вСЯ СЛАвА БОГУ ЖивОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ииСУСУ ХриСТУ и СвЯТОМУ ДУХУ! АМиНЬ.
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Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
Евангелие от Марка 1:15

Газета Христиан веры Евангельской пятидесятников, Церковь «Вознесение» Христианский молодежный центр
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ МИРА!

Поздравляем всех христиан
с праздником Преображения нашего
Господа Иисуса Христа !
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Дорогие братья и сестры по единой вере в Сына Божия Иисуса Христа, и все читатели газеты «Последний призыв»! Поздравляем
всех вас с великим праздником
- Преображением нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа!
Какое значение для христиан
имеет этот праздник и каков его
смысл? В это последнее время
есть много разных мнений, касающихся этого праздника. Слово Божье нас учит принимать Истину и
жить по ней. Мы предлагаем вместе
исследовать Священное Писание,
чтобы, познав Истину, стать верным
исполнителем Слова Божьего и наследовать жизнь вечную, а не быть
обманутым диаволом и его слугами в человеческом облике. Евангелисты Матфей, Марк и Лука рассказывают всем людям Земли о том событии, как на горе Фавор преобразился в образ небесный наш Спаситель Иисус Христос. В частности,
Евангелист Марк (который констатировал Евангелие со слов Апостола Петра) об этом событии рассказывает: «И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят смерти,
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна,
и возвел на гору высокую особо их одних,
и преобразился перед ними. Одежды Его
сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не
может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем
Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам
здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну,
Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал,
что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из
облака исшел глас, глаголющий: Сей есть
Сын Мой возлюбленный; Его слушайте.
И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не
велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это
слово, спрашивая друг друга, что значит:
воскреснуть из мертвых» (Марка 9:1-10).
Три человека, Апостолы Иисуса Христа, Петр, Иаков и Иоанн были удостоены увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе, преображение Богочеловека Иисуса Христа, увидеть рядом с собою жителей Неба - Моисея и
Илию, а также услышать чудный голос Творца Вселенной. Всему человечеству Бог Неба и Земли о Своем Единородном Сыне ясно сказал: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный; Его слушайте».
И сегодня для каждого, живущего на
Земле человека, главный вопрос жизни: принял ли ты верою в свое сердце Сына Божия Иисуса Христа, и послушен ли ты Его Святому Слову? Проповеди и речи Иисуса Христа были всегда
прямыми и доступными. Господь гово-

рил людям: «… если не покаетесь,
все так же погибнете (Луки 13:3).
Праздник Преображения Господа
Иисуса Христа означает для людей, имеющих надежду вечно жить,
в первую очередь - изменение образа мышления, жизни, характера,
взаимоотношений, стать мертвыми для греха и всего сатанинского.
Слово Божие учит: «Если же мы
умерли со Христом, то веруем, что
и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не
умирает: смерть уже не имеет над
Ним власти. Ибо, что Он умер, то
умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем. Итак да
не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу,
как оживших из мертвых, и члены
ваши Богу в орудия праведности.
Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом,
но под благодатью» (Рим.6:8-14).
К сожелению многие люди, называющие себя христианами, не понимая сути этого праздника, в этот
день идут в храмы и несут для освящения яблоки, мед и т.п., называя этот святой праздник «яблочный спас». Дорогие люди, освященные яблоки и мед не имеют ничего общего с христианским праздником Преображения нашего Господа
и Спасителя Иисуса Христа. Освящайте свой разум и сердце; ябло-

ки и мед создал Бог,
они не грешат, их не
надо освящать; будьте
мудры, спасайтесь от
рода сего развращенного. Внимательно изучайте Евангелие, исследуйте Слово Божие каждый день, проверяйте свою жизнь и
вам все больше будет
открываться Истина.
Иисус Христос велико
страдал, умер и воскрес из мертвых, чтобы я и ты жили праведной жизнью и служили Ему в духе и истине, а не служили по
обрядам и разным вымыслам человеческим.
Да даст нам всем Господь разумение верное во всем, и наставит на путь истинный.
Как важно в это последнее время всем
верующим велико довериться Богу Святому
Духу и Его практическим действиям: пророчествам, откровениям, молитвам на иных языках, истолкованию языков,
производя которые Бог каждого из нас очищает, укрепляет, вскрывает все грехи наши,
наставляет на путь истинный и будущее возвещает.
Дорогие друзья! Пока Бог
дает нам время благоприятное, направим наши усилия
на исследование самих себя:
насколько каждый из нас соответствует стандарту святости, указанному в Священном Писании. Честно признаем, что при нынешних атаках
диавола на Божий народ, без
очищающей и освящающей
силы Крови Иисуса Христа и
силы Святого Духа мы не можем соответствовать Божьему стандарту святости. Святой Апостол Павел, будучи
движим Святым Духом, сказал: « Господь есть Дух; а где
Дух Господень, там свобода.
Мы же все открытым лицем,
как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа»
(2Кор. 3:17,18). Пусть каждый уразумеет смысл этих
святых слов. Да смилуется
над нами и нашими семьями наш Великий Бог и удалит из жизни нашей всякий
грех, всякую обрядность. Да
познаем все мы Бога Живого
и Истинного. Да будет Вечная
Слава Истинному Богу Отцу,
Сыну и Святому Духу! Аминь.
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Признаки второго Пришествия иисуса Христа
Землетрясение магнитудой 6,5 балов в Китае произошло 3 августа 2014 г.
утром. Количество погибших в результате землетрясения превысило 380
человек. Разрушены и повреждены
десятки тысяч строений. Под руинами,
возможно, находятся тела погибших.

Евгения Ляшенко, 9 лет. Донецкая обл.:
- На войне начинаешь верить в Бога понастоящему, а не понарошку. Потому что понимаешь - только Бог может тебя защитить.
Тамара Овдеенко, 6 лет. г. Славянск:
- Война, это когда вокруг тебя только зло,
а добро убито и похоронено где-то далеко.
- Пусть люди не убивают других людей.
Олег, 1 кл.

стр. 4 Доброта, которая убивает наши Церкви
Наше желание быть хорошими родителями превосходит наше
желание быть требовательными и строгими родителями, если
мы любим своих детей. Лишь безразличные родители “с радостью”
разрешают детям играть в компьютерные игры днями напролет.
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Дух Святой сегодня говорит:

И Дух Святой дан тебе в помощь не пренебрегай, ибо человек тебя не
доведет и не проведет. Помни всегда,
что если слепой будет вести слепого - куда попадет? Только Дух Святой,
Который Истинный и Верный Путеводитель - Он доведет и Он проведет. И
приведет к назначенной цели, к радостной встрече, но тебе сегодня избирать.
Что изберешь: радость или печаль?

стр. 8

...Ели, пили, женились и не думали...
...но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом
ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в
ковчег, и не думали, пока не пришел
потоп и не истребил всех, - так будет
и пришествие Сына Человеческого;
Евангелие от Матфея 24:37-39

3 (14) 2014 Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

_____

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Признаки и знамения Второго Пришествия нашего Господа Иисуса Христа
«Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец.
Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам,
и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба» (Евангелие от Луки 21:11).

Господь Иисус, останови смерть на Украине!
Соболезнования семьям погибших братьев
Церкви ХВЕ в г. Славянске
«Стало известно от наших братьев из Донбасса, что
от рук сепаратистов погибли два диакона Церкви ХВЕ
«Преображение Господне» города Славянска, а также
двое сыновей пастора этой Церкви Александра Павенко», - сообщил старший епископ ЦХВЕУ Михаил Паночко.
8 июня после Богослужения ополченцы ДНР ворвались в помещение Церкви «Преображение Господне»
и заявили, что арестовывают диаконов Владимира Величко и Виктора Брадарского, а также двоих взрослых
сыновей старшего пастора Рувима и Альберта Павенко (очевидно их целью было захватить также и самого Александра Павенко, которого, к счастью, в тот момент в помещении уже не было - вместе с младшими
детьми ему удалось выехать из города). Представители ДНР инкриминировали христианам преступление
против ДНР, а именно - поддержку украинской армии.
Больше месяца семьи служителей с нетерпением и
тревогой ждали, пока захваченных отпустят из плена. У
Владимира Величко дома осталась жена и восемь детей, у Виктора Брадарского - трое детей. Один из братьев Павенко был еще холост, у другого осталась жена.
Как оказалось, служителей пытали и убили уже на
следующий день - 9 июня (по свидетельству одного из
заместителей прокурора Славянска, которому удалось
бежать из плена ДНР, он слышал крики братьев, которых во время допроса подвергали пыткам). Их тела
нашли в одной из братских могил, вместе с двумя де-

сятками других замученных. В настоящее время они
ожидают эксгумацию, начать которую станет возможным, когда в области заработает легитимная власть,
и возобновят работу все необходимые структуры.
«Руководство
Всеукраинского
Союза
Церквей ХВЕ Украины выражает глубокие соболезнования семьям невинно убитых братьев и обращается ко всем небезразличным христианам молитвенно поддержать их семьи в это чрезвычайно сложное время», - отметил Михаил Паночко.
www.MirVam.org
Евгения Ляшенко, 9 лет. Донецкая область:
- На войне начинаешь верить в Бога понастоящему, а не понарошку. Потому что понимаешь - только Бог может тебя защитить.
Тамара Овдеенко, 6 лет. беженка из Славянска:
- Война, это когда вокруг тебя только зло,
а добро убито и похоронено где-то далеко.

Братьям, у битым
за веру, посвящаю…
Виктору Брадарскому, Владимиру Величко,
Рувиму и Альберту Павенко
Они убиты… Среди нас их нет…
А в памяти их голоса и лица…
И каждый ищет для себя ответ:
Такое как могло у нас случиться?
Они – первопроходцы в наши дни.
Их палачи вели тропою смерти,
Но, может быть, что не одни они
Крещение огнем пройдут, поверьте…
Седеют мамы, жены и отцы,
Идя дорогой плача, смертной тени.
А им вручают Ангелы венцы
После страданий, боли и мучений.
Рыдают безутешно дети их,
Их папы нет, убит за свою веру.
У матерей сироток на двоих
Одиннадцать и вдовьих слез без меры…
Отец сирот и вдов всех Судия,
Однажды Бог предстанет с грозным ликом.
И каинов на суд отдаст земля,
И взыщет кровь всех авелей Великий.
Здесь черные платки видны вокруг,
Как символы страданий и печали.
Здесь пастор сыновей хоронит вдруг,
Двух диаконов мы с вами потеряли…
Не запоет нам Виктор песнь свою,
Владимир нам не прочитает Слово.
Рувим с Альбертом в хоре не поют,
Но память нам их воскрешает снова.
И будут сниться женам их мужья,
И сыновья мелькнут в толпе под вечер…
Малыш прошепчет: «Папа, это – я!».
К чужому дяде побежит навстречу…
И торжествует Церковь в Небесах,
И наши братья тоже в этом сонме.
Но будет день и наши голоса
Сольются с ними в песнопеньи стройном.
Виктор Куриленко 17.07.2014 г.

На
юго-западе
Китая произошло землетрясение
магнитудой
6,5 балов

- У меня только одно желание: чтобы мои дети знали (!!!) о войне ТОЛЬКО из чёрно-белых фильмов!
Почему в мире существует зло? Лена, 2 кл.
- Почему люди осваивают жестокость? Саша, 2 кл.
- Пусть люди не убивают других людей. Олег, 1 кл.
Ксюша Яковлева, 6 лет. Луганск:
- Больше всего я боюсь, чтобы не убили маму
и папу. А то я не смогу спасти младшего братика, которому 6 месяцев. Пусть лучше убьют меня.

Землетрясение магнитудой 6,5 балов в Китае произошло 3 августа 2014 г. утром. Его эпицентр залегал на глубине
12 километров и пришелся на густонаселенный район провинции. Количество погибших в результате мощного землетрясения в китайской провинции Юньнань превысило 380 человек.
На разборе завалов работают около 10 тысяч военных, полицейских и пожарных. В уезде Лудянь мощный оползень запрудил
горную реку, из окрестных деревень срочно эвакуируют жителей.
Разрушены и повреждены десятки тысяч строений. Многие
дороги засыпаны, мосты обрушились. Некоторые деревни полностью лежат в развалинах. Под руинами, возможно, находятся
тела погибших.
Работу
спасателей
в
зоне
бедствия
осложняют повторные, так называемые послешоковые, толчки.
По
данным
Китайского
центрального
телевидения,
это
землетрясение
стало
самым
сильным в провинции Юньнань за минувшие 14 лет.
ru.euronews.com

Саша Горобец, 5 лет. Луганская область:
Я
знаю,
как
пахнет
война.
Она
пахнет
подвалом,
где
мы
ночуем
с
мамой.
Сережа, 4 года. Луганская область:
- Мой папа ушел на войну. Мама и бабушка каждый
день плачут и ничего мне не говорят. От этого мне становится еще страшнее... Может, папы уже нет?
Сергей Фиоктистов, 8 лет. Луганская область:
- Я не боюсь быть убитым, но если убьют маму, папу
или бабушку, я этого не переживу.

Будут ли мобилизовывать верующих - разъяснение Минобороны Украины
Во времена активной мобилизации мужчин на Восток
Украины у многих возник вопрос - должны ли быть мобилизованы на военные действия верующие люди. Имеют
ли верующие определенные «льготы» по мобилизации.
Принимая во внимание то, что призыв верующих граждан на военную службу во время мобилизации может привести к правовым последствиям, таким как отказ от выполнения приказов командиров из-за религиозных убеждений, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины поддерживает предложение об освобождении верующих граждан от военных сборов и призыва на военную
службу во время мобилизации. Соответствующие указания даны военным комиссариатам. Работу по законодательному урегулированию этого вопроса, в частности о
внесении изменений в Законы Украины “Про військовий
обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію”, “Про альтернативну (невійськову)
службу”, предполагается осуществить после стабилизации военно-политической ситуации в Украине.
Итак, законодательно не предусмотрена возможность не мобилизации граждан по своим религиозным убеждениям, но Генеральный штаб Вооружен-
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ных Сил Украины поддерживает предложение об
освобождении верующих граждан от военных сборов и призыва на военную службу по мобилизации.
Адвокат Сергей Гула, ngnews.org
_____

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 1614-VII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления защиты прав детей», который в частности освобождает от мобилизации военнообязанных мужчин с тремя и более детьми.
В частности, отныне не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет и женщины, на содержании которых находятся дети в возрасте до 18 лет.
Также освобождаются от призыва женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет или на иждивении которых находятся
дети-инвалиды I или II группы, до достижения ими 23 лет.
Такие граждане могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства.
censor.net.ua

3 (14) 2014 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Лютые волки, не щадящие стада.

Наш Великий Спаситель Иисус Христос в Евангелии конкретно изложил человечеству о событиях
последнего времени, и предупредил Свой избранный
народ о всех возможных опасностях, которые будут
сопровождать верных христиан на их жизненном пути
- это множество конфессий, множество общин разных вероисповеданий и лжерелигий (которые прикрываются Святым Именем Иисуса Христа и Его учением,
а по сути - сборище сатанинское, слуги диавола); военные слухи, локальные войны, голод, болезни, гонения истинных христиан, восстание лжеучителей и лжепророков, умножение беззакония и охлаждение любви.
И когда будет проповедано Евангелие по всей земле, - тогда придет конец. Такова реальная картина
последнего времени человечества на планете Земля.
Главное, в чем Господь нас остерегает и отмечает
из знамений последнего времени: «берегитесь, чтобы
кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем
Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят» (Матф. 24:4). На сегодняшний день мы видим, как
многие конфессии (их в мире около 3000), используя
Имя Иисуса Христа и Святую Книгу Библию, изобрели свое учение и всеми методами искусства обольщения приобщают людей к своему кругу общения.
Нужно правду говорить, что сатане на протяжении веков удалось насадить в общество «тысячные церкви», которые ничего общего со Святым учением Иисуса Христа не имеют, а лишь «прикрываются» Именем Иисуса Христа. Великая сила искусства обольщения (обмана), которую диавол применял еще в Едемском саду к Еве и Адаму, действует и до сего дня.
Наш добрый Пастырь Иисус Христос предупреждает
и Свою избранную Церковь, которую Он искупил Своею
Кровью: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к
вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По
плодам их узнаете их» (Матф. 7:15,16). Кто же такие
лжепророки, которые приходят к нам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные; как их нам распознать?
Христиане должны знать и различать, что лжеучители и лжепророки, прикрываясь статусом «особо одаренного христианина», несут ложное учение,
противоречащее, упрощающее и искажающее суть
учения Иисуса Христа и Его Апостолов о триединстве
Бога Отца, Сына и Святого Духа; о вере в Иисуса Христа как Сына Божьего, пришедшего на Землю в человеческой плоти; Его Голгофской искупительной жертве, о Крови Христа, о покаянии, о святости, о любви,
о страхе Господнем, о Святом Духе, как Личности Божества, о водительстве Святым Духом, о дарах Святого Духа и действии даров Духа через верных последователей Христа и в нынешнее время, о воскресении
мертвых, о восхищении Церкви Христа, о вечной жизни
на Новом Небе и Новой Земле в Вышнем Иерусалиме.
Главная цель таких слуг сатаны - увлечь избранных верующих от пути Истины, совратить их на
путь
вседозволенности, видимой легкости,
притворной любви и эйфории, чтобы в конечном итоге, обокрав их духовно, а
возможно и физически, предать их в волю врага душ человеческих.
По природе своей волки - это хищные особо опасные звери. Иисус Христос Своих избранных называет кроткими овцами и говорит: «Овцы Мои слушаются
голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я
даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не
похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне
их, больше всех; и никто не может похитить их из руки
Отца Моего. Я и Отец – одно» (Иоанна 10:27-30).
Овцы слушаются голоса своего Пастыря и идут за
Ним; и напротив - волки не способны слышать голос
Пастыря овец, их сердца ожесточены, они подконтрольны диаволу, они стремятся навязать овцам Божьего стада свой, порой льстивый или жесткий голос.
Мы видим, как в последнее время в Церквах Христовых волки в овечьей шкуре не дают, чтобы говорил
голос Божий; чтобы не было пророчеств, видений, молитв на иных языках, истолкований; пытаются установить свой порядок ведения служения. Истинные овцы
винуждены, чтобы напиться Живой Воды и укрепиться
верой в Бога Живого, преодолевать сотни и даже тысячи километров, чтобы услышать голос Святого Духа.
В Евангелии от Иоанна (8:43-47) Иисус Христос раскрывает сущность волков, которые ходили в овечьей
шкуре среди Израильского народа. Господь им прямо
говорит: «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому
что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол;
и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в
нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо
он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите
Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я
говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога,
тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что
вы не от Бога». Такие люди не понимают прямой речи
Господа и не будут слышать Слово Истины. Наш Господь прямо говорит им: ваш отец диавол, вы не от
Бога. Здесь идет четкое разделение, и споры неуместны. Божьи дети слушают Слово Божье и исполняют его.
Апостол Павел четко характеризует черты истинного служителя Нового Завета, который, несмотря на
грехи верующих, щадит каждую овечку Божьего стада.
Служитель никогда не берет власть над верою других
христиан, а наоборот, споспешествует им в достижении
радости и возрастании веры: «…щадя вас, я доселе не
приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть
над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды» (2Кор.1:23,24). В то же время, волки в овечьей шкуре, как правило, стараются занять какие-то лидирующие позиции в христианской общине, никого не щадят, стараются украсть радость в
истинных христиан, и что самое опасное - взять власть
над их верою. Верующим необходимо велико бодр-

ствовать, чтобы точно знать, кто с ними рядом стоит
на служении, кто о них молится, кто проповедует за кафедрой, чтобы сатана не сделал им никакого ущерба.
Павел также предупреждает христиан, что сатанинские слуги могут принимать вид высших служителей
Христовых, и говорит, что это неудивительно, потому что
сам сатана принимает вид Ангела света: «Ибо таковые
лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое
дело, если и служители его принимают вид служителей
правды; но конец их будет по делам их» (2Кор. 11:13-15).
Святой Апостол Павел, обращаясь к служителям
христианских Церквей, сказал: «…ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что, по отшествии
моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из
вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас» (Деяния 20:27-31).
Тот факт, что люди, с которыми говорил Павел, названы блюстителями, поставленными Святым Духом,
чтобы пасти Божью Церковь, не означает, что их самих
предостережение не касалось. Среди тех, кто в тот момент пас Божью Церковь, находились и те, которые однажды, вместо того, чтобы вести учеников за Христом,
как делали когда-то, поведут их за собой. Это очень
громкое предупреждение. Служение может начаться
очень хорошо. Служитель Божий может быть поставлен на служение Самим Богом. Однако хорошее начало не обязательно означает хорошее продолжение. Некоторые люди будут служить так, как должно, однако,
другие не будут. И хотя Бог поставил их на служение и
дал им дары, чтобы служить людям, они в конце концов
начнут использовать их для того, чтобы вести учеников
за собой, а не за Христом. Дорогой брат, если вы служите Божьему народу, будьте внимательны к тому, чтобы
приводить людей ко Христу, а не к самому себе. Смотрите, чтобы люди обращались ко Хрусту, а не к вам.
На своем примере Павел показывает жизнь и служение настоящего служителя Духа: «И ныне предаю
вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого
не пожелал» (Деяния 20:32-33). Три года день и ночь он
непрестанно со слезами учил каждого из служителей.
Помните, если волка не кормить, то он сам убежит, и
будет искать тех, кому по душе его забавные стадные
речи, кто захочет его кормить и слушать. Доверяйте свои
финансы тем, кто сам жертвует, кто истинно трудится на
ниве Божией, кто заботится и переживает за Церковь
Христа, за Ее освящение и приготовление к встрече с
Господом. Давайте также милостыню бедному и таким
образом пополните для себя небесную сокровищницу.
Сегодня христианам нужно велико бодроствовать, чтобы не подпасть под сатанинское обольщение и множество различных сатанинских учений,
которые будут прикрываться Библией, навязывать
свои новые стандарты праведности и свободы. Святый Дух ясно говорит: «что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей» (1Тим. 4:1-2).
Апостол Петр говорил: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И
многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет» (2Пет. 2:1-3).
Истинные пророки узнаются по добрым плодам, по
нраву «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь
тем, что есть» (Евр. 13:5); «Не обманывайтесь: худые
сообщества развращают добрые нравы» (1Кор.15:33).
Христианам нужны такие пастыря, пророки и учителя,
которые их направляют ко Христу и Его жертве на Голгофе. Те служителя, которые привлекают внимание верующих к себе, а не к Христу - есть ложные. Павел
говорит Коринфянам: «…умоляю вас; подражайте мне,
как я Христу» (1Кор. 4:16). Истинные служителя идут

всегда рядом и в скорби, и в радости; всегда заботятся
больше о Церкви, о членах Церкви, чем о своей жизни; они не преследуют свои личные, корыстные цели.
Главный же признак лжепророков, лжеучителей
и других сатанинских слуг - эгоизм, сребролюбивый
нрав. Апостол Петр говорит: «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами…» Они служат
и учат не потому, что могут дать что-то другим, а ради
того, чтобы получить для себя. Своего рода такие маленькие и большие царьки. Попробуй таким не дай.
В Евангелии от Матфея 24:49-51 говорится о рабе,
призванном к служению в Доме Божьем, но поступающим жестоко по отношению к своим товарищам. Неоправданная жестокость - это черта волков в овечьей
шкуре. Конец таковых лжепророков - вечный огонь.
Что касается лжепророчеств, то эта сфера также
требует детального исследования на основании Вернейшего пророчества – Святой Книги Библии. В последнее время многие неопытные служителя так начали бояться лжепророчеств, что вообще запрещают действовать истинным Божьим пророкам, и установили свой
обрядный порядок проведения служений в Церкви. Как
приходят на служения истинные пророки, то устраивают им разные допросы, при этом не имеют ни малейшего представления о действиях даров Святого Духа.
Необходимо понимать, что лжепророк или другой сатанинский слуга служит лишь ради своего авторитета, чтобы распространить свои собственные идеи или
идеи подобных ему, свои версии истины (пример Иезавели, Откр. 2 гл.); в то время, как истинный пророк
стремится провозгласить только Божью Истину. Учение ложно, если следование за Христом делает лёгким, если жизнь не соответствует учению, оно отделяет веру от реальной жизни, без противостояния греху и без приложения великих усилий в борьбе с сатанинским миром для единой цели - восхищения в Божье Царство. Как Бог нам говорит: «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12:4).
Из практической жизни выведены определенные
правила: учение, которое заявляет, что какая - либо
Церковь обладает монополией на спасение – ложно.
Ибо Христос не разделяет, а объединяет всех верующих Своею жертвою в единое Тело, в одну Небесную
семью. Всякий служитель или пророк, научающий Истине, если он не делает того сам, чему учит, есть лжеучитель или лжепророк. Служитель, если он разъединяет христиан на враждующие группы по национальным
или рассовым признакам - есть волк в овечьей шкуре.
Многие задают очень важный вопрос: так как же
практически избежать этого страшного влияния волков на кротких овечек в Церкви? Ответ простой: в отношении таких слуг диавола нужно применять Божью
мудрость и силу; уговоры и заискивание в этом случае не помогут. Таких сатанинских слуг не надо упрашивать: «дорогой товарищ волк, пожалуйста, оставьте нас в покое и невредимыми», а с верою в постах
и молитвах в Духе Святом на основании Слова Божьего извергать таковых из Церкви. Наш Господь Иисус Христос вынужден был очищать Божий Храм
от мерзких людей следующим образом: «И, сделав
бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и
волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их
опрокинул» (Иоанна 2:15). Вот истинный пример смелости и ревности по Богу. Вечная слава нашему верному учителю, защитнику и спасителю Иисусу Христу!
Как важно сегодня истинным служителям Божиим самим возревновать о дарах Святого Духа, в том числе
и даре распознания духов, научиться испытывать духов
- от Бога ли они? Сразу же можно константировать тот
факт, что без усиленной практики (и возможных ошибок)
результатов не достичь. Но прежде всего всем служителям, которые не доверяются действиям Святого Духа
через Его дары, прогоняют истинных пророков, допускают обрядность и мирские программы в служении,
необходимо велико покаяться перед Богом и Церковью и попросить у Бога помазания Святого Духа для
истинного служения и поклонения Богу в духе и истине.
Святой Апостол Павел на примере Коринфянской Церкви открыл образец ведения служения
во всех Церквах у святых. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?
Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий
или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится.
И таким образом тайны сердца его обнаруживаются,
и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с
вами Бог.
Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из
вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие да будет к назиданию.
Если кто говорит на незнакомом языке, говорите
двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй.
Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви,
а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или
трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из
сидящих будет откровение, то первый молчи.
Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так
бывает во всех церквах у святых» (1Кор. 14:23-33).
В такой Церкви не сможет скрыться ни один волк
или волчица в овечьей шкуре. Если такие проявятся, то скоро со своим рыканием убегут. Там, где Дух
Господень, там свобода. Будьте свободны и живите достойно во славу нашего Господа Иисуса Христа!
Да будет вечная слава, величие, честь, сила, крепость, премудрость, спасение и любовь нашему
Вечному Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Христианская семья - Святое Место
“Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший все есть Бог» Евр. 3:4.
Во все времена, начиная от Едемского сада, а особенно в наши дни, диавол покушается на семью, обесценивая Божии принципы существования семьи, разрушая ее фундамент, оскверняет ее, делает семью,
как что-то бесполезное и бессмысленное, безответственное. Почему он так ополчается именно на семью? Семья - это ячейка Церкви; разрушая семью, он
разрушает Церковь. Семья - это место максимального единства. Именно с семьи начинается жизнь. Если
муж и жена - одна плоть, они непобедимы. Христианская семья - это Святое место. Бог - Творец семьи. Семья - это Божие установление, это Божий план жизни человека. Как Создатель, Он имеет право быть частью каждого брака. Мы посвятили свою семью Господу, и, по праву завета, Он хочет жить в каждой семье. «Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их
Богом и они будут Моим народом» 2Кор. 6:16. Когда
Бог живет в семье, семья становится святым местом.
В момент бракосочетания жених становится не только мужем, но и священником в доме
своем. Семья - это первое место его служения.
На примере взаимоотношений Христа и Церкви
Бог показывает, как происходит это служение. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова» Еф. 5:25-26.
Семья - это место, где муж и жена служат друг другу
любовью. Они могут делать это только в одном случае,
когда они принимают любовь от Бога. «Бог есть любовь». Чем больше мы погружаемся в Боге, тем больше
Его любви в нас. И нам тогда не трудно отдавать Его любовь. Мы не можем дать окружающим то, чего у нас нет.
Если нет любви, ее можно изобразить, но ненадолго.
В конце концов то, что нас наполняет, оно выльется из
нас, если это любовь - любовь, злоба - злоба, жадность жадность, недовольство… «По плодам их узнаете их…»
Муж, как священник, всегда предстоящий перед Богом, получает Божью любовь во святилище. Именно
там, во святилище, в присутствии Господнем, в личных взаимоотношениях с Ним, происходят все переоценки ценностей. Муж сам меняется в присутствии
Божьем. Он способен посмотреть на состояние своего сердца перед Богом, как это произошло с пророком Исаией, когда он увидел Господа: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами…» Ис. 6:5.
Муж сам получает прощение от Бога и способность
прощать, он получает любовь от Господа и приносит

эту Божию любовь в свой дом, а с ней - прощение, исцеление, восстановление. Все, что он сам получил от
Бога во святилище, он приносит это в свою семью. Ты
не можешь принести в семью то, что ты не получил.
Жены, нам нужно признать авторитет и священство мужа в своей семье. Это Божий порядок: «…всякому мужу глава Христос; жене глава - муж, а Христу глава - Бог» 1Кор. 11:3. Даже если ваши глаза и
чувства говорят вам другое, просто станьте послушны Богу. Верой примите мужа как священника в своей домашней Церкви. «Вера же есть осуществление
ожидаемого и уверенность в невидимом» Евр. 11:1.
Наше дело - помочь мужу войти в Божие определение.
Мы не приходим в свой дом с пустыми руками. Мы
всегда приносим с собой то, что получили. Это или
благословения и откровения Божии для движения семьи вперед, роста в Боге. Или ты питаешься в другом месте, вне святилища: в интернете, телевидении, в азартных играх, алкоголе, наркотиках - это диавольские «рожки», которые разрушают отношения с
Богом, затем разрушают семью, и убивают наше настоящее и будущее. Иисус Христос ревновал о храме Своем, о месте Своего обитания. Святое место,
предназначенное для встречи человека с Богом - для
прощения, исцеления, восстановления, освобождения, - не соответствовало своему назначению. Вместо этого там были продающие и покупающие, меновщики денег… Иисус взял бич и выгнал всех вон.
Сегодня Иисус молится о твоей и моей семье, как
о святом месте. Где приносятся жертвы за грех, где
есть прощение, благодарность, мир. Где осуществляет-

ся Его воля, где восстанавливаются отношения с Богом и друг с другом, где радость в Духе Святом. Подумай о своей семье сам и ответь перед Ним сегодня, как
ты хочешь, чтобы Он пришел в твою семью, в то место, где Ему принадлежит быть по праву? Если твоя семья уже давно напоминает вертеп разбойников, и ты
там главный, то кем будут твоя жена и дети? «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» Гал. 6:7. Тебе, как священнику, дано
право определять судьбу твоей жены и детей. И именно с тебя Бог спросит за твою семью, точно так же, как
в Едемском саду, когда Ева съела запретный плод, Бог
спросил у Адама. Всегда, когда Бог общался с человеком, это место становилось святым. Бог явился Моисею
в горящем кусте. Он сказал снять обувь с ног его, потому что это место стало святым от присутствия Божия.
Семья - это то место, где нужно снять обувь с ног
своих, это значит убрать свою гордость, высокомерие, эгоизм. Это то, во что мы часто обуты и что загрязняет нашу семью. Почему, входя в дом, люди снимают обувь? Потому что, ходя по грязи этого мира,
мы пачкаемся. Способность грязи -- прилипать к нашей обуви. Мы делаем выбор, внести эту грязь в наш
дом или оставить за дверью. Чтобы наша семья стала на самом деле Святым местом, как нам нужно отдавать Богу все негативное, что есть еще в нас и получать от Него чистоту, святость, любовь. Если мы наполнены Его содержанием, совсем нетрудно будет отдавать это окружающим, а особенно нашим любимым. Тогда, давая любовь и служа друг другу, мы не
напрягаемся, не заставляем себя, это состояние нашего сердца, ведь от избытка сердца говорят уста.
Самые чистые, искренние, святые отношения должны быть между мужем и женой. Они сотрудники на ниве
Божией. Они должны четко знать, что их семья - это
святое место, это Божий сад, в котором Бог позволил
именно вам, мужу и жене, трудиться для Царства Его.
Семья ставит оценку твоего служения Богу. Если
ты состоишься в семье - это гарантия того, что ты состоишься в служении Богу, которое Он предназначил для тебя и твоей семьи. Иисус сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее.»
Пусть твоя семья станет святым местом, Храмом Божиим, чтобы Он постоянно обитал в ней.
Дорогие братья и сестры! Будем вместе совершать молитвы в Духе Святом и посты за все семьи христиан, чтобы каждая семья была достойной ячейкой Церкви Христа и велико прославляла нашего Вечного Бога любви и красоты! Аминь.
www.myhome-sweethome.com

Доброта, которая убивает наши Церкви
Церкви разрушает не только вражда, но и плотская
доброта. Все мы слышали истории о церквах, в которых полно сплетен, “разговорчиков за спиной”, где диаконы “плетут заговоры” против пасторов или где властолюбивые пасторы манипулируют доверчивой паствой.
Некоторые из вас не только слышали об этом,
но и сами пережили это. Вы на личном опыте узнали, как это ужасно, когда плоды Святого Духа заменяются гнилыми делами плоти. Ничто так не разрушает Церковь, как клевета, ненависть и распри.
Низость и подлость не имеют ничего общего с истинным следованием за Христом. В христианском общении
не должно быть почвы для вражды, ссор, зависти, гнева,
разногласий, гордости, превозношения друг над другом,
тщеславия, ибо это все от диавола и ведет к разрушению.
Но существует и другой способ, как можно разрушить
Церковь. И этот способ более коварный, потому что часто незаметен. Речь идет о ситуации в Церкви, когда все
вроде бы добры друг к другу, но нет подлинной любви.
Если доброта имеет правильные духовные корни, она является христианской добродетелью. Другими словами, такую доброту формирует христианская
жертвенная любовь. Мы проявляем доброту, когда относимся к другим так, как нам хотелось бы, чтобы другие к нам относились. Мы проявляем доброту, когда готовы выслушать других и посочувствовать им, когда
снисходим к ближним, несмотря на их недостатки; когда реагируем на конфликт с мягкостью и сочувствием.
Но доброта и любовь – не одно и то же. И всякий
раз, когда мы отделяем доброту от истинной любви,
мы в действительности спускаем с привязи порок, облеченный в видимость добродетели. Доброта без любви проявляется всего лишь как “любезность”. Такое “милое общение” часто используется для сокрытия болезни “нелюбви”. Это есть притворная любовь.
Слово Божие учит нас действенной любви: «Любовь
да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;
в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу
служите; утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте
участие; ревнуйте о странноприимстве» (Рим. 12:9-13).
Как доброта убивает Церковь? Она убивает ее тем, что
маскирует наше равнодушие друг к другу. Доброте безразлично, становится ли ее объект хуже или лучше, по-
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скольку она нацелена лишь на избежание страданий….
Мы желаем постоянного беззаботного счастья лишь тем,
до кого нам в действительности нет дела. Что же касается наших друзей, любимых, детей, то с ними мы бываем требовательны и предпочитаем, чтобы они лучше
страдали, чем чувствовали себя счастливыми в ужасном духовном состоянии, все более отдаляясь от нас.
Мы не проявляем “просто доброту” к тем, кого понастоящему любим.
Наше желание быть хорошими родителями превосходит наше желание быть требовательными и строгими родителями, если мы любим своих детей. Лишь безразличные родители “с радостью” разрешают детям
играть в компьютерные игры днями напролет. А любящие родители проводят тяжелый труд по прививанию
своим детям к знанию и исполнению Слова Божьего, чтобы вырастить из них настоящих людей, согласно Божьему замыслу. По этой причине мы вынуждены создавать для наших чад “временный дискомфорт”,
ломая их собственные представления “о счастливой
жизни”, чтобы они смогли стать зрелыми личностями
– даже если для этого необходимы упреки, “тяжелые”
разговоры, лишение каких-то привилегий и даже розга.
Таким образом, «доброта», убивающая Церковь
– это нежелание вовлекаться в тяжелый труд любви. Это вид преступного равнодушия, когда вы видите утопающую лодку, но не хотите своим шумом
“испортить настроение” тем, кто в ней находится.

Если Бог есть любовь, тогда Он по определению является Кем-то большим, чем просто доброта. Ожидать
от Бога, чтобы Его любовь ничего от нас не требовала,
– это то же самое, что ожидать от Него, чтобы Он перестал быть Богом. Исходя из того, Кто есть Бог, каков Он,
следует понимать, что многие недостатки нашего характера являются вызовом для Его любви. И поскольку Бог
так сильно нас любит, Он должен работать над нами,
чтобы мы все больше соответствовали Его любви.
Мы созданы по образу Божьему, поэтому учимся любить, как Он любит. Поэтому призваны побуждать наших братьев и сестер к истинной любви и добрым делам. Речь идет о настоящей христианской жертвенной любви, а не к притворной любви, которая сводится просто к уважению и постоянному одобрению.
В нашем представлении любящая Церковь –
это место, где все улыбаются, где никто никогда не вступает в конфликт, где только поощряют,
на все смотрят сквозь пальцы и после Богослужения всегда чувствуют себя в приподнятом настроении. Однако Христова концепция любви разбивает в пух и прах подобные ошибочные представления.
Друг, который действительно меня любит, не будет
угодливо кивать мне, если я сбился с пути и мне угрожает опасность. Наоборот, попытается вывести меня из
состояния самообмана, откроет мне глаза на мой эгоизм и будет бороться за то, чтобы я стал тем, кем Бог
желает меня видеть. Настоящий друг не станет игнорировать мои грехи и недостатки.
Итак, как выглядит подлинно любящая Церковь?
Любовь требует от любимого совершенствования
– роста, улучшения, исцеления, прогресса, исправления и ряда ценных качеств. Любовь прощает все несовершенства и не перестает любить, но она и не прекращает работать над устранением этих несовершенств. Что касается наших пороков, то любовь друга в этом случае даже более чувствительна, чем ненависть врага. Любовь прощает всё и в то же время замечает наименьший порок. Любовь довольствуется самым малым и одновременно требует всего.
Пусть Бог наполнит наши Церкви жертвенной любовью “прекрасной и требовательной” – не просто добротой. Вечная слава Богу Живому за любовь Христову, которую Он изливает в сердца наши Святым Духом! Аминь.
Частично использован материал: сайт «Голос Истины»

3 (14) 2014 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Пророческое слово от Господа на Богослужении в с. Збуж
Говорит Господь: народ Мой, Я милость Свою простер,
как шатер ныне над главою твоею, ибо, если молитвы стояли перед Небом, Я не проходил мимо, как прохожий. Я Господь определил этот день и определил вылить Свое благословение; ибо Я вижу нужды, Я слышу стоны. Я услышу
вопль народа, Я вижу тревоги, но прежде встревожь молитвой Небо и Я Господь подам еще Свою защиту, еще огражу
твои пределы и еще вылью от Духа Святого. Но как важно,
чтобы ты сегодня выровнял свои дороги, дабы ты сделал
стези прямыми для Господа, а Я Тот, Который не замедлю.
Ибо время сегодня обойти свое строение; время осмотреть
свое состояние, не время сегодня печалиться, но радоваться радостью Духа Святого, когда Я Господь посещаю
еще станы, когда Я Господь посещаю еще народности, когда еще Я Господь говорю к сердцу твоему: не бойся, Я с тобою. Но сегодня, как никогда, ты должен быть бдительным
и очень осторожным; должен стать на пьедестале Священного Писания, а Я буду отвечать по жалобам твоей души.
Нет, не пройду мимо, - говорит Господь. Я Господь знаю помышления многих на месте сем и как складают планы на
дальнейшие пути, но будут остановлены эти действования,
потому что Я Господь готовлю Церковь к великому переселению. И потому, как важно знать Кем призван и для чего,
и какое твое занятие на сей земле; ибо время еще, говорю,
выровнять свои пути для Господа, выровнять и не медлить;
распростерты крылья веры и дел и показать силу полета.
Время действовать Господу, время действовать Духу Святому. И на этом месте Я Господь произведу Свои действия,
ибо Дух Святой уже начал Свою работу. Итак, ободрись,
народ, открой свое сердце, ибо Я Господь совершу, и ко
благу для многих лечение Мое будет подано, благословение Мое будет принято, ибо облако остановилось на месте
сем. И Господь говорит: Мир тебе! Мир тебе! Аминь, аминь.
09.06.2014 г. с. Збуж
Много ты ходил путями земными и много насобирал в
сокровищницу свою, а вот Я ныне зову, если придешь с верою, Я войду во внутренность твою, и все трещины сосуда твоего будут исцелены. И тогда сосуд твой сможет держать Воду Мою, которую Я изливаю на сем месте. И ты
тогда пройдешь банею возрождения Воды Моей, которую Дух Святой излил реки на сем месте. О, как истомилась душа твоя, и не стало силы. О, как задрожали мужи
сильные, и не стало ведения в устах. О, как много священников оставили труды Мои и взяли другое: лицемерие в устах своих и обольщение. А Я ныне говорю, наследие Мое, каждый спешит к дому своему, а Я говорю: приди ко Мне и будешь иметь успех и благословение в жизни твоей. Я исцелю внутренность твою. Я позову детей
твоих, если они будут видеть в тебе отображение Имени
Моего, если они придут на служение и скажут: на служении был Бог. Потому что сила Моя будет ходить в сердце твоем и пройдет две струи: сила Духа Святого и Слово Мое будет в устах твоих, тогда твои уста не будут звучать, как медь звенящая, а каждое слово будет иметь силу.
Когда священники скажут слово, тогда народ Мой поднимет голос ко Мне пред лицем Моим, и пройдет сила среди тебя. А ныне, наследие Мое, еще говорю: сблизься со
Мною. Разве реки мира сего, они дают наслаждение для
души твоей? А если придешь с верою пред лицо Мое, то
вкусишь от Источника Воды Моей Живой. И тогда пойдешь
и не утомишься, и тогда эта пустыня и эти воды мира, которые поднимает враг, они не потопят тебя, ибо Я буду управлять жизнью твоей и ладьей твоею. А ныне осматриваю сосуд твой от темени головы до подошвы ноги. А ныне вижу
все, что в жизни твоей и внутренности твоей. И не сделаешь что-то подобие, ибо Я вижу все, и не сделаешь искусное, ибо Я знаю натуральное. И потому говорю: такой, как
есть приди ко Мне и узнаешь силу Возлюбившего. Аминь.
09.06.2014 г. с. Збуж

И вот ныне, так говорит Господь: взойди на высоты Мои,
народ, стань на место присутствия Моего, ибо Я Сильный,
находящийся здесь и явлю славу Мою и могущество Мое
и открою волю Мою. Вот меч Мой пройдет в отмщении, в
ярости Моей и будут слышны по областям, и будет меч упоен кровью и дам повеление вложить его в ножны в некоторое время. И посему говорю тебе: народ, пробуждайся, не
стой на месте и тревожь Небо, ибо не время дремать. Почему стираются грани, почему размываются границы? Как
много течет мутных течей и на месте, где должна течь живая Вода из Источника силы и правды для обновления сил
народа Моего, текут мутные драконовые течи. И многие питаются этим, оттого ослабевает сила. Почему полова сеется, и многие не могут различить. Ибо из племени твоего призову, из горы поставлю, и будут сеятели, которые будут сеять чистое зерно, и будут провозглашать Слово Истины; и пойдут в сей стране и в других странах. Это будет короткое время, но это будет время посева, когда дождем благодати Моей Я орошу Вселенную, когда Слово
Мое будет звучать в эфире на всех каналах и многие приклонят ухо. Но это будет на короткое время, а затем брань
великая и суды Мои совершатся по земле велико. И многие, которые будут убегать из одного места на другое, чтобы переселиться и там жить спокойно, там их постигнет
меч, и будут стенать, и многие будут в унынии, и ослабеют силою и опустятся руки. Но Я отниму ключи у тех, которые по своему произволу закрывают двери перед народом Моим и открывают, как им кажется, в нужное время.
Я дождем благодати Моей орошу смиренных, Я их призову, Я возьму в Свои объятия, Я возьму в удел Мой, Я прославлюсь через тех, которые призывают Имя Мое и ходят
в страхе и в смирении. А ныне молитва веры, ибо дождь
слышен, и он покроет место сие. Тучи Мои, тучи благословения. Слушай, народ Мой, ибо Я приближаюсь к тебе,
ибо хочу помиловать, простить и благословить. Аминь.
09.06.2014 г. с. Збуж
И вот милость великая Моя на этом месте, народ Мой. И
вот видел тебя, когда ты шел и решался на место сие идти
ли тебе, ибо нужда, она томит сердце твое, и думаешь: неразрешимое. А Я слышу шепот губ твоих, и ты молча стоишь здесь и говоришь пред лицом Моим, и это движение
еле слышно, но Мое ухо, оно приклонено к тебе. Итак хочу,
чтобы ты ныне знал, что ответ Я послал, придешь в дом
твой и увидишь милость Мою. Итак, народ Мой, возликуй
и возрадуйся на этом месте, ибо мир продлеваю этой земле, это есть великая милость Моя, ибо оставил тебя еще на
один год, который определил рукою Своею. Итак, это время принести великий плод пред лицо Мое, ибо нивы-нивы
ожидают тружеников и как нужно поспешить на эти нивы.
Ибо не время, народ Мой, обогащаться, не время осуе-

щаться заботами житейскими, но время искать лица Моего и тревожить Небо молитвами, дабы те, которые на передовой - препоясались. Ибо око Мое наблюдает нечестие,
которое гнездится в сердцах многих людей и тех, которые
были верные Мне, совратились и ищут выгоды себе, корыстолюбие - оно стало начертанием на лицах их и длани их,
они не спешат, чтобы быть благословением для окружающих. Народ Мой, доколе будешь смотреть, что поимеешь
от ближнего твоего? А Я так хочу, чтобы ты искал, дабы
быть благословением для брата твоего и для сестры твоей и для того, который под забором валяется. И вот скороскоро суды Мои грядут на Вселенную и не найдешь мира ни
в одной стране, ибо Я отниму мир, говорит Господь. И враг
придет, чтобы похищать, своих забирать, а Я приду, дабы
восхитить народ Мой от этой земли, тружеников Моих, которые будут стоять на страже, и воздавать славу Мне. И
ныне на этом месте благодать Моя действующая и будут
исцеленные, и ответы Свои подам, дабы слава Моя явилась и радость Моя приходила в дома и в семьи, чрево наполнится дитем, ибо Я подам, зачнут и родят, и слава Моя
придет. Так говорит Дух Святой: народ Мой, стань препоясанный, возблагодари Меня, ибо это время благоприятное,
не жди лучшего времени. Это время раскаяния, когда глаза
твои наполняет слеза, это рука Моя прикасается к сердцу
твоему, чтобы дух твой, он сегодня ожил. Прими Дух Мой и
наполни уста твои, и уста твои будут, как трость скорописца
пред лицом Моим. Вот несется хвала, как благоухание благоприятное и вот открою Небо, и будет радость и будешь
утешен на этом месте, ибо благодать Моя изольется, ибо
окна благодати открыты. Итак, народ Мой, удали сомнение
и неверие, дабы врагу не было места здесь. И вот милость
Моя великая, и вот то, что ожидает впереди – великие слезы, ибо не пройду ни одного дома; спрошу, как стоял, что
подавал, что учил и что поощрял. Ибо так многие сегодня служат соблазном и сражаются против Духа Моего, против Духа Святого и говорят: не обязательно иметь это. Но
придет время, когда будут падать, как от покоса и будут
искать Живого Источника, а ведение закрою, говорит Господь, но верным Своим открою и проведу, пропитаю, говорит Господь и земля будет питать и небо, ибо Ангелы будут
сходить, и будут подавать пищу Неба. О, дети Мои, ныне
время благоприятное и когда возвратишься в дом твой,
не иди к источнику нечистому, ибо многие погрязли в сетях греха, в нечистоте и мерзости и пришли на это место
и говорят: Господи, может здесь есть свобода? Есть свобода, говорит Дух Святой, есть радость для жизни твоей.
Итак, открывай сердце твое, выноси нечистоту и дам тебе
свободу, препояшу, дам дары и буду употреблять, говорит
Дух Святой, ибо слава Моя великая явится в это время,
что многие удивятся и скажут: не было такого. Дети Мои, и
это будет делать рука Моя, так говорит Дух Святой. Аминь.
09.06.2014 г. с. Збуж
И вот рука Моя собрала тебя на это место, говорит Дух
Святой. Это Мой глас к сердцу твоему, услышь его, ибо Я
пришел сегодня в стан народа, говорит Дух Святой. Я видел каждое сердце, как многие повязаны на этом месте,
как у многих нет радости и молитвы. Но сегодня Я пришел на это место, у Меня есть сила, говорит Дух Святой,
тебя освободить, тебя простить, и даровать радость для
тебя. Не стой далеко, но подойди ближе ко Мне, дабы Я
приготовил исцеление, исцеление духа, для плоти твоей,
ибо Я Господь на месте сем, Я Проходящий по стану народа. Прими силу от Меня и скажи: вот я, исцели меня.
И Я приду в жизнь твою и дам радость для тебя, и дам
силу для тебя, и ты будешь радоваться и скажешь: это сделал Господь. Я прохожу по стану народа, это Моя сила,
прими ее и будешь исцелен, и будешь спасен, и ты будешь говорить в жизни своей: это сделал Господь. Аминь.
09.06.2014 г. с. Збуж

Казалось бы простой жизненный вопрос: найти невесту. Но иногда в жизни молодого христианина не все так просто. Проходят месяцы, годы, зима уходит, приходит весна, весна уходит, приходит лето, и лето прошло, наступила осень и вновь зима, а где она - долгожданная? Молодые люди молятся, родители молятся и переживают, к
тому же часто спрашивают: когда, кто она, откуда? - а ответа нет. Вокруг много прекрасных сестер, но сердце молчит. В этом жизненно важном вопросе безусловно верным
помощником и советником может быть только Бог. Человек (порой даже родители) в этом вопросе не всегда могут
сыграть положительную роль. Из жизни есть случаи, когда молодые христиане прислушивались к советам старших
друзей и так долгие годы и не женились, все не то, не так.
Христиане всегда и в любой ситуации
должны
вникать в вернейшее пророческое слово, научиться с верою
принимать откровения от Бога. Слово Божие учит: «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит…» (Пс.36:3-8). Псалмопевец вывел формулу достижения счастья: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на
Него, и Он совершит». Применяй, дорогой друг, эту формулу счастья в постах и молитвах во Святом Духе и Бог обязательно совершит, исполнит желание сердца твоего.
В мире говорят: «слепая любовь»; «нашел на свою голову». Бог не желает, чтобы христиане поступали по таким же
правилам, как в мире. В Священном Писании Бог открывает черты настоящей жены. Согласно Божьим законам одна
жена на всю жизнь (кроме случаев, указанных в Библии).

При выборе будущей половины следует предвидеть качества будущей жены, которые открыты в Слове Божьем
(т.ч. Прит.31:10-31; Ефесянам 5: 22-33; 1 Петра 3:1-7 и др.)
В частности сказано: «Кто найдет добродетельную жену?
цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он
не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не
злом, во все дни жизни своей…Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим…Крепость
и красота - одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста
свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке
ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, - муж, и хвалит ее:
«много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их».
Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук
ее, и да прославят ее у ворот дела ее!» (Прит. 31:10-31).
Дорогие братья, если вы еще не сделали свой верный выбор и вы внимательно прочитали предложенные вам для
исследования стихи из Книги Жизни, то еще раз обратите
ваше внимание на эти слова: «Кто найдет добродетельную
жену». Надо молиться, поститься, просить водительства Святого Духа в этом вопросе, но обязательно надо искать эту
добродетельную жену. Иисус конкретно говорил: «Просите,
и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Матф.7:7-8). Наш Бог дал право свободного выбора, Он никого никому не навязывает. Условие только
одно: твоя будущая жена должна быть в завете с Господом и
соответствовать требованиям Слова Божьего. Будьте смелы,
настойчивы в молитвах и прошениях и обязательно ищите.
Да благословит ваш выбор Бог! Вечная слава Богу Живому!

Как найти невесту?
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Воспоминания Зайченко Ольги
Родилась я на Кавказе в г. Нальчик. В 1970
году мы переехали в Славянск. В нашем доме
часто собирались друзья родителей, и всегда это сопровождалось пением псалмов под
игру на гитаре, скрипке и пианино и обычно заканчивалось молитвой и чаепитием.
Приятно воспоминание о том, когда наша молодёжь собиралась вместе, чтобы помогать друг
другу на стройке, в посещениях отдалённых сёл,
помогая в уборке урожая, посещая больных, и,
конечно, те чудесные встречи на природе; молитвы, пение псалмов под гитару у костра, волейбол и просто отдых на лоне природы Это всё
совершил Господь, Кому принадлежит вся слава, и я благодарю и превозношу Его Святое Имя!
Благодарю моего Спасителя за те собрания и
беседы, которые проводил Григорий Поликарпович Соловьёв. Я ими жила и руководствовалась
на протяжении всей моей жизни, так как это слово было от Духа Святого и несло в себе жизнь!
Мне приятно вспоминать те сладкие часы молитв после этих бесед, когда Дух Святой размягчал наши сердца в тихом веянии, когда мы сокрушались, и все, как одна душа, переживали работу Духа Святого в нас, когда Он обличал нас, наставлял и утешал. Особенно мне запала в сердце проповедь Григория Поликарповича на 22-й
Псалом «Господь-Пастырь мой», которую он говорил на протяжении нескольких пятниц. Мне
помнится сейчас, как наяву, его мягкий голос,
когда он, со слезами на глазах объяснял нам,
что значит иметь Господа, как своего Пастыря.
Большую роль в моём духовном становлении имел Григорий Поликарпович. От его внимания ничто не ускользало. Он замечал малейшие переживания его паствы и всегда был чутким ко всем, от старого до малого.
Я благодарю моего Господа за Его верность
ко мне, за тот Путь, которым Он вёл меня и
учил, как Своё дитя - полагаться на Него, проводя через разные обстоятельства жизни, за
незабываемые те моменты в жизни, когда Иисус излил Духа Святого в моё сердце. Это
было на дому у тёти Вари Кулиш, на пос. Артёма. В тот молитвенный вечер Миша Павенко был первым, на кого сошёл Дух Святой, а
потом и многие из молодёжи получили крещение Духом Святым. Это было сладкое и чудное переживание силы Божьей в нашей жизни.
Помню также и водное крещение в 16 лет, мой
обет служить Господу с чистой и доброй совестью. После водного крещения в осенний вечер на озере мы пошли надом к Куриленкам, где
было моё первое участие в Вечере Господней.
Ещё желаю поделиться одним свидетельством из моей жизни, которое очень сильно повлияло на меня и полностью изменило мою последующую духовную жизнь, мой характер, мои
взаимоотношения с Господом, и дало пережить
более глубокое познание Его Величия и Могущества. За это время моего переживания, я познала Иисуса как моего Господина Жизни, как Исцелителя, как Отца, Советника и Друга, как моего Возлюбленного, Кому я принадлежу всецело!
Когда мне было 19 лет, я училась на живописца по керамике. Сокурсницы в моей группе знали, что я верующая, и с интересом расспрашивали меня о Боге и вере, требуя конкретного доказательства Его существования. Это привело
меня в тупик и к более глубокому осмысливанию
моего познания Бога и веры. Я стала размышлять о том, что Христос был на земле 2000 лет
назад и совершал чудеса, также и Апостолы совершали чудеса, но сейчас этого не происходит.
Может, где-то и были чудеса, но на тот момент
я была юна, и ничего подобного не встречала.
И возникал вопрос: «Разве Бог изменился? Или
что-то с нами не так, как было раньше при Христе?» Эти мысли не давали мне покоя, я носила
это в глубине сердца, постоянно заглушая и находя оправдания всему, но они постоянно приходили в мой разум, беспокоя и волнуя меня.
Но в один момент, который я помню так свежо, в воскресенье на молодёжном собрании, на
котором присутствовали сестра Дуся и сестра
Лида, Господь проговорил ко мне. Во время молитвы, когда Дух Святой коснулся меня, я, сокрушаясь сердцем, воззвала к Господу о том, что,
если Господь всё так же реален, как две тысячи лет назад, пусть Он мне откроется, даст мне
осязать Его моими руками; даст мне познать Его
сущность всем моим естеством, и, чего бы это
мне ни стоило, я буду жаждать и ждать этого. Я
обещала Господу, что если Он явит Себя в моей
жизни реально, как это было две тысячи лет назад, то я буду свидетельствовать о Нём всем без
страха и сомнения. В тот момент Господь был
так близок ко мне. Он обратился ко мне через
пророческое слово, говоря, что видит моё сердце, знает мои мысли, и очень близок ко мне, ближе, чем дыхание моё в устах моих. Это Слово от
Господа глубоко проникло в моё сердце, побуждая ещё более жаждать Его откровения. Через
короткое время Господь вновь обратился ко мне
во время молитвы, в доме у тёти Вари с коротким
словом: «БУДЕТ ЧУДО!» Это было всего только два слова, но с этого момента я стала жить
в ожидании больших перемен в моей жизни.
В 1979 году, после праздника Пасхи, наша молодёжь решила посетить друзей в станице Ленинградская, Краснодарского края. Мы собрались ехать туда на мотоциклах. Это было весеннее время, когда всё цвело, и поездка сопровождалась остановками на короткий от-
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дых на природе, где мы все вместе кушали.
Церковь в станице радушно встретила нас.
Во время собрания братья проповедовали, а потом все вместе пели. На протяжении всего этого общения я переживала особую близость Божью. После собрания мы пообедали с друзьями и отправились в обратный путь. Когда мы
ехали через город Батайск по бетонной трассе, которая была, как стиральная доска, при обгоне большой фуры заднее колесо с грохотом
лопнуло, и наш мотоцикл резко бросило в сторону, от чего я, не удержавшись, стала падать.
При моём падении, Коля Куриленко, с которым
я ехала, пытался на ходу меня удержать. В эти
секунды падения, перед тем, как потерять сознание, последнее, что я помню, это моя молитва: «Господи, в Твои руки предаю себя!»
Остальные друзья, которые ехали за нами,
увидев происшедшее, остановились. И уже по
рассказам друзей и моих родных, которые мне
потом все рассказали, я продолжу своё свидетельство. Когда меня убрали с дороги, я
была без сознания. Друзья пытались привести меня в чувство. В это время к месту происшествия подъехал врач, который случайно
ехал мимо, и как медработник поспешил оказать первую помощь. Я знаю точно, что у Господа случайностей не бывает, это было в плане Божьем. При осмотре врач обнаружил, что
моё сердце остановилось, так как при падении
первый удар о бетон был на левый висок и на
сердечную сторону. Он сразу начал делать искусственный массаж сердца, и сердце моё заработало. Потом на машине, в сопровождении
друзей, меня отвезли в Батайскую больницу.
Мои родители сразу выехали в Батайск, ко
мне в больницу, но их не впустили, уверяя, что
со мной всё хорошо. Этой ночью я была при
смерти, и они срочно сделали мне операцию трепанацию черепа. При обследовании они обнаружили, что от удара головой у меня оборвалось левое полушарие мозга на 5 мм и ушло
вглубь, при этом произошло сильное кровоизлияние в мозг; то же самое произошло и с моим левым глазом. Им пришлось срочно сделать операцию, они разрезали левый висок и просверлили в черепе отверстие, через которое слили
мозговую жидкость с кровью. Тогда же они определили, что я не жилец на этой земле. Потом
врач сообщила, что меня срочно отправляют в
нейрохирургический институт в Ростов-на-Дону.
Перед отправкой мама успела позвонить и
дать телеграмму: «Сообщите Небесному Отцу,
9 мая предстоит операция». И в этот день много друзей из Церкви, наша молодёжь, а также
дети, были в посте и молитве обо мне. Когда
меня вынесли на носилках из больницы, накрытую с головой белой простынью, к маме подошла врач, и с участием сказала, что она очень
сожалеет о том, как тяжело вырастить дочь
до 19 лет и потерять её. Потом тихо спросила
у мамы: «А дочь ваша крещённая?» Мама ответила: «Да», тогда врач сказала: «Всё, что
с нашей стороны возможно было сделать,
мы сделали, остальное может только Бог!».
Когда меня привезли в Ростов-на-Дону в институт, то маме разрешили сопровождать меня
до операционной. К маме подошёл профессор,
который должен был ассистировать эту операцию, и сказал, что операцию будут делать студенты под его руководством, и что он желает сказать всю правду - 90% вероятности, что
я умру после этой операции, а если и останусь
жива, то буду полностью калекой: глухая, немая, слепая, безумная и парализованная. Профессор объяснил, что они будут снимать скальп,
затем вскроют черепную коробку, и мои мозги будут исследовать. Можно прямо сказать - я
буду для студентов, как «подопытный кролик».
Когда меня завезли в операционную, мама
отошла к окну, и, подняв глаза к небу, стала молиться: «Господи, если Ты хочешь взять её,
то не допусти этой операции, возьми её прямо сейчас, а если хочешь оставить здесь на
земле, то не допусти этой операции, но исцели её!» Она явно почувствовала, что Господь
услышал молитву. И она стала ожидать ответа.
Через короткое время дверь операционной открылась, и вышел профессор, сообщив маме, что на сегодня операция отменяется, так как моё кровеносное давление резко упало, и они не могут оперировать. Мама
поняла, что Господь ответил на ее молитву. В
этот день Господь также дал ответ и молодёжи, которая постилась и молилась. Господь сказал: «Верну её к вам обратно, какую взял от
вас и следа не останется от этого!» И они уже
благодарили Иисуса за ответ и Его милость.
В тот момент, когда я пришла в сознание,
на столе в операционной один из студентов со
шприцом в руках пытался найти у меня на шее
артерию. Ему нужно было ввести краситель в
мозг для операции. Он толстой иглой ковырял
мою шею, потом к нему на помощь пришёл товарищ, и они вдвоём уже пытались найти эту
артерию. В тот момент мне казалось, что я не
вынесу этой жуткой боли, мне хотелось громко кричать, но из-за распухшей головы я не могла крикнуть, а только стонала. За это короткое время, когда я пришла в себя, я не переживала особых ощущений, и когда у меня упало давление, я точно знаю, что это был тот момент, когда Господь совершил чудо в моей жизни. Он Своей пронзённой и всесильной рукой
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восстановил всё в моей голове, ранами Его я
была исцелена! Слава и поклонение моему Господу за Его великую любовь и милость ко мне!!
Когда меня вывезли из операционной, ко
мне сразу подошла мама, я её тут же узнала, и первое, что спросила: «Как Коля, он живой?» Мама с радостью ответила, что живой и благополучный. Я обрадовалась, сказав: «Слава Господу!» Тут же, шепотом, я стала рассказывать маме о нашем посещении,
как нас в Церкви встретили, как было на собрании хорошо, а потом чем нас угощали. Хотя
мне трудно было говорить шепотом, мой разум и память были чисты и в полном здравии.
Меня поместили в реанимационную палату.
Это палата, в которой больные находятся между жизнью и смертью. Там я пролежала 20 дней.
За это время постоянно менялись пациенты; одних увозили, других привозили, а я всё лежала
там и не умирала, отчего врачи удивлялись, что
я до сих пор живу. Они ещё пытались несколько
раз сделать мне операцию, заявляя, что я живу
лишь только по той причине, что у меня молодое и здоровое сердце; и что моя жизнь - это
как вспышка перед смертью; что у меня в голове, по их данным, творится что-то ужасное. Но
Господь не допускал этой операции, и каждый
раз, когда они собирались делать её, у меня падало кровеносное давление, и операция отменялась. И каждый раз, при утреннем обходе доктор приветствовал меня, зайдя в палату: «Доброе утро, воскресшая!» Да, это было истинно
так! Господь воскресил меня! Мне бы хотелось
ещё многое описать, о многих моих переживаниях в больнице, но я поделюсь только одним
из них. Я знаю, что диавол первый, кто не хотел,
чтобы я жила, и в одну из ночей мне было то ли
видение, то ли сон - он пришёл ко мне с горящими зелёными глазами, заполнив собою всю палату, и его огромная чёрная лапа медленно тянулась по белой простыне к моей шее. Я знала, что он хочет задушить меня. В тот момент я
была почему-то беспомощна, как физически, так
и духовно, чтобы противостать ему твёрдой верой с молитвой. Я пыталась уклониться от него,
от чего во сне я стонала и металась. Но слава
Богу! Рядом со мной была моя мама! Во время
моего пребывания в реанимации ей разрешили
находиться возле меня, и она дежурила возле
моей кровати и днём и ночью. В этот момент она
почувствовала в духе что-то неладное и тревогу, и, положив руку мне на голову, стала молиться Духом, и вся тьма отступила от меня. Я благодарю моего Возлюбленного Господа за всё!
Мне хочется обратиться к верующим родителям с искренним советом. Молитесь за детей и
родных своих, дайте возможность Духу Святому ходатайствовать за них, так как вы не знаете, какая духовная брань идёт за их души. Вы
только отчасти можете знать, через что они проходят, в чём их проблемы и в чём они нуждаются в данный момент. Но как Писание говорит,
что враг наш диавол, ходит как рыкающий лев,
ища кого поглотить. И в это последнее время,
перед Пришествием нашего Господа, враг душ
человеческих открыл яростную войну против наших детей, тех, кого мы посвятили Господу. Его
орды зла направлены для того, чтобы украсть,
убить и погубить Божьих детей. И им, как никогда, очень трудно противостоять яростным натискам диавольской атаки, и так как это духовная брань, то только с Духом Святым мы можем встать на защиту, стать в проломе за наши
семьи, отражая раскалённые стрелы лукавого, и верой разрушать все его коварные планы!
К Рим. 8:26,27 написано: «...ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными,... потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией», и 1 Кор.7:14 говорит о
детях наших, что они освящаются верующими родителями, что они святы. Вот почему Писание направляет нас ходатайствовать о детях наших Духом Святым, и только Он Один
знает, о чём правильно просить, и как должно просить по воле Божьей, это то, что далеко от понимания человеческого. Да прославится Господь в семьях наших и в Церкви Божьей!
А теперь я желаю вернуться к моему свидетельству. Как Господь сказал, что вернёт меня
назад такую, какую взял от них, так и совершил! Вернул меня назад в Церковь здоровой!
При выписке из больницы профессор предупредил меня, что мне нужно целый год лежать, не вставая с постели. И моё выздоровление он считает чудом. При этом мама сказала профессору, что она верит в то, что это
чудо сделал Бог, а верит ли он? Он промолчал
и уклончиво ответил: «Если вы верите тому,
то верьте, я ничего на это не могу сказать».
От всего моего сердца хочется громко восклицать и прославлять нашего Господа и Избавителя! Если бы не Господь, то где бы мы все
были, и, может, память о нас давно бы канула,
но Господь был чудным Избавителем! И я твёрдо уверена в том, что сонм многих Божиих детей сегодня являются свидетелями Божьей любви к ним и милости, которую Господь являет и
сегодня Своему народу, и будет являть её до
дня Пришествия нашего Господа Иисуса Христа!
Также и ко мне Иисус снизошёл в моём несовершенстве и ничтожестве, и показал Своё могущество, Свою силу и Премудрость! Я испытала Его действия, любовь и верность в моей жиз-

ни, и теперь свободно, с полным дерзновением
желаю свидетельствовать всем о том, что Господь совершил в моей жизни! Он есть Творящий и сегодня те же самые чудеса, которые совершал 2000 лет назад. Господь ответил на мою
молитву, дав мне осязать Его всем моим естеством, и я искренне благодарна Господу за этот
путь познания Его силы и Могущества, которым
Он провёл меня! За каждое испытание и переживание в моей жизни я благодарна Господу!
Многим это может показаться немного странным и смущающим, и возникнет вопрос: почему именно таким путём нужно было познавать Бога? Для меня этот путь был предназначен Господом, в чём я получила ясное свидетельство от Господа, и вся моя последующая
жизнь в руке Божьей! Господь ведёт и направляет каждое Своё дитя, хотя порой нам кажется, что это весьма трудный и непонятный путь
для нас, и мы отчаиваемся, думая, может это не
Божья рука? Если мы любим Господа и ходим в
страхе перед Ним, то Слово Божье ясно говорит, что любящим Господа, всё содействует ко
благу. И Господь бодрствует над Своим Словом!
В сентябре 1986 года Господь послал мне
вразумление на мою последующую жизнь через сновидение. Мне кажется, что невозможно описать человеческим языком то Небесное,
чтобы не умалить то увиденное - величие и славу Иисуса! Я услышала голос от Господа, Который сказал мне, чтобы я была очень внимательна, так как Господь в определённое время пошлёт важное знамение в моей жизни. Затем ко
мне пришёл Иисус, это было радостное восхищение моим Господом, Его красотой и миром,
которые исходили от Него. Его глаза источали
Небесную любовь, и она покрывала всю меня.
Его одеяние было белоснежное, через плечо
свисала голубая ткань и ещё поверх неё лежала багряная ткань. Мне не нужно было что-то
говорить Господу, так как Иисус проникал всю
меня и всё знал, и Его присутствие проникало в меня, и мы имели общение без слов, затем Иисус благословил меня. Я пробудилась
с молитвой, наполненная присутствием Духа
Святого. Это было чудное переживание близости Божьей и Его руководство в моей жизни!
В октябре к нам в гости из Славянска приехал Ваня Зайченко со своим другом. Он только
что пришел из армии. Он служил в Афганистане водителем. Там он обратился к Господу, дав
Ему обет, если Господь сохранит его жизнь на
войне, то он полностью посвятит её Богу на служение. Он был сыном верующих родителей, но
не знал так близко Господа. Иисус хранил Ваню
все эти годы, чудным образом защищая и его, и
окружающих его людей. За него также постоянно и усердно со слезами молились его родители,
поэтому Бог чудно сохранил его живым и здоровым. Он был последним, девятым сыном в семье. Слава Господу за все милости Его! При его
посещении Эстонии Иисус крестил его Духом
Святым, а также он пережил рождение свыше.
В 1987 году в феврале у нас с Ваней состоялось бракосочетание. В день свадьбы, во время молитвы благословения, Господь дал нам
пророческое слово. Дух Святой сказал, что
Он открывает перед нами ворота, и мы выйдем. Все ухабины Он выровняет, и все кривизны Он выпрямит и в подарок Господь даёт нам
совместный труд, и благословляет нас в этом,
и мы понесём Его Слово туда, где Его не слышали, и где не ступала нога благовестника.
В то время ещё никто ничего не знал о предстоящей массовой эмиграции, и о том, что скоро железные ворота границы откроются, и многие выйдут. Не прошло и года после этого слова от Господа, как мы выехали в Америку.
У нас с Ваней было сильное желание поделиться проповедями Давида Вилкерсона, мы
начали делать с них копии и раздавать в Церкви. Потом мы начали сами переводить и делать
компьютерный набор, а затем печатать в типографии. Когда прошёл год этого служения, только тогда мы вспомнили то слово, которое сказал нам Господь о Его подарке - наш совместный труд. В 1991 году мы официально зарегистрировали наше служение «Новая Жизнь»,
а газету, которую мы начали выпускать, назвали «Вестник Пришествия». В те времена преследований в это трудно было поверить.
Когда я была ещё подростком, в глубине моего сердца постоянно было желание служить чемто Господу. И во время молитвы Господь сказал
мне, что Он приготовил для меня то, во что я не
смогу поверить, если Господь мне откроет это.
В Славянске в 1994 году был открыт наш филиал «Новая Жизнь». В Славянской типографии
«Коммунист» впервые были напечатаны около
полмиллиона первых номеров газет «Вестник
Пришествия» с проповедями Давида Вилкерсона. Вскоре начали трансляцию радиопередач
«Вестник Пришествия» по СНГ. Благодарение
Господу за Его чудесную милость во всём, так
как мы полностью зависимы от Него, и постоянно нуждаемся в Божьей помощи и вразумлении!
Дорогие друзья, моим искренним желанием было поделиться с вами свидетельством
Божьих дел в моей жизни, Его путями, которыми Он вёл меня, являя Свою верность ко мне
и невзирая на моё несовершенство и ошибки.
Во всём этом хочу воздать Господу славу и
поклонение Его имени и Его делам! Они чудны
и дивны!
Сокращенный вариант
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть,
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» (Деяния 2:17).
Итак, ныне говорит Господь: великая любовь собрала тебя на этом месте и милость Моя покрыла тебя. Ибо
сей день Я сотворил для тебя, народ
Мой, и Я не лишил тебя возможности
иметь часть со Мной. Но Я есть Тот
Бог, Который говорю и наблюдаю за
народом Своим, Я зрю за каждым
сердцем. А как предстоишь ты пред
лицем Моим? Как почитаешь ты
Кровь Мою? Почитаешь ли ты за Святыню её? Почитаешь ли ты, что Я
есть Бог твой? Удостоверен ли ты,
что Я есть Бог и ищущим воздаю?
Ищешь ли ты сегодня лица Моего?
Дорожишь ли ты этим временем? Дорожишь ли ты тем, что Я - Бог твой
даю тебе возможность более и более
приблизиться ко Мне и более искать
общения с Богом Живым? И путь открыт на Голгофу и, жаждущий освобождения, прийди и склонись. Но
помни, что Я есть Бог Нелицеприятный и с искренним поступаю по искреннему, а с лукавым по лукавству
его. А посему, народ Мой, смотри: с
каким сердцем? В страхе ли Господнем ты сегодня? В смирении ли ты
склоняешься пред Богом твоим или
как обыденно, как всегда? Трепещет
ли сердце твое сегодня пред Богом
твоим? Доверяешь ли ты Богу твоему
и Крови Его, или вновь сомнения подходят к сердцу твоему? Готов ли ты
сегодня почитать другого выше себя
и послужить другому сердцем, полным любви, мира, прощения, снисхождения? Или снова гордость приближается к сердцу твоему, и ты говоришь: «А я не таков!»? Народ Мой, а
Я желаю, чтобы ты велико смирился
пред лицем Моим, чтобы ты велико
склонился ниже и ниже. Чтобы ты со
всяким усердием и верностью служил Богу твоему, и мог поклониться
Мне в Духе и в Истине. Ибо не заслуги твои, но милость Моя, это Я милостью Своей пришел к тебе и коснулся
сердца твоего. И привлек тебя Духом
Святым, и открыл тебе этот Источник, от которого ты можешь напояться, и оживотворится внутренность
твоя. Ибо Я приготовил эту Трапезу,
чтобы ты имел жизнь в себе, чтобы
ты оставил всякий грех и всякое беззаконие. Чтобы ты исцелился ранами
Моими, чтобы дух твой воспрянул, и
душа твоя возликовала. Дабы разум
твой был препоясан Истиной Моей,
чтобы ты не думал, что Я забавный
певец, что ничего не происходит. Но
смотри, чтобы Слово Мое - оно не
было впоследствии тебе во свидетельство. А посему, сегодня есть возможность исправиться, освободиться, познать Истину Мою, и более
углубиться в Слово Мое - в этот поток
благодати, который течет для тебя.
Ибо открыл Небо для народа Своего,
чтобы благословить наследие Свое,
чтобы укрепилась и утвердилась
вера твоя. Чтобы ты уверенным шагом шел вперед, следуя за Господом
твоим, и исполнял волю Мою. Чтобы
ты оставил свои амбиции, свои мудрствования, но в великом страхе совершал это земное поприще, которое
предстоит тебе еще пройти. И не знаешь, какие обстоятельства, и не знаешь, какие дни прийдут для твоего
хождения. А посему, народ Мой, не
высокомудрствуй, но покорись Истине Моей, покорись Духу Моему Святому и ходи в послушании. Исполняй
Слово Мое не только от случая к случаю, приходи на исповедь, кайся
пред лицем Моим. Чтобы грех, он не
имел места во внутренности твоей и
в жизни твоей. Чтобы одежды твои
были убеленные, чтобы ты был одет
в виссон чистый и светлый. Чтобы ты
не покрывался своей самоправедностью, но чтобы ты принял Мою пра-

ведность. Ибо Я есть Тот, Который
пролил Кровь за тебя, Я умер, чтобы
ты сегодня был жив; Я воскрес в силе
и в славе, чтобы ты сегодня был одет
в виссон чистый и светлый. Ибо Я
оправдываю всякого приходящего искренно ко Мне, а посему, со всей
строгостью, со всей ответственностью и серьезностью относись к Слову Моему. И не думай: «Как-нибудь
будет!» - непременно всё исполнится, что говорил и что оставил в Писании Своем. Всё непременно исполнится, ибо Я есть Бог Бодрствующий
над Словом Своим. И желаю, чтобы
ты также был бодрствующим во всем,
чтобы ты смотрел на свое сердце: с
каким сердцем ты склоняешься друг
перед другом и совершаешь это служение? С каким сердцем ты простираешь руку свою к Святыне? Каково
сердце твое сегодня? Горит ли оно
любовью к Богу твоему и к ближнему
твоему? Есть ли в тебе сегодня ревность и огонь Духа Святого во внутренности твоей? Разумеешь ли ты
до конца всё, что происходит здесь
на этом месте? Уразумел и познал ли
ты силу воскресения Моего? И если у
тебя недостает мудрости - проси у
Меня, ибо Дух Святой Силен тебя
умудрить, Дух Святой Силен тебя наставить, чтобы ты был в ведении. Народ Мой, чтобы ты не заблудился в
умствованиях своих; чтобы ты не почитал это просто так, что ты приехал
или пришел. Ибо здесь всё возможно, ибо здесь поток, народ Мой! Но не
забывай, что Я видел с каким сердцем ты пришел, и из каких обстоятельств ты пришел. Народ Мой, а посему, открой искренно сердце предо
Мною, чтобы это не было тебе в погибель, но чтобы было во спасение.
Ибо Я не желаю смерти грешника, но
желаю, чтобы каждый пришел в познание Истины и был спасен. Чтобы
каждый разумел, что ты человек, - а
Я есть Бог, что Мои мысли - не твои
мысли, и пути Мои - это не твои пути.
Но Я желаю, чтобы каждый шел тем
путем проложенным, который прошел Сам Господь - в страданиях, в
мучениях, в терзаниях, путь окровавленный, озаренный Кровью. А посему, народ Мой, трепещи пред Богом
твоим, и в страхе Господнем совершай свое поприще и эту Святыню.
Ибо Я есть Бог и прийдет день, когда
всё обнаружится - твое хождение,
твое служение, твое предстояние,
твоя вера - всё обнаружится. Ибо
знаешь, что без веры Богу угодить
невозможно, но твоя человеческая
вера - она скудна. И что значит она?
Но имей веру Божью - ту меру веры
сохрани, которую каждому даровал.
Смотри не растеряй это всё по пути,
ибо как Я желаю, чтобы ты велико
смирился, чтобы ты велико склонился пред Богом твоим. И не думал о

себе более, нежели должно думать, и
отдал всё в руку Божью. Предоставь
всё Мне, положи жизнь свою на Алтарь Мой, и Я сохраню. Но со страхом подходи к Богу твоему и помни,
что Я есть Огонь Поядающий, Я возненавидел грех и возлюбил правду,
ибо Я Свят. И Я желаю, чтобы ты был
таковым, чтобы ты в чистоте, и в святости предстоял пред Богом твоим. А
посему, освобождайся от своей ноши,
не накапливай, но накапливай более
духовное, накапливай мир, любовь.
Стяжай это всё духовное, а от этого
плотского, от этого греховного - освобождайся. Ибо если ты не послушаешь ныне голоса Моего и Слов Моих
- прийдет великая печаль в сердце
твое. Где будет скрежет зубов, где
уже ничего невозможно будет изменить. А посему, сегодня дано тебе это
время благоприятное, когда лето Господне продлевается для тебя и милость Моя. И дано Невесте Моей время облечься в виссон чистый и светлый! А посему, дорожи временем,
цени каждое Слово слышанное и не
забрасывай его за хребет, но храни
его в сердце своем и растворяй верой. Вникай более и углубляйся в
Слово Мое, и бери этот свет и иди, и
будет путь твой освещен и озарен. И
Дух Святой дан тебе в помощь - не
пренебрегай, ибо человек тебя не доведет и не проведет. Помни всегда,
что если слепой будет вести слепого
- куда попадет? Только Дух Святой,
Который Истинный и Верный Путеводитель - Он доведет и Он проведет. И
приведет к назначенной цели, к радостной встрече, но тебе сегодня избирать. Что изберешь: радость или
печаль? Ибо пред тобой два пути открытых для тебя, но тебе избирать:
каким тебе идти - путем ли правды,
путем ли смирения, который есть
узкий? И будет более сужаться, ибо
великие скорби ожидают народ Мой,
великая теснота прийдет в жизнь
каждого. И как тогда будешь стоять?
Возропщешь ли или будешь славить
Бога твоего? Будешь ли радоваться,
восклонив голову, что избавление
приближается? Или будешь недовольствовать, и будешь кричать об
избавлении? А посему, сегодня это
время проверки, сегодня это время,
чтобы ты каждый осмотрел себя и
свою внутренность. Ибо всё зависит
от твоего выбора, зависит от того подчинишь ли ты волю свою воле
Моей или будешь своевольничать, и
идти, как тебе захочется!? Ибо эта
свобода - она многих погубила, ибо
не так восприняли. Ибо это свобода взыскать Господа, а не свобода вольно ходить, не имея границ и не имея
ограничений. А посему, Слово Мое оно очерчивает эти границы дозволенности, но как народ сегодня не
желает покориться. А посему и про-

исходит сегодня такое, что ищет и
там, и здесь, и порой не находит ни
там, ни здесь. А Я говорю: склонись
низко пред Богом твоим, смирись в
великом смирении. И взывай, когда
есть Отвечающий, и жди ответа! Но
возноси молитвы искренние в сокрушении сердца, не в гордости, но в великом смирении и сокрушении. Где
слезы твои сегодня? Почему высохли
глаза твои? Разве мало у тебя проблем? Разве мало у тебя нужд? Почему так очерствело сердце твое и
твердыни залегли в разуме твоем? А
Я говорю: дай возможность Духу Моему производить Свою работу во внутренности твоей и в жизни твоей. Ибо
желаю видеть тебя прощающим, желаю видеть тебя любящим. Ибо любовь Моя изливается Духом Святым
в сердце каждого, но кто достигает?
Кто постигает её, и кто желает иметь
её? Ибо каждый ищет своего, каждый
ищет, чтобы его любили. А Я говорю,
предупреждайте друг друга, люби ты
и не ожидай от другого, и каждый поступай так. И тогда будешь стоять на
прочном основании, тогда будет строение твое на Камне и никакие ветры,
никакие воды не смогут разрушить. А
посему, народ Мой, Я призываю тебя
к смирению, к послушанию, к любви и
миру. Храни всё то, что ты имеешь и
смотри, чтобы тебе не лишиться благодати Божьей. Чтобы тебе в своих
умствованиях и в высокой мудрости
своей не отпасть от Бога Жизни. А посему, более и более ищи лица Моего,
более исполняй Слово Мое, живи по
Слову, живи по Духу. И не будешь исполнять вожделений плоти, которая
влечет тебя всё ниже; и всё время
углубляет твои корни в это земное. А
Я желаю вырывать эти горькие корни;
Я желаю освобождать внутренность
твою. И желаю, народ Мой, чтобы ты
хранил уста свои, чтобы ты более
был скор на слышание, нежели на
разговоры. Ибо много пустого в жизни твоей, много пустых разговоров,
которые приносят тебе только вред и
ослабление, и силу теряешь, и духовное теряешь. А посему, народ Мой,
велико бодрствуй, велико трезвись в
это последнее лукавое время. Когда
лукавый в сильной ярости вышел,
чтобы сразиться с народом Моим. А
посему, понаблюдай за собой: в вере
ли ты? Всё ли в порядке на тебе? Облечен ли ты во всеоружие Мое? И
помни всегда, что если нет послушания — никогда не сможешь противостать лукавому. Если не покоришься
Богу, если не смиришься под Крепкую руку Мою - не сможешь одержать
никогда победы. А посему, наблюдай
за каждым словом и вникай в каждое
Слово написанное, в каждое Слово
говоренное. Ибо там для тебя источник, там жизнь для тебя — не пренебрегай ни Богом твоим, ни тем Его
даянием, которое даю тебе сегодня
по великой милости Своей. Ибо нет
ни одного, который бы заслужил такого внимания, которое со стороны
Бога явлено тебе. Но только милость
Моя, хранящая тебя доныне; но не
всегда так будет - помни это и цени. И
более-более прославляй Бога твоего, освобождайся от ноши твоей, и
тогда будет литься хвала и слава
Богу Единому, Который есть Всевышний, Всемогущий Бог богов, и Царь
царствующих, и Господь над господствующими. Помни, что Я всё контролирую и всё в руке Моей, а посему,
ничего не бойся, ибо надлежит сему
быть. И всё неизменно прийдет, но
помни, что это приближает тебя к избавлению. И более ликуй, и более
славь Бога твоего, и Бог твой не оставит тебя. Аминь.
Церковь «Вознесение», 06.07.2014 г.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Поздравляем всех христиан с праздником Преображения!
Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех на
ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ,
которое будет проходить

Зачем вы это сделали?

Зачем вы убили моих маму и
папу? Зачем разрушили наш дом?
Сделали калеками моих друзей, разорили магазины, отравили воду, разогнали голубей. Разве у вас не было пап и мам?
Кто
вас
научил
убивать? Кто научил не любить,
а
свою
гордость
проявлять?
Пока еще не поздно, пока
есть
еще
последний
шанс:
остановитесь, покайтесь!
Уходите в свои дома. Дети хотят
видеть своих родителей живыми.
Поверьте
в
Иисуса
Христа
и Он вам даст мир и покой.
Я вас прощаю. Сергей.

13-14 сентября 2014 года.

Слово Божие нам говорит: «Духом пламенейте,
Господу служите...» (Римлянам 12:11).
Богослужение будет проходить по адресу:
Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Шевченко, 205,
Церковь «Вознесение».
Начало служения в 10.00 часов
Справки по моб. тел.: (097) 411-79-07; тел. (04851) 3-70-72
Да будет вечно благословен и прославлен наш Живой Бог: Отец, Сын и Дух Святой!

Я - ПУТЬ,
а вы не следуете за Мной.
Я - ИСТИНА,
а вы не верите Мне.
Я - ЖИЗНЬ,
а вы не ищете Меня.
Я - УЧИТЕЛЬ,
а вы не слушаете Меня,
Я - ГОСПОДЬ,
а вы не повинуетесь Мне.
Я - БОГ,
а вы не молитесь Мне.
Я - ваш лучший друг,
а вы не любите Меня.
ЕСЛИ ВЫ НЕСЧАСТНЫ,
НЕ ВИНИТЕ МЕНЯ!

...Ели, пили, женились и выходили замуж, и не думали...
...но, как было во дни Ноя,
так будет и в пришествие Сына
Человеческого: ибо, как во дни
перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж,
до того дня, как вошел Ной
в ковчег, и не думали, пока
не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого;
Евангелие от
Матфея 24:37-39

Кто спасет Украину?

В нынешней сложной ситуации, когда фактически идет война на Востоке Украины, погибают множество детей, молодых людей, стариков, многие становятся
калеками, разрушаются дома, заводы и целые города. Многие политики и влиятельные бизнесмены прилагают максимум усилий
и пытаются путем мирных переговоров достичь взаимопонимания между сторонами конфликта, чтобы остановить кровопролитие и смерть. Вместе с тем, мы
видим, что много говорят о мире,
а мира нет. Многие здравомыслящие люди прямо говорят, что возникший на Украине конфликт может разрешить - только сам Бог.
Книга Жизни - Библия ясно говорит, что жизнь каждого человека, сердце каждого царя, президента или любого другого начальника в руке Бога. Нашему Спасителю Иисусу Христу Бог Отец
– Творец неба и земли подчинил
все власти, Ангелы и силы вселенной. Вот Кто главный, к Кому
всем людям надо обращаться за
защитой и спасением. В Библии
всему человечеству открыта великая тайна Божеского естества
и план спасения каждого человека через веру в Единородного
Сына Божия Иисуса Христа и Его
Голгофскую жертву. Слово Божие
говорит всем: «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить
мир, но чтобы мир спасен был
чрез Него. Верующий в Него не
судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во
имя Единородного Сына Божия.
Суд же состоит в том, что свет
пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому
что дела их были злы; ибо всякий,
делающий злое, ненавидит свет
и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они

злы» (Иоанна 3:16-20).
Дай Бог всем людям
земли уразуметь суть
этих святых слов, чтобы уверовать в Сына
Божия Иисуса Христа, покаяться в своих грехах, жить святой
счастливой жизнью; и
впоследствии наследовать жизнь вечную
в новом теле на Новой
Земле и Новом Небе.
Иисус Христос говорил: «Мир оставляю
вам, мир Мой даю вам;
не так, как мир дает, Я
даю вам. Да не смущается сердце ваше
и да не устрашается»
(Иоанна 14:27); «Вор
приходит только для
того, чтобы украсть,
убить и погубить. Я пришел для
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь
добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоанна 10:10-11). Только Иисус Христос может дать реальный мир
всем людям, и положить конец
всякой сатанинской войне; только Он может дать жизнь, и жизнь
с избытком. Слава Ему вечная!
Но для того, чтобы упросить
Бога о мире и о временах благоденствия, в первую очередь надо
искренне поверить в Живого Иисуса Христа и Его учение, изложенное в Евангелии, а также осознать и покаяться в своих грехах.
Во время Своего земного служения Иисус Христос, разъясняя
противящимся Ему Израильтянам
суть Своего пришествия на эту
грешную землю, говорил: «вы от
нижних, Я от вышних; вы от мира
сего, Я не от сего мира. Потому
Я и сказал вам, что вы умрете во
грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах
ваших. Тогда сказали Ему: кто же
Ты? Иисус сказал им: от начала
Сущий, как и говорю вам» (Иоанна

8:23-25). Как ясно и доходчиво говорит всем Господь: «ибо если
не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Многие говорят: «я что, грешнее всех? та у
меня мало грехов; я не знаю в чем
мне каяться» и пр. Дорогой друг!
Внимательно изучай Священное
Писание, и ты увидишь себя, как
в зеркале, каков ты на самом деле
есть. К большому сожалению всех
украинцев земли «объединяют»
национальные, родовые, наследственные грехи и даже проклятия,
которые надо срочно осознать,
искренне в них покаяться, отречься, чтобы на нашу землю пришло
духовное пробуждение и благословение. Из истории Украины мы
знаем, сколько наш прекрасный
народ претерпел страданий, войн
и разрушений. Сколько слуг диавола этот народ хотели уничтожить, и забыть про его существование. Но по великой милости Божий народ Украины живет, будет
жить и будет верно служить Живому и Истинному Богу Отцу, Сыну
и Святому Духу! Вечная Слава
Богу за Его великую милость к народу Украины! Исследуя Библию
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и историю мы обнаруживаем, что в народе Украины из поколения в поколение имели место такие грехи
как гордость, корыстолюбие, идолослужение
(служили
лжебогам,
а не истинному живому Богу Отцу, Сыну и
Святому Духу), убийства (в том числе множество абортов - искусственное прерывание беременности), совершали многие грехи против евреев (грабежи, разбои, убийства, насмешки...), половые грехи, разногласие, ссоры, вражда, колдовство и т.д.
Дорогие друзья! Настало время всем нам объединиться, воззвать к Богу и велико
покаяться во всех грехах наших.
Святой Апостол Иоанн учил:
«если же ходим во свете, подобно
как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает нас от
всякого греха. Если говорим, что
не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды. Если говорим,
что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова
Его нет в нас» (1Иоанна 1:7-10).
Христианам всех конфессий
настоло время истинно уразуметь
Божий замысел: «один Господь,
одна вера, одно крещение, один
Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас»
(Еф. 4:5-6) - всякое иное суждение есть от лукавого. Давайте не будем давать место диаволу, чтобы он не разделял народ Украины, не разделял Церковь Иисуса Христа и наши семьи.
История зарубежных стран

гласит, что Германия после краха
во Второй мировой войне должна
была вообще прекратить свое существование как государство. Однако народ этой страны, осознав
свои грехи, велико начал взывать
к Богу и каяться за все злодеяния,
которые совершила их нация, и
в том числе особо против народа Израиля. В послевоенное время канцлер ФРГ Аденауэр Конрад
на государственном уровне объявил о необходимости совершать
всем немцам посты и молитвы с
прошением к Богу о прощении
всех грехов и Его милости к этому народу. И как результат мы видим, как Великий Бог помиловал
и благословил это государство.
Братством христиан веры Евангельской пятидесятников Украины принято решение совершать
посты и молитвы за нашу страну, за духовное состояние народа Украины. Тысячи христиан стоят на страже и совершают днем и ночью молитвы и посты за народ Украины. Присоединяйтесь к нам. Вся Украина с
покаянием к ногам Иисуса! Он
спасет нас и наши семьи, благословит нашу страну, смирит всех
врагов наших, даст нам мир и
благоденствие, спасет всех верных Ему жителей земли. Если Господь за нас, кто против нас? Дорогие друзья! В пример упования
на Бога Живого примем слова
царя Давида, который говорил:
«Господь - свет мой и спасение
мое: кого мне бояться? Господь
крепость жизни моей: кого мне
страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники
и враги мои, чтобы пожрать плоть
мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня
полк, не убоится сердце мое; если
восстанет на меня война, и тогда
буду надеяться» (Псалом 26:1-4).
Вечная Слава Богу Отцу,
Сыну и Святому Духу за великую милость к народу Украины
и всем жителям Земли! Аминь.

Приглашаем на Христианский
сайт Церкви «Вознесение»:
w w w. S l o v o H r i s t a . c o m

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