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ранее предсказано в Священном 
Писании, воскрес на третий день из 
мертвых в новом теле. Аллилуйя! 

Евангелист Матфей рассказыва-
ет об этом чудном событии следу-
ющим текстом: «По прошествии же 
субботы, на рассвете первого дня 
недели, пришла Мария Магдалина и 
другая Мария посмотреть 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 
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 
увидят Меня» (Евангелие от Мат-
фея 28:1-10). С того времени и до 
сегодняшнего дня, всякий человек, 
верующий в Иисуса Христа, и ис-
полняющий Его Слово – Евангелие: 
спасен. Истинные христиане раз-
умеют, что именно Христос - Пасха 
наша, Он заклан за нас. Воскресе-
ние Иисуса Христа принесло нам 
вечную победу жизни над смертью. 
По вере в Сына Божия Иисуса Хри-
ста, Его Голгофские страдания, про-
литую Кровь, Его смерть и воскре-
сение, каждый, живущий на Земле 
человек может имеет прощение 
своих грехов и жизнь вечную. Для 
всех людей нет другой Личности, 
кто мог бы простить грехи и спа-
сти душу. Миллионы людей в наше 
время празднуют Великий праздник 
Пасхи – Воскресение нашего Госпо-
да Иисуса Христа, при этом  так и 
не познав его смысла и значимо-
сти. Слово «Пасха» от Еврейского 
«Песах» означает обойти стороной, 
пройти мимо. Этот праздник Изра-
ильский народ отмечал, как день 
спасения от смерти. По повелению 
Бога, Израильтяне, когда были в 
рабстве в Египте, мазали кровью яг-
ненка косяки и перекладины дверей 
своих домов и тогда ангел смерти 

проходил мимо их домов и никто не 
погиб. У Египтян, которые не зна-
ли об этом действии, погибли пер-
венцы - дети и даже скот. Сегодня, 
через жертву Иисуса Христа, в Но-
вом Завете Бог дал нам Кровь Ии-
суса Христа, Которая очищает нас 
от всякого греха, исцеляет от вся-
кой болезни, и разрушает всё диа-
вольское в нашей жизни. Аллилуйя! 

Очень печально, что в этот вели-
кий славный день многие люди пре-
вращают его в языческие обряды, 
застолья со спиртными напитками, 
разными выпечками, так называе-
мыми «пасками», крашеными яй-
цами и разными мирскими увесели-
тельными мероприятиями, и таким 
образом приносят жертвы не Богу, 
а бесам. Истинные христиане в этот 
день чтут своего Бога служением в 
поместных Церквах, слушают про-
поведь Евангелия, молятся, поют 
псалмы и велико славят Бога за под-
виг Христа, Его пролитую на Голго-
фе, мученическую смерть, Его слав-
ное воскресение, и за дар вечной 
жизни. Согласно плана Бога Отца, 
каждый человек, если он верит в 
Воскресшего из мертвых Иисуса 
Христа, и в точности соблюдает Его 
Слово, при наступлении смерти пе-
реходит в жизнь вечную уже в новом 
бессмертном теле, и живет на Новой 
Земле и Новом Небе. Дорогой чело-
век! Время последнее. Скоро наш 
Господь придет, но каким ты пред-
станешь перед Его величием и свя-
тостью? Остановись, убойся и вели-
ко возлюби Бога, обратись к живому 
Евангелию, и определись: куда ве-
дет тебя жизненная суетно-мирская 
дорога. Последний призыв о пока-
янии и вере в Живого Бога, как на-
бат, слышен на всей Земле. Уверуй 
в Живого Бога Отца, Сына и Святого 
Духа! Осознай и покайся во всех тво-
их грехах. Иди в Церковь, в которой 
проповедуется Иисус Христос и Его 
Слово; где действует Святый Дух 
через Своих ставленников и про-
роков; где осуждается всякий грех 
и нет места обрядности, мирским 
нравам и обычаям. Бог дал право 
выбора каждому человеку. Что по-
сеешь в своей жизни, то и пожнешь. 
Выбор за тобою. Знай: Христос Вос-
крес! - Воистину Воскрес! Не теряй 
времени, обратись к Богу всем серд-
цем, и искренне уверуй в Воскрес-
шего из мертвых Иисуса Христа; и 
будешь спасен ты и вся твоя семья.   
Да будет вечная слава, величие, 
сила, власть, держава, спасение, 
наша верность и любовь истинно 
Живому Богу Отцу, Господу Иисусу 
Христу и Святому Духу за чудный 
план спасения наших душ! Аминь.

Как установленный факт, важней-
шими, неоспоримыми, всемирно 
значимыми событиями в истории 
человечества являются:  Рождество 
Сына Божия Иисуса Христа на пла-
нете Земля, Его жизнь, проповедь 
Евангелия Царства Небесного, Его 
Голгофская жертва за верующих 
в Него людей, Его великомучени-
ческая смерть и чудесное воскре-
сение из мертвых, Его вознесение 
на Небо, сошествие Святого Духа 
на эту Землю, крещение Святым 
Духом, со знамением говорения на 
иных языках, верных Ему последо-
вателей, и создание Его победо-
носной Церкви. Он родился на этой 
земле как человек, умер и воскрес 
из мёртвых, доказав Свою Боже-
ственность; и Он жив по сей день, 
и Его Царству нет конца. В нынеш-
нее время все верные христиане, 
достигая любви и святости, напол-
няясь Словом Евангелия, открове-
ниями и силой Святого Духа, ожи-
дают вознесения Церкви Христа и 
Его славного Второго Пришествия 
для Суда над диавольськой импе-
рией зла и обмана, над всем греш-
ным миром и установлением Тыся-
челетнего Царства Иисуса Христа 
на планете Земля. Аллилуйя! 

Пройдя земной путь, благове-
ствуя Евангелие Царства Небес-
ного, творя великое множество яв-
ных чудес и знамений, Сын Божий 
добровольно предал Себя за нас в 
руки грешников, взяв грехи, прокля-
тия и болезни всего мира на Себя, и 
вознес все это зло на Голгофу. Там, 
на Голгофе, Сына Божия прибили 
кузнечными гвоздями ко кресту и, 
подняв, оставили умирать, истекая 
кровью, в величайших болях и стра-
даниях. Вся Вселенная и ад были 
свидетелями этой величайшей 
Жертвы примирения земного и Не-
бесного с Богом Отцом. Объяв весь 
мир Своею любовью, Иисус Хри-
стос сказал: «СОВЕРШИЛОСЬ», и 
предал Свой Дух в руки Бога Отца. 
Да, это истинная правда: Сын Бо-
жий - Иисус Христос этой жертвой 
совершил всецело волю Бога Отца  
- Творца и Вседержителя Вселен-
ной, навсегда примирил нас с  Ним 
и  спас всех  уверовавших в Него 
людей от их плена грехов, диавола  
и  вечной смерти. Своею пролитой 
Кровью и смертью, Христос,  в чело-
веческом теле, будучи пригвожден-
ным, навсегда победил диавола, 
смерть и ад. Аллилуйя! Вошедши 
Духом Своим в преисподние места 
Земли, Христос и там проповедо-
вал Евангелие, и оттуда высвобо-
дил верные Ему души. Победив 
державу смерти, Он, как и было 

 

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

ВСЯ СЛАВА БОГУ ЖИВОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ И СВЯТОМУ ДУХУ! АМИНЬ.
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...исследуя Священное Пи-
сание, мы приходим к верному 
Евангельскому заключению, 
что только незаброженный 
виноградный сок может ис-
пользоваться христианами 
во время Трапезы Господней.

ПОСЛЕДНИЙ

...после скорби дней тех, 
солнце померкнет, и луна 
не даст света своего, и звез-
ды спадут с неба, и силы не-
бесные поколеблются; тогда 
явится знамение Сына Чело-
веческого на небе; и тогда вос-
плачутся все племена земные 
и увидят Сына Человеческого...

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

 КАК ВОСКРЕСНУТ МЕРТВЫЕ?
 И В КАКОМ ТЕЛЕ ПРИДУТ?             стр.5

Воскресение нашего тела 
гарантировано Воскресением 
Христа. Новое тело верующего 
после воскресения будет подоб-
но воскресшему телу Самого Го-
спода...Когда верующие получат 
свои новые тела, они облекутся 
в бессмертие (1 Кор. 15:53).

Любовь - это слово и дей-
ствие. Любовь - это проявле-
ние силы (сильных) в нежности, 
красоте, доброте, жертвен-
ности. Любовь покрывает все 
грехи, ошибки и недостатки. 
Без любви человек не может 
быть настоящим человеком...

Иисус Христос...пригвожден-
ный кузнечными гвоздями ко 
кресту, проливая Свою безвин-
ную Кровь, стал на Голгофе той 
Великой Святой  Жертвой уми-
лостивления, которая примири-
ла с Богом Отцом – Творцом и 
Вседержителем Вселенной все 
Небесное и земное. Аминь.

 ХЛЕБ И ВИНО НОВОГО ЗАВЕТА                               стр.4

 ТАЙНА КРОВИ ХРИСТА                                           стр.2-3 

 ЧТО БУДЕТ С ЭТИМ МИРОМ?
КАКОЕ БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ?  стр.7

 ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ     
стр.8

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Дорогие братья, сестры и все читатели христианской 

газеты «Последний Призыв»! Поздравляем вас с великим 
светлым торжеством - Воскресением Господа нашего 

Иисуса Христа! Это истинный праздник, дарованный нам 
Сыном Божиим на Голгофском Кресте, явил нам 

торжество победы над диаволом, смертью и адом. 
За наши грехи и беззакония жертвой стал 

Богочеловек Иисус Христос.
Да поможет Дух Святой всем людям всецело осознать 

великую цену страданий и пролитой Крови Сына Божия, 
с целью нашего спасения от вечных мук, и верой принять 

Жизнь Вечную. 
Да будет наша жизнь полностью подчинена Святому Слову

 Божьему. Да будет вечная слава в нашей жизни 
Истинному Живому Богу Отцу, Сыну и 

Святому Духу! Аминь.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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чтобы спастисть, ты должен это знать

Многие здравомыслящие люди уразумели смысл 
жизни на Земле, уяснили для себя, что есть два 
разных места пребывания всех людей в вечности. 
Для людей, которые уверовали в Сына Божия - Ии-
суса Христа, Его искупительную Голгофскую жерт-
ву, раскаялись в своих грехах и очистились от них, 
достигают любви, исполняли заповеди Господни 
и будучи водимы Святым Духом, Господом Богом 
Вселенной, приготовлено им после их перехода 
(смерти) Царство Небесное (рай и вечную радость).

Все души остальных людей, которые не уве-
ровали в Сына Божия Иисуса Христа и Его Гол-
гофскую жертву, отвергают водительство Свя-
того Духа в своей жизни, не покаялись в своих 
грехах, будут помещены в место, называемое ад (озе-
ро огненное), уготованное диаволу и его демонам.

Так установлено, что человеку надлежит однажды ро-
диться, однажды умереть и предстать пред Судом Бога 
Вселенной, чтобы дать отчет за всю свою прожитую 
жизнь, за все  дела и за все грехи, которые он совершил. 

Слово Божие ясно говорит, что в Небесное Цар-
ство ничего нечистого (оскверненного, греховно-
го, преданного мерзости) не войдет. Царь славы и 
святых - Иисус Христос завещал: «Блаженны чи-
стые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матфея 5:8).

 Однажды на Небе, через люцифера был зарожден 
грех – гордость и непослушание Богу и этим злом зараз-
ились треть ангелов, которых Всемогущий Бог навсегда 
низверг с Неба. И теперь никогда на Небе не будет ника-
кого зла, и ничто нечистое туда никогда  не войдет.  Аминь.   

Поэтому, очень важно для всех людей выяснить 
для себя главнейшие вопросы жизни, связанные с 
верой в Истинного Живого Бога - Творца Вселен-
ной: Бога Отца, Его Единородного Сына Иисуса Хри-
ста и Святого Духа, а также выяснить для себя  во-
просы об очищении от всех грехов, чтобы иметь 
беспрепятственный доступ в Царство Небесное.

В христианстве все начинается с того, что человек, 
с целью своего спасения и любви к своему Творцу, ис-
кренне уверовал в Истинное Слово - Евангелие. Воз-
ростая в вере, человек более и более открывает для 
себя и понимает значимость в своей жизни Живого 
Бога Отца, Его Единородного Сына - Иисуса Христа 
и Бога Святого Духа; Голгофскую жертву Сына Божия 
– Сына Человеческого, Его пролитую Кровь, мучени-
ческую смерть и чудесное Воскресение из мертвых, 
славное Вознесение, сошествие Святого Духа на вер-
ных учеников, рождение в день Пятидесятницы Церк-
ви Христа, реальные действия Святого Духа через 
духовные дары (пророчества, откровения, видения, ис-
целения, изгнание бесов, воскрешение из мертвых…).

С каждым днем у такого верующего чело-
века возрастает желание прославлять своего 
Бога, благовествовать о Нем, приготовлять себя 
к встрече с Господом и ожидать чудного восхи-
щения Церкви Христа, Его Второго Пришествия. 

Вместе с тем, проходя в жизни разные долины (благо-
словения, уничижения, плача, смертной тени, убиения, 
а затем вновь - благословения и радости), каждый веру-
ющий в Сына Божия - Иисуса Христа, реально  испыты-
вает  множество трудностей, тяжестей, скорбей, болез-
ней, немощей и потерь, как через свои грехи и ошибки, 
так и через действия врага душ человеческих - диаво-
ла и его бесов, цель которых украсть, убить и погубить. 

В этой статье мы  хотим отчасти исследовать  тему 
о таинстве Крови, пролитой Сыном Божиим на Гол-
гофском Кресте. Желание нашего сердца более под-
робно вникнуть в суть вопросов о цене нашего ис-
купления, очищении от грехов, принятии участия в 
Трапезе Господней, о защите и оружии христиан, ко-
торые Бог даровал нам всем в Крови Нового Завета. 

           За наше спасение уплачена цена в 
Крови Христа

Первое, с чего мы должны начать исследовать эти 
жизненно важные темы, это то (особо важно), чтобы 
мы ценили и твердо верили, что, принеся Своего Еди-
нородного Сына Иисуса Христа в жертву, Бог отдал са-
мое дорогое и совершенное, что было у Него. Аминь. 
Аллилуйя! За твое и мое спасение, Сыном Божиим 
Иисусом Христом уплачена на Голгофе очень великая 
цена в Его Крови (Крови Нового Завета). В Крови, про-
литой Иисусом Христом на Голгофском Кресте, и се-
годня есть величайшая сила очищать нас от всякого 
греха и беззакония, умерщвлять все наши грехи, соде-
лывать нас вновь святыми (без греха, посвященными 
Богу), соединять нас с Богом и друг с другом, исцелять 
от всех болезней, защищать от всякого зла, побеждать 
все действия и атаки диавола на нас и на наши семьи. 

Мы должны ясно разуметь и всегда помнить, что мы 
стали близки с Богом Отцом – Творцом и Вседержителем 
Вселенной через веру в Его Единородного Сына Иису-
са Христа, через Кровь, пролитую Иисусом на Голгофе, 
а также через веру в Бога Святого Духа и водительство 
Святого Духа. Кровь Иисуса Христа, пролитая в вели-
чайших мучениях на Голгофском Кресте, была и есть    
именно той величайшей ценой нашего выкупа от вла-
сти греха и державы смерти, руководимой диаволом.  

Так установлено в мире, что за всё должна быть 
уплачена определенная цена. На каждый товар (услу-
ги) устанавливается своя цена (стоимость). Какую нуж-
но цену заплатить человеку, чтобы очиститься от своих 
грехов и получить жизнь вечную (в новом бессмертном 
теле) на Новом Небе и Новой Земле - в вышнем городе 

в Сына Божия - Иисуса Христа создадут условия для 
очищения от всяких грехов. Как кровь в теле человека 
несет жизненноважный кислород к каждой клетке орга-
низма и очищает ее от всяких вредных элементов, так 
и Кровь Христа приносит жизнь и жизнь вечную каж-
дой клетке нашего духовного человека и очищает при 
соблюдении вышеуказанных условий от всякого греха. 

Таинство участия в Трапезе Господней
Совершение таинственного действия Хлебопре-

ломления - участие в Трапезе Господней, в процессе 
которой христиане вспоминают о мученической смер-
ти Иисуса Христа, является одним из самых важных 
экзаменационных периодов жизни верующего. Иисус 
Христос, уча в синагоге в Капернауме, преподал это 
великое учение о важности действий Его Плоти и Его 
Крови в жизни уверовавших в Него людей: «Иисус же 
сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не буде-
те есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно 
есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, 
и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу 
Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то 
есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши 
ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет во-
век» (Иоанна 6:54-58). Итак, для нас очевидно: чтобы 
иметь жизнь вечную и быть воскресшим из мертвых, 
именно в первое воскресение, нам необходимо пре-
бывать в Боге, чтобы Бог был в нас; жить с Богом на 
земле в соответствии со Словом Его. Нам необходи-
мо с верою и с чистым сердцем, т.е. с чистыми по-
мыслами и желаниями принимать участие в Трапезе 
Господней, с искренней любовью рассуждать о Его 
Теле, при этом осуждать только себя за совёршен-
ные грехи, чтобы не быть осужденными с этим миром. 

Кровь Христа - всемогущее оружие и за-
щита христиан

Святый Дух через Евангелиста Иоанна открывает 
нам еще одну великую тайну Таинства Крови Христа: 
«Они победили его Кровию Агнца и словом свидетель-
ства своего, и не возлюбили души своей даже до смер-
ти (Откровение Иоанна Богослова 12:11). Еврейское 
слово «душа» означает «жизнь». Истинные христиане, 
которые не боялись потерять свою жизнь ради Хри-
ста и Евангелия, не боялись даже смерти, (чем всегда 
угрожает нам враг души человеческой), победили его 
сильнейшим оружием - Кровью Агнца и Словом Божи-
им, Которое было в их сердцах и устах. Святой Апо-
стол Иоанн говорил победителям: «Пишу вам, отцы, 
потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, 
юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, 
отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, 
отцы, потому что вы познали Безначального. Я напи-
сал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие 
пребывает в вас, и вы победили лукавого» (1 Посла-
ние Иоанна 2:13-14). Уже на стадии духовного роста 
«юноша», верующий в Иисуса Христа, который пропо-
ведует Евангелие Царства Небесного, живет по Слову 
Божьему и верит во всемогущую силу Крови Христа 
- побеждает лукавого. Это есть закон. Христианам для 
осуществления этой победы всего лишь нужна вера: 
что будет так, как они просят у Бога (с благодарением 
и хвалой Ему), как уже за совершённое и очевидное. 
В практических жизненных ситуациях, когда надо мо-
литься за очищение человека, за его исцеление или 
освобождение от диавольских духов, обязательно не-
обходимо с верою призывать пролитую Кровь Иисуса 
Христа для победы над этими духами диавола, а так-
же и для защиты от всякого рода зла всех молящихся 
к Богу. Перед Хлебопреломлением христиане часто 
поют псалом № 443 из сборника «Возрождение». В 
нем изложена истинная правда: сила в Крови Христа 
помогает нам победить всякий грех, сердцем в сво-
боду Христову войти, страсть и гордость победить, 
одежды белее снега сделать, Господу верно служить; 
но при этом мы не должны забывать, что все зависит 
от нашего желания и искреннего стремления. Толь-
ко Кровию Христа мы и наши семьи (а также и наше 
имущество), может быть надежно защищено от всяких 
диавольских посягательств. Кровью Христа мы иску-
плены от суетной жизни, переданной нам от отцов, 
искуплены от всех грехов, неправильных действий и 
всякой глупости. Кровь - как знак для Ангелов. В кни-
ге Исход мы читаем весьма поучительную историю: 
перед выходом из Египта Израильтянам, которые, по 
указанию Бога, помазали кровью агнца косяки своих 
домов, ангел губитель не причинил им никакого вре-
да, а в тех домах, косяки которых не были помазаны 
кровью агнца, ангел убил первенцев из людей и ско-
та. Что еще примечательного из исторических фактов, 
изложенных в Святой Книге Библии? Одним из самых 
важных дней года для еврейского народа был День 
Искупления. В этот день Первосвященник входил во 
Святое Святых с кровью жертвы, покрывал грехи Из-
раиля еще на один год. Муж Божий - Моисей описы-
вает эту торжественную церемонию, совершающую 
Первосвященником, следующим образом: «и возьмет 
крови тельца и покропит перстом своим на крышку 
спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью 
с перста своего. И заколет козла в жертву за грех за 
народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кро-
вью его то же, что делал с кровью тельца и покропит 
ею на крышку и пред крышкою, - и очистит святилище 
от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, 
во всех грехах их. Так должен поступить он и со ски-
ниею собрания, находящеюся у них, среди нечистот 
их» (Книга Левит 16: 4-16). Только кровь могла иску-
пить грехи народа Божьего, и кровь должна была быть 
принесена в присутствие Всемогущего Бога во Свя-
тое Святых. Следует также обратить внимание на тот 
факт, что Первосвященник семь раз окроплял кровью 
крышку и пред крышкою, чтобы очистить святилище 
от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, 
во всех грехах их. Это не случайно, что священник 
именно семь раз производил окропление кровью жерт-
вы. Семь - это число, отражающее полноту действий 

Иерусалиме, где Сам Бог будет вечно обитать с верны-
ми Ему людьми всех времен. Бесспорно, ни один че-
ловек земли, даже если у него были бы все богатства 
земли, не смог бы заплатить за себя цену искупления 
от своих грехов и право на вечную жизнь в бессмертном 
теле в Небесном Царстве. Человеку это невозможно. 

Чтобы спасти людей от последствия их грехов – веч-
ного мучения в аду и озере огненном, должна быть 
уплачена великая цена, выраженная в Великой Святой 
Жертве. Этого требовала Справедливость и Правед-
ность Творца Вселенной. По воле и любви Бога Отца 
- Создателя и Владыки Неба и Земли, Творца всего 
живущего во Вселенной, именно Сын Божий Иисус 
Христос – Сын Человеческий с терновым венцом на го-
лове, с обезображенным, паче всех людей, ликом,  ис-
тязуемым и изьязвленным телом, пригвожденный куз-
нечными гвоздями ко кресту, проливая Свою безвинную 
Кровь, стал на Голгофе той Великой Святой  Жертвой 
умилостивления, которая примирила с Богом Отцом – 
Творцом и Вседержителем Вселенной все Небесное 
и земное. Аминь. Аллилуйя! Иисус Христос, проявляя 
великую Божественную любовь к Божьему творению, 
в великих страданиях, заплатил Своей Кровью, чтобы 
спасти всех грешников, которые приходят к Нему с ве-
рой, покаянием и благодарностью. Аминь. Аллилуйя!

В истинной Книге жизни всех людей – Библии, Бо-
гом-Творцом Вселенной определено: всякий человек, 
искренне уверовавший в Него, в Его Единородного 
Сына Иисуса Христа, в Его искупительную Голгофскую 
жертву, в Его пролитую на Кресте Кровь, в Его муче-
ническую смерть и чудное воскресение из мертвых, 
раскаялся в своих грехах и очистился от них, достиг 
любви, заключил с Богом водный Завет - крещение 
- служить Ему в доброй совести, исполнял заповеди 
Господни, ревновал и получил крещение Святым Ду-
хом со знамением говорения на иных языках, был во-
димый Святым Духом, принес Богу плод Духа и своею 
жизнью  после покаяния прославил Бога - получает 
прощение грехов, спасение и жизнь вечную даром. 
Так установил Бог во время долготерпения Своего к 
показанию правды Своей. Сам Бог Отец предложил 
в жертву умилостивления в Крови Сына Своего через 
веру, для показания правды Его в прощении грехов лю-
дей. Только такая Великая жертва Сына Божия на Гол-
гофском Кресте за грехи людей удовлетворила Спра-
ведливость во Вселенной. Аминь. Аллилуйя! По вере 
в Бога Живого и в Его Слово, каждый человек полу-
чает прощение грехов даром по благодати Его, и вера 
ему вменяется в праведность. Святой Апостол Павел 
учил: «правда Божия через веру в Иисуса Христа во 
всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому 
что все согрешили и лишены славы Божией, получая 
оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе,  Которого Бог предложил в жертву уми-
лостивления в Крови Его через веру, для показания 
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,  
во время долготерпения Божия, к показанию правды 
Его в настоящее время, да явится Он праведным и 
оправдывающим верующего в Иисуса (Рим.3:22-26). 

       Без пролития крови не может быть про-
щения грехов

Исследуя Священное Писание, мы приходим к вы-
воду, что в соответствии с законами Бога, действовав-
шими в Ветхом Завете, без пролития крови и смерти 
жертвы, людям не бывает прощения за их грехи; и 
почти всё должно быть очищено и освящено кровью.

В Новом Завете автор Послания к Евреям, иссле-
дуя букву закона под водительством Святого Духа, 
утвердительно сказал: «Но Христос, Первосвящен-
ник будущих благ, придя с большею и совершенней-
шею скиниею, нерукотворенною, то есть не таково-
го устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со 
Своею Кровию, однажды вошел во святилище и при-
обрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и 
козлов и пепел телицы, через окропление, освящает 
оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче 
Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя, 
непорочного, Богу, очистит совесть нашу от мертвых 
дел, для служения Богу живому и истинному!» (Евре-
ям 9:11-14). Согласно Ветхого Завета, кровь тельцов и 
козлов и пепел телицы, через окропление, освящала 
оскверненных грехами людей на один год, дабы чи-
сто было тело. В соответствии с Новым Заветом, на-
сколько же сильнее всемогущая Кровь Сына Божия, 
пролитая из Его ран на Голгофе, всецело очищает 
нас от всех грехов, освящает нас, а также очищает 
совесть нашу от всех мертвых дел (всяких противоза-
конных дел), ведущих к смерти, чтобы мы, уже будучи 
освященными и оправданными, служили Ему как ис-
тинному и живому Богу. Таким образом, мы еще раз 
утверждаемся в истине, что Сын Божий Иисус Христос 
как Первосвященник по высшему чину стал Ходатаем 
Нового Завета, посредником между Богом Отцом и жи-
телями Земли, дабы все уверовавшие в Сына Божия 
Иисуса Христа, в Его пролитую Кровь на Голгофском 
Кресте, в Его мученическую смерть и чудное Воскре-
сение из мертвых, получили искупление (выкуп) от 
своих грехов и право на жизнь вечную с Богом Вселен-
ной на Новом Небе и Новой Земле. Аминь! Аллилуия! 

    Очищение через исповедание, пока-
яние и веру в Иисуса Христа и Его Кровь

Святый Дух, через Апостола Иоанна, дает нам яс-
ное понимание и указывает, при каких условиях Кровь 
Христа очищает верующих от всякого греха: «если 
же ходим во свете, подобно как Он во свете, то име-
ем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, 
что не имеем греха, - обманываем самих себя, и ис-
тины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» (1-ое Иоанна 1:7-9). 
Таким образом, чтобы очиститься от всех грехов, каж-
дому человеку необходимо исследовать свою жизнь 
на основании Слова Божьего, совершить перед Богом 
осознанное исповедание грехов, искренне покаяться, 
желать избавиться навсегда от этих грехов и всего диа-
вольского, пребывать в Церкви Христа, где действует 
Дух Святый, - и все эти осознанные действия по вере 



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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3 1 (28) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Святого Духа. И это законоположение было в точности 
исполнено, когда Иисус Христос пролил Свою безвин-
ную Кровь на пути от Гефсиманского сада и до самой 
смерти на Голгофе, где было завершено полное жерт-
воприношение. Таким образом, наш Спаситель Иисус 
Христос через Свою жертву на Голгофе предоставил 
нам христианам законное право входа во святили-
ще посредством Его Крови - путем новым и живым.

Дорогие друзья! Мы живем в последнее время. И это 
обстоятельство возлагает на нас большую ответствен-
ность. Пусть каждый из нас примет к исполнению эти 
истинные слова Священного Писания: «Итак, братия, 
имея дерзновение входить во святилище посредством 
Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который 
Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и 
имея великого Священника над домом Божиим, да при-
ступаем с искренним сердцем, с полною верою, кропле-
нием очистив сердца от порочной совести, и омыв тело 
водою чистою, будем держаться исповедания упования 
неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евреям 10:19-23).

Стена защиты
Когда мы просим Бога покрыть нас и нашу семью 

Кровью Его Сына,  мы верим, что Господь строит во-
круг нашего дома стену защиты. Помните, что через 
молитву Кровь Христа может действовать в вашей 
семье. Бог почтит вашу веру. Иов покрывал свою се-
мью кровью через жертвоприношения. В Новом за-
вете Иисусом Христом была принесена жертва раз и 
навсегда. Мы должны в жизни использовать то, что 
Он сделал для нас на Голгофе. Слава Иисусу Христу 
вовеки веков! Во-первых, мы должны верить в жерт-
ву, которую Он уже принес, и в Кровь, которую Он уже 
пролил. Если мы верим в это, мы можем в молитве 
говорить об этом Богу. Апостол Павел сказал: «Я ве-
ровал и потому говорил…» (2Кор.4:13). Но нет ника-
кой магической формулы или фразы, активизирую-
щей силу Крови. Это происходит только через веру в 
Иисуса Христа и простые молитвенные слова к Богу. 

Применение Крови через молитву
Хотите ли вы жить в победе и быть свободными 

от оков? Ключ к этому лежит в послушании Божьему 
Слову. Перед Пасхой Господь сказал: «Будет у вас 
кровь знамением на домах, где вы находитесь» (Исх. 
12:13). Слово «знамение» на еврейском языке означа-
ет «знак» и «примета». Бог защитил дом, на котором 
стоял знак из крови агнца. Когда Бог услышит от вас 
о призыве Крови Его Сына для вашей защиты, знак 
Крови Христа Он будет защищать и вас. Люди задают 
вопросы: «Почему мы должны просить Бога покрывать 
нас Кровью каждый день? Может, это пустое много-
словие? Может, это предрассудки? Не означает ли это, 
что мы ведем себя так, как будто мы в рабстве?» - мы 
молимся каждый день не из-за того, что мы обязаны 
молиться. Мы общаемся с Господом из-за того, что мы 
любим Его, хотим говорить с Ним ежедневно и слы-
шать Его чудный голос внутри нас. Вы можете задать 

мне вопрос: «Что вы имеете в виду, говоря о покры-
тии Кровью?» - мы имеем в виду, что мы прилагаем к 
себе все, что содержит Крест Иисуса Христа: защиту, 
открытые двери к Богу, прощение, уверенность в Бо-
жьей благодати, искупление, примирение, очищение, 
освящение, жизнь в Божьем присутствии и победе. Мы 
становимся рожденными свыше, сильными правдою 
каждый день. Каждое утро мы по-новому подчиняем 
Ему наши души, дух и тело для разумного служения 
Ему. То, что мы просим Господа покрыть нас Его Кро-
вью, – это не ритуал, а результат отношений, которые 
Он поддерживает с нами через кровный завет. Кровь 
не автоматически покрывает нас. Мы должны просить 
Его защиты в молитве веры. Народ Израильский взял 
кровь и помазал на косяках и на перекладинах дверей 
в своих домах (Исх. 12:7). Для познания и веры в Бога 
нам совершенно необходимо Слово Божье. Мы долж-
ны знать Слово, как можно лучше. Слово и Кровь дей-
ствуют вместе. Слово говорит, Кровь делает. Лукавый 
может противостоять нам на каждом шагу, но когда мы 
применяем Кровь, оживет сила Божия. «Когда войдете 
в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, 
соблюдайте сиe служение» (Исх. 12:25). У нас с вами 
есть лучшее средство. Бог заменил кровь козлов и ов-
нов совершенной жертвой - Кровью Своего Сына. У 
нас есть знак, позволяющий навеки праздновать Его 
Завет. Если в то время кровь животного могла защи-
тить семью, то насколько сильнее Кровь Христа защи-
щает нас сейчас. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы 
в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством 
Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, 
Кровию Креста Его, и земное и небесное. И вас, быв-
ших некогда отчужденными и врагами, по расположе-
нию к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, 
смертью Его, чтобы представить вас святыми и непо-
рочными и неповинными пред Собою» (Кол.1:19-22). 
Бог хотел любить и общаться с человеком, но челове-
ческий грех противен Ему. Хотя Божья любовь к чело-
веку остается неизменной, грех не позволял Ему при-
нять человека в Свое общение. Его неизменный закон 
гласил, что за грехом следует возмездие и смерть (см. 
Рим.6:23). В Ветхом Завете Бог научил людей прино-
сить жертвы. Убиваемые животные символически нес-
ли на себе наказание за грех, то наказание, которого 
заслуживали люди. Жертвы должны были приносить-
ся постоянно. Ветхий Завет был тенью (см. Евр.10:1). 
Новый Завет принес в свет реальность. Христос умер 
«единократно», заплатив за наши грехи и приведя нас 
к общению с Богом (Евр.10:10). Праведность требова-
ла, чтобы это свершилось, а исполнила это любовь. 
Теперь Господь возлагает на нас новую ответствен-
ность: делиться Словом примирения со всем миром. 

Во многих местах в Евангелиях и Книге Деяний Апо-
столов рассказывается, что бесы на самом деле ре-
ально существуют (Лук.4:36; 8:26-37; Деян.19:13-16). 
Но всегда помните, что через Господа Иисуса Христа 
и Его могущественное имя у нас есть власть над ними. 
Господь Иисус Христос говорит: «Вот, даю вам власть 

из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий меж-
ду вами, не должен есть крови» (Левит 17:12). Своим 
повелением о запрете употреблять кровь в пищу, Бог 
показывает насколько ценны кровь и жизнь для Него. 

Поэтому, нам, во-первых, необходимо увидеть, что 
идея о жертве, о крови пришла от Бога, так как только 
кровь может искупить и покрыть грехи. Когда мы поймем 
ценность крови в глазах Бога, то мы и сами будем по-
нимать это и сможем применять и ценить Кровь Иисуса 
Христа в нашей жизни. Каждому из нас жизненно необ-
ходимо получить откровение о ценности Крови Христа.

Нам надо увидеть, что Бог дал нам Свою Кровь, 
как сильнейшее средство победы, защиты и благо-
словений. Когда Адам согрешил, земля была про-
клята за него. Но когда Последний Адам – Иисус 
Христос проливал Свою Кровь, пришло разрушение 
силы этого проклятья. Каждая капля Крови Иисуса 
несет свободу и благословение. Аминь. Аллилуйя! 

Благодаря терновому венцу, которого воины оде-
ли на голову Христа, Он вернул нам власть, данную 
Богом от начала. Господь увенчал нас Своей славой. 

Кровь Христа – оружие, сила и благословение, кото-
рое дано каждому верующему. Нам надо помнить об 
этом. У нас нет никаких заслуг перед Богом, мы не мо-
жем заслужить Его любовь и доверие, Бог любит и при-
нимает нас безусловно. Мы приходим к Богу не из-за 
того, что много молились или читали Слово (хотя это 
и хорошо для нас), но только на основании Крови Хри-
стовой. Это – самое лучшее и настоящее основание.

Святой Апостол Петр учит: «Зная, что не тлен-
ным серебром или золотом искуплены вы от сует-
ной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1 
Петра 1:18-19). Слово Божье – Светильник. Бог хо-
чет принести нам Свой свет, потому что мы нужда-
емся в нем. Его свет освобождает от всякой тьмы. 

Слово «искуплены» означает – выкуплены, то есть 
за нас была заплачена цена. Но этой ценой были не 
деньги, а – драгоценная, чистая Кровь Христа. Кровь 
Иисуса – самое ценное, для нее нельзя найти эквива-
лента ни в каком драгоценном металле, ни в чем дру-
гом, когда-либо существовавшем. «Зная, что… иску-
плены вы от суетной жизни». Мы должны знать, от чего 
мы искуплены. К сожалению, большинство людей пре-
бывают в суетной жизни. Всегда чем-то заняты, у них то 
одно, то другое, то пятое, то десятое – нескончаемый 
список дел. И они никак не могут найти время для Бога. 

У Бога есть для нас Благая весть: мы «искуплены 
от суетной жизни преданной вам от отцов». Да, су-
ета – это наследие наших неверующих родителей. 
Большинство выросли в семьях, не знающих Бога. 
Суетное наследство – это пример старой жизни, того 
круговорота, который опять и опять увлекает многих 
людей, уводя от Бога. Но сейчас растет новое поколе-
ние, которое должно принять наследие нашей веры.

Человек, помни: близок всему конец. Наш 

Господь скоро грядет, каждый даст отчет за себя. 
Да поможет всем нам Великий Бог Святый Дух бо-
лее познать Истину, навсегда избавиться от всех 
грехов и совершить то великое поручение, кото-
рое мы приняли от Господа нашего Иисуса Христа 
- проповедовать Евангелие всему творению под во-
дительством Святого Духа и покровом Его Крови. 

Евангелист Лука повествует о последней Пасхе 
Сына Божьего Иисуса Христа с Его учениками перед  
Голгофской жертвой: «И когда настал час, Он возлег, 
и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень же-
лал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания,  
ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не 
совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу и благо-
дарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, 
ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноград-
ного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб 
и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть 
тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое 
воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия 
чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас 
проливается (Луки22:14-20). Так как действия Ветхо-
го Завета  распространялось  только на Израильский 
народ, Сын Божий - Иисус Христос со словами: «сия 
чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас 
проливается»  заявил об упразднении Ветхого Завета 
и воцарение Нового Завета (союза, договора) с уверо-
вавшими в Него людьми (независимо от национальной 
принадлежности, расы или пола). Основой Нового За-
вета есть вера человека  в Живого Бога Отца,Его еди-
нородного Сына Иисуса Христа, Бога Святого Духа, 
Голгофскую искупительную жертву, пролитую Кровь, 
мученическую  смерть, чудесное Воскресение из мерт-
вых  Иисуса Христа, сошествие Святого Духа, член-
ство в Церкви  Иисуса Христа и исполнение Еванге-
лия Царства Небесного. По вере в Бога Отца, Сына и 
Святого Духа каждый грех, совершённый  человеком, 
умерщвляется, очищается, освящается и оправдыва-
ется Кровью Христа. Аминь.Аллилуйя! Слово Божие 
говорит: «То и Иисус, дабы освятить людей Кровию 
Своею, пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание. Ибо мы не имеем здесь по-
стоянного града, но ищем будущего. Итак будем чрез 
Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то 
есть, плод уст, прославляющих имя Его (Евреям 13:12-
15) Мы, как Верующие Нового Завета в Крови Иисуса 
Христа, не имеем на этой грешной земле постоянного 
города и жилища, но ищем будущего со Христом в Его 
Небесном Царстве. Аминь. Аллилуйя!

Вечная слава, благодарение, благословение, спасе-
ние, честь, богатство, держава, величие, сила, власть, 
крепость и радость Богу Живому и Истинному - Отцу, 
Сыну и Святому Духу во веки веков за Голгофскую 
жертву Христа, за Его раны, за пролитую Кровь, за 
великомученическую смерть и Его славное Воскресе-
ние, за победу на Голгофском Кресте над диаволом, 
смертью и адом, за наше спасение и спасение наших 
семей! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Аминь.

наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, 
и ничто не повредит вам» (Луки 10:19). Святой Апостол 
Иоанн  пишет: «Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» 
(1Иоан.4:4). В Книге Откровений написано: «Низвержен 
клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Бо-
гом нашим день и ночь; они победили его Кровью Агнца 
и словом свидетельства своего» (Откровения 12:10-11). 

Противники Крови Христа
Евангелие нам свидетельствует и о 70 учениках Ии-

суса Христа, которые совершали Именем Его великие 
чудеса и знамения, и в то же время не приняли этого 
важного, для своего спасения, учения. К большому со-
жалению и в наш век многие христиане (порой даже 
целые конфессии) не до конца разумеют это истинное 
учение. Слуги сатаны, которые проникают в Церковь 
Христа под видом ангела света, пытаются умалить 
это таинство, упростить его значимость для христи-
ан. И те верующие, которые не стоят на страже, не 
бодрствуют, а легко поддаются на их обольстительные 
уловки, впоследствии попадают под осуждение и на-
казание. Те проповедники, которые не ставят в центре 
своей проповеди Иисуса Христа и Его искупительную 
Голгофскую жертву, пролитую, и ныне действующую 
Кровь Иисуса Христа, Его смерть и Воскресение, точ-
ное соблюдение Божьего Слова, которые не призыва-
ют к покаянию, полному подчинению и водительству 
Святого Духа, а проповедуют, чтобы угодить плоти и 
нравам слушающих, устраивают концерты, восхваляя 
красноречием свою личность - не есть от Бога. Это 
есть слуги диавола - лжесловесники, обольстители, 
уклоняющие людей от истины и жизни со Христом. 

Тягчайшие наказания
Автор Послания к Евреям остерегает людей от тяг-

чайших наказаний за такие грехи, как попирание Сына 
Божия, непочитание за Святыню Кровь Завета и оскор-
бление Святого Духа. Господь через Свое Слово пред-
упреждает: «Если отвергшийся закона Моисеева, при 
двух или трех свидетелях, без милосердия наказыва-
ется смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказа-
нию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не 
почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и 
Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: 
у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: 
Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в 
руки Бога живого!» (Евреям 10:28-31). Во времена 
Ветхого завета людей, виновных в нарушении закона, 
безапелляционно предавали смерти. В Новом Завете 
в 1-ом Послании к Коринфянам (11:27-32) Апостол Па-
вел прямо говорит верующим: «Посему, кто будет есть 
хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен 
будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает 
же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба 
сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостой-
но, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и 
немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то 

не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываем-
ся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 
Порой мы задаем сами себе вопрос: откуда взялись 
болезни, недуги и другие проблемы в нашей жизни? 
Исследуя вышеуказанные строки Святого Послания, 
легко, как в зеркале, можно увидеть, что причиной все-
му этому злу, допущенному в нашу жизнь, есть наши 
грехи, неправильное хождение перед Богом, недостой-
ное участие в Трапезе Господней. Истинные христиане 
не имеют права смотреть безразлично на то, как, так 
называемые, верующие во время Трапезы Господней 
берут хлеб и пьют из чаши, но сами не предстали пе-
ред Богом как должно: не одеты, как прилично святым, 
(мужская одежда на женщине - мерзость перед Бо-
гом!), пришли в одежде, которая не покрывает срамоту, 
с накрашенными губами, покрашенными волосами, с 
различными украшениями и т.д. Некоторые верующие 
пренебрегают этим важнейшим в жизни христианина 
таинством - участием в Трапезе Господней и пропу-
скают по различным причинам Богослужение, когда 
производится это действие. И, как результат, они сами 
себя подводят под осуждение, так как некогда пообе-
щали служить Богу доброй совестью. Есть жизненные 
примеры, когда верующие хорошо знали о том, что в 
назначенный день в поместной Церкви будет происхо-
дить служение - участие в Трапезе Господней, однако 
они предпочли заниматься, как они посчитали, своими 
неотложными бизнес-делами, и впоследствии попада-
ли в этот день в дорожно-транспортные происшествия, 
становились на всю жизнь инвалидами, а некоторые 
из них погибали. Мы должны всегда помнить о том, 
что наш Бог есть Бог - Любовь; Он есть весьма мило-
сердный; Он велико возлюбил нас; но также помнить 
и о том, что Бог есть строго взыскивающий и огонь по-
ядающий. Бог велико любит человека, Он же и велико 
ненавидит грех. Помоги нам, Господи, это ясно ура-
зуметь! Псалмопевец призывает всех людей: «Итак, 
вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите 
Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите 
Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не по-
гибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. 
Блаженны все, уповающие на Него» (Псалом 2:10-12).

Бог дал нам Свою Кровь, как сильнейшее 
средство победы, защиты и благословений  

Когда мы сегодня читаем книгу Левит, возможно, 
мы не до конца понимаем все детали и тонкости, но 
одно мы должны увидеть и понять ясно – почему Бог 
так ценит кровь. Кровь очень драгоценна для Бога. В 
книге Левит написано: «Потому что душа тела в кро-
ви, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очи-
щать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» (Левит 
17:11). Фраза - «душа тела в крови», говорит о том, что 
кровь поддерживает жизнедеятельность любого суще-
ства, без крови человек лишается жизни. Кровь сама по 
себе – удивительное творение Бога, так как она несет 
кислород, питание и защиту клеткам нашего организ-
ма, как выше было об этом сказано. Господь Бог учит: 
«Потому Я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа 

чтобы спастисть, ты должен это знать

С и я  ч а ш а  е с т ь  Н о в ы й  З а в е т  в  М о е й  к р о в и ,  к о т о р а я  з а  в а с  п р о л и в а е т с я  ( Л у к и 2 2 : 2 0 ) .



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 1 (28) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Какое вино, алкогольное или безалкогольное - упо-
треблял Иисус, когда Он устанавливал Вечерю Го-
сподню? (см. Мф. 26:26-29; Мк. 14:22-25; Лк. 22:17-20; 
1 Кор. 11:23-26). И какое вино, алкогольное или без-
алкогольное принимать нам во время Трапезы Господ-
ней? Такой вопрос часто задают многие Христиане.

Исследуя Священное Писание, мы видим, что  Вече-
ря Господня была установлена в тот вечер, когда Иисус 
и ученики ели Пасху. Закон о Пасхе (Исх. 12:14-20) ка-
тегорически запрещал на протяжении всей пасхальной 
недели наличие в доме и использование «сеор» (см. 
Исх. 12:15; 12:19; 13:7) - слово, обозначающее дрожжи, 
закваску, грибок, любой носитель брожения. Бог дал 
эти законы, потому что закваска, брожение символизи-
ровали разложение, тление и грех (Мф. 16:6-12; 1 Кор. 
5:7-8). Сын Божий - Иисус Христос исполнял все тре-
бования Закона (Мф. 5:17). Таким образом, Он должен 
был исполнить и Божий Закон о Пасхе и не исполь-
зовать заброженного вина. Хлеб и вино Причастия, 
установленного Им тогда, без всякого сомнения, были 
«маца» (безквасный хлеб) и незаброженное вино «Се-
дера» (см. «Иисус», «Еврейская энциклопедия», 1904, 
Т. 165). В Ветхом Завете алкогольные напитки никог-
да не использовались в доме Божьем; священникам 
было категорически запрещено приближаться к Богу 
во время Богослужения, если они перед этим прини-
мали алкогольные напитки (см.Лев.10:9-11). Иисус 
Христос есть Первосвященник Нового Завета, став-
ший жертвою за Свой народ. Таким образом мы мо-
жем сделать верный вывод о том, что Иисус и Его уче-
ники использовали незаброженный виноградный сок.

Следует заметить, что авторы Евангелия не ис-
пользуют слово «вино» (греч. «ойнос») в отношении 
Вечери Господней.  Евангелисты  используют выраже-
ние «пить от плода виноградного» (см. Мф. 26:29; Мк. 
14:25; Лк. 22:18). Поэтому, мы должны правильно по-

нимать и различать, что такое плод виноградный, и что 
такое вино (спиртной напиток).

Ценность всякого символа заключается в его способ-
ности передать духовную реальность, которая им обо-
значена. Израильский народ до сего дня внимательно 
исследует те места Библии, где осуждается опьяня-
ющее вино, как «глумливое» и «буйное» (Прит. 20:1); 
«Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье 
(Авв. 2:15)… и делаешь его пьяным» (Лев. 10:8-11; 
Числ. 6:1-5; Втор. 21:20; Прит. 31:4-7; Ис. 28:7; Ам.2:8, 
12; 4:1; 6:6; Рим. 14:13, 21). Наш Господь, как никто 
другой, исполнил Закон. Медицинские исследования 
доказывают, что даже весьма умеренное потребление 
алкоголя нарушает функции (действия) мозга, желуд-
ка, печени, почек, дыхательных путей, детородных ор-
ганов. Также существует единственное здравое, раз-
умное с Библейской точки зрения предположение, что 

вино, которое Христос претворил на свадьбе в Кане Га-
лилейской, было чистым, сладким неперебродившим 
соком винограда, которое явно отрезвило всех. Таким 
образом, исследуя Священное Писание, мы прихо-
дим к верному Евангельскому заключению, что толь-
ко незаброженный виноградный сок может исполь-
зоваться христианами во время Трапезы Господней. 

Изучая данные тексты Священного  Писания, мы 
ясно  понимаем, что все христиане должны со стра-
хом и трепетом, с чистым сердцем и полною верою в 
Сына Божия Иисуса Христа, Его ломимое за нас Тело, 
Его пролитую Кровь на Голгофском Кресте, совершать 
это великое таинство - Воспоминание о смерти Господ-
ней. Наш Господь Спаситель - 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 Великий Господь Бог на 
верное понимание и точное исполнение Его Слова! 

Да будет Вечная Слава Сыну Божьему -  нашему Го-
споду Иисусу Христу за Его Тело, ломимое за нас, (за 
Его раны, в которых нам дано исцеление от всех болез-
ней), за Его пролитую Кровь Нового Завета, которая 
искупила нас от смерти и ада, очищает нас от всякого 
греха, очищает совесть нашу от мертвых дел для служе-
ния Богу Живому и Истинному. Мы велико также благо-
дарим Господа, что Его Святая драгоценная Кровь раз-
рушает в жизни нашей и жизни детей наших все дела 
диавола, оправдывает нас, даёт нам свободный вход 
во Святилище, единение с Ним и жизнь вечную! Аминь.

О таинстве омовения ног подробно рассказывает 
Евангелист Иоанн:  «...Иисус, зная, что Отец все отдал 
в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, 
встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв 
полотенце, препоясался. Потом влил воды в умываль-
ницу и начал умывать ноги ученикам и отирать поло-
тенцем, 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). 
Ключевые моменты этого учения раскрыты в этих сло-
вах Господа: «если не умою тебя, не имеешь части со 
Мною»; «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги 
вам, то и вы должны умывать ноги друг другу»; «Если 

это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Сын Бо-
жий открыл нам также основополагающую доктрину 
христианского учения: быть слугой ближним своим, 
несмотря на свое положение в обществе. Исполнение 
заповеди омовения ног практически показывает в ре-
альности полное отделение христиан от диавольской 
системы и законов этого мира, которые пропагандиру-
ют, навязывают и возбуждают в человеке диавольские 
качества: гордость, неуважение, себялюбие, осужде-
ние, неприязнь, брезгливость, возвышение человека 
над человеком. В наше время таинство омовения ног 
совершается во многих христианских церквах, где испо-
ведуют Полное Евангелие (христиане-пятидесятники). 
Этот пример введен и в практику перед каждым уча-
стием в Трапезе Господней. Для них это таинственное 
практическое действие есть исполнением заповеди Го-
спода. Они считают его чрезвычайно значимым, поучи-
тельным и торжественным символом глубокого христи-
анского смирения и любви, точного соблюдения Слова 
Божьего. Слово Божье гласит: «Блаженны слышащие 
слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11:28); «Блажен-
ны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь 
им право на древо жизни и войти в город воротами» 
(Откровение 22:14). Если мы это слово знаем, то бла-
женны будем, когда будем его в точности исполнять.

Да будет вечная слава, благодарение, честь, сила, 
власть, величие, держава и благословение нашему Го-
споду и Спасителю Иисусу Христу за Его чудные учения 
и наставления, которые направляют нас ко спасению и 
вечному блаженству в Его Небесном Царстве! Аминь. 

З а п о в е д ь  Г о с п о д н я :

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

Наш Господь и Спаситель Иисус Христос преподал 
практический урок всем христианам и раскрыл важность 
таинства «омовения ног». Сын Божий Иисус Христос 
омыл ноги Своим ученикам и даже Своему предателю, 
чтобы показать всему человеческому роду Свою лю-
бовь к ним, и чтобы Его пример всегда побуждал людей 
к смирению друг перед другом и достижению любви. 

В древности на Востоке обряд омовения ног был обы-
чаем гостеприимства (см. Быт. 18:4, Быт. 19:2, Быт. 43:24, 
Суд. 19:21). В Иудейской традиции до начала Трапезы 
каждый должен был омыть свое тело по обряду. Придя 
на место совершения Священной Трапезы, ноги участ-
ника (возлежащего) были осквернены, поэтому слуги, 
не участвовавшие в Трапезе, омывали ноги гостям.

Каждый христианин может рассказать историю, и 
не одну, как на его молитвы отреагировало Небо. На-
пример, молитва матерей изменяет мышление и пове-
дение неверующих детей, и они становятся верными 
христианами. Бог отвечает как на духовные, так и на 
материальные нужды. Бог заботится о детях своих во 
всех сферах их жизни: и в семье, и в церкви, и в  рабо-
те, и в больнице, и даже в армии.

Как-то с Михаилом Герич, членом церкви «Христи-
анский Центр Поклонения» г.Чикаго, мы рассуждали 
о том, что Господь ответил на регулярные субботние 
молитвы группы верующих. Результат налицо: воскрес-
ные богослужения стали более насыщенными, более 
духовными. Активизировались в служении и другие, 
ранее бездействующие члены церкви.

И тут Герич вспомнил, как по молитве его матери, 
ради ее сына спасен был от уничтожения не только 
он, Михаил, но и весь город Севастополь. Это было, 
как поведал Михаил, в 1975 году. Он был призван на 
военную службу на Черноморский флот. Служба про-
ходила на ракетном крейсере ‘’Грозный’’, базировав-
шемся в Севастополе. На борту крейсера были че-
тыре крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Когда корабль стоял у причала,  по какой-то ошиб-
ке или по чьей-то оплошности, одна из ракет получила 
команду ‘’старт’’. Тут же включился реактивный двига-
тель ракеты. К счастью что-то заклинило, и ракета не 
смогла взлететь.

Представьте себе: боевой корабль с ядерным 
оружием на борту, находящийся в порту города, 
и на нем со страшным ревом и столбом огня из 
сопла лежит крылатая ракета. И этот смертель-
ный спектакль продолжался до тех пор, пока у ра-
кеты не выгорело все топливо. А что если бы...

В этот самый день далеко от Севастополя, Дух Свя-
тый побуждает женщину к молитве. Она не сразу поня-
ла за кого и за что надо молиться и, разумеется, стала 
молиться за своего сына, который в это время нес бое-
вое дежурство на крейсере.

Она молилась так пламенно, как никогда раньше. 
Душа ее стонала, и слова молитвы потоком текли из 
ее уст. Она не понимала, что и где происходит, но, до-
верившись Духу Святому, молилась.

Потом она отметила час, минуты и день, когда это 
было и написала письмо сыну. Сверив рассказ матери 
с происшедшим на корабле, Михаил был удивлен, по-
тому что события совпадали с точностью до минуты: и 
происшествие на ракетоносце и молитвы матери.

А в Севастополе никто так и не узнал, какой смер-
тельной опасности подвержены были его жители, и как 
молитва одной женщины защитила и спасла город. Так 
Господь, ради сохранения одного из своих чад, сберег 
весь город.

Молитва не бывает напрасной. Молитва не быва-
ет лишней. Если Дух Святый побуждает к молитве, 
оставьте все ваши занятия и тут же начните молить-
ся. Господь направит вашу молитву. Если есть силь-
ное внутреннее побуждение к молитве, не относитесь к 
действию Духа Святого безразлично! Молитесь в ту же 
минуту! Потому что кому-то срочно нужно ходатайство, 
помощь или заступничество.

Свидетельство Михаила Герич.

Апостол Павел, обращаясь к христианам Рима, пи-
шет: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении 
о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что оже-
сточение произошло в Израиле отчасти, до времени, 
пока войдет полное число язычников; и так весь Из-
раиль спасется, как написано: придет от Сиона Изба-
витель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им 
от Меня, когда сниму с них грехи их» (Рим. 11:25-27). 
Чтобы христиане Рима не превозносились над Изра-
ильским народом, Павел детально разъяснил план 
Бога по отношению тайны спасения этого избранно-
го народа. Мы, верующие (из язычников) в Сына Бо-
жия Иисуса Христа, должны относиться с великой 
любовью к Израилю, благовествовать ему Евангелие 
Сына Божия Иисуса Христа, никогда не осуждать 
этот народ и не превозноситься над ним, а молить-
ся о нем, просить мира и благоденствия  Израилю и 
его  столице  -  Иерусалиму, особенно в это нынеш-
нее и опасное время на Ближнем Востоке. Аминь.

Хлеб и Вино Нового Завета
К а к о е  в и н о  и  х л

М О Л И Т В А  М А Т Е Р И  С П А С Л А  Г О Р О Д . весь израиль спасется



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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5 1 (28) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Воскресение человека из мертвых и жизнь вечная 
в новом, неподвергающемуся смерти, теле — являет-
ся одним из важных и существенных учений Иисуса 
Христа для всех людей, уверовавших в Него, стре-
мящихся к Господу, в Его вечное Небесное Царство. 

Детально исследуя Святую Книгу Библию, мы при-
ходим к здравому мнению, что воскресение из мерт-
вых  человека, верующего в Сына Божия  Иисуса Хри-
ста, и его вечная жизнь в Небесном Царстве со своим 
Творцом и Спасителем -  есть закономерный резуль-
тат великих действий любви Бога к Его творению, и 
чудесного плана устроения Вселенной. К большому 
сожалению многие люди, из-за надменности земных 
знаний, отвергают веру в Живого Бога Отца, Сына и 
Святого Духа и учение о воскресении из мертвых, и 
после смерти они идут в ад, (а после Суда, в озеро 
огненное, приготовленное для диавола и его демонов).

Да защитит наш  Великий  Господь Бог Вседержитель: 
Отец, Сын и Святый Дух всех нас и семьи наши от вся-
кого греха и зла, всех козней диавола, и сохранит всех 
нас для Своего Небесного Царства! Аминь. Аллилуйя! 

Вникая с верою в суть Евангелия Иисуса Христа о 
Царстве Небесном, о воскресении из мертвых, о не-
бесных телах, мы видим такие реальные факты: 
Евангелист Матфей рассказывает о событии, кото-
рое произошло сразу же после великомученических 
страданий, пролития безвинной Крови нашего Госпо-
да Иисуса Христа на Голгофском Кресте, Его смерти 
и воскресении из мертвых на третий день: «Иисус же, 
опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, 
завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу; 
и земля потряслась; и камни расселись; и гробы от-
верзлись; и многие тела усопших святых воскресли, 
и, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во 
святый град и явились многим» (Матфея 27:50-53).

Разрыв «храмовой завесы» в Иерусалимском хра-
ме обозначал наступление новой эпохи в жизни всех 
людей, уверовавших в Сына Божия Иисуса Христа и в 
Его вечное Евангелие Царства Небесного. Это означа-
ло, что всем верующим в Иисуса Христа и принявшим 
Его жертву на Голгофе, Бог навсегда открыл путь в Его  
Вечное Небесное Царство. В Ветхом Завете занавес, 
отделяющий Святое от Святого Святых, закрывал путь 
в присутствие Самого Бога. Благодаря добровольной 
жертве и смерти Сына Божия, завеса была убрана 
и путь в Святое Святых т.е. самое присутствие Бога, 
навсегда открыт всем людям, уверовавшим в Иисуса 
Христа. И что весьма удивительно: сразу же после Вос-
кресения Иисуса Христа - гробы отверзлись; и многие 
тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по 
Воскресении Его, вошли в Иерусалим и явились мно-
гим. Нам следует уразуметь, что только тела святых 
воскресли. Это чрезвычайное событие пророчески ука-
зывает на то, что смерть и Воскресение Иисуса Христа 
гарантируют всем верующим в Него славное воскресе-
ние перед Восхищением Церкви Христа. Вера в Вос-

кресение Ии-
суса Христа 
и исполне-
ние Полного 
Е в а н гел и я 
гарантируют 
нам победу 
над смер-
тью и жизнь 
в е ч н у ю .

И и с у с 
Христос пря-
мо говорил 
у ч е н и к а м : 
«Я есть вос-
кресение и 
жизнь; ве-
рующий в 
Меня если и 
умрет, ожи-
вет» (Евангелие от Иоанна 11:25). Это учение указы-
вает на истину, что Бог восстановит мертвое тело и 
воссоединит его с душой и духом человека, от кото-
рых оно было отделено во время состояния смерти. 

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

Главные условия воскрешения из мертвых выражены  
в следующих текстах Священного Писания: «Ибо если 
устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом 
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к 
праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим: 
10:9-10); «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мерт-
вых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, жи-
вущим в вас» (Рим.8:11). Веришь ли ты этим словам?

Святой Апостол Павел учит всех верующих в Иисуса 
Христа о будущем воскресении  из мертвых, новых не-
бесных и вечных, не подвергающихся смерти, телах: 
«Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в 
каком теле придут? ... но Бог дает ему тело, как хочет, 

и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же 
плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, 
иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела 
земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная 
слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда 
от звезды разнится в славе. Так и при воскресении 
мертвых: … сеется тело душевное, восстает тело ду-
ховное. Есть тело душевное, есть тело и духовное» 
(1Кор.15:35-44). Библия открывает, по меньшей мере, 
три причины почему воскресение тела необходимо. 
Тело существенно важно для всей полноты человече-
ской личности. Таким образом, искупление во Христе 
распространяется на всю личность, включая тело (Рим. 
8:18-25). Тело — это храм Святого Духа (I Кор. 6:19); 
оно снова станет храмом Духа при воскресении. Чтобы 
уничтожить результаты греха на всех уровнях, оконча-
тельный враг человека (смерть тела) должен быть по-
бежден воскресением (1Кор. 15:26). Воскресение на-
шего тела гарантировано Воскресением Христа. Новое 
тело верующего после воскресения будет подобно вос-
кресшему телу Самого Господа (Рим. 8:29; 1Кор. 15:20, 
42-44, 49; Фил. 330-21; 1 Ин. 3:2). Конкретные свойства 
воскресшего тела будут следующие: тело, внешне на-
поминающее тело этой жизни, несущее его черты, и 
потому узнаваемое (Лк. 16:19-31); тело, преображен-
ное в небесное тело, приспособленное для Нового 
Неба и Новой Земли (1 Кор. 15:42-44, 47-48; Отк. 21:1); 
нетленное тело неподвластное распаду, старению и 
смерти (1 Кор. 15:42); прославленное тело, подобное 
телу Христа (1 Кор. 15:43; Фил. 3:20-21); сильное тело, 
неподверженное болезни и слабости (1Кор. 15:43); ду-
ховное (т.е. неприродное, а сверхъестественное) тело, 
не ограниченное и не связанное законами природы (Лк. 
24:31; Ин. 20:19; 1 Кор. 15:44); тело, способное есть и 
пить (Лк. 14:15; 22:14-18, 30; 24:43). Когда верующие 
получат свои новые тела, они облекутся в бессмертие 
(1 Кор. 15:53). Верные, которые будут еще живы при 
возвращении Христа, испытают такое же преображе-
ние тела, как и те, кто умерли во Христе прежде дня 
воскресения (1 Кор. 15:51-53). Им будут даны новые 
тела, такие же, как новые тела воскресших из мерт-
вых. Они никогда не испытают физической смерти. Это 
действие произойдет в момент Восхищения Церкви. 
Иисус говорит о воскресении для верующих и о вос-
кресении в День Суда для неверующих (Ин. 5:28-29). 
Силою Святого Духа Иисус был воскрешен из мерт-
вых и таким образом получил воздаяние, как истинный 
Мессия и Сын Божий. Как Иисус зависел от Святого 
Духа в Своем Воскресении из мертвых, так и верую-
щие зависят от Духа Святого в своей духовной жизни 
сейчас и в воскресении тела в будущем (Рим. 8:10-11). 

Да будет вечно прославлен и благословен наш Истин-
ный Бог Отец, Сын и Святый Дух, Который силен спасти 
нас, наши семьи, кровных и близких от вечной смерти, 
воскресить нас всех в первое воскресение, дать но-
вые небесные тела  и жизнь вечную! Аминь. Аллилуйя!

И Н С т р у к ц И я  д Л я  С Л у ж И т е Л я  И И С у С а  Х р И С т а 
З а в е щ а Н И е  а п о С т о Л а  п а в Л а

В конце своего служения, движимый Святым Духом, 
Апостол Павел в своих посланиях передает молодому 
Евангелисту, пастырю и пророку Тимофею завещание, 
своего рода четкую конкретную инструкцию, для слу-
жения Богу Живому и Истинному Отцу, Сыну и Свя-
тому Духу в духе веры и любви в то сложное время.

Святой Апостол Павел дает конкретные наставле-
ния Тимофею, уча его: «проповедуй слово, настой во 
время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со 
всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет вре-
мя, когда здравого учения принимать не будут, но по 
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратят-
ся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси 
скорби, совершай дело благовестника, исполняй слу-
жение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время 
моего отшествия настало. Подвигом добрым я подви-
зался, течение совершил, веру сохранил;  а теперь го-
товится мне венец правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но 
и всем, возлюбившим явление Его (2 Тимофею 4:2-8). 

Апостол Павел наперед предупреждает Тимофея о 
том тяжком времени, когда люди здравого учения при-
нимать не будут, но по своим прихотям будут избирать 
себе учителей (проповедников, пастырей), которые 
льстили бы их слуху. От истины отвратят слух и об-
ратятся к разным придуманным историям (басням), 
так называемой теории преуспевания в земной жизни, 
вседозволенности и легкого спасения, суть которых: 
отвлечь  уверовавших от истинного плана Бога Отца 
Вселенной в исполнении Евангельской Истины: через  
веру в Сына Божия Иисуса Христа, Его Голгофскую 
искупительную жертву и водительства Святого Духа.

Несмотря на такие явные обольстительные ата-
ки диавола и его слуг, (носящих маски видных хри-

анина и проповеди Евангелия погибающему миру.
В молитвенных служениях, Апостол Павел обращает  

внимание Тимофея  на  волю нашего  Спасителя и Бога 
и учит о том, чтобы он сам (и учил других христиан), в 
первоочередном порядке совершать молитвы, проше-
ния, моления, благодарения за всех людей, за царей и 
за всех начальствующих (см.1 Тимофею 2: 1-4). 

В жизненных обстоятельствах Павел обязывает Ти-
мофея не стыдиться своей юности, быть образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чи-
стоте. Заниматься  постоянно чтением Слова Божиего, 
наставлять других.

В служении Даров Святого Духа Апостол Павел на-
ставляет Тимофея не нерадеть (не относиться халат-
но) о пребывающем в нем даровании, возгревать эти 
дары (ревновать о их действиях в Церкви) о сем за-
ботиться, в сем пребывать, дабы успех его, как слу-
жителя Иисуса Христа, для всех был очевиден. За-
вещает ему: «вникай в себя и в учение; занимайся 
сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и 

слушающих тебя» (см.1 Тимофею 4:12-16). Также в 
своих посланиях Павел учит Тимофея не поспеш-
но возлагать рук священнодействия, правильно под-
бирать и поставлять на служение в Церкви Христа: 
епископов, пастырей, дьяконов, диаконис, избирать 
истинных вдов, выдавать замуж вдовиц и т.д. Святой 
Апостол Павел указывает Тимофею на самую главную 
ценность, живущем в нём - Духе Святом, и обязыва-
ет велико хранить и ценить Его, как добрый залог его 
спасения.»Храни добрый залог Духом Святым, живу-
щим в нас» (2 Тим. 1:14). Весьма поучительными для 
нас являются наставления Апостола Павла о нашем 
укреплении в страдаяниях и истинном служении: «Итак 
укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и 
что слышал от меня при многих свидетелях, то передай 
верным людям, которые были бы способны и других 
научить. Итак переноси страдания, как добрый воин 
Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя де-
лами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если 
же кто и подвизается, не увенчивается, если незакон-
но будет подвизаться» (2 Тим. 2:1-5). Эти требования 
и инструкции Святого Евангелия остаются неизмен-
ными для руководства и исполнения всех служителей 
Нового Завета в нашем 21 веке от Рождества Христо-
во. Никому не дано право их изменять или уклоняться 
от их исполнения. Да поможет нам всем наш Великий 
Господь Бог в точности исполнить Его Святое Слово, 
чтобы приобрести множество душ для Его Вечного Не-
бесного Царства и самим спастись! Аминь. Аллилуйя! 

стианских служителей), на людей, Апостол Павел 
обязывает Тимофея настойчиво проповедовать 
Евангелие Иисуса Христа во всякое время, обли-
чать, запрещать, увещевать со всяким долготер-
пением и назиданием, быть бдительным во всем: 
переносить скорби, совершать дело благовестника, 
исполнять с любовью служение, вверенное ему Богом.

«Дух же ясно говорит, что в последние времена 
отступят некоторые от веры, внимая духам оболь-
стителям и учением бесовским (1 Тимофею 4:1). 
Пастырское служение обязывает хранить и защи-
щать Евангельские принципы даже в те сложные 
дни, когда многие отступят от Евангельской веры.

Во втором послании Павел пишет, что в последние 
дни наступят времена тяжкие по той причине: «ибо люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, не-
честивы, недружелюбны, непримирительны, клеветни-
ки, невоздержны, жестоки, не любящие добра, преда-
тели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели 

боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его 
отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2 Тимофею 3:1-5). 
Служитель Нового Завета  с такими людьми не должен 
«брататься», а таких людей должен удаляться, если  
они  не принимают слова здравого учения и не каются.

Павел предупреждает Тимофея, что и среди его 
знакомых верующих возможно будут такие, как Димас, 
который возлюбил нынешний век и оставил свое слу-
жение Богу, оставил братьев в трудных обстоятель-
ствах, и ушел в другой город (см. 2 Тимофею 4:10). 

В своем Первом послании к этому молодому слу-
жителю  Иисуса Христа, Павел, исследуя те проро-
чества, которые были сказаны Святым Духом (воз-
можно через самого Павла и других пророков), дает 
ему такое завещание: «Преподаю тебе, сын мой Ти-
мофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, 
такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с 
ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, 
которую некоторые отвергнув, потерпели корабле-
крушение в вере» (1 Тимофею 1:18-19). Пророческое 
слово, откровения, видения, которое Бог дает через 
Своих  пророков и виденцев, являются для Его служи-
телей Нового Завета теми особо важными воинскими 
инструкциями для укрепления в вере в Бога Живого и 
действующего. Возрастания в любви Христовой, ис-
тинного наставления для поклонения Богу в Духе и 
Истине под руководством Святого Духа, прямого во-
дительства Святым Духом, приношения плода Духа, 
победы над всеми кознями диавола в жизни христи-

КАК ВОСКРЕСНУТ МЕРТВЫЕ? И В КАКОМ ТЕЛЕ ПРИДУТ?

Храни добрый залог дуХом Святым, живущим в наС.
2 тимофею 1:14



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 1 (28) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

« А в д е н а г о »  д в а д ц а т о г о  в е к а .

В Библии содержится много инфор-
мации, к которой неверующие читатели 
порой относятся скептически. Одной из 
первых в этом ряду стоит история, кото-
рая описана в 3-й главе книги Даниила. 
Три молодых иудея, Анания (Седрах), 
Мисаил (Мисах) и Азария (Авденаго), от-
казались преклонить колени и воздать 
почести золотому идолу, которого изго-
товил вавилонский царь Навуходоносор, 
за что по его приказу были брошены в 
огромную раскаленную печь. Навухо-
доносор сильно удивился, когда увидел 
«четырех мужей несвязанных, ходящих 
среди огня, и нет им вреда; и вид четвер-
того подобен сыну Божию. Тогда подо-
шел Навуходоносор к устью печи, раска-
ленной огнем, и сказал: Седрах, Мисах 
и Авденаго, рабы Бога Всевышнего! вы-
йдите и подойдите! Тогда Седрах, Мисах 
и Авденаго вышли из среды огня. …Над 
телами мужей сих огонь не имел силы, и 
волосы на голове не опалены, и одежды 
их не изменились, и даже запаха огня не 
было от них. Тогда Навуходоносор ска-
зал: благословен Бог Седраха, Мисаха и 
Авденаго, Который послал Ангела Свое-
го и избавил рабов Своих, которые наде-
ялись на Него и не послушались царско-
го повеления, и предали тела свои огню, 
чтобы не служить и не поклоняться ино-
му богу, кроме Бога своего!» (ст.25-28).

То, что Бог совершал в древности, 
защищая юношей, которые всем серд-
цем надеялись на Него, происходит и 
в наше время. Наглядный тому при-
мер – жизнь Георгия Сергеевича Ма-
ликова, Евангельского верующего, 
который, подобно Седраху, Мисаху и 
Авденаго, волею судьбы попал в «огнен-
ную печь» и остался жив и невредим.  

Он свидетельствует: из Кисловодска я 
перебрался в Челябинск, где прожил со-
всем недолго. Затем по Божьему води-
тельству – через пророка было открыто, 
что готовится мой арест – я направился 
в Фергану. Вскоре и в Фергане христиан 
начали преследовать, и я был вынужден 
уехать в Самарканд. Каждый год, зимой, 
когда на стройке, куда я временно устро-
ился, не было материалов, нам разре-
шали по три месяца работать по найму в 
совхозах. Там платили хорошие деньги. 

Дело было в 1962 году в совхозе 
«Миллионер» около города Чикмента, 
что на границе Казахстана и Узбекиста-
на. Мы втроём (я, наш бригадир Иван - 
брат во Христе, отсидевший за веру пять 

лет, и Иосиф, человек, приближающийся 
к Господу, но ещё не покаявшийся) ра-
ботали на поставке финских домиков.

В совхозе была общая столовая, а ве-
чером мы могли сами сделать себе чай. 
Место, где мы жили, по тем временам 
оборудовано было хорошо: тут тебе и 
холодильник, и плитка газовая. Но в той 
местности не было пресной воды. На 
троих на сутки полагалась 34-литровая 
фляга. Воду привозили на машине-моло-
ковозе, и каждый вечер завхоз выдавал 
всем положенную норму. Рядом с нами 
жил завмаг, который приторговывал ка-
ракулем. Ночью к нему приезжали какие-
то люди на машинах, они постоянно пили 
чай, что-то обсуждали. И вот однажды 
вечером завмаг приказал слить эту боч-
ку в бетонированный колодец, в который 
во время дождей собирали воду. Мол, 
ему не хватает воды на чай для гостей. 
Вскоре вышли мы из своего домика и 
стали в очередь за водой. А возле этого 
колодца под навесом стояла 300-литро-
вая бочка с бензином. Завмаг налил из 
нее пару ведер бензина, а пробку закру-
тить забыл. Жара стояла сильная. Запах 
бензина все чувствовали, но никто на 
это не обратил внимания. Пахнет – ну и 
пахнет. Наша очередь приближалась, а 
воды в каждом вытянутом ведре было 
все меньше. Решили проверить: может, 
через какую-нибудь трещину вода ухо-
дит в песок? Уже стемнело, потому ре-
шили зажечь огонь и определить ее уро-
вень в колодце. Очередь «сломалась», 
люди сбились в кучу на краю бетонного 
бассейна, чтобы увидеть, хватит ли воды 
на всех. Я стоял спокойно и не ожидал, 
что бензин вспыхнет. Обычно приближе-
ние серьезной опасности ощущаю вну-

три. Дух Святы.-эцый через внутренний 
голос не один раз предупреждал меня. 

Мальчик принес коробку спичек, и, 
когда спичку зажгли, ее даже не успели 
поднести к газете. Я помню, как вспых-
нул воздух и пламя клином устремилось 
в бочку. Это последнее, что я увидел 
перед тем, как отключился. Еще успел 
услышать взрыв. И тут Сам Дух начал 
говорить через меня на незнакомом на-
речии. В течение какого-то времени (как 
выяснилось потом, около 20 минут) я 
стоял в пламени огня и молился Ду-
хом. Я не ощущал того, что происходит 
вокруг. Затем открыл глаза и не понял, 
что меня окружает – какая-то красная 
вода. Затем понял: это был огонь. Но 
я продолжал молиться на ином языке 
и ощущал сильное присутствие Духа 
Святого… При этом мог рассуждать. 
Сразу подумал: а что с Иосифом? По-
том пришла другая мысль: не дай Бог 
прекращу говорить на ином языке, тогда 
наверняка вспыхну, как спичка! Решил 
удостовериться: как близко подходит ко 
мне пламя? Вижу, что не доходит до по-
верхности моего тела всего на 4-5 сан-
тиметров. Эта граница была не ровной, 
а играющей, она как бы обтекала меня.

У меня в руках была десятилитро-
вая алюминиевая фляга, смотрю: она 
от огня расплавилась и превратилась в 
лепёшку. В тот момент я ясно осознал, 
что если перестану молиться на язы-
ках, то умру. Потихоньку, спиной (чтобы 
не упасть в колодец), я вышел из огня. 

Толпа людей бегала, пытаясь зату-
шить пламя. Несколько человек подбе-
жали ко мне и с удивлением сказали: 
«Жора, ты не горишь, огонь не берёт 
тебя. Давай ты откатишь другую бочку 
с бензином, чтобы и она не полыхну-
ла. А на открытый бензобак положишь 
мокрый матрац». На меня вылили два 
ведра воды, дали мокрый матрац и под-
толкнули в огонь. В тот момент у меня 
не было времени думать. Я накинул ма-
трац на крышку бензобака, накрыл её 
полностью, и огромное пламя погасло. 
Я подтолкнул другую закрытую бочку в 
ров, чтобы не взорвалась. Только де-
ревянная хижина продолжала гореть. Я 
вышел из огня с лёгкими ожогами ладо-
ней от раскалённого бака и с опалённы-
ми бровями. В остальном я совершенно 
не пострадал от огня, даже запаха гари 
и дыма от меня не было. Моим глазам 
открылось ужасное зрелище. Все, кто 

были в бараке под крышей, сгорели. 
Помню лежащего продавца магазина, 
а на груди его сынок. Мы хотели под-
нять тела, но они просто превратились 
в пепел. Все до единого, кто находил-
ся вблизи огня, погибли, и только надо 
мной Господь сотворил великое чудо. Я 
подумал, что брат Иосиф, прихожанин 
баптистской церкви, тоже погиб. Я часто 
слышал, как он возмущался: «Куда тра-
тятся церковные финансы?» И вот он, 
возможно, отошёл в вечность, а я шёл, и 
размышлял, и сожалел о том, что он не 
покаялся, умер, и остался от него только 
пепел. Где он сейчас, в раю или?.. Что 
касается бригадира нашего Ивана, то 
мы, рождённые свыше люди, держали 
при себе все договора, приходы, расче-
ты, а все контакты с миром совершались 
через него. Всё было честно, прибыль 
делили поровну на три части. И вот я, 
приблизившись к дому, услышал гром-
кий стон. Я быстро побежал в комнату и 
увидел там Иосифа. Потом я узнал, что в 
тот момент, когда он увидел вспышку, то 
успел повернуться спиной к огню. Вол-
ной его отбросило в сторону, и он полу-
чил ожог на всю спину. И вот он лежал 
на кровати и молился во весь голос: «Го-
споди, каюсь, не буду больше роптать на 
пресвитера, не моё дело – знать, куда 
тратятся деньги в церкви...» Когда я по-
дошёл ближе, то увидел его спину: она 
представляла собой одну большую рану. 

Об этом пожаре тогда написали в га-
зетах. На той неделе, когда это случи-
лось, в воскресенье, я ехал на автобусе 
в соседний посёлок. Там было собрание 
верующих. В автобусе все только и гово-
рили о случившейся трагедии, а также о 
каком-то сверхъестественном человеке,  
высокого роста в белой одежде, спу-
стившемся с неба, откатившем бочки и 
погасившем огонь (люди востока суевер-
ны и любят мистику). Я сказал людям, 
ехавшим в этом автобусе, что не так всё 
было, и я был этим человеком, откатив-
шим бочки и потушившим пламя. Води-
тель остановил автобус, все пассажиры 
молча смотрели на меня. Водитель, здо-
ровый такой мужик, вылез из-за руля, 
подошёл ко мне и говорит: «Ты лжец. Как 
ты, такой маленький, смог бочку оттол-
кнуть и от огня не пострадать?!» И после 
этого он высадил меня из автобуса. Я 
пешком пошёл до соседнего посёлка. Я 
шёл и каялся: «Господи Ты Свою славу 
никому не отдашь, не я вышел из огня, 
но Ты вывел меня, и защитил, и спас. 
Прости меня!» Так Бог смирял меня.

использованы  материалы  публикаций  из  
журнала  «Благодать» Белоруссия, 2011 год,  № 3  
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сподствовали над Русью, оказав на её 
обычаи своё влияние. Большим празд-
ником у тенгриан считался приход вес-
ны. Известно, что к этому дню тенгриа-
не пекли куличи. Тенгрианскому куличу 
придавалась соответствующая форма, 
рядом полагалось класть два крашеных 
яйца. Столь же очевидна связь этого 
обычая  с ритуалами народов Индии и с 
пасхальными традициями христианства   
(см.Религии мира. В 2 т. Энциклопедия. 
М.: Аванта+, 1996. т. 1. стр. 217). Эта ин-
формация побуждает истинных христи-
ан задуматься над целесообразностью 
освящения в Церквах явно языческих 
символов. Указывают ли эти символы –  
паска (кулич), покрытый белой глазурью, 
с крашеными яйцами – на искупление в 
Иисусе Христе? Такую ли Пасху оставил 
нам Господь? Правильно будет перед 
Богом святить то, что святили языческие 
народы в меру своей распущенности? 
Ответ за вами. Истинные верующие про-
возглашают: «Пасха наша – Сын Бо-
жий Иисус Христос! Он заклан за нас!». 
Аминь. Аллилуйя!

Слово Божие учит всех христиан быть 
всегда весьма бдительными и не давать 
в нашей жизни места диаволу. Святый 
Дух через Апостола Павла предупреж-
дает Божий народ: «Не будьте также 
идолопоклонниками, как некоторые из 
них, о которых написано: народ сел есть 
и пить, и встал играть» (1Кор.10:7); «Что 
же я говорю? То ли, что идол есть что-

нибудь, или идоложертвенное значит 
что-нибудь? Нет, но что язычники, при-
нося жертвы, приносят бесам, а не Богу. 
Но я не хочу, чтобы вы были в общении 
с бесами. Не можете пить чашу Господ-
ню и чашу бесовскую; не можете быть 
участниками в трапезе Господней и в 
трапезе бесовской. Неужели мы решим-
ся раздражать Господа? Разве мы силь-
нее Его?» (1Кор.10:19-22). 

Что же мы наблюдаем в сегодняшнем 
мире? После светлых праздничных дней 
Пасхи - торжества Воскресения наше-
го Господа и Спасителя Иисуса Христа, 
многие христиане, не вникая в суть про-
исходящего, участвуют в так называе-
мых, поминальных обрядовых служе-
ниях на кладбищах, а после - и в других 
увеселительных мероприятиях, связан-
ных с застольями и спиртными напитка-
ми. Эти культовые обрядные служения 
на кладбищах есть отголоски существо-
вавшего в старину большого комплекса 
языческих поминальных обрядов, ос-
нову которых составляла совместная с 
предками трапеза, которая дошла до нас 
с 16 века - со времен правления царя 
Ивана Грозного. В средневековье отме-
чали поминки (праздник Радоница) - ве-
сеннее поминовение усопших. Именно 
на Радоницу существует обычай празд-
нования Пасхи на могилах усопших, 
куда приносятся крашеные яйца и дру-
гие яства, где совершается поминаль-
ная трапеза, и часть приготовленного 

отдается нищей братии на помин души. 
Помните, за этим стоят бесы. Христиане 
- это мудрые люди, они верят в Слово 
Божие, живут по нему и ждут обетований 
Божиих. Что же касается ухода христиан 
за могилами умерших, то это есть необ-
ходимая житейская проблема и она раз-
решается в обычном порядке, без всяких 
предрассудков. Святой Апостол Павел 
увещевает христиан, которые скорбят 
об умерших: «Не хочу же оставить вас, 
братия, в неведении об умерших, дабы 
вы не скорбели, как прочие, не имеющие 
надежды. Ибо, если мы веруем, что Ии-
сус умер и воскрес, то и умерших в Иису-
се Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим 
вам словом Господним, что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, не 
предупредим умерших, потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Ар-
хангела и трубе Божией, сойдет с неба, 
и мертвые во Христе воскреснут прежде; 
потом мы, оставшиеся в живых, вместе 
с ними восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всег-
да с Господом будем. Итак утешайте друг 
друга сими словами» (1Фес.4:12-18). Да 
поможет нам Живой Бог Отец, Сын и Дух 
Святый избегать всякого идолопоклон-
ства и общения с бесами, а жить строго 
по Слову Его, чтобы иметь надежду на 
вечную жизнь в Его Небесном Царстве 
со всеми нашими родными.  Вечная Сла-
ва Богу Живому и Истинному! Аминь.

Частично использованы материалы:    invictory.org.

В Святой Книге Библии достаточно 
подробно описаны празднования Ново-
заветной Пасхи, но там нет никакого упо-
минания о пасках (куличах) и о крашеных 
яйцах – главных атрибутах традицион-
ного празднования. Следовательно, так 
называемые «паски» и крашенные яйца, 
есть элементами языческих культовых 
обрядных служений бесам, а не наше-
му истинному Богу Спасителю, Творцу 
Неба и Земли. 

Одной из древних языческих религий, 
оказавших большое влияние на форми-
рование религиозных взглядов жителей 
Киевской Руси, был культ Тенгри, рас-
пространенный среди степных народов 
– тюрков, гуннов, монголов. Последние 
в течении 250 лет (с 1236 по 1480 гг.) го-

...Вот, я вижу четырёх мужей несвязанных, ходящих среди огня, и 
нет им вреда; и вид четвёртого подобен Сыну Божию (Даниила3:25).

И  п р о п о в е д а Н о  б у д е т  С И е  е в а Н г е Л И е  ц а р С т в И я  п о  в С е й  в С е Л е Н Н о й
Библия - это удивительгая книга. Она 

является одной из самых древнейших книг 
мира. Автор этой книги - Бог Дух Святый. 
Главные Личности этой чудесной книги яв-
ляются Бог Отец - Творец неба и земли, 
Его Единородный Сын, наш Господь Спа-
ситель Иисус Христос и Бог Дух Святый. 
И на сегодняшний день Библия остается 
самой известной, самой читаемой и из-

учаемой книгой в мире, и в то же время 
она является самой преследуемой книгой. 
Тысячи и тысячи верных христиан, во вре-
мя распространения Библий и Евангелий, 
были подвергнуты разными наказания-
ми (штрафами, лишением свободы и ли-
шением жизни). Несмотря на это, тираж 
Библий и Евангелий  с каждым годом всё 
более увеличивается. В ближайшее вре-

мя Библия будет переведена на все языки 
мира, и доступна каждому жителю земли. 
Библия - это Живая Книга, она способна 
оказывать влияние на судьбы людей и це-
лых народов. Наш Господь Иисус Христос 
наперед предсказал: «И проповедано бу-
дет сие Евангелие Царствия по всей все-
ленной, во свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец» (Евангелие от Матфея 24:14).



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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7 1 (28) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

ЧТО БУДЕТ С ЭТИМ МИРОМ? КАКОЕ БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ?
Рассуждая над последними событи-

ями в мире: таяние ледников в Аркти-
ке, увеличение выбросов в атмосферу  
углекислого газа, варварское уничто-
жение из-за корысти природных ланд-
шафтов, лесных насаждений, землетря-
сения, наводнения, великие ураганы, 
техногенные катастрофы, войны, меж-
государственная неприязнь, всеохваты-
вающая гонка вооружений  самыми со-
временными видами оружия массового 
поражения, аморальность, распутство, 
гордость, увеличение неизлечимых 
болезней и самое страшное: религи-
озность, обольщение, отступление от 
Истины Евангельского учения и веры 
в Живого Бога - Творца Неба и Земли, 
многие люди задают друг другу вопрос: 
что будет с этим миром, какое будущее 
наших детей? Многие военные эксперты 
утверждают, что ядерным оружием, ко-
торым сегодня обладают развитые госу-
дарства, возможно более 20 раз уничто-
жить всё живущее на планете Земля. И с 
каждым днем этот процент оружия, несу-
щий глобальную смерть, увеличивается.

В Святой книге - Библии Бог раскрыл 
всему человечеству Свой план действий 
в последние годы существования это-
го мира. Этот план есть неизменный и 
только тот человек, который покорится 
воле Бога и примет верою Его Едино-
родного Сына Иисуса Христа, Его Сло-
во и исполнит всё в точности, будет 
спасен и забран в Небесное Царство.  
А планета Земля, после правления на 
ней Тысячелетнего Царства Христа, на-
всегда прекратит свое существование.

Учеников Иисуса Христа, как и всех 
людей, так же очень интересовали во-
просы о конкретном времени и при-
знаках Второго пришествия Христа, 
кончины этого греховного века. Еванге-
листы Матфей (глава 24), Марк (со слов 
Апостола Петра - гл.13); Лука ( гл.21) 
передали всем поколениям эту весть.

В Евангелии от Матфея сказано: «Ког-
да же сидел Он на горе Елеонской, то 
приступили к Нему ученики наедине и 
спросили: скажи нам, когда это будет? 
и какой признак Твоего пришествия и 
кончины века? Иисус сказал им в ответ: 
берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 
ибо многие придут под именем Моим, и 
будут говорить: «Я Христос», и многих 
прельстят. Также услышите о войнах и 
о военных слухах. Смотрите, не ужасай-
тесь, ибо надлежит всему тому быть, но 
это еще не конец: ибо восстанет народ 
на народ, и царство на царство; и будут 
глады, моры и землетрясения по местам; 
все же это - начало болезней. Тогда бу-
дут предавать вас на мучения и убивать 
вас; и вы будете ненавидимы всеми на-
родами за имя Мое; и тогда соблазнятся 
многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга; и многие лже-
пророки восстанут, и прельстят многих; 
и, по причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь; претерпевший 
же до конца спасется. И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем на-
родам; и тогда придет конец (Матф.24:3-
15); ибо, как молния исходит от востока 
и видна бывает даже до запада, так бу-
дет пришествие Сына Человеческого» 
(Матф.24:27). «И вдруг, после скорби 
дней тех, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба, 
и силы небесные поколеблются; тогда 
явится знамение Сына Человеческого на 
небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою; и пошлет Ангелов 
Своих с трубою громогласною, и собе-
рут избранных Его от четырех ветров, от 
края небес до края их» (Матф.24:29-31).

Слово Божие всем конкретно и ясно 
говорит: «Придет же день Господень, 
как тать ночью, и тогда небеса с шу-
мом прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней 
сгорят. Если так все это разрушится, то 
какими должно быть в святой жизни и 
благочестии вам» (2 Пет. 3:10,11). Неко-
торые толкователи Библии, еще задолго 

до создания таблицы Менделеева, ис-
следуя этот стих Священного Писания, 
при переводе с древнегреческого слова: 
«стихии же, разгоревшись, разрушатся» 
перевели их как: «уранус, разгоревшись 
разрушатся». Сколько сейчас в 21 веке 
н.э. на планете Земля ядерных боего-
ловок, бомб, атомных электростанций, 
атомных подводных лодок, авианосцев 
с ядерными двигателями, подземных 
заводов (лабораторий) по производ-
ству ядерного оружия и других взры-
воопасных объектов - знает Один Бог.

В то же время Дух Святый через Апо-
стола Павла предупреждает всех хри-
стиан о тех событиях, которые должны 
совершиться в последнее время: «Да 
не обольстит вас никто никак: ибо день 
тот не придет, доколе не придет пре-
жде отступление и не откроется чело-
век греха, сын погибели, противящийся 
и превозносящийся выше всего, назы-
ваемого Богом или святынею, так что 
в храме Божием сядет он, как Бог, вы-
давая себя за Бога» (2 Фесс. 2:3-4).

Согласно Библии, по допускающей 
воле Бога Отца, на Землю должен при-
йти антихрист (1 Ин. 2:18), - тот, кто воз-
главит в последние 7 лет политическую 
и экономическую системы (создаст еди-
ное мировое правительство, единую фи-
нансовую систему путем введения элек-
тронных чипов каждому покорившемуся 
ему человеку), а также единую религи-
озную систему мира. Апостол Павел ха-
рактеризует антихриста, как «человека 
греха» и «сына погибели» (2 Фесс. 2:3), 
который возглавит последнее выступле-
ние против Христа и верных христиан,  
перед тем, когда Господь Иисус Христос 
установит Свое Царство на Земле.

В отличие от Восхищения Церкви, 
пришествие антихриста не будет без 
предупреждения. Три события должны 
произойти прежде, чем он явится на 
земле: 1. «Тайна беззакония», уже дей-
ствующая в мире, должна усилиться (2 
Фесс. 2:7); 2. Должно произойти «отсту-
пление» от истинной веры в Живого Бога 
Отца, Сына и Святого Духа. 3. «Удержи-
вающий» должен быть взят из среды.

«Тайна беззакония» — это скрытая, 
незримая деятельность сатанинских 
сил, проявляющаяся в мировых событи-
ях, усилится и достигнет высшего  пре-
небрежения нормами и заповедями, ко-
торые считаются священными в Библии. 
Из-за господства духа беззакония, лю-
бовь во многих охладеет (Мф. 24:10-12; 
Лк. 18:8). Однако верный остаток христи-
ан по-прежнему будет предан Новоза-
ветной вере в Иисуса Христа (Мф. 24:13; 
25:10; Лк. 18:7; Отк. 2:7). Благодаря этим 
верным, Церковь останется воинствую-
щей Церковью, держащей меч Духа, пока 
она не будет взята из мира (см. Еф. 6:11). 

«Отступление» (греч. «апостасиа») 
буквально означает «отход», «падение» 
(2 Фесс. 2:3), или «оставление и бунт». 
Оно должно произойти. В последние 
дни множество людей в так называемых 
Церквах отойдут от Библейской Истины.

Евангелие показывает скорбную кар-
тину множества Церквей, которые ока-
жутся в плачевном нравственном и ду-
ховном положении в последние дни (см. 
Мф. 24:5-13,24; 1 Тим. 4:1; 2 Тим. 4:3-4). 
Павел особенно подчеркивает, что в по-
следние дни в Церковь проникнут слуги 
диавола и  беззаконие. Это «отпадение» 
в Церкви будет на двух уровнях. 1). Бо-
гословское отступление - отход и от-
вержение части или всех изначальных 

учений Христа и Апостолов (1 Тим. 4:1; 
2 Тим. 4:3). Ложные вожди будут пред-
лагать спасение и «дешевую благодать» 
,и пренебрегать требованиями Христа о 
покаянии, отделении от безнравствен-
ности, верности Богу и Его стандартам 
(2 Пет. 2:1-3, 12-19). Ложные «благове-
ствования», сконцентрированные на че-
ловеческих желаниях, нуждах и целях, 
станут популярны. Многие Церкви гото-
вы терпеть любой грех ради численного 
роста, денег, успеха и почета их пасты-
рей. Евангелие о победе Иисуса Христа 
на Голгофском Кресте с Его призывом 
терпеть поношение от мира (Фил. 1:29), 
в корне отвергнуть грех (Рим. 8:13), 
жертвовать ради Царства Божьего и от-
вергнуть свою волю, станет редким яв-
лением (Мф. 24:12; 2 Тим. 3:1-5; 4:3).

В какой-то момент времени в истории 
мировой Церкви противление Богу и Его 
Слову достигнет ужасных масштабов. 
День Господень наведет гнев на тех, 
кто отвергает Его Истину (1 Фесс. 5:2-9).

Решающее и поворотное событие 
должно произойти прежде, чем «чело-
век греха» откроется и начнется день 
Господень и его скорбь (2 Фесс. 2:2-3). 
Слово Божие предупреждает: «Ибо 
тайна беззакония уже в действии, толь-
ко (не совершится) до тех пор, пока 
не будет взят от среды удерживаю-
щий теперь» (2 Фесс. 2:7). «Удержи-
вающий» - это Святый Дух, Который 
Один имеет власть и силу сдерживать 
беззаконие, человека греха и сатану.

В начале последних семи лет скорби 
Святый Дух будет «взят от среды». Это 
не значит, что Он будет взят из мира, но 
прекратится Его сдерживающее влияние 
против беззакония и прихода антихри-
ста. Все ограничения греха будут сняты, 
и начнется вдохновленный сатаной бунт 
против Бога и христиан. Однако, Святый 
Дух по-прежнему останется на земле во 
время скорби, чтобы обличать людей в 
их грехах, обращать их ко Христу и да-
вать им силу (Отк. 7:9, 14; 11:1-11; 14:6-7). 
В это же время Святый Дух будет совер-
шать Свой труд в Израильском народе.

Взятие Святого Духа с пути, даст че-
ловеку греха возможность прийти на ми-
ровую арену (2 Фесс. 2:3-4). Бог пошлет 
обольстительное влияние на тех, кто от-
казались покориться Истине, они примут 
ложь антихриста, и человеческое обще-
ство глубоко падет в грех и далее в  дер-
жаву смерти.

Сдерживающее грех, служение Свя-
того Духа, широко проводится через 
Церковь, которая есть храм Святого 
Духа (1 Кор. 3:16; 6:19). Поэтому многие 
толкователи Библии верят, что слова о 
взятии от среды Святого Духа - это ука-
зание, что восхищение верных произой-
дет именно в это время (1 Фесс. 4:17). 
Таким образом, возвращение Христа, 
чтобы собрать победителей из Сво-
их Церквей и избавить их от грядущего 
гнева (1 Фесс. 1:10) произойдет перед 
началом Дня Господнего и того вре-
мени, когда откроется человек греха.

Это будет мировой правитель, кото-
рый заключит некий договор с Израилем 
за семь лет до конца века (Дан. 9:27). 
Истинная его сущность будет проявле-
на только через три с половиной года, 
когда он окончательно утвердит свою 
власть в мире и осквернит храм Божий 
мерзостью (2 Фесс. 2:4, 8-9), объявит 

Известный японский ученый - 
физик,  Митио Каку  сделал гром-
кое зявление: “я пришел к выводу, 
что мы живем в мире, который функци-
онирует по правилам, созданным внеш-
ним умом”. В  нашем мире нет никакой 
случайности, а все подчиняется строгим 
правилам. По мнению ученого, только 
существование Бога может объяснить 
такое положение вещей: “Мне абсолют-
но ясно, что мы существуем в плане, ко-
торый регулируется правилами, которые 

были созданы универсальным умом, 
а не случайностью”. Ученый считает, 
что Бог является очень оригинальным 
математиком и композитором  Вселен-
ной. “Я убежден, что Божий Ум создает 
и  музыку, которая является музыкой 
струн, что звучит в 11-мерном простран-
стве”, – утверждает известный физик.  

По мнению ученого теоретическое су-
ществование частиц, известных как эле-
ментарные полурадиальные тахионы 
(primitive semi-radius tachyons), является 

серьезным доказательством существо-
вания Бога. Тахионы — гипотетические 
частицы, движущиеся со скоростью, 
большей скорости света в вакууме. Те-
оретические размышления знаменитого 
ученого из Японии  невероятно  соеди-
няются с  доводами многих ученых Бого-
словов  о Боге,  как о Творце, Вседержи-
теле, Защитнике, Спасителе, Источнике 
жизни для всего видимого и невидимого 
мира,  а также  Композиторе  Вселенной.

Источник: http://u-news.com.ua

себя богом и будет жестоко преследо-
вать тех, кто останутся верными Богу и 
Христу (Отк. 11:6-7; 13:7; 15-18). Он бу-
дет требовать поклонения, очевидно, 
из некоего великого храма, который он 
будет использовать, как центр для сво-
их заявлений (см. Дан. 7:8, 25; 8:4; 11:31, 
36). «Человек греха» явит через силу 
сатаны великие знамения, чудеса, что-
бы распространять свое заблуждение (2 
Фесс. 2:9). «Ложные знамения» означа-
ют сверхъестественные знамения, кото-
рые будут побуждать людей принимать 
ложь. Эти сверхъестественные прояв-
ления будут демонстрироваться по все-
му миру через телевидение, интернет. 
Миллионы будут поражены, обмануты 
и убеждены этим красноречивым и по-
пулярным лидером именно потому, что 
они не приняли Истины Божией (2:9-12). 
Проявления Духа (1 Кор. 12:7-10) какие-
либо откровения, видения, прочества, 
сны «от Бога» должны проверяться на 
основании Библии и степенью привер-
женности человека Христу и Писанию. 

В конце тех дней сатана и его бесы 
соберут множество отвергнувших Ис-
тинного Бога народов при Армагеддоне 
(территория в центральной Палестине, 
гора Мегиддо) и пойдут войной против 
Бога и Его народа. В этой битве будет 
участвовать весь мир (Отк. 16:16). Ког-
да это произойдет, Христос прийдет и 
сверхъестественно уничтожит антихри-
ста, его армии и всех, кто не покоряется 
Евангелию (Отк. 19:15-21). Тогда Ангел 
Христа свяжет сатану и заключит его 
в бездну. Апостол Иоанн рассказал об 
этом событии так: «И увидел я Ангела, 
сходящего с неба, который имел ключ от 
бездны и большую цепь в руке своей. Он 
взял дракона, змия древнего, который 
есть диавол и сатана, и сковал его на 
тысячу лет, и низверг его в бездну, и за-
ключил его, и положил над ним печать, 
дабы не прельщал уже народы, доколе 
не окончится тысяча лет; после же сего 
ему должно быть освобожденным на ма-
лое время. И увидел я престолы и сидя-
щих на них, которым дано было судить, 
и души обезглавленных за свидетель-
ство Иисуса и за слово Божие, которые 
не поклонились зверю, ни образу его, и 
не приняли начертания на чело свое и 
на руку свою. Они ожили и царствовали 
со Христом тысячу лет» (Отк. 20:1- 4).

Наш Великий Спаситель - Иисус Хри-
стос установит Свое Тысячелетнее пре-
красное Царство на земле (Отк. 20:1-6). 
Слава Ему во веки веков! Далее Святой 
Апостол Иоанн пишет: «Когда же окон-
чится тысяча лет, сатана будет освобож-
ден из темницы своей и выйдет оболь-
щать народы, находящиеся на четырех 
углах земли, Гога и Магога, и собирать 
их на брань; число их как песок морской. 
И вышли на широту земли, и окружили 
стан святых и город возлюбленный. И 
ниспал огонь с неба от Бога и пожрал 
их; а диавол, прельщавший их, ввержен 
в озеро огненное и серное, где зверь и 
лжепророк, и будут мучиться день и ночь 
во веки веков. И увидел я великий белый 
престол и Сидящего на нем, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не на-
шлось им места. И увидел я мертвых, 
малых и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная книга рас-
крыта, которая есть книга жизни; и су-
димы были мертвые по написанному в 
книгах, сообразно с делами своими. Тог-
да отдало море мертвых, бывших в нем, 
и смерть и ад отдали мертвых, которые 
были в них; и судим был каждый по де-
лам своим. И смерть и ад повержены в 
озеро огненное. Это смерть вторая. И кто 
не был записан в книге жизни, тот был 
брошен в озеро огненное» (Отк. 20:7-15).

После этого, верные Богу люди бу-
дут переселены на Новое Небо и Но-
вую Землю, в вышний город Иеруса-
лим, и будут вечно там радостно жить 
с Богом и велико Его прославлять. 

Да будет вечная слава, благодаре-
ние, честь, держава, величие, сила, 
власть и спасение нашему Истинно-
му Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за 
вечную жизнь и радость с Ним! Аминь.
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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!

Любовь - это слово и дей-
ствие. Любовь - это проявление 
силы (сильных) в нежности, кра-
соте, доброте, жертвенности.

Любовь покрывает все гре-
хи, ошибки и недостатки. Без 
любви человек не может быть 
настоящим человеком, создан-
ным по образу и подобию Бо-
жию.

Любовь требует доказа-
тельств ее существования, она 
всегда проявляется в действи-
ях (в отдельных случаях прояв-
ляется в бездействиях, к при-
меру: не воздает злом за зло).  
Любить - значит быть вместе. 
Любовь - это «тяга» друг к дру-
гу. Любовь - это сама природа 
Бога. Любовь исходит только 
от Бога.

Апостол Павел, будучи ис-
полнен Святым Духом, пре-
подает урок христианам всех 
поколений об истинной любви: 
«Если я говорю языками че-
ловеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я - медь зве-
нящая или кимвал звучащий.  
Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а 
не имею любви, - то я ничто. И 
если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, 
а любви не имею, нет мне в 
том никакой пользы. Любовь 
долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине;  все покры-

Пророчество
для верующих.

Дорогие братья и сестры!
Учитывая те обстоятельства, что 

газета «Последний призыв» многи-
ми верующими распространяется и 
среди неверующих, а также среди 
христиан разных конфессий, ре-
дакция приняла решение не публи-
ковать в газете пророческое слово 
от Господа. В Библии ясно сказано: 
«пророчество… для верующих» 
(1Кор.14:22).

Все верующие, принимающие 
и жаждущие в их жизни действий 
Святого Духа, желающие регуляр-
но получать в напечатанном виде 
пророческое слово от Господа, 
которое было в Церкви «Вознесе-
ние», могут написать нам письмо 
с указанием конкретного адреса, 
куда высылать пророческое сло-
во. Можно сделать заявку по тел.: 
(04851) 3-51-59; 097-87-55-777; 
067-49-41-191 или на электронную 
почту: mcvoznesenie@ukr.net.

Кроме этого, также сообщаем, 
что все, кто имеет доступ к интер-
нету, пророческое слово можно 
скачать, как в аудио режиме, так 
и в напечатанном виде, на сайте 
Христианского молодежного цен-
тра Церкви «Вознесение»: www.
slovohrista.com. 

Да будет вся слава, честь и бла-
гословение Господу Богу нашему! 
Аминь.

вает, все-
му верит, 
всего на-
деется, все 
переносит.  
Л ю б о в ь 
никогда не 
перестает, 
хотя и про-
р о ч е с т в а 
прекратят-
ся, и языки 
умолкнут, 
и знание 
у п р а з д -
нится» (1 
К о р и н ф . 
1 3 : 1 - 8 ) .

М н о г и е 
века люди 
пишут о 
любви, со-
чиняют романы, стихи, соз-
дают фильмы, но истинную 
любовь показал всем людям 
Земли и доказал эту любовь 
на деле, только Бог Вселенной: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную.  Ибо не послал 
Бог Сына Своего в мир, что-
бы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него» (Еван-
гелие от Иоанна 3:16-17). 

Бог создал Вселенную, все 
источники  света, нашу плане-
ту и всех людей. Чтобы спасти 
людей от последствий их гре-
хов – смерти и ада, из-за любви 
к  людям,  Он послал в жертву 
на Голгофский Крест самое до-
рогое, что у Него есть - Едино-
родного Сына Божия - Иисуса 

Христа. Аминь. 
Аллилуйя!  Сво-
ею жертвенною 
любовью, яв-
ленную нам в 
Его Сыне, Бог  
обязывает и 
нас любить друг 
друга, как и Он 
нас возлюбил.   
Его любовь за-
ставляет нас за-
быть навсегда 
все прошлые 
обиды, горечи и 
ошибки. Любовь 
наша да будет 
непритворна. 

Святой Апо-
стол Иоанн, 
и с п о л н е н н ы й 
Святым Духом, 

навеки запечатлел для нас эти  
дивные  наставления: «Возлю-
бленные! будем любить друг 
друга, потому что любовь от 
Бога, и всякий любящий рож-
ден от Бога и знает Бога. Кто не 
любит, тот не познал Бога, по-
тому что Бог есть любовь. Лю-
бовь Божия к нам открылась в 
том, что Бог послал в мир Еди-
нородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь через Него. 
В том любовь, что не мы возлю-
били Бога, но Он возлюбил нас 
и послал Сына Своего в уми-
лостивление за грехи наши. 

Возлюбленные! если так воз-
любил нас Бог, то и мы должны 
любить друг друга. Бога никто 
никогда не видел. Если мы лю-
бим друг друга, то Бог в нас 
пребывает, и любовь Его со-
вершенна есть в нас. Что мы 

пребываем в Нем и Он в нас, 
узнаем из того, что Он дал нам 
от Духа Своего.  И мы видели и 
свидетельствуем, что Отец по-
слал Сына Спасителем миру.  
Кто исповедует, что Иисус есть 
Сын Божий, в том пребывает 
Бог, и он в Боге. И мы познали 
любовь, которую имеет к нам 
Бог, и уверовали в нее. Бог 
есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем» (1 Иоанна 4: 7-16). Толь-
ко любовь войдет в Небо.

Осознавая реальность Все-
ленной, и всего живущего в ней, 
всех происходящих процессов, 
человек может быть тогда на-
стоящим человеком, если он 
возлюбил Своего Творца - ис-
тинного Бога Отца, Сына и Свя-
того Духа - всем сердцем сво-
им, всем разумом своим, всею 
душою своею, всею крепостью 
своею и возлюбил каждого  
человека, как самого себя.

Да поможет нам всем и де-
тям нашим, великий Бог Свя-
тый Дух достигать и достигнуть 
той великой любви Божией и 
доказать ее Богу Вселенной и 
Его Единородному Сыну, на-
шему Спасителю Иисусу Хри-
сту, исполняя в точности Его 
заповеди, пребывать всегда 
в любви, дарить этот  Божий 
дар всем людям! Аминь.

Да будет вечная слава, бла-
годарение, благословение, 
честь, держава, сила, величие, 
власть, победа, богатство и 
спасение нашему истинному 
Богу Любви и Спасения: Отцу, 
Сыну и Святому Духу! Аминь. 

Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем всех 

21-22 апреля 2018 года на 
СЪЕЗДНОЕ ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЕ 
 по адресу: Одесская область, пгт. Овидиополь, 

ул. Портовая, 4, Церковь «Вознесение».
Начало служения в 10:00 часов.

Дополнительная информация по тел.:
(097) 87-55-777, (067)49-41-191.

Слово Божие нам говорит: «Духом пламенейте, 
Господу служите...» (Римлянам 12:11). 

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

избытком» (Иоанна 
10:10). Наш Господь 
и Спаситель открыл 
нам цель (план, 
программу) диаво-
ла в нашей жизни 
(украсть, убить и 
погубить), а также 
цель Его прихода на 
Землю, чтобы мы 
имели жизнь и име-
ли с избытком. Если 
человек (семья) 
уверовали, возлю-
били Живого Бога 

Отца, Сына и Святого Духа, 
то несмотря на все противо-
действия диавола (болезни, 
трудности, потери, скорби, 
неустройства), пройдя эти 

кратковременные страдания, 
верующие, в итоге, получат 
жизнь (радость и все необхо-
димое) да еще с избытком.

Царь Давид велико любил 
Господа Бога и призывал дру-
гих людей любить Его всем 
сердцем, всей душой, всем 
разумением и всей крепостью. 
Он также увещевал людей ве-
лико убояться Бога, чтобы не 
грешить перед Ним и не по-
терять общение с Богом че-
рез грех. Людей, которые ис-
кренне возлюбили Бога, сам 
Бог благословляет такими 
благословениями: «За то, что 
он возлюбил Меня, избавлю 
его; защищу его, потому что 
он познал имя Мое. Воззовет 

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

блажен народ, у которого это есть

Святой Апостол Павел учит христиан главным доктринам спасения по вере в Сына Бо-
жьего Иисуса Христа: «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем мо-
литься о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой прему-
дрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, 
принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою 
силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благо-
даря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего 
нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы 
имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небе-

сах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он 
есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и что-
бы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста 
Его, и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по рас-
положению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы пред-
ставить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою» (Колоссянам. 1:9-22).

без чего человек не может быть человеком

     Ч т о  з н а Ч и т  л ю б и т ь

УМИРОТВОРИВ чЕРЕЗ НЕГО, КРОВИю КРЕСТА ЕГО, И ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

ко Мне, и услышу его; с ним Я 
в скорби; избавлю его и про-
славлю его, долготою дней 
насыщу его, и явлю ему спа-
сение Мое» (Псалом 90:14-16).
Тех людей, которые любили 
Бога и служили Ему, Давид бла-
гословлял: «Да будут сыновья 
наши, как разросшиеся рас-
тения в их молодости; дочери 
наши - как искусно изваянные 
столпы в чертогах. Да будут 
житницы наши полны, обиль-
ны всяким хлебом; да плодятся 
овцы наши тысячами и тьмами 
на пажитях наших; да будут 
волы наши тучны; да не будет 
ни расхищения, ни пропажи, 
ни воплей на улицах наших. 

Блажен народ, у которо-

го это есть. Блажен народ, у 
которого Господь есть Бог» 
(Псалом 143:12-15). В совре-
менном мире некоторые люди, 
из-за  лукавства, жадности и 
самолюбия (диавольские ка-
чества), не желают рождать 
детей и воспитывать их для 
Царства Небесного, да еще 
презирают те семьи, которые  
имеют благословенных детей. 
Слово Божие прямо говорит: 
«каждому воздастся по делам 
его». Блажен народ, у которо-
го есть дети, которые служат 
Богу! Блажен народ, у кото-
рого Бог и Его Слово всегда 
в их разумах и сердцах! Бла-
жен народ, у которого Господь 
есть Бог! Аминь. Аллилуйя! 

Иисус Христос провозгла-
сил: «Вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить и 
погубить. Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с 


