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Божий призыв 
пробудиться
Утро понедельника, 7 декабря, 1998 г. 

Призыв быть Телом Христа, а не 
«посещать» что-то
По всему миру Божьим Избранным становится все более и 
более очевидно, что типичное выражение  того, что известно 
как «церковь» подверглось влиянию врага через мирскую 
культуру. Наше понимание и выражение «церкви» поколение 
за поколением по всему миру было ведомо маккеавелиевским 
путем поверхностности, гордости, алчности, тепловатости, 
обмирщенности и инфраструктуры Измаила. В сегодняшних 
институтах проповеди и учения иногда хорошего качества. 
Я не решаюсь, посетив многие сотни «богослужений» 
всевозможных деноминаций и «не деноминаций», говорить, 
что «большинство» учений в этих собраниях полны Истины. 
Но определенно что-то из этого очень хорошее. Иногда «время 
поклонения» «воодушевляет» и «вдохновляет». Однако, стоит 
добавить, что достижение этого зачастую требовали Духовной 
проституции, чтобы найти «талантливых» музыкантов, 
которые бы «вели», несмотря на то, что у них могут быть 
незначительные отношения или вообще никаких отношений с 
Иисусом. На их невозрожденность или мирскую жизнь часто 
не обращают внимания, чтобы добиться желаемой цели — 
чудесного поклонения, чтобы привлечь много людей. Часто 
«программы» современных религиозных собраний направлены 
на «достойные» цели, такие как раздача еды голодным 
неверующим, строительство домов в Никарагуа или раздача 
листовок прохожим в городе. Во многих группах  есть большое 
число творческих усилий, многие или большинство из которых 
могут быть достойны участия. Но при этом…

Но при этом качество ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ людей в этих 
организациях — это самое важное. ЭТО и есть ИСТИННОЕ 
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измерение того, сколько на самом деле из того, что происходит 
— от Иисуса. Отсутствие повседневного применения Божьего 
Слова Священством Верующих по отношению друг к другу 
катастрофично. В большинстве религиозных собраний только 
5-10% «посвященного ядра» (число, которое предлагается 
многими «пасторами» как норма) ПЫТАЕТСЯ видимо участвовать 
в жизни друг друга ежедневно как повелевает Иисус и как Он 
продемонстрировал. И это число все еще довольно точное, даже 
со всеми «ячейками», которые появляются повсюду в качестве 
признания этого кризиса. Даже в этих ячейках легион историй 
о неожиданных самоубийствах, цветущей тайной порнографии, 
любви к миру, сплетнях, отсутствии прощения, гордости, 
честолюбия и общей поверхностности. Простое изменение 
величины группы, «назначение» менее опытного лидера и замена 
религиозного здания на дом или диван… не меняет ее ДНК. 

Кстати, бегство от «институциональной религии», чтобы «вы 
отвечали только перед БОГОМ!» — это зачастую тоже обман. 
Здесь необходимы осторожность, мудрость и научение Божьим 
Путям. Вы не можете просто убежать и «начать группу» (как люди 
обычно это делают) и ожидать, что вы найдете намного больше, 
чем разбитое сердце, путаница, разделение и колоссальная трата 
времени и эмоций. Расспросите тех, кто попробовал это! Давайте 
будем осторожны с таким деликатным и Святым делом как 
Церковь Иисуса!

Полагать свою жизнь друг за друга, встречаться дома и на работе, 
участвовать в жизни детей, жить в уязвимости, «исповедовать 
грехи друг другу», «носить бремена друг друга и так исполнять 
Закон Христа», обладать взаимной Жизнью, взаимозависимостью 
и Священством в 12-13 главах Первого послания к коринфянам… 
все это практически неслыханное описание целого собрания 
Верующих. И такое собрание, библейское и обязательное для того, 
чтобы так жить, столкнется с подозрениями и оскорблениями. 

Однако повсеместная тепловатость и закваска среди основной 
массы людей в большинстве собраний запрещена Богом. Об 
этом только «проповедуют», но проблема не решается. Безумие 
обмана и обмирщенности среди подростков в этих организациях 
не описать словами.  Я могу направить вас к людям из разных 
высокоуважаемых собраний отовсюду, которые были полностью 
опустошены тем, что в их собраниях происходило «за кулисами». 
Все эти трагедии и несчастные случаи, просто говорите то, что 
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сказал Иисус: «Дерево познается по своему плоду» и «Мудрость 
оправдывается своими детьми». 

There is (as hundreds of thousands are now shouting from the 
mountaintops in every language) something fundamentally wrong 
with the understanding and expression of “church” as has been so 
frequently practiced for the last bunch of years! Есть (о чем сотни 
тысяч теперь кричат с горных вершин на всех языках)

ОДНАКО! Все еще стоит сказать: Хотя большинство церквей 
имеют мало сходства с наполненной Жизнью Церковью, о 
которой мы читаем в Библии (несмотря на их хорошие учения, 
хорошее поклонение и хорошие программы), большинство из 
тех, кто энергично участвуют в сегодняшних организациях, 
руководствуются самыми высокими побуждениями. 

Зачем же «бить тревогу» сейчас? Почему мы не видели всего этого 
раньше? Некоторые в прошлых поколениях, разумеется, видели. 
Но большинство из них были замучены, как предсказывал Иисус. 
Некоторые были замучены физически, некоторые клеветой, 
обвинениями и политикой. Те, кому было что терять, подавляли 
Божьих пророков в каждом поколении. Почему же множество 
людей с возрастающей численностью и смелостью, поднимают 
свой голос как одно Целое сегодня? Возможно, «Два Свидетеля» 
готовы встать и Невеста чувствует, что времени приготовиться 
для Жениха все меньше и меньше. Возможно, «Дух и Невеста» 
видят, что приближается час сказать Ему: «ГРЯДИ!». А этому 
Приготовлению все еще многого не хватает! 

Очень часто мы были под гипнозом от величия и традиций 
религиозного мира, каким мы его знали («Он везде, и все, что 
мы когда-либо знали!» «Мама и Папа были замечательными 
людьми. Они ‘любили Господа’, в чем же проблема?»). Нас 
заманили человеческая религиозная сентиментальность и 
эмоциональные ухищрения («Это все так мило, так здорово, 
так трогательно, так спокойно, так удовлетворяюще…»). Мы 
позволили угрозами и шантажом склонить себя к подчинению 
ему. («Вы не хотите противостоять БОГУ, не так ли? Не касайтесь 
Божьего помазанника!») Иногда мы нас соблазняли обещаниями 
продвижения в нем. («Ты можешь однажды стать лидером! У тебя 
есть истинное призвание и дар от Бога! У тебя однажды может 
быть свое собственное служение! Просто «работай изнутри» и ты 
по-настоящему поможешь нам.»). Несомненно, «крыло храма». 
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Однако большинство из нас, кто предложил свое участие в 
типичной церковной ситуации по всему миру, будь мы в «штате» 
или нет, имели в виду лучшие интересы в служении нашему 
воскрешенному Мессии, Иисусу. Мы правильно решили и 
пытались служить Ему в соответствующем и библейском 
выражении Его Тела, поместной видимой Церкви. 

Благая весть: на мировом уровне все становится лучше 
каждый день. Многие повсюду были пробуждены Святым 
Духом к Его Призыву  ЕЖЕДНЕВНО жить Жизнью Иисуса в 
поместной Церкви, отражая Его Славу, Мудрость и Святость. 
Хотя мы получаем письма буквально каждый день в этот сезон 
Пробуждения, происходит намного больше, чем мы можем когда-
либо узнать. Даже письма, которые мы получаем, приходят из 
многих стран, на многих языках и из многих культур, взывая о 
том, чтобы узнать об Иисусе и о повседневной Жизни Его Тела 
в поместной Церкви. Я говорю вам об этом по одной причине. 
Очень часто письма или телефонный звонки, которые мы 
получаем, увлажнены слезами. «Я так счастлив! Мне всю жизнь 
говорили, что я сумасшедший. Мне говорили, что я смутьян и 
просто ищу совершенства, которого никогда не найду. Я должен 
быть доволен тем, что есть, и постараться улучшить это. Но я 
не сумасшедший, и Бог хочет построить ВИДИМУЮ Церковь, 
которая каждый день живет так, как каждый день жил Его Сын!»

Он действительно хочет Церковь, которая хотя, разумеется, и не 
«совершенная»… при этом состоит из «всех, от мала до велика», 
кто любит Его, кто знает Его и «любит свет!» Мы говорим о 
других людях там, потому что мы хотим, чтобы вы знали, что вы 
не одни и вы НЕ сумасшедшие. Или, может быть, вы сумасшедшие 
как Енох, Авраам, Моисей, Илия и Иеремия, как Павел… и как 
Иисус. Так что, может быть, вы сумасшедшие, но вы не одиноки. 

В Малави, Африка, очень дорогой друг и брат (урожденный 
малавиец) так сказал о Призыве Святого Духа относительно 
функционирования Церкви Иисуса: «Дэвид Линигстон принес в 
Малави Благую Весть Иисуса (в 1859). Дар Дэвида Ливингстона 
нам — это как Животворящий Хлеб в корзине. А теперь Благая 
Весть ЦАРСТВА и ЖИЗНИ Тела Христова как повседневное 
Священство дает нам еще один Дар. Этот Дар дал нам способность 
по-настоящему снять крышку с корзины, вынуть Хлеб из корзины, 
есть его и насытиться!» Драгоценное озарение. 
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Несмотря на то, что мы были обусловлены принимать как 
«церковь» так много, много лет, многие люди теперь знают, что 
Невеста Иисуса должна «приготовить себя». И эта истинная 
Церковь не имеет отношения к сидению на скамье, на складном 
стуле или даже дома или в гостиной. Участие в окружении, 
созданном и контролируемом простыми людьми, — это не то, 
чего хочет Бог. Даже если в каком-то контролируемом окружении 
участвуют «любители» или позволяются отфильтрованные учения 
или выступления (так чтобы все «миряне» были задействованы), 
это не что-то Реальное, рожденное, поддерживаемое и 
определяемое Отношениями с Иисусом и Его Телом. ЦАРСТВО 
СВЯЩЕННИКОВ, участие 100% «членов» Тела Иисуса в 
повседневной ЖИЗНИ друг друга, сокрушение врат ада — это 
единственное, что удовлетворит Его Сердце и исполнит Его 
Пророческие Учения. И Долина Сухих Костей, которой коснулся 
Ветер Духа, вернувшего Иисуса Христа из мертвых, поднимется 
по Его Благодати и Милости! Мне нравится это. Все становится 
лучше каждый день. :) 

Исполнение Его мечты!!
Итак. Внутренний призыв Божьего Духа ускоряет выход «из 
стана», чтобы иметь общение в Его Страданиях и БЫТЬ Его 
Телом, а не просто «изучать» его или петь о нем. ЕЖЕДНЕВНО. 
Церковь действительно становится ЦЕРКОВЬЮ! Когда так много 
людей находятся в Святом стремлении к Его Святому Городу, 
сходящему Свыше, все более и более важно говорить, как это 
делал Павел, об «управлении» «практическим распределением» 
«неисследимого богатства Христова» (Еф. 3:8-10). Другими 
словами, есть некоторые действительно практические проблемы, 
которые появляются, когда мы движемся к тому, чтобы быть 
Церковью на повседневной, интерактивной, «соединенной и 
связанной» основе. 

Они, разумеется, большей частью не интересны тем, кто пытается 
построить христианство вокруг собраний, зданий, нанятого 
духовенства и программ. Этим религиозным организациям, 
которые не испытывают особых трудностей или дискомфорта с 
известной или неизвестной «закваской в тесте», не о чем особо 
думать. Если кто-то хочет переехать и «стать членом» в таком 
месте, его с радостью принимают.  В институциональном собрании, 
вопросы довольно простые. Если они все «дают десятину», имеют 
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таланты, которые могут предложить и верно посещают собрания 
регулярно, этого почти повсеместно достаточно. Их с радостьют 
примут, если они переедут и «станут членом». Хотя, несомненно, 
среди членов этих групп есть много истинных христиан, это не 
значит, что Иисус доволен этими организациями или что многие 
достигнут своего полного потенциала в месте, где «маленькая 
закваска заквашивает ВСЕ тесто». Как обнаружил Оза, когда 
мы используем филистимские пути для исполнения Божьих 
Замыслов, люди ранятся и люди умирают. В Церкви, которая не 
строит Божьим Путем, даже истинные христиане потерпят урон. 
Не думайте, что мы определяем здесь, кто христианин, а кто нет. 
Речь не об этом. Речь о том, как мы строим. Какая жалость, что 
многие никогда не достигнуть своего потенциала для Иисуса, 
потому что мы «пытались вырастить апельсиновое дерево на 
северном полюсе». Это на самом деле, важно, как мы строим.

«На этом фундаменте человек может строить из золота, 
серебра, из драгоценных камней, из дерева, из сена или соломы, 
но наступит день, когда выявится, кто как строил. В тот день 
все будет испытано огнем, и огонь покажет качество работы 
каждого. Если постройка устоит, то строивший получит свою 
награду; если же сгорит, он понесет убыток. Сам он, однако, 
будет спасен, но спасен из огня» (1Кор. 3:12-15). 

Итак, те, кто хочет построить Отношения, а не штатное расписание, 
иерархию, программы, формы, традиции и календарные времена, 
места и событии… нам надо о многом поговорить. 
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Литургия, ритуал, 
богослужения»…??
Четверг днем, 24 мая 2001 г.

Вопрос: Мои родители прошли конфирмацию в «епископальной 
церкви» в этом году. Они никогда не были так счастливы. Бунт 
и депрессия моего младшего брата оставили (и оставляют) 
глубокую, глубокую рану. Моя мама особо рассказала, как 
членство в этой церкви позволило Богу во многом исцелить ее. Я 
участвовала в этой «церкви» только поверхностно, но эти люди, 
кажется, несомненно «любят Господа». Итак, думаю, мой вопрос: 
как вы относитесь с тому факту, что Бог, очевидно, помогает 
людям через литургию? 

Дорогая Джей… Несомненно, справедливый вопрос, если 
смотреть поверхностно! Я знаю, что это область, которая 

вызывает у некоторых путаницу, поэтому послушайте меня — 
это ОЧЕНЬ важно! Человеческий разум и надпочечники весьма 
мощны, и вы ДОЛЖНЫ помнить об этом, когда что-то оцениваете. 
ТОЛЬКО ИИСУС и ЕГО ПУТИ и УЧЕНИЯ могут использоваться 
для того, чтобы «измерять», «взвешивать» или «оценивать» 
ценность чего-то «религиозного». Тот факт, что у кого-то розовеют 
щеки и по телу разливается тепло, когда они раскачиваются 
под влиянием музыки, ритуала или групповой динамики, и 
их депрессия снимается выделением дофамина и эндорфина, 
не является настоящим показателем того, присутствует ли в 
чем-то БОГ или нет. Вы должны однозначно признать, если вы 
непредвзяты и искренни, что трансцендентальная медитация, 
общение с духами-наставниками под музыку со звуками 
сверчков и водопада, хороший массаж или сеанс у хиропрактика, 
раскачивающиеся на цепочке часы гипнотизера, эйфория бегуна 
или экстази на 30$… у ВСЕГО этого описывается эффект, который 
вы упоминали у «литургии». 

Исторически, «победа над депрессией» достигалась людьми 
разными способами. Религия, «опиум для народа», давно 
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используется в каждой культуре, чтобы успокоить совесть и 
психику. Человеческие эмоции и сентиментальность НЕ надо 
путать с БИБЛЕЙСКИМ ХРИСТИАНСТВОМ. Давайте будем 
реалистичны! У всех мировых религий есть, «что предложить» 
— иначе не было бы так много миллионов приверженцев этих 
религий от Харе Кришна, до вуду, до католицизма, до ислама, до 
«мунистов», до ньюэйджа, до буддизма и даосизма! НО именно 
ПИСАНИЕ — Жизнь, Учения и ПУТИ Учителя, Иисуса — 
определяют нашу жизнь, учения и пути. А Литургия НЕ является 
христианской!! Литургия противоречит и не подчиняется учению 
Иисуса и записям о том, как Он жил со Своими последователями 
тогда, а потому и СЕЙЧАС!!! (Он ВОСКРЕШЕН и все ТОТ ЖЕ! 
Он не изменяет того, как Он относится к Своим Последователям. 
Вы действительно считаете, что Он читал с ними нараспев 
молитвы, зажигал благовония, совершал «литургическое 
чтение», пел заранее выбранные гимны, посещал «воскресное 
богослужение», надевал на него особую одежду?? Да ладно!! J)

Нет ничего, что нам нужно знать больше, чем тот факт, что 
ИИСУС, который тот же вчера, сегодня и вовеки, никогда так 
не жил. Никогда. Ни тогда, ни сейчас. Он не может и не будет в 
этом Завете Реальности. Он не примет заново ритуал, который 
есть «тень Реальности, которая во Христе», и Он со Своими 
Апостолами запретил нам подобные вещи! Бог сказал: «Боюсь, 
я потратил на вас свое время!», когда вы вернулись к этим 
нищенским началам. Ваши традиции «упраздняют Слова Божьи!» 
и в лучшем случае являются «слабой верой». Разумеется, в 
подобных обстоятельствах встречаются хорошие люди, которые 
искренне жаждут Бога всем своим сердцем и пойдут на любые 
изменения, заплатят любую цену, которую захочет Бог. Они 
просто не знают ничего лучшего. Но, как говорит пословица, 
«религия» и «литургия» — это последнее убежище мошенника 
— это убежище для лицемерия и обмирщенности. Все выглядят 
духовными во время «литургии», когда буквально через несколько 
часов происходят всякие немыслимые грехи без покаяния, и 
об этом никому не известно и мало кому интересно! Закваска 
невидима в окружении духовенства, «литургии», «богослужений» 
и т.д. «Закваска» даже ПРИВЕТСТВУЕТСЯ в таком окружении, 
потому что они платят хорошие деньги как и все остальные. 
Поскольку «закваска в тесте» запрещена Всемогущим Богом, 
мы не должны создавать какое-либо окружение, в котором мы не 
действуем БОЖЬИМ путем: Свет, и личные отношения с Богом, 
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и Дары Царственного Священства всегда в полной Свободе. 
«Когда вы собираетесь, братья, у каждого есть песня, учение…!» 
Таков БОЖИЙ Путь! Конечный результат созидания из чего-то 
внешнего, такого как ритуал, литургия, заранее подготовленная 
речь и «поклонение» и подобное — это «закваска в тесте». И 
это означает, что даже хорошие люди заквашены и потому не 
могут стать тем, кем их Задумал Бог. («МАЛЕНЬКАЯ» закваска 
заквашивает ВСЕ тесто.») Может быть, нам нужно избегать того, 
что Бог запретил? 

Каким бы «хорошим» это ни было для наших эмоций и ран, 
«литургия», иерархия, традиции людей и все остальное… — 
это плацебо, а НЕ Реальное Место, куда нас пригласил Иисус! 
Разумеется, «в Царство входят многими скорбями», и это не всегда 
дает хороше «чувство». Это нормально! Чего стоит научиться 
ЛЕТАТЬ??!! «Вкушение Сил Будущего Века» — «Радость 
неизреченная, полная Славы» — «Сила Нерушимой Жизни» 
— «Реки Живой Воды, бьющие изнутри»!! Божьи пути самые 
лучшие. Никакого сомнения у меня в уме! Если бы я оказался в 
таком окружении «богослужений», «литургии» и «религиозной 
должности и иерархий», я бы 1) любил людей; 2) участвовал в 
их повседневной жизни, чтобы найти тех, кто по-настоящему 
«любит Свет»; 3) был готов исполнить то, что Повелел Бог, 
«Когда откровение приходит ко второму, первый садится». (Я 
буду слушаться Бога, а не человека, и будут готов «взорвать 
пузырь» «литургии», встать и сказать что-то РЕАЛЬНОЕ.); 4) 
молился непрестанно и неустанно за людей и назначенных и 
нанятых «лидеров». (Хотя это что-то ужасно неБиблейское, они 
тоже могут невинно быть вовлечены во все, что они знают); и 
5) был готов сделать что-то иное, если проблему «закваски в 
тесте» нельзя решить глубокими, повседневными отношениями 
среди ВСЕХ «членов» (Евр. 3:12-14; Деян. 2:42-47) в разумный 
период времени. 

И большинство этих вещей, если не все, начнутся заново в 
следующем «месте», в котором вы окажетесь! Но, это нормально 
тоже — вы никогда не знаете, когда вы столкнетесь с теми, кто 
действительно «любит Свет» и хочет всего, чего Пожелал Бог, и 
чтобы «Невеста приготовила себя» для Возвращения Жениха! Пусть 
Бог родит НАСТОЯЩИЕ любящие Свет, ежедневно связанные, 
Святые выражения Своего Сына — истинные Светильники, 
все без исключения! Разумеется, все еще и всегда есть Работа, 
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которую нужно провести, даже в этих редких обстоятельствах, 
но УСТАЛОСТЬ греха, лицемерие, защитный механизм, 
разобщенность, противоречия, борьба за власть, группировки, 
любовь к миру и тому подобное… все это ушло! «От мала до 
велика» — ВСЕ «любят Свет», «любят Истину и потому спасены». 
Если это ИСТИННЫЙ Светильник, когда в местности есть 
Основание — со ВСЕМ можно ПО-НАСТОЯЩЕМУ справиться во 
Хвалу Его Славы. Там, где это только религиозная группа (будь 
то в религиозном здании с литургией или без, или в гостиной с 
литургией или без), а не истинная Церковь, истинный Светильник 
— проблемы, которые оскорбляют Иисуса, не могут быть решены. 
Возможно, это ваша временная слепота или их, но в ИСТИННОМ 
Светильнике, где каждый «любит Свет», это МОЖЕТ быть 
решено! (В не-Церкви вы взамен встретите оправдания, угрозы, 
банальности, лесть или презрение. А это не весело!!)

Пусть Он поднимет Свой Народ, откроет наши глаза, Одарит и 
Оснастит нас, и Всевластно ПОСТРОИТ СВОЮ ЦЕРКОВЬ в 
каждом Народе… «и тогда придет Конец!» Аллилуйя!
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Пусть никто не 
похитит вашего 
венца
Субботнее утро, 1 сентября 2001 г.

«Они твердо держались учения апостолов, всегда участвуя 
в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все были полны 
трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много 
чудес и знамений. Все верующие были вместе, и все у них было 
общее. Они продавали свои владения и имущество и раздавали 
всем, в зависимости от нужды каждого. 

«Каждый день они собирались в храме и по домам, где преломляли 
хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя 
Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. Господь 
ежедневно прибавлял к ним спасаемых» (Деян. 2:42-47). 

Что такое «Церковь»? Милые люди с разумным 
«вероисповеданием»? НЕТ! Она не может быть ничем 

меньшим, чем Жизнь Иисуса, сошедшая с Неба для нас и в нас, 
близко Связанная, «соединенная и скрепленная», «борющаяся как 
Один Человек» вместе. ИИСУС, живущий вновь (как показано 
выше) — живущий В ТОЧНОСТИ, как Он жил Своей физической 
жизнью со Своими тогдашними Последователями — когда Он 
вошел В Свой Народ! 

ЕДИНСТВЕННАЯ «Церковь» — ЖИЗНЬ ИИСУСА, выражаемая 
КАК ЕГО ТЕЛО каждый день. Все остальное — это слабая форма 
без субстанции, заквашивающая все тесто. 

Проживаемая под апостольским управлением, показанным и 
записанным выше, а также заповеданном ниже вместе с 10000 
другими Истинами… все с невероятными последствиями и 
наградами за то, чтобы проживать ее каждый день или за не 
проживание ее каждый день… 
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«Дорогие братья и сестры, берегитесь, чтобы ни у кого из вас 
сердце не стало злым и неверным и чтобы оно не отвернулось 
от живого Бога. Ободряйте друг друга каждый день до тех пор, 
пока это слово «сегодня» имеет еще к нам отношение, чтобы 
грех никого не ввел в обольщение, и не ожесточил кого-либо из 
вас. Мы стали сотоварищами Христа, если только мы до конца 
сохраним нашу твердую веру, которую мы имели в начале. Об 
этом сказано так:

«Сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших 
сердце, как вы делали это при вашем восстании».

«Кто же были эти мятежники? Не все ли те, кто вышел из 
Египта под руководством Моисея? На кого гневался Бог в 
течение сорока лет? Разве не на тех, кто согрешал и чьи тела 
пали в пустыне? Кому Бог клялся в том, что они войдут в Его 
покой? Разве не тем, кто не был Ему послушен? И мы видим, что 
они не могли войти из-за своего неверия.» (Евр. 3:12-19). 

Мы нужны друг другу, Семья! «Сотни матерей, братьев, сестер!»

«ВЫ НУЖНЫ МНЕ!» — таково свидетельство Писаний, 
сердцебиение Духа, План Отца и Жизнь Воскрешенного Сына, 
которую не могут одолеть врата ада!


	Пусть никто не похитит вашего венца
	Литургия, ритуал, богослужения»…??
	Божий призыв пробудиться

