него 
людей. В этот светлый День празднования Пасхи 
Христовой истинные верующие в Сына Божия Ии-
суса Христа собираются в Домах Молитвы и чтут 
Своего Господа Спасителя различными прослав-
лениями, песнопениями, проповедями о Его Гол-
гофской жертве, мученической смерти и чудном 
воскресении из мертвых, молитвами во Святом 
Духе. Истинные верующие хорошо разумеют, что 
«Пасха наша - Христос, заклан за нас» (1Кор.5:7).

Дорогой человек, сам исследуй Священную Кни-
гу - Библию, чтобы тебе не остаться обманутым и 
увлеченным диаволом в ад. Признай Господа Ии-
суса Христа твоим Спасителем, живи по Его Еван-
гелию и будешь спасен ты и весь дом твой. Аминь.
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сердцем и врачует скорби их» (Псалом 146:1-3).
Изучая эти псалмы, мы ясно видим, что 

наш Господь Бог слышит молитву правед-
ника и Он близок к сокрушенным сердцем и 
смиренных духом спасает. Бог исцеляет лю-
дей с сокрушенным сердцем и врачует скор-
би их. Много скорбей (болезней) может быть 
у праведного, и от всех их избавит его Господь. 

Мы должны хорошо усвоить этот урок, что 
только боящийся Бога человек, прославля-
ющий Его Святое Имя с сокрушенным серд-
цем и смиренным духом создает своею верою 
в Воскресшего из мертвых Господа Иисуса 
Христа и Его Голгофскую жертву условия для 
действий Божией силы для его исцеления.

Бог, по Своей великой милости, даро-
вал людям много различных каналов ис-
целения по вере в Живого Бога через дей-
ствия даров Святого Духа, молитву и пост.

Святой Апостол Иаков детально раскрыва-
ет христианам таинство получения исцеления 
через священнодействие - помазание елеем и 
усиленной молитвы друг за друга, чтобы исце-
литься. Апостол Иаков учит: «Злостраждет ли 
кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть 
поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призо-
вет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господне и если 
он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь 
друг пред другом в проступках и молитесь друг 
за друга, чтобы исцелиться: много может уси-
ленная молитва праведного» (Иакова 5:13-16).

Мы также не имеем права всецело от-
вергать медицину и врачей. Люди получа-
ют много исцелений через различные ле-
карства. Это так же есть для славы Божией, 
ибо Им создано все, что на Небе и на Земле.

Да будет имя Господне благословен-
но во веки веков за Его Голгофскую Жертву, 
за милости к нам, за чудные исцеления на-
ших братьев и сестер и наших семей! Аминь.

Святой Апостол Павел раскрывает тай-
ну спасения Израильского народа че-
рез веру в Сына Божьего - Иисуса Христа: 

«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведе-
нии о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, 
- что ожесточение произошло в Израиле от-
части, до времени, пока войдет полное число 
язычников; и так весь Израиль спасется, как на-
писано: придет от Сиона Избавитель, и отвра-
тит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, 
когда сниму с них грехи их» (Римл. 11:25-27).

Тайна спасения Израиля.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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31 (24) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Они победили его Кровию Агнца   и словом свидетельства своего.
Дорогие братья и сестры по вере в Единородно-

го Сына Божия - нашего Господа и Спасителя Ии-
суса Христа! Христос Воскрес! - Воистину Воскрес! 

В этой статье мы хотим детально исследовать некото-
рые аспекты нашей духовной войны и пути нашего спасения.

Думаю, что ни для кого не секрет есть тот факт, что каждый 
человек каждый день находится в великой духовной войне 
между Богом и диаволом, между Небом и адом за свою душу.

Для Бога, как для Творца, каждый человек (и его душа) очень 
ценен и важен. Слово Божие открывает нам тайну любви Бога 
Вселенной к Своему творению: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Наш Го-
сподь Бог желает, чтобы все, искренне уверовавшие в Его Сына 
Иисуса Христа и Его Голгофскую жертву, не погибли в этой оже-
сточенной земной борьбе с диаволом и его ангелами, но имели 
жизнь вечную. Враг Бога и людей - сатана и его духи производят 
свои контрдействия в отношении каждого человека и, применяя 
свою систему хитрого искусства обольщения (обмана), пытают-
ся отвратить человека от Истины и вечного спасения, и увлечь 
за собою в ад и вечную погибель. Такова реальность бытия.

Святой Апостол Иоанн передал нам для нашего исследования 
очень удивительный текст: «И произошла на небе война: Михаил 
и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его во-
евали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места 
на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, назы-
ваемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низ-
вержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я 
громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила 
и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен 
клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим 
день и ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетель-
ства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак 
веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле 
и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, 
зная, что немного ему остается времени» (Откровение 12:7-12).

Вечное благодарение и вышняя хвала нашему Ве-
ликому и Всемогущему Богу за то, что Он навсегда низ-
верг с Неба (где мы будем вечно жить с Богом) диавола 
(и всех его ангелов), который обольщал всю Вселенную.

Мы видим, что в этой великой войне на Небе, Архан-
гел Михаил и Ангелы его воевали против дракона и ангелов 
его. И в этой ожесточенной борьбе воины Всемогущего Бога 
превосходно победили диавола и его ангелов. Аллилуйя!

После того, как сатана и его ангелы были низвержены во-
инством Небесным на Землю, мы видим, что и верующие в 
Сына Божия Иисуса Христа так же победили их. Аллилуйя!

Возникает вопрос: кто эти отважные люди, которые по-
бедили диавола; какое грозное и мощное духовное ору-
жие эти верующие применяли в этой великой духовной во-
йне с диаволом и его нечистыми духами, и одержали победу?

ВСЕОРУЖИЕ БОЖИЕ - СЛОВО БОЖИЕ.
Под руководством диавола, люди в этом мире изобре-

ли очень много различного оружия, в том числе и ору-
жие массового поражения, чтобы уничтожать друг друга. 
Вместе с тем, человечество не может произвести оружия 
против самого главного и опасного их врага – диавола.

Наш Бог Спаситель дал верным Ему христианам не 
просто оружие, а всемогущее всеоружие Божие, чтобы 
нам можно было стать против всех козней диавольских.

Святой Апостол Петр призывает христиан: «Трезвитесь, бодр-
ствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, 
что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. 
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во 
Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да 
совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколеби-
мыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь (1Петра 5:8-11).

Святая Книга Библия учит нас всегда трезвиться и бодрство-
вать в нашей земной жизни и противостоять диаволу твердою 
верою в Единородного Сына Божия нашего Господа Иисуса 
Христа, Его жертву, Его пролитую Кровь и всецелую победу 
на Голгофском Кресте. Мы можем воевать с диаволом и по-
беждать его только в тесном союзе с нашим Господом и толь-
ко оружием Его. Своими человеческими усилиями, опытом, 
мудростью достичь успехов в этой борьбе невозможно. Хочет-
ся еще раз подчеркнуть, что именно твердая наша вера в По-
бедителя Господа Иисуса Христа является залогом нашей по-
беды над всяким грехом и всей диавольськой империей зла.

Обращаясь к христианам Ефесса, Святой Апостол Па-
вел просит их принять от Бога всеоружие: препоясание ис-
тиною; облекшись в броню праведности; обув ноги в готов-
ность благовествовать мир; щит веры, которым возможно 
угасить все раскаленные стрелы лукавого; шлем спасения; 
меч духовный, который есть Слово Божие (ЕФ. 6, 13-17).

Как утверждал Апостол Павел: это всеоружие Божие крайне 
необходимо всем христианам чтобы они могли противостать в 
день злый и, все преодолев, устоять (см.Ефессянам 6:13-17).

В Евангелии от Матфея и от Луки христианам преподает-
ся очень поучительный урок победы Сына Человеческого над 
диаволом и его страшными искусительно-обольщающими дей-
ствиями. В частности, Евангелист Лука рассказывает нам: «Ии-
сус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и по-
веден был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем 
от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напо-
следок взалкал. И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то 
вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: 
написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом Божиим. И, возведя Его на высокую гору, диавол пока-
зал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и ска-
зал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами 
и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, 
если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. Иисус сказал ему 
в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся, и Ему одному служи. И повел Его в Иерусалим, и 
поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Бо-
жий, бросься отсюда вниз, ибо написано: Ангелам Своим запо-
ведает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему в ответ: 
сказано: не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все ис-
кушение, диавол отошел от Него до времени» (Луки 4:1-13).

Мы видим, что наш Господь и Спаситель Иисус Хри-
стос всецело победил атаки диавола мечом духовным - кон-
кретными стихами Священного Писания. Дай Бог, чтобы 
мы и наши семьи внимательно исследовали и применяли 
в своей жизни Слово Божие и всегда побеждали сатану и 
все те мысли, которые он нам посылает, силою Слова сви-
детельства своего из Святого Евангелия Иисуса Христа.

Святой Апостол Иоанн, обращаясь ко святым разного духов-
ного роста, говорил: «Я написал вам, отцы, потому что вы познали 
Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и 
слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого» (1Иоанна 
2:14). Слово Божие, сложенное верою в сердце, и верою провоз-

дает благодать. Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и 
убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите 
руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные» (Иакова 4:4-8).

К большому сожалению, могут быть нашими врагами по вере 
и наши домашние (дети, жены, мужья, родители и другие род-
ные). Только с любовью Христа мы сможем завоевать их сердца.

В духовной сфере нашими врагами, в первую оче-
редь, могут быть мысли и слова, посланные от диавола. 

Наш Господь, когда услышал из уст Апостола Петра обольщаю-
щие слова, прямо сказал: «отойди от Меня, сатана, потому что ты 
думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Марка 8:33). 

Мы помним к каким страшным последствиям привело не-
бодрствование Анании и Сапфиры, они допустили сата-
нинскую мысль в свои сердца и солгали Святому Духу, и 
были сразу же умерщвлены. Да сохранит нас и наши се-
мьи Сам Господь Бог наш от всякой диавольськой мыс-
ли. Ему за это да будет вечная слава и держава! Аминь.

Слово Божие учит: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не 
зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу (Ефессянам 
4:26-27). Внезапно возникший в нас гнев, выраженный в эмоциях и 
словах, может открыть ворота для действий через нас врагу, поэто-
му очень важно сдерживать себя в любых обстоятельствах в духе 
кротости и смирения, и таким образом преградить путь диаволу.

Безусловно, врагом нашего спасения может выступать и 
наша плоть, порабощенная нашими греховными желаниями.

Эту тему Апостол Павел досконально раскрыл в Послании к 
Римлянам (см.гл. 1,6,7,8) и в Послании к Ефесской Церкви: «И 
вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы не-
когда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего 
в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между 
которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чада-
ми гнева, как и прочие» (Ефессянам 2:1-3). Святая Книга Библия 
приводит нам много примеров: как многие люди жили по обычаю 
мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, покорились 
похотям (желаниям) плоти, очей и гордости житейской; упали в 
грех и потерпели большой ущерб в своей жизни. Казалось бы 
маленькое греховное удовольствие, а какие тяжкие последствия.

Наш Господь в Гефсиманском саду дал Апостолам, и всем веру-
ющим в Него, такое завещание: «бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Матф.26:41).

Только по великой милости Божией, благодаря примири-
тельной Жертве Иисуса Христа за нас, мы еще живы и не ис-
чезли с земли. Слово Божие говорит: «Бог, богатый мило-
стью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и 
нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, 
- благодатью вы спасены» (Ефессянам 2:4-5). Аллилуйя!

и не возлюбили души своей даже до смерти.
Из этого текста Священного Писания мы видим, что эти хри-

стиане, которые победили диавола Кровью Агнца и словом сви-
детельства своего, не боялись смерти, как факта. Они не устра-
шились перед сатаной умереть за веру в Сына Божия Иисуса 
Христа. Благодаря достигнутой в процессе их жизни любви в духе 
к Богу, они стали совершенны и диавол не смог запугать их смер-
тью. В свое время диавол не смог запугать смертью и таких героев 
веры в Живого Бога как Даниил, Седрах, Мисах, Авденаго и мно-
гих других Ветхозаветных служителей и пророков; Стефана, всех 
преданных Господу Апостолов и миллионы других наших братьев 
и сестер, которые со своими семьями переносили великие стра-
хи и страдания от диавольских диктаторских режимов. Аллилуйя!

Церковь Христа никогда не одолеют врата ада.
Всемирная история свидетельствует о множественных 

фактах великих нападок диавола на Церковь Иисуса Христа.
Однако, Церковь Христа - это те простые избранные Богом 

люди, стремящиеся быть всегда водимыми Святым Духом, 
искренне уверовавшие в Живого Бога Отца, Сына и Свято-
го Духа, исполняющие в точности Его Слово; омыты, освяще-
ны и защищены Кровью Христа, переносящие все страдания 
с надеждой и хвалой Богу, - есть, была и будет непобедима.

Святой Апостол Павел, обращаясь к верующим Ефесской 
Церкви, говорил: «И как безмерно величие могущества Его в 
нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и поса-
див одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и 
власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не 
только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, 
и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело 
Его, полнота Наполняющего все во всем» (Ефессянам 1:19-23).

дорожи временем, потому что дни лукавы.
Святой Апостол Павел, исполненный Святым Духом, пред-

упреждает  народ Божий: «и не участвуйте в бесплодных де-
лах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, 
стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным 
от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему ска-
зано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя 
Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как не-
разумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни 
лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что 
есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого быва-
ет распутство; но исполняйтесь Духом» (Ефессянам 5:11-18).

Дорогие братья и сестры, поспешим к совершенству! Вре-
мя идет очень быстро, все жизненные процессы на этой Земле 
идут к своему концу. К большому сожалению, сатана и в это по-
следнее время приносит в жизнь христиан много обольщений и 
страданий; он причиняет нам зло на столько, на сколько мы гре-
шим и стоим далеко от Господа в исполнении Его Слова. Чтобы 
нам выдержать все удары судьбы, чтобы мы могли противостать 
против всей империи диавола в день злый и, всё преодолев, 
устоять, нам необходимо срочным образом менять уклад жиз-
ни и всецело вникать в суть и Дух Святого Евангелия, умножать 
свою веру в Живого (всегда действующего и побеждающего) Бога 
Отца, Сына и Святого Духа. Сегодня нам очень важно направ-
лять усилия на разрушение религиозных диавольских твердынь; 
все более очищаться, освящаться, хранить себя от всех скверн 
плоти и духа; велико ценить и применять в своей повседнев-
ной жизни Слово Божие, Кровь Нового Завета и Дух благодати.

Слово Божие, исполнение Святым Духом, прямые действия 
Святого Духа: молитвы на иных языках, пророческое слово, 
откровения, действия во всех дарах Святого Духа принесут в 
жизнь нашу видимое преображение и истинную радость спасе-
ния. Только вполне преданные Христу и исполненные Свято-
го Духа христиане всегда побеждают всякий грех, сатану и его 
бесов. Так будем и мы такими победителями во славу нашего 
Бога и Отца, во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Кроме того, нам следует уразуметь очень важную истину: 
истинным Христианам нет смысла в своей жизни полагаться 
только на свой разум или на другого человека, в чем-то сомне-
ваться, о чем-то чрезмерно заботиться, огорчаться, переживать 
или бояться. В нашей жизни есть главное приобретение - Ии-
сус Христос. Аллилуйя! Христос Воскрес! - Воистину Воскрес!

Да будет вечная слава, благословение, дер-
жава, величие, сила и власть нашему вечно лю-
бящему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

глашенное, дает верующим силу и победу над лукавым. Мы про-
сто обязаны перед своей душой постоянно в молитве и с помощью 
Святого Духа изучать Святую Библию и каждое слово и стих сла-
гать в свое сердце, чтобы в последующем, в точности исполнив 
его, всегда побеждать грех и все силы ада и возрасти во спасение.

ВСЕОРУЖИЕ БОЖИЕ В КРОВИ ХРИСТА.
Слово Божие утверждает: «Они победили его кровию Агнца».
Всеоружие Божие представлено нам и в по-

бедоносной силе Крови Иисуса Христа, проли-
той в величайших страданиях на Голгофском кресте.

Исследуя тексты Священной книги - Библии, мы видим, что 
послушание Богу, точное исполнение Его указаний, привело 
к тому, что в ночь Божьего суда над Египтом все израильтяне 
были спасены. Ангел губитель прошел мимо их домов и не при-
чинил им никакого зла. Именно кровь агнца стала знамением 
на их домах. Бог защитил дома, на которых стоял знак крови аг-
нца. Вместе с тем, у египтян, у которых перекладина и косяки 
дверей не были помазаны кровью агнца, ангел губитель пораз-
ил всех первенцев; и не было дома, где не было бы мертвеца. 

В Ветхом Завете Бог установил через Моисея служение 
первосвященника. Подробно об этом написано в книге Левит. 
В обязанности первосвященника входило вносить кровь невин-
ных животных во святое святых. Только один раз в год перво-
священник мог с жертвенной кровью войти в присутствие Божье, 
чтобы только покрыть грехи народа и свой собственный грех. 
Сам первосвященник и кровь животных были для нас в Ветхом 
Завете прообразами Иисуса Христа и Его Голгофской жертвы.

Бог, как никто иной во Вселенной, велико возлюбил и оценил 
человека (хотя мы есть, как жалкий прах земной, да и еще и с 
множеством наших мерзких грехов). Кровь Сына Божия, - Сына 
Человеческого, пролитая в величайших муках и страданиях на 
Голгофском Кресте, является той ценой искупления всех, искрен-
не уверовавших в Него, от ада и смерти, и предоставление жизни 
вечной. Аллилуйя! Аминь. Если мы исповедуем грехи наши, то 
Кровь Христа, в отношении нас и живущих в нас грехах, совер-
шает действия: очищает нас всецело от всякого исповеданного 
греха (очищает и совесть нашу); умерщвляет каждый грех; хода-
тайствует за нас; оправдывает нас; освящает нас (делает нас свя-
тыми), защищает нас и наши семьи от всякого рода зла (болезней) 
и всех диавольських атак; и дает силу наступать и побеждать.

В Крови Христа Бог дал верующим величайшее всеору-
жие для победы над всякими искушениями, грехами и сила-
ми диавола. Это оружие сильнее всякого оружия, созданно-
го людьми. Проблема верующих: на каком духовном уровне 
они веруют в силу Крови Христа и как призывают для победы. 

Одного известного проповедника, через которого Бог дей-
ствует в Дарах Святого Духа, и происходят явные чудеса исце-
лений и изгнания бесов, спросили: сколько раз в молитве надо 
призывать Кровь Христа, чтобы достичь результата? Этот про-
поведник как практик, ясно сказал: приходится призывать не раз 
и не два, а много раз до полной победы. Все зависит от того, с 
каким уровнем веры в Живого Бога вы будете взывать к Нему. 

Мы должны 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 защиты в Его Крови. То, что 
мы призываем в молитве Кровь Христа и просим, чтобы Господь 
покрыл нас и наши семьи Его Кровью, разрушил против нас все 
дела диавола - это не ритуал, а результат наших доверительных 
отношений с Ним, которые мы, как Его дети, поддерживаем 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 губитель не 
коснется нас. Пасха наша - Христос, Он заклан за нас! Аллилуйя!

ВСЕОРУЖИЕ БОЖИЕ - МОЛИТВА В ДУХЕ СВЯТОМ.
Молитва в Духе Святом (молитва на иных языках) дана веру-

ющим в Бога Отца, Сына и Святого Духа, как великое оружие.
Апостол Павел, придя в Ефесс, задал ученикам очень ак-

туальный вопрос и нынешнего века: «Приняли ли вы Свя-
того Духа, уверовав?» И после разъяснительной пропо-
веди Апостола Павла и водного крещения, верующие в 
Ефессе начали молиться на иных языках и пророчествовать.

Победоносно использовать (применять) всеоружие Бо-
жие против врага мы можем в молитве Духом. Апостол Па-
вел учит: «Всякою молитвою и прошением молитесь во 
всякое время духом, и старайтесь о сем самом со вся-
ким постоянством и молением о всех» (Ефессянам 6:18).

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо 
мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух хо-
датайствует за нас воздыханиями неизреченными. Ис-
пытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, по-
тому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.

Когда мы с чистым сердцем и верою молимся на иных языках, то 
Святый Дух подкрепляет нас в немощах наших (ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно), Он ходатайствует за нас по воле Божией.

Многие верующие, водимые Духом Святым, убедились 
на практике, что, когда они молятся Богу на иных языках и 
призывают Кровь Христа, происходят чудные действия: из-
гнание бесов, исцеление. От человека, за которого молятся, 
уходит уныние, печаль, разные болезни; он кается и наполня-
ется радостью; его вера в Живого Бога возрастает. Аллилуйя!

ВРАГИ НАШИ.
Всеоружие Божие мы можем направлять не про-

тив человека, а только против конкретных лично-
стей, которых коснулся сатана, и против его духов.

Апостол Павел пишет нам в ободрение и наставление: 
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуще-
ством силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против козней диавольских, потому что 
наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной» (Ефессянам 6:10-12).

Эта армия, руководимая сатаною, состоящая из четы-
рех окружных и наступательных фронтов (начальств, вла-
стей, мироправителей тьмы века сего и духов злобы под-
небесной), через политику, экономику, культуру, религию, 
соблазны и прочее зло, постоянно, на протяжении всей 
истории, в той или иной мере атакует верных христиан.

В это последнее время диавол, через своих ставленников, 
пытается навязать христианам как бы новый порядок взаимо-
отношений между Церковью Христа и мирским обществом. 
Действия врага направлены на стирания грани между грехом 
и святостью. Себялюбие, маммона, суета, вседозволенность, 
стремление быть модным, современным - стали образом жиз-
ни многих верующих, что явно противоречит Божьему укладу 
жизни христианина в святости (отделенности от мира и гре-
ха и посвящении себя Богу), жертвенной любви и верности.

Святой Апостол Иаков предупреждает: «Прелюбодеи и пре-
любодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда про-
тив Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится вра-
гом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до 
ревности любит дух, живущий в нас»? Но тем большую дает бла-
годать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным 



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

4 1 (24) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Христиане часто задают вопрос: какое вино, ал-
когольное или безалкогольное - употреблял Ии-
сус, когда Он устанавливал Вечерю Господню (Мф. 
26:26-29; Мк. 14:22-25; Лк. 22:17-20; 1 Кор. 11:23-
26) и какое вино алкогольное или безалкоголь-
ное принимать нам во время Трапезы Господней?

Исследуя Священное Писание, мы часто встречаем 
слово «вино» - греческое слово «ойнос», обозначаю-
щее два различных напитка из виноградного сока: 1. 
незаброженный (безалкогольный) сок и заброженное 
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 свеже-
го безалкогольного виноградного сока (Ис. 16:10; Иер. 
40:10, 12; 48:32-33; Плач. Иер. 2:12). Ни Лука, ни другие 
авторы Евангелия 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 виноградный», содержащий примерно 20% саха-
ра и ни одного процента алкоголя. Заброженное вино, 
у которого выработался одурманивающий алкоголь 
- уже не может быть «чистым виноградным соком». 

Ценность всякого символа заключа-
ется в его способности передать духов-
ную реальность, которая им обозначена.  

Вечеря Господня была установлена в тот вечер, 
когда Иисус и ученики ели Пасху. Закон о Пасхе (Исх. 
12:14-20) категорически запрещал на протяжении 
всей пасхальной недели наличие в доме и исполь-
зование «сеор» (Исх. 12:15; 12:19; 13:7) - слово, обо-
значающее дрожжи, закваску, грибок, любой носитель 
брожения. Бог дал эти законы, потому что закваска, 
брожение символизировали разложение, тление 
и грех (Мф. 16:6-12; 1 Кор. 5:7-8). Сын Божий Иисус 
Христос исполнял все требования Закона (Мф. 5:17). 
Таким образом, Он должен был исполнить и Божий 
Закон о Пасхе и не использовать заброженного вина.

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 Ветхом Завете алкогольные напитки никог-
да не использовались в доме Божьем; священ-
никам было категорически запрещено прибли-
жаться к Богу во время Богослужения, если они 
перед этим принимали алкогольные напитки 
(Лев.10:9-11). Иисус Христос есть Первосвященни-
ком Нового Завета, ставший жертвою за Свой народ. 

Таким образом мы можем сделать вер-
ный вывод о том, что Иисус и Его ученики ис-
пользовали незаброженный виноградный сок.

Многие выражают различные мнения о том, какое 
вино претворил из воды Иисус на свадьбе в горо-
де Кане Галилейской. Имея в себе Дух Христов, мы 
ясно понимаем, что Христос исполнитель Слова Бо-
жьего, сотворил во славу Свою и во свидетельство 
людям вино явно отрезвляющее. Израильский народ 
до сего дня внимательно исследует те места Библии, 
где осуждается опьяняющее вино, как «глумливое» 
и «буйное» (Прит. 20:1); «Горе тебе, который пода-
ешь 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 наруша-

Вино и Хлеб Нового Завета.
Какое вино и хлеб  принимать во время Трапезы Господней?

ет функции (действия) мозга, желудка, печени, по-
чек, дыхательных путей, детородных органов. Если 
женщина перед зачатием употребляет алкоголь, то 
этим она подвергает риску изменения на хромосом-
ном уровне в яйцеклетке, выходящей из яичника, что 
может привести к губительным результатам для пси-
хического и физического развития плода. Было бы 
абсурдом с Богословской точки зрения считать, что 
Иисус способствовал и одобрял употребление ал-
коголя на свадьбе, где находилось много женщин, а 
тем более юная невеста с полной вероятностью бы-
строго зачатия. Существует единственное здравое, 
разумное с Библейской и Богословской точки зрения 
предположение, что вино, которое Христос претво-
рил на свадьбе, чтобы явить Свою славу, было чи-
стым, сладким неперебродившим соком винограда.

Таким образом, исследуя Священное Писание, мы 
приходим к верному Евангельскому заключению, что 
только незаброженный виноградный сок может исполь-
зоваться христианами во время Трапезы Господней.

Исходя из этого, истинные христиане должны со стра-
хом и трепетом с чистым сердцем и полною верою в Его 
Тело, ломимое за нас, Его пролитую Кровь, совершать 
это великое таинство - Воспоминание смерти Господней.

Наш Спаситель и Господь Иисус Христос раскры-
вает нам это великое таинство о значении Его Плоти 
и Крови в следующих текстах: «...истинно, истинно 
говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Челове-
ческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь име-
ет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя ис-
тинно есть питие. 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 Хри-
сту за Его Тело, ломимое за нас, за Его проли-
тую Кровь Нового Завета, которая очищает нас 
от всякого греха, разрушает в жизни нашей все 
дела диавола и даёт нам жизнь вечную! Аминь.

стос выбирал волю Отца, потому что это было есте-
ственное состояние Его внутренней природы. «И 
Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив 
колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благо-
волил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не 
Моя воля, но Твоя да будет» (Лук. 22: 41). Аллилуйя!

Заместительная смерть на Кресте.
На Голгофском Кресте произошел величайший об-

мен во Вселенной. В жертву за искупление наших душ 
от смерти и ада был отдан Сын Божий - Иисус Христос.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво-
его Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Иисус Христос умер вместо меня и тебя, мой 
друг, теперь ответ нашей жизненной позиции 
за нами! Его великомученические страдания, 
пролитая Кровь и смерть на Голгофском Кре-
сте стали той умилостивительной жертвой, по-
средством которой перед Богом Отцом было 
примирено все земное и небесное. Аллилуйя!

Добровольная жертва – 
уплата цены наших  грехов. 

Христос добровольно отдал Себя на смерть 
для того, чтобы заплатить цену за твои и мои гре-
хи. Он сделал это только из любви к нам, погиба-
ющим людям. Слово Божие учит: «…потому что и 
Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды по-
страдал за грехи наши, праведник за неправед-
ных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом» (1 
Петра 3:18 ); «…Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас 
от всякого беззакония и очистить Себе народ осо-
бенный, ревностный к добрым делам» (Титу 2:13).

Вменяемая праведность.
Жертва Иисуса Христа на Голгофе не только 

явилась ценой за наши грехи, она ещё и сделала 

праведность Иисуса Христа доступной для каждо-
го верующего в Него. Взяв на Себя человеческий 
грех, Иисус Христос подарил верующим в Него 
Свою праведность. Как только человек обращает-
ся к Богу в покаянии, Христос облекает его в Свою 
праведность. Эта праведность не заработана самим 
человеком, это праведность Христова, которая вме-
няется человеку тогда, когда Он рождается свыше. 
Апостол Павел учит: «От Него и вы во Христе Ии-
сусе, Который сделался для нас премудростью от 
Бога, праведностью и освящением и искуплением, 
чтобы было, как написано: хвалящийся хвались 
Господом» (1 Кор. 1:30); «Да и все почитаю тще-
тою ради превосходства познания Христа Иису-
са, Господа моего: для Него я от всего отказался, 
и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и 
найтись в Нем не со своею праведностью, которая 
от закона, но с тою, которая через веру во Хри-
ста, с праведностью от Бога по вере» (Фил. 3:8).

Победа воскресшего Христа  
над  диаволом, смертью и адом.

Иисус Христос не только заплатил цену за наш 
грех на Голгофском Кресте, не только подарил нам 
Свою праведность, Он ещё и победил Своим Воскре-
сением диавола, державу смерти и ад. Так как Иисус 
Христос был абсолютно послушен Своему Небес-
ному Отцу во всём, Бог воскресил Его из мёртвых, 
даровав грандиозную победу над всей диавольской 
империей зла. Поэтому все верующие в Иисуса Хри-
ста сегодня не являются рабами греха и диавола, но, 
вместо этого, их природа находит полное удовлетво-
рение в подчинении и служении Богу. Слово Божие 
говорит: «и как безмерно величие могущества Его 
в нас, верующих по действию державной силы Его, 
которою Он воздействовал во Христе, воскресив 
Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 
превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и 
Господства, и всякого имени, именуемого не только 
в сем веке, но и в будущем» (Еф. 1:19). Своей смер-
тью и воскресением Иисус Христос даровал челове-
ку победу над грехом и над смертью. Но весь вопрос 
заключается в том: веришь ли ты этим словам, уве-
ровал ли ты в Единородного Сына Божия и исполня-
ешь ли Его Слово? «Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут, каждый в своем порядке: перве-
нец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А 
затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, 
когда упразднит всякое начальство и всякую власть 
и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низ-
ложит всех врагов под ноги Свои» (1 Кор. 15:22). 

Да будет вечная слава, победа, благодаре-
ние, держава, честь, величие и поклонение на-
шему Вечно Живому Богу Отцу, Господу и Спа-
сителю Иисусу Христу и Святому Духу! Аминь.

Использованы частично  материалы 
Источник: http://www.xpamx.ru/jesuschrist

Это должен знать каждый.         ПОДВИГ ХРИСТА.
Без воплощения Сына Божия Иисуса Христа в че-

ловека, без Его земной жизни, без Его страданий за 
наши грехи, без пролития Крови и смерти на Голгоф-
ском Кресте, без последующего Воскресения из мерт-
вых, без Его Вознесения на Небо и сошествия Свято-
го Духа - спасение человека было бы невозможным.

Победа жизни  над  смертью. 
Человечество без Христа представляло собой 

царство смерти, в котором всё было подчинено тле-
нию и полному уничтожению. Абсолютно все чело-
веческие попытки освободиться от влияния смерти 
были напрасны, потому что они были поражены 
грехом, являющимся причиной смерти и тления. 
Только вмешательство Жизни, существующей вне 
человеческого царства смерти, могло дать людям 
надежду на освобождение и вечную жизнь. Апостол 
Иоанн конкретно ясно сказал: «О том, что было от 
начала, что мы слышали, что видели своими очами, 
что рассматривали и что осязали руки наши, о Сло-
ве жизни, - ибо жизнь явилась, и мы видели и сви-
детельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, 
которая была у Отца и явилась нам» (1 Иоанна 1:1).

Безгрешная жизнь Христа на Земле.
Живя на земле, Иисус Христос провёл безупреч-

ную, безгрешную жизнь, показав людям и Ангелам 
возможность и преимущество жизни подчинения 
Себя Богу, и при этом проявлял добровольное огра-
ничение Своей Божественной силы. Будучи Богом, 
Иисус Христос всегда имел власть прибегнуть к 
Своим сверхъестественным возможностям, которые 
могли бы существенно облегчить Его земную жизнь. 
Но, будучи Богочеловеком, добровольно ограничи-
вал Себя, не прибегая к Своим сверхъестественным 
возможностям для Своей защиты. Слово Божие гово-
рит: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хище-
нием быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным челове-
кам и по виду став как человек; смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 
2:6). «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши 
руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвящен-
никова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: воз-
врати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, 
мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь 
умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, 
нежели двенадцать легионов Ангелов? как же сбу-
дутся Писания, что так должно быть?» (Мф. 26:51).

В течение всей Своей земной жизни Иисус Христос 
показывал постоянное подчинение и преданность 
Своему Отцу. Противление Богу является основной 
составляющей частью греха. Будучи безгрешным, 
Христос имел природу полного согласия с Небесным 
Отцом. «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как 
слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу 
Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» (Иоан-
на 5:30). Даже тогда, когда, с земной точки зрения, 
подчинение воле Отца приносило страдания, Хри-



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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51 (24) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Чтобы достигнуть воскресения мертвых.

Всецело преданный и верный Богу, Апо-
стол Павел, раскрыл в Послании к Филиппий-
цам истинные мотивы и цель своей земной жизни. 

Обращаясь к верующим Церкви г.Филиппы, он гово-
рил: «Но что для меня было преимуществом, то ради 
Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа Иисуса, Господа мо-
его: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со 
своею праведностью, которая от закона, но с тою, ко-
торая через веру во Христа, с праведностью от Бога по 
вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и уча-
стие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, что-
бы достигнуть воскресения мертвых.  (Филип. 3:7-11).

Изучая этот текст Священного Писания, мы видим, что 

Об удивительном таинстве омовения ног рассказы-
вается в Евангелии от Иоанна: «...Иисус, зная, что Отец 
все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу от-
ходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, 
взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умы-
вальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать по-
лотенцем, которым был препоясан. 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 знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: 
не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если 
не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр 
говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и 
голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги 
умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо 
знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы 
чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, 
то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал 
вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и пра-
вильно 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 де-
лали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно гово-
рю вам: раб не больше господина своего, и посланник 
не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны 
вы, когда исполняете» (Евангелие от Иоанна 13:3-17).

Наш Господь и Спаситель преподал практиче-
ский урок всем христианам и раскрыл важность это-
го таинства: «если не умою тебя, не имеешь части 
со Мною»; «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл 
ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу»; 

главным преимуществом в жизни Апостола Павла было 
познать Христа Иисуса, и силу воскресения Его; познать 
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его.

Глубокое познание тайны Единородного Сына Бо-
жия, Сына Человеческого - Иисуса Христа и Его Гол-
гофской великомученической жертвы на кресте, Его 
пролитой крови, смерти и чудесного воскресения из 
мертвых, а также искреннее служение Живому Богу и 
Церкви Христа под руководством Святого Духа, стали 
образом всех дней Его жизни. Ради Сына Божия Па-
вел отказался от всех высоко ценимых в обществе 
земных благ и все почитал за сор, чтобы только при-
обрести Христа и приобрести праведность от Самого 
Бога через веру в Господа и Спасителя Иисуса Христа.

В этом Послании Апостол Павел ясно раскрывает цель 
своей жизни: «чтобы достигнуть воскресения мертвых». 

Продолжая раскрывать эту глубокую тему, Павел 
утверждал: «Говорю так не потому, чтобы я уже до-
стиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли 
я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почи-
таю себя достигшим; а только, забывая заднее и про-
стираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышне-
го звания Божия во Христе Иисусе»  (Филип. 3:12-14). 

Анализируя свою жизнь, каждый из нас может 
взвесить себя и дать правдивую оценку: чему мы 
в своей жизни даем превосходство, что почитаем 
за ценное приобретение, а что за сор. Что мы дела-
ем для того, чтобы достигнуть воскресения мертвых.

Не знающие Бога, люди стремятся в этой жизни 
достичь максимум материальных благ, известности и 
власти, и для достижения этой цели используют все 

«Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете».
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.

Христос раскрыл основополагающую доктри-
ну христианского учения: быть слугой ближним 
своим, несмотря на свое положение в обществе.

Исполнение заповеди омовения ног практически 
показывает в реальности полное отделение христи-
ан от диавольской системы и законов этого мира, 
которые пропагандируют, навязывают и возбужда-

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

Наш Спаситель - Господь Бог, Иисус Христос ска-
зал собравшемуся возле Него народу: «Входите 
тесными вратами, потому что широки врата и про-
странен путь, ведущие в погибель, и многие идут 
ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в 
жизнь, и немногие находят их» (Матфея 7:13-14). 

Быть Христианином и идти по истинному пути в Цар-
ство Небесное - это не легкая прогулка, это путь скорбей, 
на котором порою встречаются различные искушения, 
соблазны, болезни, потери, атаки диавола, как через 
мысли, так и физически, через  людей, обладаемых 
им. Это путь нашего очищения, освящения, умножения 
веры, достижения любви (как совокупности совершен-
ства), полного преображения в стандарт Сына Божия - 
Иисуса Христа. Это путь нашего спасения и вечной ра-
дости. Вместе с тем, не многие ли так и не находят этот 
путь и эти тесные врата. Проще и приятнее для плот-
ского человека путь вседозволенности, удовлетворе-
ния своих желаний, обогащения земными богатствами, 
достижение власти и почета:  но конец такого пути – ад.

Святая Книга Библия ставит нам в пример молодого 
Моисея, истинного мужа Божия. В Послании к Евреям 
написано: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался 
называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел 
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное 
греховное наслаждение, и поношение Христово почел 
большим для себя богатством, нежели Египетские сокро-
вища; ибо он взирал на воздаяние» (Евреям 11:24-26).

Моисей, достигнув зрелого возраста и веруя в Жи-
вого Бога и Его обетования, осознано отказался на-
зываться сыном дочери фараоновой и последующего 
большого земного наследства. Он предпочел лучшим 
для себя страдать с народом Божиим, нежели иметь 
временное греховное наслаждение, и поношение 
Христово считал для себя намного большим богат-
ством, нежели сокровища Египта. Моисей с верою 
смотрел в будущее и ждал воздаяние от самого Бога.

Входите тесными вратами.

ют в человеке диавольские качества: гордость, не-
уважение, себялюбие, осуждение, неприязнь, брез-
гливость, возвышение человека над человеком.

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 до начала Трапезы каждый 
должен был омыть свое тело по обряду. Придя на 
место совершения Священной Трапезы, ноги участ-
ника (возлежащего) были осквернены, поэтому слуги, 
не участвовавшие в Трапезе, омывали ноги гостям.

Таинство омовения ног совершается во многих 
христианских церквах. В церквах, где исповедуют 
Полное Евангелие (христиан пятидесятников), этот 
пример введен и в практику перед каждым участи-
ем в Трапезе Господней. Для них это таинственное 
практическое действие есть исполнением заповеди 
Господа. Они считают его чрезвычайно значимым, 
поучительным и торжественным символом глубокого 
христианского смирения и любви, точного соблюде-
ния Слова Божьего. Слово Божье гласит: «Блажен-
ны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 
11:28); «Блаженны те, которые соблюдают заповеди 
Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти 
в город воротами» (Откровение 22:14). Если мы это 
знаем, то блаженны будем, когда будем исполнять.

Да будет вечная слава, благодарение, 
честь, сила, величие, держава и благосло-
вение нашему Господу и Спасителю Иису-
су Христу за Его чудные учения и наставления, 
которые направляют нас к вечному блаженству! Аминь.

дозволенные Богом и недозволенные методы. Ко-
нец таковых (если вовремя не покаются) – погибель.

Истинные верующие в Иисуса Христа должны 
стремиться к цели - почести вышнего звания Бо-
жия во Христе Иисусе. Это есть вечное и самое ве-
ликое, установленное Богом Вселенной, Небесное 
звание, которым каждый из нас может удостоиться.

Каждый христианин может задать себе во-
просы и дать себе  же правдивые ответы:

- как я исполняю заповеди Господни в се-
мье, в Церкви, в обществе и на работе, преоб-
разовался ли мой характер в характер Христа?;

 - сколько времени я пребываю в общении 
с Богом и Его Словом (молитвы, посты, моле-
ния, прошения, благодарения, прославления);

 - сколько  и с каким сердцем я делаю дела милосердия?;
 - насколько я водим Святым Духом (слышу и разли-

чаю Его голос внутри себя) и исполняю волю Божию?;
 - насколько я достиг любви и служу Богу (рев-

ную) в дарах Святого Духа, для назидания (стро-
ительства) Церкви  и прославления Христа?;

 - что я делаю для Евангелизации мира?;
 - что я вкладываю в поместную Церковь, рассуж-

даю ли я должным образом о Теле Христа и при-
нимаю ли достойное участие в Трапезе Господней?

Да поможет всем нам наш Великий и Всемогущий Бог 
Отец, Сын и Святый Дух в нашей жизни всецело ото-
бразить Христа и принести в Небо много доброго плода. 

Да будет вечная слава, благодарение, честь, 
держава, сила, власть и крепость нашему любя-
щему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

Евангелист Лука повествует о том, как Апостолы, 
невзирая на все опасности и трудности, смело про-
поведывали Евангелие Иисуса Христа и увещева-
ли учеников пребывать в вере, поучая, что многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.

«…из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи 
и, когда Апостолы смело проповедывали, убедили на-
род отстать от них, говоря: они не говорят ничего ис-
тинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла 
камнями и вытащили за город, почитая его умершим. 
Когда же ученики собрались около него, он встал и 
пошел в город, а на другой день удалился с Варна-
вою в Дервию. Проповедав Евангелие сему городу 
и приобретя довольно учеников, они обратно про-
ходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души 
учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что 
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие 
Божие» (Деяния 14:19-22). Нам следует правильно 
уразуметь учение Апостолов: что «многими скорбя-
ми надлежит нам войти в Царствие Божие», чтобы, 
взирая на Христа и Его Голгофские страдания, не 
ослабеть душами в жизненных испытаниях. Что бы в 
жизни нашей не происходило, мы обязаны до конца 
с радостью исполнить волю Божию для нашей жизни. 

 Святой Апостол Павел говорил: «возвещая Иуде-
ям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа 
нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я, по влечению 
Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится 
со мною; только Дух Святый по всем городам свиде-
тельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я 
ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, толь-
ко бы с радостью совершить поприще мое и служе-
ние, которое я принял от Господа Иисуса, пропове-
дать Евангелие благодати Божией» (Деяния 20:21-24).

Несмотря на все препятствия и козни диа-
вольськие в нашей жизни, проповедь Еванге-
лия в силе Святого Духа, покорение вере в Жи-

вого Бога, покаяние и спасение окружающих нас 
людей - есть главным приоритетом верных христиан.

Святой Апостол Иаков преподает верующим очень 
важный урок: «С великою радостью принимайте, бра-
тия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, 
что испытание вашей веры производит терпение; тер-
пение же должно иметь совершенное действие, чтобы 
вы были совершенны во всей полноте, без всякого не-
достатка» (Иакова 1:2-4). Через различные ситуации в 
нашей жизни Бог производит испытание нашей веры 
и производит в нас одно из главных качеств, необхо-
димых для нашего спасения, – терпение. Иисус Хри-
стос прямо сказал: «терпением вашим спасайте души 
ваши» (Луки 21:19); «претерпевший же до конца спа-
сется» (Матфея 24:13). Через различные жизненные 
испытания, огненнное крещение (трудные обстоятель-
ства, болезни) мы очищаемся от всякой греховной 
примеси и становимся чище золота, приготовленными 
для беспрепятственного входа в Царство Небесное.

Апостол Петр через Силуана, верного брата во Хри-
сте, написал всем верующим такие наставительные 
и ободряющие слова: «Итак смиритесь под крепкую 
руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все за-
боты ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 
Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же 
страдания случаются и с братьями вашими в мире. 
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную 
славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковремен-
ном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, 
да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему сла-
ва и держава во веки веков. Аминь» (1Петра 5:6-11).

Да будет вечная слава, честь, благословение, благо-
дарение, величие, крепость, богатство и спасение наше-
му истинному Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за тесные 
врата и узок путь, ведущие нас в жизнь вечную! Аминь.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 1 (24) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Родился  Степан Иванович в 1937г., 
в г.Пинске. В 1939 г. его отца забрали на 
службу в Войско Польское, через год он 
вернулся домой, а в мае 1941 года его 
призвали на службу в Красную Армию. С 
войны он домой не вернулся. Сведений 
о нем никаких нет. Степан Иванович отца 
практически не помнил. О его воспита-
нии заботилась мать, Анна Федосеевна. 
Между верующими людьми её называли 
«приютной». Кто бы ни заходил в их дом, 
а заходили многие христиане из деревень, 
все они получали кров, пищу и заботу…

Работала она не покладая рук, чтобы 
вырастить сына и помочь нуждающимся. 
С ранних лет Степан Иванович соприка-
сался с Богом. Мать его была очень бого-
боязненная женщина. Всегда молилась, 
прося помощи Божьей даже в обыденных 
житейских проблемах. И Господь отве-
чал на ее молитвы. Ничего нельзя было 
скрыть от матери, она всегда всё знала, и 
когда её сын спрашивал у неё: «Откуда ты 
знаешь»? Она всегда отвечала: «Господь 
мне сказал». Однажды сын взял у неё 
деньги и спрятал, не признаваясь в этом. 
Она спросила у Господа, где эти деньги 
и Господь сказал, где они спрятаны. Еще 
был случай… В сарайчике они держали 
кабанчика. Однажды Господь сказал ей, 
чтобы она спрятала его в сенях дома, по-
тому что его хотят украсть. Она так и по-
ступила, а ночью приехали люди на грузо-
вой машине, вышли и пошли к сарайчику, 
взломали замок, но ничего не нашли и 
сказали: «…Смотри! Спрятала…» Он вме-
сте с матерью наблюдал за этим в окно.

Был у Степана Ивановича в юности друг 
- Миша Проневич, который всегда ревно-
вал о Господе, и однажды взял его с собой 
на собрание в с.Глынная, где подросток 
Степан получил крещение Святым Духом 
и пророческое дарование. Впоследствии 
он самостоятельно посещал это собра-
ние духовных людей. Однажды он возвра-
щался домой пешком с собрания, а это 40 
км от Пинска, и его так наполнил Господь 
Святым Духом, что за короткое время он 
вернулся... Степан Иванович рассказывал: 
«Я просто летел по воздуху… Делаю шаг 
и лечу в воздухе, делаю следующий шаг 
и опять лечу». Так его радовал Господь!

Но недолго он радовался в Господе, 
появились светские друзья - товарищи, 
которые увели с дороги Господней. Сте-
пан Иванович говорил: «Не было никого 
кто бы поддержал в вере в те дни испы-
таний…» Мать он не слушал - считал себя 
уже взрослым. Так и отошёл от Господа. 
Ушёл в армию, и после армии стал вести 
светскую жизнь. Был популярным челове-
ком в городе, технически очень развитым в 
кино-радиотехнике. Тогда уже начиналась 
трансляция телевидения. Он считался 
специалистом высокого класса. Его везде 
приглашали и уважали люди. И он этим 
очень гордился. Мать много говорила ему 
о Господе, а он и слушать не хотел об этом. 
Однажды вовсе запретил матери даже 
своим детям говорить о Боге. И она дей-
ствительно никогда ничего не сказала о 
Господе, и если даже дети бывали у неё в 
гостях, а верующие приходили к ней на мо-
литву как раз в то время, она оставляла их 
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на кухне, закрывала двери, чтобы они не 
видели и не слышали ничего. Так всё это 
продолжалось длительное время – 18 лет. 
Однажды его мать молилась пред Госпо-
дом и говорила: «Неужели, Господь, мой 
сын не возвратится к Тебе»? И Господь 
отвечал: «Он будет ходить в ризах». Она 
тогда не могла понять, что это значит. Но 
время шло и, казалось, ничего не меняет-
ся в жизни сына. И опять она молилась и 
просила Господа о сыне. И было слово Го-
сподне к ней: «У гроба увидишь сына тво-
его». И вот в августе 1970 года, когда сын 
с семьей вернулся из туристического похо-
да, отдыха, ему позвонили и сказали что 
с мамой совсем плохо - сердечный при-
ступ. Он пошел к ней, но она ему ничего 
уже не могла сказать, её разбил паралич, 
отнялась речь, она не могла ходить. Он 
привел к ней самых лучших врачей, но они 
ничем не могли помочь. Она угасала у него 
на глазах. И через неделю – полторы она 
умерла. У него спрашивали родственники, 
как её будут хоронить, так как все они были 
далеки от Бога: светские люди. И вот тогда 
Степан Иванович сказал: «Я ее взгляды не 
изменю - пусть ее хоронят ее верующие».

Настал день похорон… В доме верую-
щие проводили собрание, народу собра-
лось немало: полон дом, полон двор и на 
улице толпы людей, что автобус не мог по-
дойти к остановке. И когда вынесли гроб 
с телом покойной, все стали петь христи-
анские гимны для этого траурного служе-
ния. Траурная процессия начала двигаться 
с ул. Первомайской до ул. Спокойной, где 
в то время были открыты кладбища для 
похорон. Улица была заполнена людьми, 
остановилось движение транспорта, пока 
процессия не повернула на другую улицу.

Степан Иванович шел за гробом, и его 
удивляли эти люди, которые шли и пели. И 
он шел и думал: «Какие они дружные?... Кто 
теперь будет молиться за меня?» На клад-
бище служение продолжалось, проповед-
ников было много. Рядом хоронили право-
славного человека, его уже батюшка отпел 
и покинул кладбище, а здесь еще не вид-
но было конца этого траурного служения.

Родственники подходили к нему и го-
ворили: « Стёпа, когда уже закончат? 
Что он мог им сказать? Когда гроб с те-
лом покойной опустили в могилу, кто-то 
из родственников выразил свое мнение: 
«Наконец наша фамилия не будет позор-
ной. Впоследствии, как говорил сам Сте-
пан Иванович: «Эти слова словно молния 
пронзили меня… Как она вам всем меша-
ла!» И он на могиле матери принимает 
решение идти за Господом. И сам себе 
сказал: «Господи, дай мне ее путь, и я 
его продолжу». И сбылось откровение Го-
сподне: «У гроба увидишь сына своего».

Её душа видела и слышала это реше-
ние: идти за Господом. На следующий 
день он нашел верующих и совершил по-
каяние. Жена говорила ему: «Зачем так 
сразу? Надо постепенно». Он ответил 
ей: «Если идти, так идти, а иначе нечего 
пачкаться»! После покаяния Господь на-
полнил его благодатью Духа Святого, 
чтобы он мог участвовать в дарах Его.

Время тогда было трудное и опасное – 
для свидетельства о Господе и проведения 

Богослужений. Верующих преследовали, 
запрещали собираться, штрафовали, а 
особо ревностных даже сажали в тюрьму. 
Общественность была настроена через 
средства массовой информации, против 
религии и Бога, утверждая, что Его нет. 
Все конфессии, без исключения, были под 
неусыпным контролем властей. Это сегод-
ня никто не скрывает, что он верит в Бога, 
носят крестики на шее, евреи ходят в си-
нагогу, строят школы для обучения детей 
иудейской религии. Сегодня о Боге гово-
рят открыто в средствах массовой инфор-
мации, посещают церкви, молитвенные 
дома. В те 70-е года не было так, поэтому 
народ Божий вынужден был скрываться, 
собираться нелегально. Поэтому Степан 
Иванович знал и понимал на что он шел.

На работе вскоре увидели изменения 
в его жизни, он уже не был душой компа-
нии, где можно было выпить, погулять, 
развлечься. Над ним всячески подшучи-
вали, и даже вчерашние друзья станови-
лись врагами. На работе даже сделали 
общественный суд над ним, пытаясь от-
вести его от Бога, были представители 
власти, начальства. Но Степан Иванович 
стоял твердо, и они вынесли ему обще-
ственное порицание. Видя, что и это не 
помогает, ему предложили поискать дру-
гую работу, так как он позорит этот кол-
лектив. И вскоре ему пришлось уволиться.

Когда жива была его мать, много лю-
дей, любящих молитву в Духе Святом, со-
бирались у нее в доме. После ее смерти 
многие стали «опечаленными» считая, 
что источник Божий закрылся. Но у Го-
спода был Свой план и Дух Святый про-
буждал этих молитвенников, чтобы они 
шли в дом Анюты «приютной». Была се-
стра Надя (Полесская), которой Господь 
сказал: «Иди в дом Анюты, там Я собрал 
Свой народ». Она пошла, но придя туда, 
увидела замок на дверях и ушла об-
ратно. Господь ей опять сказал: «Иди в 
дом Анюты, там Я собрал Свой народ».

Ещё одной сестре Жене Селюжицкой 
Господь говорил: «Ты будешь в Моем на-
роде». Стали приходить все те, кто ходил 
раньше, и Господь начал употреблять 
Степана Ивановича в служении Духа 
Святого. Многие получали наставление, 
исцеление по плоти. Началось духов-
ное пробуждение среди тех, кто жаждал 
присутствия Господа в сердце своем.

Были и те, кто стоял в неверии, считая 
это заблуждением, они говорили: «Мать 
твоя была в заблуждении, и ты тоже в за-
блуждении». Но, несмотря на все эти че-
ловеческие мнения, Господь употреблял 
брата Степана для Своего дела. Образо-
валась молитвенная группа… Она росла, 
многих Господь наделял дарами Духа Свя-
того, приводил тех, кто уже имел эти да-
рования. Часто Господь отправлял их на 
труд в церкви, в разные города Украины, 
России, Узбекистана. Много раз вызывали 
Степана Ивановича к властям и требовали 
прекратить эту религиозную деятельность, 
обещая поймать и посадить в тюрьму. Но 
Господь сохранял Свой народ, они никог-
да не ходили, не вопросив Господа о бла-
гословении. Господь указывал в молитве, 
в какой дом можно пойти, а в какой нет, 

куда можно поехать, а куда нет. А собира-
лись они каждый день в обед и вечером и 
только по откровению Господа. Никто их 
не мог поймать. Бывало так: идет молит-
ва, а Дух Святый говорит: «Выходите! Вас 
едут забрать… Позвонили соседи». Все 
выходят и расходятся в разные стороны. 
Идут по дороге, видят забуксовала мили-
цейская машина, помогли им, те поеха-
ли на вызов, а верующие пошли дальше.

Степан Иванович был помазан миссио-
нером из Германии, епископом Бухольцем, 
в г.Елгаве (Латвия) на служение священ-
ства. Небольшая группа молитвенников 
выросла в церковь, пройдя гонения, по-
священия, разного рода клевету – и это 
приходило от своих же по вере. Кто-то 
не выдерживал этого и уходил туда, где 
спокойно, ища уважения для себя, бо-
ясь преследования со стороны властей, 
другие шли до конца, веря Господу и Его 
обетованиям. Пришло время перемен 
в конце 80 годов, в обществе стало ме-
няться отношение к верующим. Стали 
открывать храмы, церкви, начали стро-
иться Дома молитвы. Люди стали повора-
чиваться к Богу лицом, кто-то сердцем…

Народ Божий нуждался в постоянном 
месте для служений, и просил, чтобы Го-
сподь дал это место. Но никто не знал, 
как это место появится. Однажды, нахо-
дясь на труде Божием в Германии, Степа-
на Ивановича пригласили на служение в 
г.Аугсбург. Там находилась христианская 
миссия «Господь Иисус Христос», которая 
занималась миссионерской деятельно-
стью во многих странах Африки, Европы. 
Служителя этой миссии предложили Сте-
пану Ивановичу объединиться в совмест-
ный труд, предложив нести молитвенное 
служение: неся молитвенные нужды пред 
Господом за всех миссионеров, трудящих-
ся в разных странах. Когда Степан Ивано-
вич стал нуждаться пред Господом об этом 
предложении братьев, Господь спросил 
его: «Ты это понесешь»? После некоторого 
раздумья, тот ответил Господу: «Понесу». 
Господь сказал: «Тогда Я помогу…» Бра-
тья из Германии дали рекомендательные 
письма для открытия филиала миссии «Го-
сподь Иисус Христос» в г. Пинске, чтобы их 
предоставить властям г.Пинска. Также они 
пожертвовали средства для покупки дома.

В 1990 году был открыт филиал миссии 
«Господь Иисус Христос», который рас-
положился в купленном доме по ул. Ого-
родняя,7. Жилой дом был переоборудован 
под Дом молитвы. В 1994 году по указанию 
властей филиал миссии был закрыт и пере-
регистрирован как церковь ХВЕ «Господь 
Иисус Христос». Так духовное движение, 
начатое небольшой группой христиан с 
1940 г., продолженное в 1970-х г., лидером 
которого стал Степан Иванович, выросло 
в церковь, наполненную ревнителями дви-
жения Духа Святого. 22 февраля 2004 года 
на воскресном служении Дух Святой сно-
ва взял его в Свой удел, где многие члены 
церкви могли получить благословение и на-
ставление через Дух Святой. А 23 февраля 
2004 года Господь отозвал своего тружени-
ка с нивы Своей. До последнего дня сво-
ей жизни он нес служение в Духе и Силе. 
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Как достичь правильных взаимоотношений в семье.
Предлагаем вашему вниманию надеж-

ный метод, помогающий искоренить се-
мейные неурядицы. Он прост: читать Бо-
жье Слово, извлекать для себя уроки из 
Него, и принимать во внимание Господни 
предупреждения, которые касаются се-
мейной жизни. В этом нам помогут семьи, 
о которых повествует Библия. Выносите 
на Божий свет все свои греховные дела и 
опрометчивые поступки, продиктованные 
эгоизмом и неверием. Только в этом случае 
греховное прошлое не будет тяготеть над 
вашим будущем, так как: «Если исповеду-
ем грехи наши, то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1Ин. 1:9). Такие 
духовные действия необходимо делать 
всегда, потому что невозможно устраивать 
и сохранять семью, имея неправильные 
представления о своем положении, роли и 
влиянии в семье. Слушать, размышлять и 
стремиться вести семейную жизнь, которая 
угодна Богу. Он Сам обращается к каждому 
из нас и говорит: «Итак знай, что Господь, 
Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который 
хранит завет Свой и милость к любящим 
Его и сохраняющим заповеди Его до тыся-
чи родов»  (Вт.7:9,5:10; Исх.20:6,34:7). Эти 
стихи Писания заверяют нас, что от наше-
го положения перед Богом зависит жизнь 
и благополучие не только наших детей, но 
и всего рода, до тысячного представителя.

Как много христиан, пройдя трудности 
и испытания, обретают долгожданный по-
кой, и при этом теряют духовную бдитель-
ность. Когда нашей семье угрожает что-то 
страшное - мы без устали трудимся над 
созданием ковчега спасения. Мы проводим 

долгое вре-
мя в слезах 
и молитвах, 
посещаем 
все бого-
служения, 
с о в е р ш а -
ем угодные 
Богу дела. 
Но как толь-
ко над нами 
засияет ра-
дуга Божьих 
бл а го с л о -
вений (Быт. 
9:1-17) мы 
способны в 
повседнев-
ных делах впадать в поиски чрезмерных 
наслаждений и потакать более собствен-
ной плоти, чем угождать Святому Духу. И 
как правило - горькие последствия. Не яв-
ляется грехом заботиться о себе, в чем-то 
находить удовольствие, интерес. Как и во 
времена Ноя не являлось грехом пить ви-
ноградное вино. Пьянство до бесчувствия 
- вот то, в чем согрешил Ной. Через этот 
поступок сын увидел отца в отвратитель-
ном, недостойном, мерзком состоянии.

Давайте подумаем, как часто мы пре-
давались чрезмерным наслаждениям на 
глазах наших детей? Неважно, что имен-
но это было - если не соблюдается прави-
ло: «мера во всем», очень легко впасть в 
грех. Излишнее потакание себе может со-
вратить наших детей. Наш личный пример 
является для них самым сильным уроком. 
Они никогда не будут делать то, что мы 

им говорим - 
они будут де-
лать то, что 
мы любим 
делать сами. 
Если мы мо-
литве уделя-
ем 5 минут, 
а любимой 
телепрограм-
ме 2 часа, 
то давайте 
покаемся в 
этом на гла-
зах у детей и 
п о п р о с и м 
Бога, чтобы 
Он помог нам 

избегать тех вещей, которые мо-
гут привести нас ко греху, а наших 
детей к соблазнам и искушениям.

Бог на все времена определил: один 
муж и одна жена; вместе они одно целое 
(Быт.2:22-24). И если муж - глава семьи, 
поступает неверно, то страдает не только 
жена, но и вся семья. Мужья! Подумайте: 
сколько раз вы наносили сердечные раны 
своим женам? Своими делами, словами, 
неисполненными обещаниями, тайными 
и открытыми предательствами. Можно 
не только ранить чувствительную душу 
женщины - ее можно разбить полностью. 
Библия говорит, что ваша жена - это «не-
мощный сосуд» (2Пет.3:7). Если мужчи-
на не исполняет того, что ему положено, 
Бог будет употреблять и благословлять 
женщину, но это не снимает ответствен-
ности с мужчины: он обязательно даст от-

чет Богу в свое время. Более того, в его 
личной жизни тоже неизбежны проблемы. 
Разрушьте их. Пересмотрите свою жизнь, 
поступки, слова, мысли по отношению к 
своим женам. Посмотрите: что говорит 
Писание о роли и делах мужа в семье и 
сравните: соответствуете ли вы этому об-
разцу. Апостол Павел учит мужей любить 
жен, как Христос Свою Церковь. Насколь-
ко это применимо к вам? Прежде, чем тре-
бовать от жены послушания и кротости 
духа, вы должны быть уверенны, что, как 
и Христос, вы каждый день предаете себя 
за нее. Возлагаете на себя самое тяжелое 
семейное бремя, а также греете и питаете 
свою жену, как и Христос Свою Невесту. 
Также и жены должны искренне, с любо-
вью, кротостью, смирением и целомудрен-
но проводить свою жизнь. На мужа и жену  
возложена обоюдная священная обязан-
ность содержать детей и воспитывать их 
в учении Господнем. В противном слу-
чае в семье нарушается Божий порядок.

Все это написано нам в назида-
ние, для научения и для исправления. 
Да  поможет нам всем Господь сегод-
ня удалить все неправильные поступки 
в супружеских отношениях и сохранит 
нас от ошибок, которые могут прине-
сти боль и страдания нашим семьям.

Да будет вечная слава, благодаре-
ние, честь, сила, величие и благослове-
ние нашему Великому и Вечному Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу за Голгоф-
скую  жертву и спасение наших семей!

Божья милость и любовь всег-
да да пребывает с вами! Аминь.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Изучая вопрос о Крещении Духом 
Святым со всеми следующими за ним 
проявлениями силы, необходимо об-
ратить внимание на тот факт, что сила 
эта способна утрачиваться.

Вспомните страшную и печальную 
историю Самсона, - она поучительна. 
Он был самым выдающимся чело-
веком того времени. Перед ним от-
крывалась блестящая будущность; 
однако ж, после кратковременных, 
хотя и громких, успехов он погиб тра-
гически, благодаря собственному без-
умию. Сколько раз о нем сказано, что 
«Дух Господень сходил на него», и в 
силе Того Духа, он выступал на страх 
и разорение врагов Господних и на из-
умление народа своего. Но вот в 16-ой 
гл. кн. Судей мы видим, как незамет-
но для него, отступил от него Господь. 
Сила его исчезла, враги обступили его 
и захватили его в плен. Он делается 
посмешищем безбожников и гибнет 
позорной смертью между врагами Го-
сподними.

К сожалению, в истории христиан-
ства Самсон остается далеко не один. 
Подобных ему было много, и, вероят-
но, будут еще люди, когда-то имевшие 
Силу Духа Божия и затем лишившиеся 
Ее. Господь некогда действовал через 
них, но потом отстранил их от дела. 
Видеть такого человека, по-моему, 
печальнее всего на свете. Что за при-
чины заставляют Господа отступать от 
человека и лишать его Своей силы.

1. Прежде всего, Господь лиша-
ет Своей силы людей тогда, когда 
они отступают от своего посвя-
щения Ему. Это как раз случилось 
с Самсоном (кн. Судей 16:19 и Числ. 
6:2, 5). Его длинные, неостриженные 
волосы были наружным знаком того 
обета назорейства, которым «он по-
святил себя Господу». Остричь воло-
сы, - значило прервать посвящение, 
а раз посвящение его прекращалось, 
пропадала и вся его сила. И в наши 
дни как раз таким образом многие ли-
шаются своей силы. Человек, когда-то 
посвятил себя Богу и всей душой от-
казался от всего мирского. Ему чужды 
стали тщеславие мира сего, интересы 
его и самый дух его, он всецело пре-
дался в руки Божии и посвятил себя на 
служение Ему, желая одного: во всем 
исполнять Его волю. Посвящение его 
было принято Господом, он получил 
помазание Духа Святого в силе, и Го-
сподь стал действовать через него. Но 
вот подошла к нему Далида; мир на-
чинает снова пленять его сердце. Он 
прислушивается к волшебному голосу 
и не может устоять. Знак посвящения 
похищен, он уже не назорей, - не че-
ловек, всецело посвященный Богу, и 
Господь оставляет его.

Вас, мужчин и женщин, Господь 
когда-то употреблял на дело Свое, но 
теперь не употребляет. Наружным об-
разом вы, может быть, и участвуете 
еще в христианском деле, но уже нет 
той прежней свободы и силы в рабо-
те, и причина тому: вы были неверны 
в посвящении вашем Господу. Голос 
«далиды», блудницы прельстил вас; 
мир своей привлекательностью увлек. 
Скажите: не желаете ли вернуть утра-
ченную силу? Одно средство есть: по-
святите себя вновь Богу.

2. Сила утрачивается тогда, ког-
да водворяется грех. Так случилось 
с Саулом. Дух Божий сошел на него, и 

он одержал великую победу во славу 
Господню. (1 Царств 11:6-15). Но вслед 
за тем Саул в двух случаях нарушил 
приказания Божии (1 Царств 13:13, 14; 
15:3, 9-11, 13), и Господь отступил от 
него и отнял у него силу, так что жизнь 
его окончилась полным разгромом и 
поражением. Нередко случалось так 
и с людьми, которых когда-то Господь 
употреблял на дело Свое. - Грех неза-
метно вкрался: они в чем-нибудь по-
ступили не так, как велел Господь, или 
отказались исполнить то, что Он пове-
лел, и сила Господня отступила от них.

Испытать на деле силу Господню и 
пребывать в этой силе может только 
тот, кто в смирении ходит перед Богом, 
постоянно прислушиваясь к указаниям 
Его и чутко отзываясь на каждый Его 
намек. Казалось бы, человек, раз вку-
сивший силу Господню, скорее предпо-
чтет умереть, нежели лишиться её, но 
факт тот, что теряется эта сила через 
водворение греха. Не убывает ли в вас 
сила? Проверьте же себя и посмотри-
те, нет ли этой причины. Не вкрался ли 
где-либо грех? Не делаете ли вы чего-
нибудь, хотя бы безделицы, что запре-
щает вам Господь? Не оставляете ли 
без исполнения то, что Он велит испол-
нить? Проверьте все это перед лицом 
Божиим, исправьте согласно воле Его, 
и прежняя сила вернется. Давид впал 
в страшный грех, но когда он покаялся 
и исповедал его, то снова вкусил силу 
Духа Божия. (Пс. 32:1-5; 51:11-13).

Если мы желаем постоянно пребы-
вать в силе Божией, то непременно 
должны часто беседовать наедине с 
Господом, по крайней мере, ежеднев-
но, в конце дня и просить у Него, чтоб 
Он Сам указал нам: не вкрался ли 
какой-нибудь грех или что-нибудь не-
угодное Ему в течение этого дня. И 
когда Он укажет то или другое, тотчас 
покаяться перед Ним и отстранить ука-
занное.

3. Потворство своим собствен-
ным наклонностям также причи-
няет утрату духовных сил. Чело-
век, желающий получить и удержать 
силу Божию, должен непременно ве-
сти жизнь в самоотречении. В жизни 
встречается очень много того, что, соб-
ственно говоря, нельзя прямо назвать 
греховным, но что несомненно препят-
ствует духовному развитию и лишает 
человека духовной силы. Я уверен, 
что невозможно человеку жить в ро-
скоши, давать волю всем своим при-
родным наклонностям, ни в чем себе 
не отказывая, и в то же самое время 
испытывать на себе всю полноту силы 
Господней. Угождение плоти и сила 
Духа Святого несовместимы. «Плоть 
желает противного духу, а дух - про-
тивного плоти: они друг другу проти-
вятся». (Гал. 5, 17). «Усмиряю и пора-
бощаю тело мое», - говорит Ап. Павел 
(1 Кор. 9, 27; Еф. 5:18).

В наши дни попечение о плоти как-
то особенно развито, и искушений с 
этой стороны более, чем когда-либо, 
благодаря доступности многих пред-
метов роскоши. Набожность часто 
встречается в связи с материальным 
благосостоянием, и случается неред-
ко, что материальное благо, достав-
ленное человеку именно набожностью 
его и духовной силой, служит ему во 
вред и доводит его до падения. Выда-
ющиеся по силе проповедники часто 
приобретают громкую известность и 
пользуются большой популярностью. 
Их приглашают со всех сторон, ло-
вят нарасхват, щедро оплачивают. С 
возрастающими средствами возрас-
тают и потребности - является ком-
форт, является роскошь в жизни, но 
в то же время духовная сила угасает. 
Не трудно поименно назвать немало 
таких печальных примеров. Если мы 
действительно желаем пребывать в 
силе Духа Святого, то нам необходи-
мо остерегаться всяких излишеств и 
самоугождения. - Жизнь следует вести 
трезвую, простую, быть во всякое вре-
мя готовыми «переносить страдания, 
как доброму воину Иисуса Христа» (2 

Тим. 2:3). Признаюсь, я боюсь роско-
ши, - грех, конечно, еще страшнее, но 
роскошь следует по его пятам и явля-
ется весьма опасным, хотя скрытым 
врагом духовной силы. Есть и сегодня 
бесы, которые «изгоняются только мо-
литвою и постом».

4. Сила утрачивается вслед-
ствие сребролюбия. Это зло было 
причиной падения Иуды Искариота. 
Любовь к деньгам вкралась в серд-
це и погубила его. «Корень всех зол 
есть сребролюбие» (1 Тим. 6:10); оно, 
между прочим, причиняет утрату ду-
ховной силы, что важнее многого дру-
гого. Немало сегодня людей, когда-то 
знавших силу Духа Святого, но яви-
лись деньги, и вскоре почувствова-
лась их таинственная притягательная 
сила. Человеку захотелось не только 
зарабатывать деньги, но, и отклады-
вать их и накапливать все в больших 
и больших размерах. Корыстолюбие 
завладело им. Он, положим, вполне 
честно копит деньги; но дело это так 
его занимает, что Духу Божию нет ме-
ста, и сила пропадает. Хорошо бы вся-
кому человеку, жаждущему получить 
духовную силу, всегда помнить слова 
Христовы: «Смотрите, берегитесь лю-
бостяжания» (другими словами - ко-
рыстолюбия), можно быть корысто-
любивым, не будучи богатым. Бедный 
человек может не менее богача быть 
поглощен жадностью к деньгам.

5. Сила духовная утрачивает-
ся вследствие гордости. Тут мы 
имеем дело с самым неуловимым и 
опасным врагом силы Божией, кото-
рый, пожалуй, сам по себе причинил 
более вреда, нежели все остальные. 
Но мало таких людей, которые никог-
да сознательно не отрекались от по-
священия своему Богу; они никогда 
сознательно не нарушали Его закона и 
не отказывались исполнять Его прика-
заний; не давали воли своим наклон-
ностям, не угождали плоти своей; они 
упорно отстранялись от заманчивых, 
денежных соблазнов и малейшей тени 
корыстолюбия, но - гордость вкралась 
в сердце и человек не устоял. Возгор-
дился он как раз потому, что жизнь его 
была такой простой, последователь-
ной, преданной Богу; потому, что Го-
сподь даровал ему силу и употребил 
его на дело Свое. Он возгордился, и 
Богу пришлось его отстранить, так как 
гордых Он употреблять не может. (1 
Петр. 5, 5). «Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать».

Человек, исполненный самомнения 
и гордости, не может быть исполнен-
ным Духа Святого. Ап. Павел понял, в 
чем грозила ему опасность, но Господь 
предусмотрел ее за него: «и чтоб не 
превозносился (он) чрезвычайностью 
откровений, дано (ему) жало в плоть, 
ангел сатаны, удручать (его), чтоб не 
превозносился» (2 Кор. 12:7).

Сколько людей потерпело пораже-
ний, как раз на этой точке. Они искали 
силы Божией путем верным и нашли 
ее. Многие другие люди, через них, по-
лучили благословение и могли засви-
детельствовать о духовной силе их. 
- Тут-то явилась гордость, которой не 
был дан отпор, и все погибло. Моисей 
был смиреннейший человек в мире, 
но не устоял против этого искушения. 
«Разве нам из этой скалы известь для 
вас воду?» (Числа 20:10-12). Так он 
воскликнул, и Господь в тот же час от-
странил его.

Угодно ли будет Богу употребить 
нас так или иначе, - низко, низко пре-
клонимся перед Ним; и все ниже пре-
клонимся, по мере того, как Он будет 
употреблять нас.

Да даст нам Господь всегда сохра-
нять в сердце слова Его; «облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гор-
дым противится, а смиренным дает 
благодать». (1 Петра 5:5).

6. Духовная сила утрачивается 
вследствие пренебрежения мо-
литвой. Сила Божия, главным об-
разом, приобретается в молитве; она 
обильно изливается на того, кто много 

пребывает в молитве. Рассказывают 
о Ливингстоне, что он провел целую 
ночь в молитве с верующими друзья-
ми. На следующий день ему пришлось 
проповедывать, и Дух Господень со-
шел с такой силой на слушателей, что 
пятьсот человек засвидетельствова-
ли о перевороте, происшедшем в их 
жизни с этого дня. Таких примеров, 
свидетельствующих о силе, дарован-
ной через молитву, существует масса. 
То, что сказано о Христе, (Марка 5:30) 
случается и с нами. Сила постоянно 
выходит из нас в служении на поль-
зу и благословение другим, а потому 
должна непременно быть обновляема 
в молитве, если мы хотим ее сохра-
нить. Электрическая батарея работает 
известный срок и затем должна быть 
вновь заряжена. Так и мы нуждаемся в 
обновлении духовных сил, и получаем 
это обновление, когда приходим в со-
прикосновение с Богом через молитву. 
Нередко случается, что человек, быв-
ший орудием Божиим, начинает ос-
лабевать в молитве. В результате Го-
сподь отступает от него, и сила в нем 
пропадает. Нет ли между нами такого 
человека? Может быть, и вы не име-
ете той силы, которую раньше имели, 
только благодаря тому, что не пребы-
ваете пред Богом в молитве так, как 
прежде это делали?

7. Духовная сила утрачивается 
вследствие равнодушного отно-
шения к Святому Писанию. Сила 
Божия приобретается через молитву и 
через Слово Божие (Пс. 1:2; Иис. Нав. 
11:8). Многие из нас, может быть, зна-
ют, как укрепляется сила при правиль-
ном, усидчивом чтении и размышле-
нии о Слове Божием. Но дела, как бы, 
помешали заниматься изучением Пи-
сания. Дело Божие разрослось; при-
шлось заняться тем, другим, - Слово 
Божие понемногу вытеснилось из жиз-
ни, и - сила пропала.

Необходимо ежедневно, с молит-
вою, изучать Священное Писание и 
размышлять о нем, если хочешь со-
хранить силу, дарованную Богом. Мно-
гие потеряли всю силу, благодаря не-
брежности в этом отношении. Вот, мне 
кажется, семь причин, вследствие ко-
торых, в большинстве случаев, утрачи-
вается духовная сила: других я не при-
поминаю. Ничто меня так не страшит 
и не волнует, как мысль, что силу Бо-
жию можно потерять. Что может быть 
ужаснее? Иметь эту силу, испытать 
радость и быть орудием Божиим, и за-
тем - потерять все, быть отстраненным 
от дела! Сделаться бесполезным в ис-
тинном смысле! Люди, пожалуй, будут 
везде тебя хвалить, но Господь уже не 
может употреблять,

Видеть кругом себя погибающий 
мир и знать, что в словах не имеешь 
той жизненной силы, которая бы могла 
спасти их! Ужасно! Кажется, умереть 
бы лучше! Всякий, верующий в Иису-
са Христа, имеет жизнь вечную. Меня 
держит рука Божия, держит рука Иису-
са, и никто не похитит меня из руки Его 
(Иоан. 10:28-30), но, с другой стороны, 
я столько вижу людей, от которых от-
ступил Господь, хотя когда-то чудно 
действовал через них, что сердце не-
вольно сжимается от страха при мыс-
ли, что это может случиться и со мной. 
Ежедневно взываю я к Богу от всей 
души, да сохранит Он меня от всего 
того, что может служить поводом к это-
му.

Дай Бог, чтобы с этого дня мы, по 
милости Божией, остерегались всего 
этого и сохранили бы силу Божию в 
жизни и служении до радостного дня, 
когда, вместе с Апостолом Павлом, 
будем в состоянии воскликнуть: «Под-
вигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил, а теперь 
готовится мне венец правды, который 
даст мне Господь, праведный Судия» 
(2 Тим. 4:7,8); или, еще лучше, со Хри-
стом Иисусом: «Я прославил Тебя на 
земле, совершил дело, которое Ты по-
ручил мне исполнить» (Иоан. 17:4).

Р. А. Торрей.

Страшные причины потери духовной силы.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Просим всех эту газету раздавать только тем, кто принимает Истину. 
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...» (Матфея 7:6)

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 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

«И проповедано бу-
дет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем 
народам; и тогда при-
дёт конец» (Матф. 24:14).

Письмо Ольги, которое мы 
приводим ниже в сокращении, 
обошло несколько газет. Это 
крик души, ещё не расцветшей, 
но уже обречённой увянуть на-
всегда… Он обращён к людям 
старшего поколения в надеж-
де, что его прочтут также моло-
дые, и задумаются. Его нельзя 
читать без сердечной боли.

Мне 18 лет. Зовут Ольга. 
Вот уже два года, как я больна 
СПИДом. В больнице я не одна. 
Здесь у меня такие же подруги 
и друзья. Теперь на всё смотрю 
иначе, чем раньше. Хочу спро-
сить у всех взрослых людей 
и, особенно у тех, кто имеет 
власть: «Зачем вы, взрослые, 
нас, детей своих, под  танк 
бросили?! Зачем смяли сек-
сом, порнухой, наркотиками?! 
Вы виноваты в наших смер-

Полночный крик.

     Мы ещё живы, а нас уже нет.
тях! Вам 
х о т е л о с ь 
раскованно-
сти, рассла-
бленности, 
свободы.. . 
Вы пропо-
в е д у е т е 
свободные 
связи, афи-
ш и р у е т е 
а р т и с т о в -
п е д и к о в . 
Вы внушае-
те нам, что 
так живут 
все! А мы 
у м и р а е м ! 
У нас не будет любви, не бу-
дет семей, мы не родим де-
тей. Вы понимаете, что про-
исходит с нами, поколением, 
которое пришло после вас?

Мы еще живы, а нас уже нет. 
Нас лишили детства, отобрали 
наше будущее. Мы умираем 
молодыми! Почему? За что? 
Почему вы не научили нас 
таким понятиям, как «стыд», 

Теракты, убийства, насилия: каким оружием  христиане могут ответить на это зло.

«позор», «нравственность», 
«любовь», «целомудрие»? В 
моргах лежат молодые. По-
чему вы навязали нам ваш 
«безопасный секс»? Лучше бы 
нам целину пахать, чем уми-
рать в иномарках от СПИДа.

Вы приложили все усилия, 
чтобы растлить и развратить 
нас, растрезвонивая во всех 
средствах массовой инфор-

Теракты, убийства, наси-
лия: каким оружием  христиа-
не могут ответить на это зло.

Британский обозреватель, 
христианский писатель Энди 
Уолтон в своей статье на 
Christian Today рассказал о 
том, как христианам лучше 
всего ответить на насилие, с 
которым им пришлось стол-
кнуться. В своей статье Уолтон 
рассказал, что 22 марта 2017 
года сначала получил сообще-
ние от своего друга о теракте, 
который произошел в центре 
Лондона, а затем семья за-
сыпала его сообщениями, в 
попытке удостовериться, что 
он в безопасности. Энди в то 

Пророчество 
для верующих.

Дорогие братья и сестры!
Учитывая те обстоятельства, 

что газета «Последний при-
зыв» многими верующими рас-
пространяется и среди неверу-
ющих, а также среди христиан 
разных конфессий, редакция 
приняла решение не публи-
ковать в газете пророческое 
слово от Господа. В Библии 
ясно сказано: «пророчество… 
для верующих» (1Кор.14:22).

Все верующие,  принима-
ющие и жаждущие в их жизни 
действий Святого Духа, жела-
ющие регулярно получать в 
напечатанном виде пророче-
ское слово от Господа, которое 
было в Церкви «Вознесение», 
могут написать нам письмо с 
указанием конкретного адре-
са, куда высылать пророческое 
слово. Можно сделать заявку 
по тел.: (04851) 3-51-59; 063-
831-16-93 или на электронную 
почту: mcvoznesenie@mail.ru.

Кроме этого, также сооб-
щаем, что все, кто имеет до-
ступ к интернету, пророче-
ское слово можно скачать, 
как в аудио режиме, так и в 
напечатанном виде, на сай-
те Христианского молодеж-
ного центра Церкви «Возне-
сение»: www.slovohrista.com. 

Да будет вся слава Го-
споду Богу нашему! Аминь.

«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; 
Ибо Он назначил день в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного 

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

время находился в пяти ки-
лометрах от места трагедии. 
Затем рядом промчались че-
тыре полицейских машин, и 
он почувствовал, что трагедия 
произошла не так уж и далеко.

«Яростная атака на ваш го-
род может дезориентировать, 
даже если вы находитесь в без-
опасности за много миль отту-
да… - отметил Уолтон. - Террор 
вновь пришел в Лондон, но я его 
испытал через свой телефон».

Вернувшись домой, из СМИ 
он узнал подробности про-
исходящего. Это давало ин-
формацию разуму, но для 
сердца нужно было что-то 
другое. Он подчеркнул, что 
во время насилия человек 
ищет успокоения, общения 
с Богом и близкими людьми.

Он объяснил, что, будучи 
христианами, мы понимаем, 
что люди созданы для отно-
шений. В беспокойстве, вы-
званном террористической 
атакой, мы не просто хотим 
удостовериться, что те, кого 
мы любим, в безопасно-

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

сти. В этот момент нам не-
обходимо общение с ними.

В этом может выражаться 
наше противостояние терро-
ризму.

Мы общаемся, укрепляем 
наши отношения. Это может 
быть семья или наши друзья, не-
зависимо от того, живут ли они 
близко или далеко. Это может 
быть наша церковная семья.

Сразу после сообщений о те-
ракте бесчисленное множество 
лондонских церквей открылись 
для молитвы и размышлений.

Зло не является «сущно-
стью» вообще… Оно не мо-
жет ничего построить, а только 
разрушить творческую и по-
зитивную работу Бога… Зло, 
которое посетило Лондон, не 
может творить, но может толь-
ко разрушать людей, отноше-
ния и семьи», - подчеркнул 
Уолтон и отметил, что именно 
наш ответ на зло определит, 
кто мы есть на самом деле.

«Этим вечером я пойду на 
служение причастия, где мы 
не только будем переживать 

присутствие Бога, но будем 
делиться миром друг с другом. 
Мы будем пожимать руки ре-
альным людям в особое время 
в особом месте и смотреть им 
в глаза, предлагая мир Божий 
друг другу», - объяснил он.

Везде, где есть разруше-
ния, ненависть, апатия, не-
справедливость, боль или бе-
зысходность… мы словом и 
делом провозглашаем злым 
силам «вы побеждены». Как 
Иисус, мы провозглашаем 
мир, открыто показывая это».

Именно это провозгла-
шение победы Христа и бу-
дут совершать христиане по 
всему Лондону сегодня и в 
ближайшие несколько дней, 
и Уолтон пригласил всех же-
лающих присоединиться.

Использованы материалы 
invictory.com.

Р. S. Быть равнодушным 
- значит стать на сторо-
ну зла и подвергнуть себя 
падению. Именно наш от-
вет на зло определит, кто 
мы есть на самом деле.

Мониторинговая миссия ООН 
по правам человека задокументи-
ровала 33 тысячи 146 пострадав-
ших из-за конфликта на Донбассе. 

Эта война забрала много 
жизней и на многое повлияла. 

Как сообщает BBC, по ин-
формации ООН, с апреля 2014 
года на Донбассе погибло 9940 
человек, из которых 2 тыся-
чи – гражданское население.
За 3 года конфликта на востоке 
Украины были ранены 23 455 че-

мации про «это» и про «со-
временный образ жизни». Вы   
«цивилизованно», уговаривали 
«раскрепоститься», отбросить 
«ложный стыд», преподноси-
ли фильмы, брошюры. И ни-
кто вас не осудит за нас. Вы же 
никого собственными руками 
не убивали. И вы продолжаете 
это делать с другими детьми, 
которые младше нас. Как была 
бы я теперь благодарна тому, 
кто вырвал бы у меня сигаре-
ту, кто отхлестал бы крапивой, 
когда меня можно было еще 
спасти. Помогите тем, кому не 
все равно остановить то, что 
происходит в стране повсюду. 
Помогите прекратить безумие! 
Срочно необходимо в СМИ 
ввести цензуру, запрещающую 
всевозможные развращаю-
щие ток-шоу, порнофильмы, 
рекламу спиртных напитков 
и сигарет. Мое письмо, может 
быть, кому-то поможет, ведь 
мы погибаем и вы – тоже!

Ольга, г. Санкт-Петербург.
Христианская газета.

ловек. Данные включают в себя 
украинских военных, гражданское 
население и члены вооруженных 
групп. Количество раненых граж-
данских колеблется от 7 тыс. до 
9 тыс. лиц. И это ещё не конец…

 (Источник: from-ua.com).
Дорогие братья и сестры! 

Слово Божие нас учит: «Итак 
прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, 
за царей и за всех начальствую-

щих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте, ибо это 
хорошо и угодно Спасителю на-
шему Богу, Который хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли 
познания истины. Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом 
и человеками, человек Христос 
Иисус, предавший Себя для ис-
купления всех» (1 Тим. 2:1-6).

 Мы предлагаем всем верую-
щим объединиться в молитве и 

ежедневно в 22.00 часа начинать 
молитвы хвалы и благодарности 
Богу, молитвы за Церковь Иису-
са Христа, за наше государство, 
за народ Украины; о покаянии, о 
достижении любви к Богу и друг 
к другу, о спасении наших се-
мей и знакомых, о защите всех 
нас от всех козней диавольских. 

Да будет вечная слава 
и благодарение Богу Люб-
ви и Спасения: Отцу, Сыну 
и Святому Духу! Аминь.

«Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был 
чрез Него. Верующий в Него 
не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уве-
ровал во имя Единородного 
Сына Божия. Суд же состоит в 
том, что свет пришел в мир; но 
люди более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что дела 
их были злы» (Иоанна 3:17-19).


