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K 2 (17) 2015 Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

 

Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
                                                                            Евангелие от Марка 1:15
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стр. 7    Дух Святой сегодня говорит:
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стр. 4   Хорошо ли живется Духу
Святому в твоей храмине?

«И не оскорбляйте Святого Духа 
Божия, Которым вы запечатлены в 
день искупления. Всякое раздраже-
ние и ярость, и гнев, и крик, и злоре-
чие со всякою злобою да будут уда-
лены от вас; но будьте друг ко дру-
гу добры, сострадательны, прощай-
те друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (Ефесянам 4:30-32).

стр. 2  Признаки второго Пришествия иисуса Христа

ПОСЛЕДНИЙ

«...Ибо часто плоть твоя берет 
верх над духом, и ты более уде-
ляешь время, и свои возможно-
сти для плоти, нежели для духа. 
А Я призываю тебя, чтобы ты бо-
лее возрастал в духовном, чтобы 
ты мог собрать сокровища на Не-
бесах. Те сокровища духовные, ко-
торые вечные, нетленные, и никог-
да они не исчезнут. А всё это зем-
ное, тленное развеется – как прах...»

ли свидетелями этого величайшего 
Божественного события. В тот день 
около трех тысяч человек из разных 
стран мира, прибывших на празд-
ник Пятидесятницы в Иерусалим, 
приняли верою в свое сердце Ии-
суса Христа и получили дар Свято-
го Духа. Именно тогда на Земле ро-
дилась непобедимая, водимая Свя-

тым Духом, Церковь Иисуса Христа. 
С того времени и до сего дня истин-
но верующих в Иисуса Христа Бог 
крестит Святым Духом со знамени-
ем говорения на иных языках, дает 
им силу и духовные дары для про-
поведи Евангелия во всех народах. 

К большому сожалению, как и в тот 
славный день, так и до сего дня есть 
те люди, которые не принимают ис-
тинного учения Иисуса Христа о дей-
ствиях Святого Духа; некоторые не-
доумевают об этих сверхъестествен-
ных действиях, а иные и насмехают-
ся. Пусть каждый человек, живущий 
на Земле, всегда помнит слова, ска-
занные Ангелами: «Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, придет та-
ким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деян.1:11). 
Иисус скоро грядет! Он будет судить 
живых и мертвых! Слава Ему вечная! 

Во время Своего земного служе-
ния наш Спаситель Иисус Христос 
сказал эти таинственные слова: «Но 
Я истину говорю вам: лучше для вас, 
чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не приидет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам, и Он, при-
дя, обличит мир о грехе и о правде и 
о суде: о грехе, что не веруют в Меня; 
о правде, что Я иду к Отцу Моему, и 
уже не увидите Меня; о суде же, что 
князь мира сего осужден. Еще мно-
гое имею сказать вам; но вы теперь 
не можете вместить. Когда же прии-
дет Он, Дух истины, то наставит вас 
на всякую истину: ибо не от Себя го-
ворить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам. 
Он прославит Меня, потому что от 
Моего возьмет и возвестит вам» 

(Иоан.16:7-14). Дай Бог, что-
бы все народы с верою при-
няли учение Иисуса Христа о 
Духе Святом, нашем чудном 
Утешителе, Который облича-
ет мир о грехе, наставляет 
всех на истину и будущее  воз-
вещает. Бог Дух Святой есть 
наш великий Ходатай перед 
Богом Отцом, Он есть наш 
великий помощник, учитель, 
советник, защитник, дающий 
нам веру, крепость, помаза-
ния, надежду, любовь и Свои 
духовные дары для построе-
ния Церкви Иисуса Христа.

Исследуя Священное Пи-
сание, мы видим, что после 
проповеди Апостола Петра, 
исполненного Святым Духом 
в День Пятидесятницы, тыся-
чи людей «умилились серд-
цем и сказали Петру и про-
чим Апостолам: что нам де-
лать, мужи братия? Петр же 
сказал им: покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для про-
щения грехов; и получите дар 
Святого Духа. Ибо вам при-
надлежит обетование и де-
тям вашим и всем дальним, 
кого ни призовет Господь 
Бог наш. И другими многи-
ми словами он свидетель-
ствовал и увещевал, говоря: 
спасайтесь от рода сего раз-

вращенного» (Деян. 2:37-40). 
Дорогой друг! К какому бы 

вероисповеданию или кон-
фессии ты себя не относил 
бы, знай, что Иисус Христос 
скоро придет на эту Землю и 
совершит Свой Суд. Верных 
Иисусу из всех родов, даже 
тех, кто умерли, Он воскре-
сит из мертвых в новых те-
лах; оставшиеся в живых бу-
дут также преображены в но-
вые бессмертные тела и во 
мгновение будут забраны на 
Новое Небо и Новую Землю. 
Остальные люди, которые не 
приняли и не исполняли Его 
учение, останутся на великую 
скорбь. Пока еще есть немно-
го времени, исследуй Еван-
гелие, прими верою в свое 
сердце Иисуса Христа, по-
кайся в своих грехах, спасай-
ся от сего рода развращенно-
го. В самой простой молит-
ве обратись к Богу, попроси 
у Него милости, исповедуй 
Иисуса Господом своей жиз-
ни. Проси Святого Духа, что-
бы Он помог тебе стать чле-
ном Истинной Церкви Ии-
суса Христа, где Слово Бо-
жие проповедуется и испол-
няется не на основании че-
ловеческих знаний, а под ру-
ководством Святого Духа. 

Да будет вечная слава, 
честь, благословение, по-
клонение, величие, крепость, 
спасение и держава наше-
му Вечно Живому Богу Отцу, 
Сыну и Святому Духу! Аминь. 

Поздравляем всех с праздниками - Вознесением нашего
 Господа Иисуса Христа и Сошествием Святого Духа! 

25 апреля 2015 г. в Непа-
ле произошло землетрясение 
магнитудой 7,9 баллов. Зем-
летрясение оказалось силь-
нейшим за последние 70 лет.

В результате катастро-
фы погибли более 8 тыс. че-
ловек, более 14,3 тыс. - по-
лучили различные травмы.
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Дорогие читатели газеты 
«Последний призыв»!

Поздравляем всех вас с вели-
кими христианскими торжества-
ми – праздником Вознесения наше-
го Господа Иисуса Христа и празд-
ником Троицы - Сошествия Свя-
того Духа на всех верных после-
дователей учения Иисуса Христа! 

Весь христианский мир отмечает 
эти торжества. И как важно сегодня 
уразуметь истинный смысл этих вели-
ких Божественных действий, чтобы с 
верою в будущее в точности исполнить 
Слово Божие и  беспрепятственно вой-
ти в вечное Небесное Царство нашего 
Господа и Спасителя Иисуса Христа. 

Евангелист Лука о вознесении из 
Земли Иисуса Христа повествует сле-
дующее: «И, собрав их, Он повелел 
им: не отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о чем вы 
слышали от Меня, ибо Иоанн крестил 
водою, а вы, через несколько дней по-
сле сего, будете крещены Духом Свя-
тым. Посему они, сойдясь, спрашива-
ли Его, говоря: не в сие ли время, Го-
споди, восстановляешь Ты царство 
Израилю? Он же сказал им: не ваше дело 
знать времена или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти, но вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах 
их, и облако взяло Его из вида их. И ког-
да они смотрели на небо, во время восхо-

ждения Его, вдруг предстали им два мужа 
в белой одежде и сказали: мужи Галилей-
ские! что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо» (Деян.1:4-11). 

Наш Спаситель, окончив Свою зем-
ную спасительную миссию, совер-
шив Свой великий подвиг на Голгоф-
ском Кресте, умер и воскрес из мерт-
вых на третий день; и явился живым бо-
лее чем пятистам братьям, а на сороко-
вой день после воскресения в присут-
ствии Своих учеников вознесся с Еле-
онской горы к Небесному Отцу. Да будет 
вечная слава нашему Спасителю Госпо-
ду Иисусу Христу за искупительную мис-
сию на Земле и Его славное вознесение!

Ученики Иисуса, воодушевленные Его 
словами о том, что через несколько дней 
после сего, они будут крещены Духом 
Святым, и примут силу для свидетельства 
всему миру о воскресшем Иисусе Христе, 
о Его Благой вести, о спасении всех лю-
дей через веру в Него, с радостью пре-
бывали вместе и ожидали обещанного.

Далее в Слове Божьем говорится: «При 
наступлении дня Пятидесятницы все они 
были единодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им разде-
ляющиеся языки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Святого, и нача-
ли говорить на иных языках, как Дух да-
вал им провещевать. В Иерусалиме же 
находились Иудеи, люди набожные, из 
всякого народа под небом» (Деян.2:1-5). 

Так было устроено Богом, что люди из 
всех народов Земли, прибывшие в Иеру-
салим на праздник Пятидесятницы, ста-

«... Сам Господь при возвеще-
нии, при гласе Архангела и тру-
бе Божией, сойдет с неба, и мерт-
вые во Христе воскреснут пре-
жде; потом мы, оставшиеся в жи-
вых, вместе с ними восхищены бу-
дем на облаках в сретение Госпо-
ду на воздухе, и так всегда с Го-
сподом будем» (1 Фесс. 4:16-17).

                                                                                                                                                                             

стр. 8        Берегите семью     
...Ссоры, измены, непочитание 

друг друга, непрощение, ложь и 
прочее зло приводят к разруше-
нию семьи. Только в Иисусе Хри-
сте и в соблюдении Его Слова 
есть спасение всей семье. Сло-
во Божие учит: «Веруй в Господа 
Иисуса Христа, и спасешься ты 
и весь дом твой» (Деяния 16:31). 

                                                                                                                                                                             

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

стр. 4              восхищение Церкви

«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).



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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2 2 (17) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

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

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

Межфракционная депутатская группа в Верхов-
ной Раде Украины «За духовность, нравственность 
и здоровье Украины» осуждает и выступает катего-
рически против проведения так называемого Всеу-
краинского ритуального обряда за мир и гармонию 
в Украине 30 апреля 2015 на Михайловской пло-
щади возле духовной святыни украинского народа. 

«Украина же является исторически христианским го-
сударством. И нам недопустимо, подобными мерами 

гневить Господа Бога, ведь магия, экстрасенсорика, це-
лительство и другие разнообразные проявления эзоте-
рики, абсолютно противоречат духовным ценностям, 
которые базируются на христианских принципах и Свя-
щенном Писании - книге Библии! У нас идет не только 
физическая война с агрессором, но и духовная борьба за 
ценности украинцев. Мы требуем от КГГА, Минобороны, 
МВД и Минкультуры не допустить проведения оккульт-
ных ритуалов в центре столицы», - заявил председатель 
межфракционной депутатской группы «За духовность, 
нравственность и здоровье Украины» Павел Унгурян.

Межфракционная депутатская группа напомина-
ет об уголовной ответственности согласно 161 ст. 
Уголовного кодекса за «Умышленные действия, на-
правленные на разжигание ... религиозной враж-
ды ... и оскорбление чувств граждан в связи с их ре-
лигиозными убеждениями. Такие действия соверше-
ны организованной группой лиц наказываются ли-
шением свободы на срок от пяти до восьми лет».

Группа «За духовность, нравственность и здо-
ровье Украины» призывает церкви, религиоз-
ные организации и рядовых граждан «консолиди-
роваться вокруг настоящих духовно-христианских 
ценностей, и отличать добро от зла».

Помимо этого группа потребовала от Киевской го-
родской госадминистрации, Министерства обороны, 
Министерства внутренних дел и Министерства куль-
туры не допустить проведения ритуального обряда.

invictory.com

Будучи спикером на Христианской националь-
ной испаноязычной лидерской конференции, ко-
торая проходила в Техасе с 28 по 30 апреля 2015 г., 
бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби вы-
разил свои опасения по поводу того, что в США хри-
стианство становится чем-то противозаконным.

«Мы живем в опасные времена, когда убеждения хри-
стиан попадают в разряд противозаконных, - заявил по-
литик. - Нам говорят, что если ты будешь и дальше при-
держиваться своих верований, то тебе придется рас-
статься со своим бизнесом и еще заплатить штраф».

В подтверждение Хакаби рассказал историю Аа-
рона и Мелиссы Клейн, владельцев пекарни, ко-
торых оштрафовали на 130 000 долларов за от-
каз испечь свадебный торт для однополой пары.

«Люди часто насмехаются, когда я говорю, что веру се-
годня криминализируют. Но я в этом уверен», - отметил он.

Кроме того, во время конференции Майк Хакаби так-
же говорил о надобности быть союзниками Израилю, от-
стаивать ценности традиционного брака и права детей в 
утробе, подчеркнув, что «не бывает ненужных людей».

invictory.com

Куда идешь, Америка?

ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ МИРА!
Нет места диаволу на Украине!

В начале мая 2015 г. в Индонезии были 
убиты 8 христианских пасторов, кото-
рые долгое время были заключены в тюрьме. 

По словам пастора и адвоката Карина де Вега, за-
ключенные христиане перед расстрелом продол-
жали поклоняться и славить Бога, воспевая пес-
ни «Славь душа Господа» (Bless the Lord O My 
Soul) и «Удивительная благодать» (Amazing Grace).

Во время казни они отказались от повязки, решив 
смотреть прямо в глаза палачей. «От этого дух захва-
тывал,- рассказывает Вега. - Я впервые была свиде-
телем такого «зрелища». Никогда не встречала лю-
дей так сильно жаждущих встретиться с Богом».

По официальным данным мужчины были рас-
стреляны в 12:35 утра по местному времени, в 
то время как их семьи молились снаружи. «Мы 
не думали, что это случится»,- сказал журнали-
стам отец Берроуз и добавил: «Совершилось».

Добавим, что это не первый раз, ког-
да христиан публично убивают за свою веру.

Christiantoday.com.

Они до последнего славили Бога!

25 апреля в Непале произошло землетрясение маг-
нитудой 7,9 баллов. Землетрясение оказалось силь-
нейшим за последние 70 лет. Эпицентр землетрясе-
ния располагался недалеко от Катманду (в 82 км), мно-
гие районы непальской столицы, в том числе краси-
вейшие исторические здания, полностью разрушены.

Больше других пострадала историческая часть не-
пальской столицы - руинами легли целые храмы. Кат-
манду лишилась одной из главных достопримечатель-
ностей - смотровой башни Дхарахара (год постройки 
— 1832), которая внесена в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Здание простояло 183 года. Два мощ-
ных землетрясения прошлого столетия отняли у нее 
по этажу. Сегодня стихия оставила только основание.

По свидетельствам очевидцев: под обломка-
ми могут находиться сотни человек, в том чис-
ле иностранцы. Среди тех, кто попал в объекти-
вы камер, много людей с европейской внешностью.

Землетрясение в Непале вызвало схожде-
ние лавин в Гималаях. Одна из них накрыла базо-
вый лагерь альпинистов в предгорьях Эвереста.

Слово мудрости

«Слушайте слово Господне, народы, и возвестите 
островам отдаленным и скажите: «Кто рассеял Израи-
ля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь 
стадо свое»; ибо искупит Господь Иакова и избавит его 
от руки того, кто был сильнее его».    
  Книга пророка Иеремии 31:10-11.

Израиль находится в окружении 22 арабских стран, 
население которых в 45 раз превышает население Из-
раиля, а территория их превосходит территорию Из-
раиля в 500 раз. А если учесть все исламские и араб-
ские страны, то легко убедиться в абсолютном тер-
риториальном превосходстве их перед Израилем.

На территории Египта вместилось бы 48 Изра-
илей, в Иране 79, в Иордании 5, в Сирии 9, в Ираке 
21, в Саудовской Аравии вместилось бы 103 Израиля!

История свидетельствует, что Бог никогда не 
оставлял этот народ без Своей милости и защиты. 

«Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют лю-
бящие тебя!»                                             

 Псалом 121:6.

Число жертв землетрясения в Непале достигло 8000 человек

В результате катастрофы погибли более 8 тыс. че-
ловек, более 14,3 тыс. - получили различные травмы.

topnews.ru

израиль в плане Божьем

Книга Жизни - Библия.
От высокомерия происходит раздор, а у советую-

щихся - мудрость. 
Притчи 13:10.

 Милосердием и правдою очищается грех, и страх 
Господень отводит от зла. 

Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов 
его примиряет с ним. 

Предай Господу дела твои, и предприятия твои со-
вершатся. 

Притчи 16:6-7, 3.
Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит 

его своими руками. 
Отойди от человека глупого, у которого ты не за-

мечаешь разумных уст. 
Притчи 14:1,7.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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32 (17) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

 Духа не угашайте, пророчества не уничижайте!
Дорогие друзья! Цель этой статьи направить читателя 

к детальному исследованию доктринальных основ уче-
ния нашего Спасителя Иисуса Христа, и водимых Святым 
Духом Апостолов, которые изложены в Новом Завете.

Исследуя Книгу Жизни - Библию и особенно Новый 
Завет, многие христиане часто задают вопрос: как в 
практической жизни поступить так, чтобы не угашать 
действий Святого Духа, и не уничижать пророчества?

При этом одни верующие говорят: у нас вообще в 
поместных церквах нет духовных проявлений, нет мо-
литв на иных языках, нет пророчеств; другие говорят, 
что служителя в церквах категорически запрещают мо-
литься на иных языках и пророчествовать; иные го-
ворят, что в церквах, где они служат Богу, к этим дей-
ствиям вообще враждебно настроены, - говорят что 
это было только у первых христиан, и достаточно толь-
ко изучать Библию. Следующие говорят, что раньше в 
их церквах было множество братьев и сестер, которые 
горячо молились  иными языками, было множество ис-
тинных пророчеств, видений, откровений, исцелений 
и других явных чудес от Бога, - верующие очищались, 
освящались, возрастали в вере и любви и водитель-
стве Святым Духом, однако через некоторое время мно-
гие из членов церкви уехали за границу, многие отош-
ли в вечность и эти действия постепенно прекратились.

Но также многие христиане свидетельствуют, что в 
церквах, где они служат Богу, сегодня верующие горячо 
молятся на иных языках; Господь наполняет пророков и 
есть много пророчеств, как для Церкви, так и конкретно 
каждому члену церкви, вскрывается и осуждается каж-
дый грех, служителя в своих проповедях призывают еще 
больше достигать святости и любви и ревновать о дарах 
больших к назиданию (строительству) Церкви. И таким 
образом задается прямой вопрос: так, где же истина?

Обращаясь к христианам Фессалоникийской церк-
ви, в которой были такие же проблемы, как и сегодня, 
да и еще эти верующие в Иисуса Христа были в вели-
ких гонениях и трудностях, Святой Апостол Павел пи-
шет такие наставляющие слова: «Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо та-
кова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не уга-
шайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывай-
те, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого 
рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей пол-
ноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да со-
хранится без порока в пришествие Господа нашего Ии-
суса Христа. Верен Призывающий вас, Который и со-
творит сие» (1Фессалоник.5:16-24). Бог, устрояющий 

всю Вселенную, как Верный и Призывающий всех лю-
дей в Свое Небесное Царство, дает всем верующим 
в Него людям конкретные духовные указания для ис-
полнения в жизни: «Духа не угашайте, пророчества не 
уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь».

Слово Божие никому не позволяет отвергать или 
угашать действия Святого Духа и  уничижать про-
рочество. Каждое проявление духовных дарова-
ний должно быть тщательно исследовано на осно-
вании Священного Писания и обязательно примене-
но в практической жизни для пользы верующих, их 
освящения, духовного роста и сближения с Господом.

Апостол Павел в конце своего служения учил юно-
го служителя Тимофея: «Преподаю тебе, сын мой Ти-
мофей, сообразно с бывшими о тебе пророчества-
ми, такое завещание, чтобы ты воинствовал со-
гласно с ними, как добрый воин, имея веру и до-
брую совесть, которую некоторые отвергнув, потер-
пели кораблекрушение в вере» (1 Тимофею 1:18-19).

Чтобы служить Богу в истине, иметь веру и добрую 
совесть, не потерпеть в жизненных бурях кораблекру-
шения в вере, мы должны принять то же завещание от 
Святого Апостола Павла для своей жизни и сообразно 
с бывшими о нас пророчествами воинствовать соглас-
но с ними, как добрые воины армии Христа последне-
го времени. Если мы будем искренне и с верой про-
сить у Бога, то Он даст нам множество судьбоносных 
пророчеств и откровений для жизни нашей. Аллилуйя!

Слово Божие учит: «Ибо у Бога не останется бессиль-
ным никакое слово» (Евангелие от Луки 1:37). Всемогу-
щее Слово от Бога, которое передается нам через Библию 
и действия Святого Духа, через духовные дары, прино-
сит нам силу, мудрость, любовь, укрепляет нас в вере, 
просветляет наш разум, указывает нам верный путь и 
правильное решение в жизненных ситуациях. Преступно 
и глупо отвергать Божии пророчества и откровения для 
своей жизни, и надеяться на свою мудрость, возможно-
сти, таланты, подсказки и рекомендации других людей.

Иногда верующие нерадеют, т.е. пренебрежитель-
но относятся к действиям через Дары Святого Духа, а 
все более склоняются к проявлению человеческих та-
лантов, опытности, знаний на уровне своего понимания 
Слова Божьего, и как результат - в общинах обрядность, 
остывание, а в последующем происходит отклонение 
от здравого учения и улавливаются в сети лукавого.

Христианам необходимо велико стоять на страже и по-
нимать, что на всех жителей Земли самим диаволом на-
правлена целая империя хитрого искусства обольщения 
(великой лжи и обмана), все это происходит через раз-
личные средства массовой информации и посредством 
действий служителей диавола, которые принимают вид 
Ангела света (играют роль благочестивых, а по сути - вол-
ки в овечьей шкуре). Особенно эта империя злых духов 
направлена на истинных верующих в Сына Божия Иису-
са Христа, чтобы увлечь их от Живого Бога, от Истины, 
от Святого Евангелия и от действий Святого Духа в Церк-
вах, Который вскрывает всякий грех и беззаконие и про-
изводит Свою освятительную и назидательную работу.

другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же 
Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чу-
дотворения, иному пророчество, иному различение ду-
хов, иному разные языки, иному истолкование языков. 
Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каж-
дому особо, как Ему угодно» (1 Коринфянам 12:4-11).

Мы должны всегда помнить, что живущий в нас Святой 
Дух - есть величайшая драгоценность, данная нам Самим 
Богом, как залог нашего искупления и сыновства. Он есть 
величайшая любовь, сила, премудрость, красота, неж-
ность и огонь. Дух Святой, живущий в нас, больше того, 
кто пытается миру навязать свою смертную волю. В Духа 
Святого надо велико верить; каждому христианину не-
обходимо научиться слышать Его чудный нежный голос.

Дары Святого Духа - это своего рода данные Бо-
гом орудия труда, связи, защиты и победы для Церк-
ви Иисуса Христа. Церковь, применяя дары Свя-
того Духа, прославляет Иисуса Христа и становит-
ся стройной, грозной, всегда побеждающей все диа-
вольское. Да будет вечно благословен наш Господь 
Бог за жертву Христа на Голгофе и дары Святого Духа! 

Дух Святой учит через Апостола Павла тех христи-
ан, которые были в неведении (непонимании) о дей-
ствиях даров духовных Церкви и ранее ходили к без-
гласным идолам: «Достигайте любви; ревнуйте о да-
рах духовных, особенно же о том, чтобы пророчество-
вать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит 
не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он 
тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит 
людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит 
на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророче-
ствует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все го-
ворили языками; но лучше, чтобы вы пророчествова-
ли; ибо пророчествующий превосходнее того, кто гово-
рит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы 
церковь получила назидание» (1 Коринфянам 14:1-5).

Великий Бог открывает верующим тайну общения с Ним 
на иных языках (сверхъестественных ангельских), кото-
рые ни другой человек, ни враг - сатана не может знать. 

 Христианин, молящийся на незнакомом языке, гово-
рит не людям, а Самому Богу, и что интересно, никто не 
понимает его, он тайны говорит духом, и таким образом 
происходит процесс его назидания (освящения и усовер-
шенствования) через тайный канал общения с Богом.

Брат или сестра, которые служат даром пророче-
ства (особым даром) говорят от Имени Бога в нази-
дание, увещевание и утешение христиан, т.е. выда-
ют полный поток слов, направленных на освящения 

верующих и дальнейшего их духовного возрастания. 
Все это есть фундаментальные составные Бо-

жьего устройства для строительства Церкви Хри-
ста и никому не позволено их упрощать и отвергать. 

В то же время сатана производит свою губительную 
работу.

К сожалению, в последнее время встречается и та-
кое, когда люди молятся иными языками, а иногда 
якобы проявляют и другие духовные дарования, но 
при этом Духа Святого в них нет. Происходит имита-
ция духовных даров, а иногда и прямые действия са-
танинских духов. Причиной этому может быть угаше-
ние Святого Духа грехами, неверием, чрезмерными 
трудными обстоятельствами в жизни, когда христиа-
нин не бодрствовал в своих скорбях, не взирал на Гол-
гофские страдания Сына Божия Иисуса Христа, не по-
мышлял о Претерпевшем, чтобы не изнемочь душой.

Царь Давид после своего грехопадения, глубоко осо-
знал опасность своего положения перед Богом и в по-
стах и молитвах стал умолять Святого Бога: «Серд-
це чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый об-
нови внутри меня. Не отвергни меня от лица Тво-
его и Духа Твоего Святого не отними от меня. Воз-
врати мне радость спасения Твоего и Духом вла-
дычественным утверди меня» (Псалом 50:12-14). 

Если верующий, который крещен Святым Духом, 
грешит и не кается, Дух Святой может выйти из та-
кого человека, и незаметно в него могут войти нечи-
стые духи. Такой человек может молиться на иных 
языках, только уже не Дух Святой будет ходатайство-
вать перед Богом за него, а диавольский дух будет 
молиться на своих языках, чтобы быстрее погубить 
эту душу. Господь, спаси нас и сохрани от такого зла! 

Апостол Иоанн раскрывает христианам один из прин-
ципов духовной войны: «… всякий, рожденный от Бога, 
не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лука-
вый не прикасается к нему» (1 Иоанна 5:18). Заметьте, 
что при условии, когда рожденный от Бога хранит себя, 
то тогда сатана не имеет права к нему прикасаться и 
причинять зло, только в таком случае броня праведно-
сти защищает верующего. А если верующий грешит, то 
через грех диавол имеет законное право направлять 
своих бесов, чтобы сделать человека своим рабом, все-
лить в него разные духи болезней, создать разные жиз-
ненные трудности и проблемы, возможно, ожесточить 
его сердце против Бога, чтобы в итоге затянуть его в ад. 

Дорогие друзья! Да убоится каждый человек Бога, 
да возненавидит каждый человек грех, и все диа-
вольское! Любите Бога и всех людей, любите Его свя-
тое Слово и действия Святого Духа! Мы не име-
ем права кого-то осуждать, но наш долг за всех мо-
литься и всем свидетельствовать об Истине.

Бог учит Свой народ: «Всякою молитвою и про-
шением молитесь во всякое время духом, и ста-
райтесь о сем самом со всяким постоянством 
и молением о всех святых» (к Ефесянам 6:18).

Да будет вечная слава и благословение нашему Веч-
но Живому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

К сожалению, диавол и его слуги, используя свою 
обольстительную силу, предлагают человеку множе-
ство разных удовольствий, лишь бы человек не ис-
кал в жизни своего Творца, не ходил в Церковь, не 
служил Ему в истине, не благодарил и не славил Его.

Но к счастью, недолго такому быть, и вскоре при-
дет на Землю время, когда диавол будет связан и свер-
гнут в бездну, а позже брошен в озеро огненное, и вся-
кий живущий на земле человек приклонится перед Ис-
тинным Богом Вселенной и исповедует, что жив наш 
Господь Иисус Христос во славу Бога Отца! Аминь.

Служителям Нового Завета надо ясно уразуметь, 
что они призваны быть служителями Духа, а не бук-
вы, что только при условии их праведного хождения 
перед Богом, они смогут быть исполнены Святым Ду-
хом и выдавать через себя народу Божьему продук-
цию Неба, а не «красивую искусственную отсебятину». 

Перед рождением Христа Дух Святой предсказал 
пришедшему по вдохновению в храм Симеону (мужу 
праведному, благочестивому, чаящему утешения Изра-
илева, на котором пребывал Дух Святой), что он не уви-
дит смерти, доколе не увидит Христа Господня, что и 
впоследствии и исполнилось в точности (Евангелие от 
Луки 2:25-27). И сегодня Дух Святой предсказывает, что 

те верующие, которые доверились Святому Духу, води-
мы Им, по вдохновению идут в храм, ревностно ждут 
встречи с Иисусом Христом, прилагают усилия и стре-
мятся к святости, поклоняются Богу в духе и истине, 
чтут Его не только устами, а и сердцем, приносят плод 
праведности - не увидят смерти вовек, но перейдут от 
жизни в жизнь вечную с Богом. Помоги нам, Великий и 
Всемогущий Боже, быть таковыми. Аллилуйя! Аминь.

Христианами часто задается вопрос: как это практиче-
ски поклоняться Богу в духе и истине? Поклонение Богу 
в духе и истине производится тогда, когда верующий в 
Сына Божия Иисуса Христа служит Богу на основании 
Полного Евангелия и обязательно подчиняется руковод-
ству Святого Духа, точно исполняя Слово Божье. Еще во 
время Своего земного служения Иисус Христос прямо 
сказал верующим в Него: «Если любите Меня, соблюди-
те Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Уте-
шителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого 
мир не может принять, потому что не видит Его и не зна-
ет Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет»; «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 
что Я говорил вам» (Евангелие от Иоанна 14:15-17;26).

Без освящающих действий Святого Духа, без яв-
ных проявлений даров Святого Духа - слова мудро-
сти, слова знания, пророчеств, откровений, истолко-
вания иных языков и других действий Духа, невозмож-
но поклонение Богу в духе и истине. Именно Святой 
Дух пребывает в нас и с нами, и Он послан, чтобы на-
учать нас истине и помочь нам принести плод Духа, 
и в точности познавать и исполнять волю Бога Отца.

В Послании к Коринфянской Церкви сказано: «А со-
единяющийся с Господом есть один дух с Господом. 
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, 
есть вне тела, а блудник грешит против собственно-
го тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живу-
щего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посе-
му прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ва-
ших, которые суть Божии» (1Коринфянам 6:17-20). 

Как прекрасно устроено Творцом человек! Вдумай-
тесь: ведь наши тела есть храм живущего в нас Свято-
го Духа, Которого мы имеем от Бога, и мы не принад-
лежим себе, мы искуплены для Самого Бога Вселенной 
дорогой ценой жертвы Его Сына на Голгофском Кресте!

Вместе с тем, нам необходимо понимать: когда мы в 
состоянии своего чистого сердца, сокрушенного и сми-
ренного духа направляемся в искренней молитве к Го-
споду, - только тогда производится соединение наше-
го духа с Творцом и рождается один дух с Господом. И 
после этого святого соединения Дух Святой разделяет 
Свои дары каждому христианину особо, как Ему угодно.

Апостол Павел преподает христианам Коринфа это 
великое таинственное учение: «Дары различны, но Дух 
один и тот же; и служения различны, а Господь один и 
тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, про-
изводящий все во всех. Но каждому дается проявление 
Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, 

«имеющим свидетельство иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство иисусово есть дух пророчества» (Откровение 19:10).



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

4 2 (17) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Великая тайна
                  восхищение Церкви

Наш Спаситель Иисус Христос увещевал Своих вер-
ных учеников такими словами: «Если любите Меня, со-
блюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам дру-
гого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа исти-
ны, Которого мир не может принять, потому что не видит 
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пре-
бывает и в вас будет» (Евангелие от Иоанна 14:15-17).

Великий, Всемогущий и Вечный Бог по Своей великой 
милости открыл многим верующим в Него эту великую 
тайну о вселении во внутрь христианина и пребывании с 
ним частицы от Бога - Святого Духа. Наш Господь Бог еще 
заранее предупреждал Свой народ: Вселюсь в них, буду 
ходить в них , они будут Моим народом, а Я буду их Богом.

Каждый верующий в Бога Отца, Сына и Свято-
го Духа и проповедующий Полное Евангелие, если бу-
дет от чистого сердца, ревностно и с хвалой просить 
у Него крещения Святым Духом, - то просящий обяза-
тельно получит. Начиная со дня Пядитесятницы и до на-
шего времени, Бог изливал и изливает Свое обетова-
ние - частицу от Святого Духа в сердца миллионов ве-
рующих. Вечная слава Богу Живому за Его обетования!

Одними из явных знамений того, что Бог крестил верую-
щего в Иисуса Христа Святым Духом есть наличие следу-
ющих проявлений: необыкновенная радость в самом веру-
ющем; происходит великий наплыв любви Божией в серд-
це верующего и он начинает молиться на иных языках; воз-
можно он начинает пророчествовать, видеть и рассказы-
вать видения так, как Святой Дух дает ему провещевать. 
В этом состоянии к христианину приходит также великая 
смелость и дерзновение всем благовествовать об Иису-
се Христе, Его Голгофской жертве и Воскресении из мерт-
вых. Практически, верующий, которого Бог крестил Свя-
тым Духом, проявляет все плоды Духа. Кто пережил это 
чудесное Божие действие, тот честно скажет, что эту ра-
дость ни с какой радостью земной не сравнить. Аллилуйя! 

Евангелист Лука рассказывает об этом всемирно зна-
чимом сверхъестественном явлении так: «При наступле-
нии дня Пятидесятницы все они были единодушно вме-
сте. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они нахо-
дились. И явились им разделяющиеся языки, как бы ог-
ненные, и почили по одному на каждом из них. И испол-
нились все Духа Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать» (Деяния 2:1-4).

Для многих эти действия в то время были непонятны, как 
и спустя 2000 лет, многие, называющие себя христианами, 
также не верят в эти Божии обетования, отвергают и ожесто-
чают свои сердца против тех христиан, которые искренне 
верит и получают крещение Святым Духом со знамением 
говорения на иных языках, проявляя все дары Святого Духа. 

Святой Апостол Павел задает христианам города Ко-
ринфа такой важный вопрос: «Не знаете ли, что тела 
ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Коринфянам 6:17). 

Дух Святой - это Третья Личность Бога - это любовь, 
красота, нежность, величайшая сила, премудрость. Он 
может проявляться как огонь, вода, свет или ветер. Он 
послан нам, чтобы быть в нас, и с нами всегда. Он дан 
нам как Утешитель, ходатай, учитель, поводырь, настав-

ляющий на всякую истину; наполняющий силой, стра-
хом Господним и мудростью; приносящий в сердце лю-
бовь Христову, праведность, мир и радость в Нем. Он так-
же наш обличитель, вскрывающий все наши грехи и без-
закония до четвертого рода. Он помогает нам идти с ве-
рою на Голгофу под поток Крови Христа для нашего очи-
щения и освящения. Вечная слава, благодарение, честь, 
держава и поклонение Богу Отцу через Господа нашего 
Иисуса Христа за посланного нам Святого Духа! Аминь.

Вместе с тем, задавали ли вы себе вопрос: хо-
рошо ли живется Духу Святому в вашей храмине? 

Апостол Павел строго предупреждает христиан: «И не 
оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечат-
лены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, 
и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 
удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, состра-
дательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе про-
стил вас» (Ефес. 4:30-32). Как выше сказано: Святой 
Дух - это любовь, красота, нежность, величайшая сила, 
премудрость, но при этом верующий человек порой, 
не понимая этого, может своими грехами огорчить Его. 

Мы никогда не должны забывать, что Он живет вну-
три нас, и всегда рядом с нами и мы должны Ему соз-
дать благоприятные условия чистоты, святости и полно-
го доверия, чтобы Он мог в нас радоваться и ликовать 
общаясь с Богом Неба для нашего же блага и спасения. 

Апостол Павел, предупреждал христиан Ефесса: 
«не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы за-
печатлены в день искупления», в Послании к Римля-
нам, он ясно и доступно раскрывает верным о величай-
шей участи в нашем спасении Святого Духа, живуще-
го в нас: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мерт-

вых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, жи-
вущим в вас. Итак, братия, мы не должники плоти, что-
бы жить по плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, 
а если духом умерщвляете дела плотские, то живы буде-
те. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 
Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять 
жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым 
взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы - дети Божии» (Римлянам 8:11-16).

Слово свидетельствует, что если верующий 
даже умрет, то Всемогущий Бог – Отец, Воскре-
сивший Христа из мертвых, оживит и наши смерт-
ные тела Духом Своим, живущим в нас. Аллилуйя!

Мы должны быть велико благодарны Богу и за то, 
что живущий в нас Дух Святой есть Дух нашего усы-
новления с Ним, и этим Духом мы взываем к Богу са-
мым дорогим словом во вселенной: «Авва, Отче!» Веч-
ная слава любящему нас Богу за Духа усыновления!

Автор Послания к Евреям предупреждает: «тягчай-
шему, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына 
Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою 
освящен, и Духа благодати оскорбляет!» (Евреям 10:29).

Если верующий, который принял верою Святого Духа 
со знамением говорения на иных языках, видел яв-
ные действия Святого Духа в своей жизни, а в дальней-
шем охладел, стал искать в жизни более своего, а не 
Божьего, допустил  врага в свой разум, стал удалять-
ся от Бога и от Церкви, перестал жаждать и не принима-
ет от Святого Духа пророческое слово, видения, откро-
вения и другие сверхъестественные проявления, а по-
шел по широкому пути вседозволенности, - скажите кому 
это выгодно? - Это выгодно только диаволу - врагу Бога 
и душ человеческих. Но этими же действиями (бездей-
ствиями) верующий оскорбляет и Самого Святого Духа.

Кроме этого, Слово Божие так же учит людей: «но кто будет 
хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но под-
лежит он вечному осуждению» (Евангелие от Марка 3:29).  

О, Великий Господь Бог Вседержитель! Прости нам во 
Имя Твоего Святого Сына Иисуса Христа, Его страданий 
и пролитой Крови на Голгофе все наши грехи, которыми 
мы оскорбляли посланного Тобою Святого Духа! Да сохра-
нит Господь Бог Вседержитель и Кровь Нового Завета всех 
нас и наши семьи от всякого греха и беззакония! Аминь.

Дорогие друзья! Невзирая на лица, будем старать-
ся давать свободу и простор Святому Духу в нашей жиз-
ни, прилагать усилия, чтобы более очищаться, освя-
щаться, молиться умом и Духом на иных языках, петь 
умом и в Духе, все более прославляя нашего Госпо-
да. С верою будем слышать голос Духа Святого вну-
три нас и исполнять Его указания, а также усердно мо-
литься о действиях даров духовных с целью подготов-
ки Церкви ко встрече со Спасителем Иисусом Христом.

Мы никогда не должны забывать эти священ-
ные слова: «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посе-
му прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ва-
ших, которые суть Божии» (1 Коринфянам 6:20). 

Да будет вечная слава, благодарение, величие, 
премудрость, крепость и держава нашему вечно-
му Богу Любви Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь. 

вых во Христе» (1Фесс. 4:16). (Это - не то воскреше-
ние, о котором написано в Откровении 20:4, потому 
что последнее произойдет после того, как Христос вер-
нется на землю, уничтожит нечестивых и свяжет сата-
ну (Отк. 19:11-20:3). Воскресение в Откровении 20:4 от-
носится к мученически погибшим верным во время скор-
би, и, вероятно, к ветхозаветным святым (Отк. 20:6).

В то время, когда мертвые во Христе воскрес-
нут, живые верующие преобразятся; их тела облекут-
ся в бессмертные тела (1 Кор. 15:51, 53). Это произой-
дет очень быстро, «во мгновение ока» (1 Кор. 15:52).

Как воскресшие, так и измененные (преображенные) 
христиане будут «восхищены вместе» (1Фесс. 4:17), что-
бы встретить Христа в атмосфере между землей и небом.

Верующие соединятся с Христом (1Фесс. 4:16-17) и бу-
дут взяты в дом Его Отца на Небо (Ин. 14:2-3) и вновь со-
единятся со своими любимыми, которые умерли как вер-
ные (1Фесс. 4:13-18). Они будут удалены от всякого горя 
(2 Кор. 5:2, 4; Фил. 3:21), от всякого гонения и угнетения 
(см. Отк. 3:10) от всей сферы греха и от смерти (1 Кор. 
15:51-56); восхищение избавляет верующих в Иисуса Хри-
ста от «будущего гнева» (см. 1Фесс. 1:10; 5:9), т.е. от ве-
ликой скорби, когда живые будут завидовать мертвым.

У христиан Коринфянской церкви было недопонимание в 
духовных вопросах: как воскреснут мертвые? и в каком теле 
придут? Святой Апостол Павел достаточно вразумительно 
написал им: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, 
к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но 
скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле 
придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если 
не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а го-
лое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но 
Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. 
Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у челове-
ков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела 
небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная 
земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; 
и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении 
мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в 
уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в 
силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть 

Проверь себя 
                       Хорошо ли живется Духу Святому в твоей храмине?

Об этом важнейшем таинственном событии в жизни 
христиан всей Земли Слово Божие говорит: «... Сам Го-
сподь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Бо-
жией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут пре-
жде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними вос-
хищены будем на облаках в сретение Господу на воз-
духе, и так всегда с Господом будем» (1 Фесс. 4:16-17).

Термин «восхищение» - перевод греческого слова «хар-
пазо», означающего «внезапно взять (похитить) вверх». 
Это событие, описанное и в 1Послании к Коринфянам 
глава 15, и относится к взятию Церкви от земли на встре-
чу с Господом на воздухе. Восхищены будут верные хри-
стиане из всех времен и народов Церкви Иисуса Христа.

Перед восхищением Церкви наш Господь Иисус Хри-
стос сойдет с неба и произойдет воскресение «мерт-

тело душевное, есть тело и духовное» (1Кор.15:34-44).
У нас есть надежда, что наш Спаситель скоро вер-

нется, чтобы взять нас от мира и мы «всегда с Госпо-
дом будем» (1Фесс. 4:17) - это благословенная надеж-
да всех людей, верующих в Иисуса Христа и Его Еван-
гелие (Тит. 2:13). Восхищение Церкви Иисуса Хри-
ста - это главный источник утешения для стражду-
щих христиан всех времен (1Фесс. 4:17-18; 5:10).

В то же время мы все должны ясно уразуметь, что Церковь 
Иисуса Христа будет восхищена с Земли Святым Духом.

Дай Бог нам всем истинно уразуметь и исполнить эти 
духовные законы, чтобы мы дали Духу Святому, живу-
щему в нас, простор и свободу для оказания нам по-
мощи в победе над всяким грехом и над всем диа-
вольским в нашей жизни, и впоследствии Он воскре-
сит нас из мертвых в новом теле в первое воскресе-
ние (а если останемся живы ко дню восхищения Церк-
ви, то преобразит наше земное тело в новое небесное 
тело) и вознесет нас в Небо к Иисусу Христу. Аллилуйя! 

Та часть верующих, которые не родились от воды и 
Духа, не достигли любви, не отвергли от себя грехи, не 
жили и не поступали по духу, не были водимые Святым 
Духом, не поклонялись Богу в духе и истине, а поклоня-
лись обрядно, не приносили Богу плод Духа, отвергали 
действия Святого Духа через Его дары не войдут в чис-
ло восхищенных (см. Мф. 12:31; 25:1; Лк. 12:45; 1 Фес. 
5:19-20). Они останутся как часть церкви - отступницы 
(Отк. 17:1); и подвергнутся Божьему гневу. Да сохранит 
всех нас Господь и Его Святая Кровь от этого зла. Аминь.

За восхищением следует день Господень, день, несущий 
скорбь и гнев нечестивым (1Фесс. 5:2-10). А за этим пери-
одом последует пришествие Христа, когда Он придет уни-
чтожить нечестивых и воцариться на земле (Мф. 24:42, 44).

Да поможет всем нам Великий Бог - Святой Дух преобразит-
ся в нового человека, живущего по духу Святыни, исполняю-
щего всецело Слово Божие, и приносящего добрые плоды. 

Да будет вечная слава, благодарение, честь, держава, 
благословение, премудрость, крепость и спасение наше-
му Живому Богу Отцу, Сыну и Духу Святому за наше спа-
сение, восхищение и вечную жизнь с Ним на Новом Небе 
и Новой Земле - в вышнем городе Иерусалиме! Аминь.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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52 (17) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Родился я в феврале 1931 года, в селе Подлесье, на 
Львовщине, в многодетной семье. Был самым младшим. В 
то время в нашей местности начали проповедывать Еван-
гелие. К нам его принесли Петр и Павел Бойко из сосед-
него села Островчик-Польный. Первой поверила моя ба-
бушка. А по ее молитве Бог спас всю семью. Мама тоже 
пришла к Богу. Местный священник, чтобы досадить ей, 
записал мне имя Давид. Это выяснилось, когда я уже 
был парнем. Итак, у меня два имени: Владимир и Давид. 

Отдельно хочу рассказать о своем дяде Чучман Вла-
димире. Он работал на шахте во Франции, был членом 
французской компартии. С ним произошел несчастный 
случай. Он получил несколько переломов обеих ног, в ре-
зультате чего остался калекой и не мог ходить. Ему вы-
платили пенсию за 70 лет вперед. Вернувшись во Львов-
скую область, в село Закомарье, он купил много земли. 
Хотя не имел здоровья, но женился, потому что был бога-
тым. Местный магнат и ксендз были его приятелями, вме-
сте в карты играли и водку пили. Но моя бабушка за него 
постилась и молилась. Сначала он смеялся, но Бог кос-
нулся его сердца и он уверовал, покаялся, был крещен 
Духом Святым со знамением говорения на иных языках.

Приятель-священник, узнав об этом, пришел к 
нему, чтобы вернуть его обратно. Дядя как раз си-
дел во дворе и рубил хворост. Уговоры не помог-
ли. Дядя ответил: «Как я могу слушать тебя? Я на вер-
ном пути. Бог крестил меня Духом Святым, дал знаме-
ние - иные языки». Священник разозлился и закричал: 
«Если твой Бог дал тебе языки, то пусть даст и ноги!».

Дядя тут же поднял руки к Богу, преисполнился Ду-
хом Святым, начал молиться на иных языках. Кости за-
трещали, и он встал, начал ходить и славить Бога. 
Люди, увидев то, прибежали с веревками, чтобы вя-
зать его, думая, что он сошел с ума. Священник запре-
тил, сказав, что это произошло от нервного возбужде-
ния, что завтра он не будет ходить. Утром пришел к дяде, 
а тот встал, и его за полу: «Иди, будем молиться». Свя-
щенник испугался и убежал, а в церкви объявил, что 
дядя притворялся не ходячим, чтобы получать деньги.

В Подлесье некоторые уверовали. Моя мать, узнав об 
исцелении брата, тоже поверила. Но сам дядя, к сожале-
нию, со временем остыл в вере, потому что слишком за-
нялся хозяйством, рыболовством, охотой и вскоре умер от 
тифа. А в селе произошло пробуждение. Образовалась 
церковь, собирались по домам. Малым мальчиком я рас-
сказывал стихи о Боге. После войны окончил 7 классов, 
поступил на 3-летние курсы по торговле. Дружил с ребята-
ми, но мама и бабушка молились за меня. Учась на курсах, 
я был вынужден ехать в село за продуктами. За это дирек-
тор меня отчитал, и я оставил курсы и вернулся в село.

Именно тогда я прочитал Библию, и ничего особенного 
в ней не увидел. Дядя Миша, который был в селе пресви-
тером, посоветовал мне читать еще раз, и не просто чи-
тать, а «исследовать Писание»: как написано. Я начал это 
делать и произошла перемена: я так полюбил Библию, иду 
дрова рубить, а ее за пазухой держу. Быстренько выпол-
ню работу, и - к Слову Божьему. Шел 1947 год. Тогда прои-
зошло настоящее пробуждение молодежи, были молодеж-
ные собрания. Меня иногда ставили читать Евангелие. Я 
еще не был крещен Духом Святым. Дядя говорил, что я 
проповедую, и не имею источника, а людям даю пить, как 
с колдобины. Я стал молиться и получил крещение Свя-
тым Духом со знамением иных языков, но диавол пытал-
ся обмануть меня, мол, я сам от себя это делаю. Мне при-
снился сон, который встревожил меня. Во сне, я с пал-
кой не выпускал голубя из сарая. Поняв, что воюю против 
Духа Святого, я заплакал, взял пост, молитву и покаялся в 
своем неверии. С тех пор моя молитва забила фонтаном. 
Я начал проповедовать Евангелие в силе Духа Святого. 
Водное крещение принял в 1949 году, в селе Отишкив.

Я  переехал жить во Львов, устроился рабочим на Паро-
возовагоноремонтный завод (ПВРЗ). Верующие - пятиде-
сятники имели разрешение собираться в официально за-
регистрированном доме молитвы вместе с баптистами. Но 
наше духовное ведение с ними не совпадало. Наши стар-
шие братья (Бидаш, Понурко и др.) решили выйти из со-
юза. Для этого собрались в Пятихатках. Тогда их прямо 
на вокзале схватили и каждому дали по 10 лет тюрьмы. 
Мы начали собираться на Богослужения нелегально по 

дителя – защищать наших детей от неприятностей, 
а это иногда значит давать отрицательный ответ».

Билли Грэм также сравнил Бога с родителем, ко-
торый хочет уберечь своих детей. Он добавил, что 
Бог всегда хочет лучшего для Своих детей, и что че-
ловек, когда молится, может не осознавать по-
следствий, к которым могут привести его желания.

«Оглядываясь на свою жизнь, я вспоминаю, как 
Бог отвечал мне «нет», и я расстраивался… Но поз-
же я понимал, что Бог все знал, и что Он Своим «нет» 
уберег меня от неприятностей», - отметил служитель.

Кроме того, евангелист упомянул о важно-
сти правильных молитв в жизни христианина.

Май 2015 г. InVictory со ссылкой на Christian Post.
От редакции:
Молитва – одна из наших самых великих привиле-

гий от Бога, которая стала доступна людям благода-
ря жертве Иисуса Христа и действиям Святого Духа.

домам, даже в лесу. КГБ пристально следил за нами. За-
сылали к нам агентов, которые притворялись верующими, 
чтобы выведать места собраний, имена проповедников. В 
то время многих христиан засудили. Особенно пострада-
ли те, в чьих домах происходили собрания. Помню, как су-
дили братьев П. Князева, Г. Морозовского, В. Войтович, А. 
Дашкевич, сестру Нюру с ПВРЗ. Им дали по 5 лет, а после 
смерти Сталина они попали под амнистию. Меня тоже мог-
ли посадить, и искали Владимира, а по паспорту я Давид 
- и поэтому я избежал ареста. В 1951 году меня призвали в 
Советскую армию. Меня могли комиссовать, один мой глаз 
плохо видел. Председатель комиссии сказал откровенно: 
«Заплатишь - освободишься, а нет - поедешь далеко на 
Восток». Не знаю, откуда у меня смелость взялась. Я ска-
зал: «Отправьте меня хоть и на Дальний Восток, я скоро 
приеду назад и скажу вам: «Здравствуйте!» Я тогда вспом-
нил Апостола Павла, его тоже могли освободить, если бы 
заплатил деньги, но он был препоясан Духом Святым и 
остался в заключении, чтобы выполнить волю Божью до 
конца. Меня действительно направили на Дальний Восток 
в город Совгавань. Я категорически отказался принимать 
присягу, мотивируя тем, что верю в Бога, я сказал: «Не буду 
присягать». Я согласен был служить без оружия и присяги.

Начались мои испытания. В течение месяца меня во-
дили по «инстанциях», до самого генерала, делали до-
просы, убеждали. Затем посылали на тяжелую работу, я 
молился, чтобы меня вызвали на допрос, потому что там 
я отдыхал. На допросах я не думал о том, что отвечать, 
об этом беспокоился Дух Святой. Как-то перед всей ка-
зармой я преисполнился Духом Святым и говорил в те-
чение часа. Было слышно, как муха жужжит, так все слу-
шали. Я понимал, что это не мое, это Бог. Слава Ему! 
Аллилуйя! Бог отнял у меня страх перед начальством.

Однажды меня привели к начальнику политотдела ди-
визии. Мы с ним разговаривали полдня. После бесе-
ды он согласился, что Библия - правдивая книга и обе-
щал мне помочь. А генерал Игорев долго слушал меня, 
ничего не говорил, только после беседы пожал руку и 
поблагодарил. Прокурор по надзору, Яцина, признал-
ся мне, что впервые в жизни услышал о Боге. Выслу-
шав мое свидетельство, он сказал, что если бы он пе-
режил подобное, то наверняка бы твердо поверил Богу.

Прокурор Хабаровского края, Благовидов сказал, что я 
прав насчет веры в Бога, но согласно советским законам 
- виновен и поэтому меня будут судить. Меня взяли под 
стражу, сначала в общую камеру, а затем - в одиночную, 
куда должен был лезть на четвереньках - такие малень-
кие были дверцы. Три дня не приносили ни есть, ни пить. 
Об этом узнал прокурор Яцина, вынес строгий выговор 
старшине тюрьмы и приказал меня хорошо кормить. Сла-
ва Богу! Я познакомился и с начальником тюрьмы. Имел с 
ним беседу о Боге, он сквозь слезы признался, что его жена 

Всемирно известного евангелиста Билли Грэма, ко-
торый на сегодняшний день прожил 96 лет спросили, 
почему Бог иногда отвечает «нет» на наши молитвы,

«Дорогой Билли Грэм: Я знаю, что Бог иногда от-
вечает «нет» на некоторые молитвы. Но если Бог 
действительно любит нас, не должен ли Он отве-
чать «да»?» - спросила читательница служителя.

«Я хочу заверить Вас, что Бог действительно лю-
бит нас, и именно поэтому часто отвечает “нет” на 
наши молитвы, - начал свой ответ 96-летний еван-
гелист. - Я попробую объяснить на следующем при-
мере. Вы в письме написали, что у вас с мужем двое 
детей. Вы всегда удовлетворяете их просьбы? Раз-
решаете ли Вы им сделать что-то, что небезопас-
но для их жизни, даже если они просят об этом?.

Конечно, нет. И причина в том, что Вы любите их и 
не хотите, чтобы с ними случилось что-то плохое, - про-
должил Грэм. - Часть нашей ответственности как ро-

Почему Бог не отвечает на наши молитвы?                                                                                 

Луч солнца сквозь решетку
очень больна, и считал, что ее Бог наказал за то, что она, 
будучи верующей, вышла замуж за него, неверующего. 

Мне устроили показательный суд и присудили 4 года ла-
герей.

Прошли сутки после вынесения приговора, я был в оди-
ночке. Вдруг ко мне сквозь решетку заглянуло солнышко, 
своими лучами ласково коснулось моего лица. Я преис-
полнился Духом Святым и громко запел песню: «Я сидел 
за тюремной решеткой, вспоминая о том, как Христос крест 
тяжелый покорно и кротко на Голгофу в смирении нес». За-
кончив петь, я увидел, что под окошком камеры стоит воен-
ный комендант города Совгавань. Он начал меня утешать 
различными добрыми словами. Мы долго с ним разговари-
вали через решетку. Комендант ушел, меня сразу вызвал 
начальник тюрьмы. Как узнал, о чем так долго со мной раз-
говаривал комендант, от удивления схватился за голову и 
сказал: «Да это же жесточайший человек на Дальнем Вос-
токе, перед ним все дрожат, откуда у него взялись такие 
мягкие слова?!» Я уверен, что Бог использовал этого че-
ловека, чтобы утешить меня. Чудный Господь! Аллилуйя!

Привезли меня в лагерь. Я зашел туда в форме МВД, 
потому что за полгода службы, согласно закона, форма 
оставалась в моей собственности. Ко мне подошли уго-
ловники, спрашивая, кто я такой, что посмел зайти в ла-
герь в ненавистной для них форме. Я рассказал. Была 
прекрасная возможность свидетельствовать о Христе. 
Меня поняли и относились ко мне хорошо, хотя первых 
три месяца было очень тяжело, меня даже ограбили. Я 
на то среагировал спокойно. Работал в бригаде «воров» 
на лесоповале, обрубывал сучки и тому подобное. Впо-
следствии «воры» меня полюбили, даже просили напи-
сать письмо об их помиловании. Мол, если я напишу, то 
руководство прислушается. Я имел откровение: буду осво-
божден через полгода. Но приближался этот срок, а про-
светления не было. Договорился перейти в другую брига-
ду, в которой можно попасть под сокращение срока при-
говора при условии примерного труда. Но меня перебро-
сили в другой лагерь. Там встретил братьев по вере, за 
что благодарен Богу. Мы могли вместе молиться. Как-то 
мне приснился сон: пришел ко мне солдат и говорит, что-
бы я собирался домой. Привел меня в дом моего брата. 
Его жена, увидев меня, обрадовалась, дала гостинцев, 
чтобы я ел, а я сказал, что не буду есть, пока не поблаго-
дарю Бога за то, что получил освобождение по амнистии. 
На этом проснулся. Побежал к братьям, сказал, что ско-
ро пойдем домой по амнистии, рассказал сон. Они сказа-
ли, мол, спится, поэтому и снится. На следующий день я 
узнал, что пришла посылка от брата (жена которого мне 
приснилась). Я не смог ее получить до вечера. Днем по ла-
герному радио объявили амнистию, а вечером ели подар-
ки от брата и благодарили Бога за амнистию. Я был уво-
лен 29.05.1952 г. Приехав во Львов, долго не мог устро-
иться на какую-нибудь работу, потому что был осужден.

Наконец приняли рабочим в трест «Газпром». Вско-
ре меня вызвал начальник и посоветовал рассчитать-
ся, так как обком их обвинил, что не они меня, а я их пе-
ревоспитываю. Я рассчитался и устроился на арматур-
ный завод, где работал 32 года до выхода на пенсию.

За это время я объехал много городов и сёл Украины, 
Молдовы, России с проповедью Евангелия. Для этого полу-
чал тарифный отпуск, или за свой счет, покупал за зарабо-
танные деньги билет и ехал. И это был мой своеобразный 
отдых. Уверен, что Бог дал мне такое служение, и Он вкла-
дывал в мое сердце желание ехать туда, куда было нужно. 
Я до 37 лет был холост, поэтому мог спокойно ехать в даль-
нюю дорогу. Хотя по принятым меркам я женился поздно, 
но у нас с женой Катей семь детей. Слава Богу! Замечу, что 
во времена господства атеистической власти среди высо-
кого начальства Бог всегда находил сердца, которые под-
держивали меня. Начальник Львовского треста «Газпром» 
как-то мне сказал: «Ты хорошо делаешь, а их не слушай, 
они - глупцы». Был момент, когда собрали все документы, 
чтобы арестовать, но начальник уголовного розыска при-
казал все те бумаги уничтожить. Мы раньше вместе рабо-
тали в ПВРЗ, он меня хорошо знал и не хотел мне сделать 
плохо. В заключение хочу пожелать всем читателям при-
нять Христа и принести достойный плод покаяния. Аминь.

г. Львов, Владимир Крокис 
(свидетельство в сокращенном варианте).



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 2 (17) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

   

гащаться в земном, но стал оскудевать в не-
бесном, очерствела душа твоя, ты стал уда-
ляться от путей Моих и стези свои искривил, 
одежды твои стали не отличаться от мир-
ских. Дитя, дети Мои, есть на этом месте 
душа, которая истинно есть изнемогшая, по-
битая. Дитя Мое, это время твое и вот при-
ходит избавление; и пройдешь купальней 
Моей и выйдешь освобожденный, ибо слы-
шу крик души. Отцы и матери, поднимайте 
вопли свои к Небесам, ибо враг хитростью 
подошел, дабы украсть молодое поколение 
и на первом месте стало обогащение в зем-
ном, а не знаешь, что оно тебе не понадобит-
ся. Итак, кто будет обогащаться Моим богат-
ством, тот возрадуется и возликует, ибо вре-
мя близко, скоро приду! Церковь Моя, голу-
бица Моя, не время распрей и разногласий 
- оставь их, но время мира. И когда, народ, 
придешь в нужное состояние – Я поменяю 
обстоятельства в стране твоей, Я благослов-
лю, и скажут: жив Господь в Израиле! Но для 
этого нужно великое свершение, примирение 
и смирение. Аминь, аминь.

Збуж, 13.04.2015 г.
Ибо сеющий со слезами, понесет снопы с 

радостью. И как сегодня мало этих слез, что-
бы оросить сердечные твердыни, чтобы оро-
сить корни тех дерев, которые иссохли и они 
не тянут соки. И прохожу по стану и осматри-
ваю виноградник Свой, осматриваю те де-
ревья, которые будто зеленеют, но нет в них 
плода. И что же Я сделаю с зеленеющим де-
ревом? Будет замена среди народа. Дорожи, 
дорожи тем, что однажды было дано тебе, 
ибо приходит день, когда нужно быть в от-
вете; то, над чем трудились, дабы не поте-
рять его; ибо много потеряно, много упущено, 
но по молитвам старцев и стариц еще прод-
левается время. Есть ночной страж, которые 
стоят перед жертвенником, которые плачут о 
служителях, которые плачут о предстоятелях 
перед лицом Моим, вспоминая славу преж-
него Храма. Каждый бежит, как необуздан-
ная лошадь, каждый бежит, не зная в каком 
направлении. А где же те, которые пройдут 
под водительством Духа Святого, ибо все во-
димые Духом Божиим суть сыны Мои. И на-
чертаю и положу печать и провозгласят Сло-
во Свободы. И приведу таких, которые не бу-
дут считаться ни с положением, ни с состоя-
нием, ни с самим с собою, но отрекутся все-
го и пронесут имя, имя святое, имя власти 
и свободы, которое даст многим спасение. 
Идет последний призыв на земле, идет этот 
стук благодати в каждое сердце. Слышишь 
ли ты сегодня голос, говорящий к сердцу 
твоему? О, как забыли этот голос, как забы-
ли этот вопль молитв. Есть молитвы, а есть 
моления и предстояние перед лицом Неба. 
О, родители, плачьте и рыдайте о детях ва-
ших, ибо очень трудное,  ответственное вре-
мя. Оно, безусловно, есть не в силе и тяжки 
эти тяжести, которые сегодня накладывает 
мир. Египет, он не поменялся, он идет к кон-
цу, а Церковь должна меняться, преобразуя 
новую жизнь во внутри себя, ибо как мало во 
внутри дщери. Не смотрите на одежды по по-
верхности, не смотрите на человека, но по-
смотрите: горит ли светильник во внутренно-
сти, ибо Своих рабов из Духа Истины обра-
зую, соединю, препояшу и не будет останов-
ки в служении, потому что есть план пробуж-
дения, процветания Церкви последнего вре-
мени. Аминь.                     Збуж, 13.04.2015 г.

Ибо вот, Я еще дал один день для того, 
чтобы народ остановился и рассмотрел пути 
свои, с чем пришел перед жертвенник Мой, 
какие тяжести принес на место, а многие во-
пияли и ждали этого дня для встречи. Тра-
пеза приготовлена, как нужно умело сегод-
ня раздать народу, чтобы не пошли голодны-
ми, ибо многие стояли возле жертвенника и 
вопияли к Небу. Я пришел, Я дал время, Я 
дал еще одну остановку для того, чтобы пе-
ресмотреть жизнь и перелистать страницы. 
Время трудное, враг ведет усиленные ата-
ки и уводит незащищенных людей, неограж-
денных в плен. Кто будет развязывать? Сила 
воскресения, она в действии и то, что от Пре-
стола – оно подается, но как мало есть тех, 
которые могут развязывать узлы человече-
ской жизни, выпускать, освобождать, мило-
вать и наложить пластырь. Не только нужно 
лить вино, но еще нужен бальзам. Сила, она 
сошла на это место и веяние Духа Божье-
го, оно проходит по народе. Как важно пре-
поясаться, ибо предстояние не перед чело-
веком. Где бы ты ни стоял: или ты в храме, 
или ты на улице, или ты на постели; не важ-
но, какой возраст жизни твоей, ибо ты дол-
жен приготовиться к встрече. Идет этот серп 
по земле, он пожинает то, что расцвело, то, 
что еще пустило бутончики и там, где коло-
сятся поля. Милость простерта над этой ча-
стью земли для того, чтобы еще говорить к 
жителям, для того, чтобы остановить вождей 
Израиля, дабы подняли свой голос в молит-
ве, подобно трубе, дабы прошло препояса-
ние. Много есть украшения, много есть чело-
веческой славы, в то время как блекнет сла-
ва, сходящая с Небес. Укрепите сердца раз-
битые, утвердитесь на путях Истины, подни-
мите глаза свои – приближается день вели-
кого избавления. Но перед тем Я еще пролью 
обильный дождь благодати. И будут молит-
вы, и будут общения, они будут тесными, со 
слезами, но они будут искренними. А ныне, 
как говорящие моменты в жизни и события, 
они снова и снова напоминают: кратковре-
мен ты на земле. И как важно встать, пере-
смотреть, посмотреть на стороны, что тянет 
тебя. Многие изнемогли, истомились. сатана 
дает вызов и кричит громогласно: где сила, 
где власть Церкви? А Я, Тот же Господь, дей-
ствующий в силе и власти. И сегодня Я ищу 
тех, которые бы сказали: вот я, употребляй, 
избирай, посылай! Но готов ли ты быть упо-
требленным в дело служения? Итак, предо-
ставь себя, открой сердце свое, а Я наполню 
до розлива. Аминь.

Збуж, 13.04.2015 г.
И ныне Я Господь призрел на место сие и 

идет великое орошение Моего виноградника. 
Как важно, дабы сердце твое было открыто, 
как важно, дабы ты стал, как жаждущий на 
месте сем и изолью от Духа Святого и пойдет 
благодарность от многих сердец, потому что 
восстановится разрушенное и огонь благода-
ти Моей, он свершит у Меня свои действия. 
Итак, народ Мой, как важно, дабы ты сегодня 
проверил сам себя: в вере ли ты? Назидаешь 
ли ты себя на Святейшей вере Духом Свя-
тым? Время действовать Господу, время вы-
ровнять свои дороги для Духа Святого, ибо 
не знаешь, что родит завтрашний день. Я ви-
дел, как многие выходили из домов своих и 
не имели мира с ближними своими, и не име-
ли с ближними покоя. А Я Бог, Тот, Который 
ныне говорю: мир тебе, народ Мой, мир тебе! 

Приводи все к Богу, поправь свои пути, по-
правь свои стези, ибо хочу действовать в ве-
ликой силе и в великой славе сойти на место 
сие. Ибо вижу тех, которые ждали этого дня и 
ожидали Меня с верою, что придут и получат 
и будут радоваться, как получивший великую 
прибыль. Я Бог на месте сем и отвес Мой, 
он выставлен, и веса Мои поданы на место 
сие; и отвешиваю многие души и отвешиваю 
состояние многих сердец, ибо есть на месте 
сем те, с которыми скоро  встречусь в дороге. 
Готово ли сердце твое? Готова ли внутрен-
ность твоя? Готов ли ты войти в город вра-
тами? Итак, обойди свое состояние, каждая 
душа на месте сем, ибо не напрасно Я по-
дал это время, не случайно твоя стопа ноги 
ступила на место сие, ибо Я говорю и подаю 
Свое Слово для восстановления твоей вну-
тренности. Итак, собирай со Мною, собирай, 
доколе еще даю время и дыхание в ноздри 
твои, ибо придет весть и придет время тре-
вожное и многие будут только воспоминать 
об этих временах, будут только воспоминать 
об этих служениях. Это придет очень неожи-
данно. Итак, народ, ободрись на месте сем, 
ибо бальзам лечебный подается для душев-
ных ран и положил Я в плане Своем, чтобы 
исцелить и плоть твою, ибо Я Господь вижу 
тех, которые в ожидании милости и подошли 
ко Мне с живою верою. Надежда на Бога не 
постыдит тебя, хотя враг ведет увеличенную 
брань и усиливает свои козни, но ты должен 
знать, что твой Искупитель жив. Аминь.

Збуж, 13.04.2015 г.
И вот, приду и испытаю не слова возгор-

дившихся, а посмотрю, как ты сохранил вер-
ность Мне и взял ли запас масла в светиль-
ник свой. Как ты сегодня обнищал пред ли-
цом Моим. Но вот хожу по земле, и воздви-
гаются Мне часы, а ты спрашиваешь: о, Го-
споди, что же будет дальше? А Я хочу отве-
тить тебе: как многие пришли в страх, но не 
пред Именем Моим. А Я желаю, чтобы ты от-
вратился от зла, а соединился со Мною, ибо 
вот враг рассеял, и враг разрушил стены 
и обольщает многих. А Я хочу пересеять и 
стесню так, что многие возопиют пред лицом 
Моим. И вот, говорят: мир, мир, а мира не бу-
дет, ибо еще пройду по земле Голосом Сво-
им и многие в церквах возопиют, ибо сегодня 
вижу, как смрад поднимается от земли и этот 
смрад от сердец тех, которые носят имя, буд-
то жив. И потому сделай остановку в жизни 
своей, зачем тебе вкушать с чужих столов? 
Это отравило внутренность твою, это забра-
ло силу твою, не стало ведения у тебя, осле-
пил разум и глаза твои, а Я хочу вынести на 
свет правду твою. Итак, перемените одежды 
ваши, оденьте виссон праведности и придет 
исцеление для души и духа, говорит Господь. 
Аминь.

Збуж, 13.04.2015 г.
Народ Мой, ныне Моя милость опусти-

лась на место сие, и Я пришел, дабы побесе-
довать с тобою. Стол Мой весьма богат для 
тебя сегодня, но Я имею против тебя, что ты 
оставил первую любовь. И ныне Я хочу, что-
бы окунулся в благодать Мою и исполнился 
силой Моей, и Я укрепляю тебя. Ныне даю 
укрепление, не убегай от лица Моего, ибо Я 
слышу вопли многих на этом месте, которые 
пришли в отчаяние, не зная, что делать. Под-
нимай взоры к Небесам и придет избавле-
ние. Я дал благоприятное время, но ты ис-
пользовал его не во благо свое, ты стал обо-

Вот Я со светильником осмотрел стан на-
рода Своего и вижу те сердца, которые гово-
рят: не делает Господь ничего. Но знай, что 
приближается время, когда Я войду в дом 
твой и сделаю великую перемену в серд-
цах, но это Я сделаю для того, чтобы ты на-
чал замечать действия Мои, ибо сила Моя 
в действии и Я ободряю Свой народ. Руки 
Мои протянуты для того, чтобы врачевать 
народ Мой, а сила Моя подается, дабы под-
нять упавших. Вот благословение Мое прохо-
дит, оно оживляет наследие Мое, Кровь Моя 
в действии, Я буду снимать ношу, говорит Го-
сподь. Питание Мое дано для народа. При-
близься ко Мне, Я дам советы для души тво-
ей. Врачевание приготовлено, говорит Дух 
Божий, ибо милости Своей не отнял. Так го-
ворил Дух Святой. Аминь.

Збуж, 13.04.2015 г.
Велико смирись, смирись в прах и при-

дет победа. Не лги, не клевещи друг на дру-
га, смиряйся друг пред другом. Молись и ве-
лико молись, пусть молитвы твои будут, как 
молитвы, колеблющие места, ибо знаешь и 
Слово Мое да уразумеет, что вышел Голи-
аф в великой силе и славе своей, но праща 
в руке Моей и камни, камень молитвы твоей, 
он сразится с ним и поражение его - пораже-
ние великое. А для тебя придет укрепление и 
благословение. Но знай, если поменяешься 
и если исправишь кривизны свои, и если бу-
дешь бежать к Источнику Моему, дабы пить 
чистую воду, потому что мутные источни-
ки отравили душу твою. Перестань питать-
ся ими, читай и вникай в Священное Писа-
ние и будешь жить. Не убегай в убежище че-
ловеческое. Куда убежишь от гнева Моего 
и где спрячешься? Но беги в убежище Мое. 
Господь твой - крепкая башня, убегай в эту 
башню и будь спокоен во Мне и Я укреплю 
тебя. Аминь.

Збуж, 13.04.2015 г.
Не теряй того, что очень дорого стоит и со-

бирай сегодня эти Слова, как драгоценность 
от престола, ибо этими словами будешь жить 
многие дни. И не устоит человек негодный, 
вышедший против народа Моего, потому что 
Я Господь - Поборающий. А то, что делаю во 
внутри церкви – это тайна Неба и пусть оно 
не переплетается с миром сим, пусть оно не 
переплетается с новостями, которые сегод-
ня поглотили многие сердца и разум чело-
веческий. Для тебя есть иной путь, для тебя 
есть светлый путь – путь помазания, дей-
ствия силы и Духа. Если ты сограждан Неба 
– ищи горнего. И как нужно сегодня не под-
страиваться под угожды человеческих тяже-
стей, не тянуть эту лямку, которая не твоя. 
Ты должен нести Крест Мой, ты должен не-
сти символику Неба для того, чтобы люди 
видели. Воистину они собираются при виде 
народа, который населяет землю. Итак, как 
важно возложить все заботы свои на раме-
на. Наблюдай за устами своими, наблюдай 
за ногами своими, куда они идут и делай то 
сегодня, что нельзя сделать завтра. Выби-
рай то, что драгоценное, то, что приобщает 
к Небу, а не то, что рассуждает разум твой, 
сердце твое – это точило мира сего, оно то-
чит не одного. Не допускай греха во внутрен-
ность – он источит внутренность твою. Дай 
место для две струи, чтобы они прошли, при-
несли Свет Спасения, и Сила Воскресения 
обновит тебя. Аминь.

Збуж, 13.04.2015 г.

Пророческое слово от Господа на Богослужении в с. збуж 

Что драгоценно перед Богом?   Ж и Т и Е  Ж Е Н

Святой Апостол Петр  учит жен такими 
наставительными словами: «Также и вы, 
жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы 
те из них, которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова приобретае-
мы были, когда увидят ваше чистое, бо-
гобоязненное житие. Да будет украше-
нием вашим не внешнее плетение во-

лос, не золотые  уборы или нарядность 
в одежде, но сокровенный сердца чело-
век в нетленной красоте кроткого и мол-
чаливого духа, что драгоценно пред Бо-
гом. Так некогда и святые жены, уповав-
шие на Бога, украшали себя, повинуясь 
своим мужьям. Так Сарра повиновалась 
Аврааму, называя его господином. Вы – 
дети ее, если делаете добро и не смуща-
етесь ни от какого страха» (1 Петра 3:1-6).

Действия жены, как хранительницы 
семейного очага, несмотря на все тяже-
сти ее земной жизни, должны быть на-
правлены в первую очередь на создание 
условий для изучения всей семьей Сло-
ва Божьего, семейных пламенных мо-
литв, постов, благовествования, госте-
приимства, дел милосердия и особен-
но важно: ее действия должны быть на-
правлены для служения Богу всех чле-
нов ее семьи в поместной Церкви.

Если жена будет стремиться господ-
ствовать над мужем, будет показывать, что 
ее слово есть последним в принятии раз-
ного рода решений, берет на себя не свой-
ственные ей функции, то этим она сама 
нарушает установленный Богом порядок 
взаимоотношений, и делает хуже в пер-
вую очередь себе, а затем и всей семье.

Жене не позволительно учить мужа, ко-
мандовать им, но мудрые советы она обя-
зана давать своему мужу. Жена должна 
всегда поступать мудро, стоять на стра-
же и не допускать среди членов семьи за-

висти и сварливости. Слово Божие учит    
«…ибо где зависть и сварливость, там не-
устройство и все худое» (Иакова 3:16).

Если в вашей жизни произошло так, что 
нет мужа, сильно не печальтесь и не рас-
страивайтесь, а благодарите Бога за та-
кую участь. Люди порой не знают, что и как 
лучше будет для них в это последнее вре-
мя. Слово Божие учит: не будьте нерассу-
дительны, но познавайте волю Божию. Бог 
знает как нам лучше, и с кем лучше. Он 
есть верный, Самый любящий и надеж-
ный супруг. Всегда  ищите Его и надейтесь 
на Него. Соблюдая такой жизненный прин-
цип, - вы всегда будете благословенны.

Апостол  Петр говорит: «Да бу-
дет украшением вашим не внеш-
нее плетение волос, не золотые убо-
ры или нарядность в одежде».

Жены должны уразуметь, что му-
жей к ним влечет не внешние укра-
шения и уборы, а любовь, зало-
женная в их сердце Самим Богом. 

Порой внешнее плетение волос жен, их 
золотые уборы и нарядность в одежде, му-
жьям очень дорого обходятся и тогда жена 
действительно становится дорогой, только 
не в духовном смысле, а в материальном. 

В то же время мужчины всегда хотят 
свою жену видеть аккуратной, привлека-
тельной, желанной, слышать нежные сло-
ва, мудрые советы и видеть улыбку на лице. 

В Библии есть книга Песни песней, 
и целые главы из книги Притчей и дру-

гих книг, учат немаловажным вещам 
взаимоотношений мужа и жены, что-
бы достигнуть полной гармонии вза-
имоотношений, созданной Творцом.

Бог в Своем Слове к мужьям предъявля-
ет еще более высокие требования в духе 
любви к женам: «Также и вы, мужья, обра-
щайтесь благоразумно с женами, как с не-
мощнейшим сосудом, оказывая им честь, 
как сонаследницам благодатной жизни, 
дабы не было вам препятствия в молит-
вах» (1 Петра 3:7); «Мужья, любите сво-
их жен, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее» (Ефесянам 5:25).

Каждая христианская семья, доверя-
ющая Живому Богу, для своего назида-
ния, сохранения в любви, ожидания ми-
лости от Господа для вечной жизни, долж-
на уразуметь и исполнять эти слова Свя-
щенного Писания: «А вы, возлюбленные, 
назидая себя на святейшей вере вашей, 
молясь Духом Святым, сохраняйте себя 
в любви Божией, ожидая милости от Го-
спода нашего Иисуса Христа, для веч-
ной жизни. (Послание Святого Апосто-
ла Иуды 1:20-21). Именно молитвы Ду-
хом Святым производят то невозмож-
ное для всякого верующего человека.

Да поможет нам Дух Святой быть 
настоящими чадами Бога, служить 
Ему верно и истинно в любви и гар-
монии, ясно понимая Его предназна-
чение мужа и жены в духовном стро-
ении Церкви Иисуса Христа. Аминь.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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72 (17) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

«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).

ся путь. Нет, но путь еще более будет 
узким, трудно проходимым - а посему, за-
пасайся силой Моей. Ибо, когда будешь 
оставлять прежний образ жизни ветхого 
человека, когда будешь обновляться ду-
хом ума и будешь ходить в обновленной 
жизни – тогда пройдешь через всю тесно-
ту. Пройдешь через туннели и долиной 
смертной тени проведет тебя Господь. И 
выйдешь радостным, и будешь идти, и 
благодарить, ибо великое уныние сегодня 
посещает народ Мой. Ибо враг многое го-
ворит: «Вот, смотри, как плохо! Вот, смо-
три, что будет!» Народ, а ты страшишься, 
и ты идешь на эти уловки, и попадаешь в 
эти сети и петли. Народ Мой, а не Я ли Да-
ющий простор? Не Я ли Водящий на па-
жити злачные? Не Я ли Бог твой, Который 
Силен избавить тебя от всего, Который 
Силен сохранить тебя? Ибо не спит и не 
дремлет Тот, Который хранит наследие 
Свое, Который хранит народ Свой. Не ты 
ли храним Мной до сего места? Своими 
ли силами ты приобрел что-либо, своими 
ли способностями ты достиг чего-либо? 
Не Я ли Бог Дающий тебе всё? Народ 
Мой, так вполне доверься Тому, Который 
может всё, и в руке у Которого всё. И 
жизнь твоя в руке Моей, ибо не можешь 
продлить её. Ибо Я Бог - Определяющий, 
и не можешь также и прибавить роста 
себе, но насколько даровал тебе Господь. 
А посему, познавай Бога твоего, прибли-
жайся к Нему, ходи в страхе Господнем, в 
послушании. Ибо как часто непослушен 
народ Мой, не желает покориться. Ибо 
гордость и превозношение сегодня в на-
роде Моем, и нет должного смирения. 
Ибо говоришь: «Я смиряюсь пред Тобою, 
Боже!» А посмотри на ближнего своего; 
посмотри на того, кто рядом с тобою – 
смирен ли ты пред ним? Ищешь ли ты 
пользы другого и благо другого? Или ты 
сегодня в эгоистичной позиции стоишь 
пред Богом твоим? Народ Мой, ибо же-
лаю, чтобы ты уразумел, что Я есть Бог, 
Приготавливающий для тебя лучшее. 
Приготавливающий для тебя то, что при-
несло бы для тебя благо. Ибо Я имею 
благие намерения о каждом из вас, и ни-
кто у Меня ни больше, ни меньше. Но каж-
дого возлюбил любовью и за каждого по-
шел на Крест, за каждого стал Жертвой Я. 
И жертвенная любовь у Меня и желаю, 
чтобы ты любил также. Чтобы ты не смо-
трел на лица и не был лицеприятен, что-
бы ты не пересуживал и не судил. Ибо Я 
есть Бог над всем и над всеми, посему, 
иди и следуй за Богом твоим. Радуйся и 
благословляй, и благодари Бога твоего, 
Который хранит тебя, Который дает тебе 
всё потребное. Который приготовляет для 
тебя всё, чтобы ты мог жить и ходить пред 
лицем Моим, и быть живым во всякое 
время. Народ Мой, а посему, очищайся и 
убеляйся в Крови Моей, ибо нет другого 
средства для убеления и для очищения. И 
никто не простит, если Бог не простит – 
вот и ищи лица Моего, ищи Меня во вся-
кий час жизни твоей. С раннего утра и до 
поздней ночи ищи Меня, не ходи в грехах 
и в беззакониях, но освобождайся от этих 
пут и цепей. Освобождайся от всяких се-
тей и велико бодрствуй на пути, велико 
трезвись, чтобы тебе не попадать вновь и 
вновь. Ибо кто пришел, кто в смирении 
склонился, кто умалился и сердцем своим 

приклонился пред Богом – тот ушел сво-
бодным, тот ушел прощеным. А посему, Я 
желаю, чтобы ты уразумел, что Я есть Бог, 
Желающий благо для тебя. И Дающий ра-
дость в сердце твое и утешение в Духе 
Святом. И нет надобности тебе трево-
житься и беспокоиться о временах гряду-
щих. Но более беспокойся о хождении 
своем пред Богом твоим, об исполнении 
Истины Моей. И тогда это всё не устра-
шит тебя, ибо ты будешь разуметь, что 
Бог твой над всем, что Бог твой во всем. И 
всё содержит рука Моя и всё определяет 
Мое определение, и нет ничего, что бы 
случалось без воли Моей. А посему, не 
ропщи, не высказывай недовольство, но 
будь доволен всем и всё принимай от руки 
Моей. И когда прийдет скудость в жизнь 
твою и в дом твой, - чтобы ты прославил 
Бога твоего. Чтобы ты не возроптал, что-
бы ты не поступал, как прочие народы, не 
знающие Бога, которые живут по похотям 
своим. Но ты – народ Мой, Я открыл для 
тебя путь спасения, Я открыл для тебя ис-
точник Жизни. И желаю более изливать 
этот поток благодати в каждое сердце. Но 
нужно смирение, нужно сердце искреннее 
и открытое. Сердце не ожесточенное, 
сердце всепрощающее и любвеобильное. 
Не носи эти обиды – сколько говорит Дух 
Святой, сколько наставляет тебя Господь. 
Но часто нет изменений, но часто эта оби-
да – она засела в глубине сердца. И не 
можешь искоренить и не можешь оста-
вить, и не можешь простить. Но вспомни о 
том, как простил тебя Господь! Где ты был 
и каким ты был? Но Бог простил тебя, Бог 
очистил тебя, Бог не вспоминает тебе. А 
посему, забудь всё прошлое, ходи в об-
новленной жизни, прийди к новому. И по-
смотри на Того, Который любит тебя и Ко-
торый смотрит на тебя, и простирает к 
тебе Свое благоволение. А посему, народ 
Мой, соединись в любви, соединись в 
мире Моем! И храни этот мир, который 
превыше всякого ума, и может сохранить 
тебя мир Божий. А посему, не теряй его, 
ибо лукавый старается похитить мир из 
сердца твоего. Чтобы пришло разочаро-
вание, чтобы пришли прошлые воспоми-
нания. А Я говорю, ходи в мире, ибо бла-
женны миротворцы, ибо они наследуют 
Царство Божье. Народ Мой, вникай более 
в Истину Мою, вникай более в Слово Мое. 
И размышляй над каждым словом, обду-
мывай всё это и приравнивай Слово к 
жизни твоей. Исследуй себя по Слову Мо-
ему, ибо это стандарт, это та дверь, кото-
рая введет тебя в Жизнь Вечную, в Обите-
ли Мои. Посему, проси мудрости, проси 
водительства Духа Святого, чтобы ты не 
был необузданным. Но чтобы ты имел ве-
дение, а это дает Дух Святой посред-
ством Истины Моей. А посему, как важно 
быть исполнителем Слов Моих, быть бли-
же к Богу своему. Ходить в страхе Господ-
нем, и в трепете пред лицем Моим. Чтобы 
тебе бояться согрешить, потерять связь с 
Богом твоим, чтобы ты всегда был на свя-
зи и слышал совет Мой. И слышал на-
ставление Мое, и слышал путеводитель-
ство Мое. Ибо прийдет такое время, что, 
истинно, будешь стоять на раздорожьи, и 
не будешь знать: куда тебе идти. Народ 
Мой, и только Дух Святой – Он подскажет 
тебе, и только Дух Святой направит тебя. 
А посему, сегодня это время благоприят-

ное, время благодати. Не проводи его 
праздно, не потеряй эти драгоценные ми-
нуты, когда вразумляет и наставляет тебя 
Господь, когда свобода Слова Моего. И 
когда свободно можешь читать, когда сво-
бодно можешь говорить. Оцени эту ми-
лость, ибо не всегда так будет! И ты ви-
дишь, что времена сменяются времена-
ми, и события сменяются событиями. И 
всё идет своей чередой, и ты идешь также 
своей чередой. Одни уходят, другие при-
ходят, но смотри: как тебе уйти, чтобы ты 
был достоин, чтобы ты удостоился. А по-
сему, не оставляй упования своего, но на-
блюдай, чтобы не угасла надежда твоя, 
чтобы вера твоя не оскудевала. Но более 
укрепляйся, а для сего – нужно тебе хо-
дить в чистоте и в святости, нужно тебе 
покоряться Истине. Народ Мой, смиряйся 
друг перед другом, не ищи недостатки в 
другом, но ищи эти недостатки посред-
ством Истины Моей во внутренности сво-
ей. И когда будешь вникать в себя, тогда 
не будет времени тебе вникать в другого. 
И, таким образом, будешь приращиваться 
к Телу Моему всякими взаимоскрепляю-
щими связями. Народ Мой, ибо как важно 
быть в Теле Господнем, как важно ходить 
в Боге и с Богом. Как важно сегодня иметь 
любовь и быть соединенными любовью 
Божьей, любовью жертвенной, которой 
возлюбил Господь каждого. А посему, при-
лагай сегодня сердце к Словам Моим и 
навостряй свой разум. Чтобы тебе иметь 
способность воспринимать от Бога твоего 
и направляй ухо к слышанию более. Ибо 
часто ухо твое закрыто и направлены уши 
твои к слышанию информации мира, и к 
разговорам мира сего. А как важно тебе 
всё это оставить и не удивляться всему, 
что происходит. Разве Бог не вразумляет 
тебя? Разве Бог не возвещает тебе? Раз-
ве не изложено всё в Слове Моем? А по-
смотри: всё происходит по Слову Моему, 
ибо так определил Господь – неизменное 
Слово Мое, которое не переменится. На-
род Мой, а посему все сии события – им 
надлежит быть, чтобы ты более воскло-
нял голову твою. Чтобы ты более подни-
мал руки веры и стучал в небо, чтобы ты 
возносил более молитвы и не ослабевал 
в молитвах. Но бодрствуй велико, ибо это 
последнее и лукавое время, когда нерав-
нодушен враг. И направляет все стрелы, 
чтобы сразить наследие Мое, чтобы вой-
ти в Церковь Мою обольщением и соблаз-
нами. Посмотри: что делает мир? Посмо-
три: как сегодня предстоит мир и посмо-
три сегодня, как предстоишь ты? Ибо 
мало различия, нет особого отличия от 
мира, а посему, более направляй взор 
твой в Слово Мое, более направляй слух 
свой к Богу твоему. И Бог будет умудрять 
и направлять тебя, чтобы ты мог славить 
имя Мое, чтобы ты мог быть светом миру 
сему и солью земле сей. Разве не ви-
дишь, сколько труда вокруг? Как можно 
стоять праздно? Как можно ходить равно-
душно и беспечно? Как можно глазами не 
видеть сегодня? Народ Мой, за всё спро-
сит Господь, ибо ты не просто послан, но 
ты призван к чему-то. Ты призван к труду, 
и если ты не исполнишь этот труд - другой 
исполнит. Но где будешь ты? Как предста-
нешь ты пред лицем Моим? Не опустишь 
ли ты глаза свои тогда? А посему, дано 
тебе сегодня время, чтобы ты мог прине-
сти плоды достойные, чтобы ты не при-
шел с пустыми руками. А посему наблю-
дай за собою и наблюдай за тем, чтобы 
услышать голос Мой в сердце своем. А 
посему, нужен мир тебе и тишина в серд-
це, чтобы эти волны не бурлили и не под-
нимались своими срамотами. Оставь всё 
ветхое, ибо Я творю всё новое – новое 
небо, новую землю и нового человека для 
обитания на них. А посему, есть тебе над 
чем задуматься, есть тебе над чем раз-
мышлять сегодня. Вникай в глубину пото-
ка Моего и входи всё глубже, чтобы тебе 
быть в безопасности, когда прийдут вели-
кие сражения, великая битва. Она и се-
годня происходит за каждую душу, но ча-
сто народ не разумеет, но часто народ не 
ценит, но часто стоит в стороне. О, если 
бы ты видел эту духовную битву, как сра-
жается небо за каждую душу. Ты бы не 
вставал с колен, ты бы возносил молитвы 
день и ночь, ты бы прославлял и благода-
рил Бога твоего, Совершающего для тебя 
всё. А посему, народ Мой, в великом сми-
рении, в великом послушании прийди и 
склонись на Голгофе. Чтобы тебе совер-
шать святыню в страхе Господнем, чтобы 
тебе вкушать Тело Мое и пить чашу Крови 
Моей во благо, во спасение. Аминь.

Церковь «Вознесение», 03.05.2015 г.

итак, ныне говорит Господь: народ 
Мой, Я есть Бог твой, Который умер за 
тебя, пролил Кровь Свою. Я есть Тот Бог, 
Который воскрес для тебя для того, чтобы 
ты сегодня стоял пред лицем Моим. Что-
бы ты прочувствовал всё, что соделал 
для тебя Господь. И чтобы сердце твое 
восторгалось, чтобы сердце твое ликова-
ло и радовалось. Ибо Я есть Тот Бог, Ко-
торый вновь простираю милость Свою к 
народу Своему. Ибо вечной любовью воз-
любил наследие Свое и посему, пригото-
вил для тебя всё потребное. Чтобы ты мог 
жить и славить Бога твоего, чтобы ты мог 
ходить пред лицем Моим. Чтобы ты стре-
мился более приближаться к Богу, чтобы 
ты искал горнего и вечного. Чтобы ты от-
крывал глаза и видел путь, по которому 
тебе идти, чтобы ты ходил во свете. И 
всегда знал, что исповеданный грех – он 
очищается и убеляется, что исповедан-
ный грех – он прощается, и Бог не вспоми-
нает. Народ Мой, чтобы ты мог ходить в 
свободе Слова истины. А посему, позна-
вай более Истину Мою, углубляйся в Сло-
во Мое. И размышляй над тем, что гово-
рит тебе Господь, дабы враг не настигал 
тебя стрелой своей. Чтобы сердце твое – 
оно было открыто пред Богом твоим, и 
разум твой был препоясан истиной Моей. 
Чтобы ничто извне – эта информация не 
могла сражать тебя, ибо многое сегодня 
говорит лукавый. И многое сегодня пред-
лагает, чтобы притупить бдительность 
твою, чтобы отвлечь тебя от Бога твоего. 
Народ Мой, чтобы ты ослабел в пути, что-
бы ты остановился. А Я желаю, чтобы ты 
обессилевший, просил силы у Бога твое-
го, Который дает просто. Чтобы ты, поте-
рявши надежду, возгорелся вновь и вновь. 
А посему, взывай к Богу твоему, поднимай 
руки веры более, чтобы тебе укрепляться 
и утверждаться в вере. Чтобы ты был ис-
тинным воином Божьим, чтобы ты шел и 
побеждал. Ибо часто плоть твоя берет 
верх над духом, и ты более уделяешь вре-
мя, и свои возможности для плоти, неже-
ли для духа. А Я призываю тебя, чтобы ты 
более возрастал в духовном, чтобы ты 
мог собрать сокровища на небесах. Те со-
кровища духовные, которые вечные, нет-
ленные, и никогда они не исчезнут. А всё 
это земное, тленное развеется – как прах, 
и сегодня есть, а завтра не найдешь и ме-
ста его. А посему, народ Мой, уразумей, 
что говорит тебе Господь, уразумей, к 
чему тебе нужно стремиться. Ибо и этот 
день приготовлен для тебя, чтобы ты 
укрепился, усилился. Чтобы ты очистился 
и убелился, чтобы не напрасны были твои 
хождения, не напрасно было твое пред-
стояние. Чтобы не напрасно было потеря-
но это время, но чтобы ты приобрел то, 
что дает тебе Господь. Чтобы ты не поте-
рял, но нашел, не ослабел, но усилился. 
Чтобы ты преисполнился силой Духа Свя-
того и ходил в Духе Моем. Ибо грех – он 
тормозит, грех – он замедляет ход, и пара-
лизует действия, парализует помышле-
ния, и разум не способен тогда здраво 
мыслить. А посему, освобождайся, ибо 
есть это место – Голгофа. И Кровь Моя – 
она сегодня имеет силу и могущество, 
чтобы убелить, чтобы очистить. И Я се-
годня Милующий Бог, Прощающий, ибо 
сегодня лето Господне, сегодня день спа-
сения для тебя. Но от тебя будет зави-
сеть: как приблизишься ты к Богу твоему, 
как уразумеешь и как возьмешь! Ибо Я 
есть Бог, Желающий сплотить народ 
Свой, Желающий умудрить и вразумить, и 
наставить. И для сего и говорит тебе Дух 
Святой и собирает тебя Бог твой. Чтобы 
уразумел: что важнейшее для тебя в этой 
жизни, что ценнейшее для тебя в этой 
жизни. Народ Мой, чтобы ты не тратил по-
пусту время на суету земную, на суету 
мудрствований своих. Но более углублял-
ся в Истину Мою, более слагал Слова 
Мои, более исполнялся Духом Святым. 
Народ Мой, ибо сам разумеешь, что вре-
мена тяжкие прийдут, времена скудные. 
Когда не сможешь ни видеть, ни собрать-
ся, когда не сможешь иметь такое обилие 
духовной пищи. А посему, сегодня строй 
место для запасов, устрояй из себя, что-
бы тебе устроять дом духовный. Ибо ча-
сто устрояешь жилище, чтобы было бла-
го, чтобы было тебе приятно, и это всё 
для плоти. И Бог не лишает тебя благ зем-
ных, ибо Я Бог Заботящийся и в этом за 
тебя и для тебя. Но Я желаю, чтобы ты по-
заботился о душе своей, о духовном. Что-
бы ты также устроял и жилище для души 
твоей – жилище там на небесах. Чтобы ты 
мог войти в обители узкими вратами, ибо 
думаешь, что будет благо, что расширит-
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Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем всех на 

СЪЕЗДНОЕ  МОЛИТВЕННОЕ  БОГОСЛУЖЕНИЕ,
которое будет проходить  
27-28 июня 2015 года.

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

Богослужение будет проходить по адресу: 
Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Портовая, 4, 

Христианский молодежный центр
Церкови «Вознесение». 

Начало служения в 10.00 часов    
Справки по моб. тел.: (097) 428-21-63; тел. (04851) 3-51-59

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

Поздравляем всех с праздниками - Вознесением нашего
 Господа Иисуса Христа и Сошествием Святого Духа! 

В пгт. Овидиополь Одесской 
области 18-19 апреля 2015 года в 
Христианском молодежном цен-
тре Церкви «Вознесение» состо-
ялся съезд христиан веры Еван-
гельской. Несмотря на различно-
го рода трудности, на это Еванге-
лизационное служение приеха-
ли христиане с многих регионов 
Украины, Молдовы, России и За-
падной Европы. На съезд прие-
хали те Божии дети, которые лю-
бят Бога и желают слышать Его 
голос. Во время служения Го-
сподь наполнял Своим Словом 

Берегите семью

славный. И будет: всякий, 
кто призовет имя Господне, 
спасется» (Деяния 2:17-21).

Только после Сошествия 
Духа Святого в день Пятиде-
сятницы на учеников Иису-
са Христа (включая Марию 
– Мать Сына Божьего, Его 
земных братьев), христи-
анская вера начала бурно 
распространяться по всей 
Земле. Именно в тот день 
родилась славная Церковь 
Иисуса Христа. Действия 
Святого Духа  в практике 
пятидесятнических церквей 
(говорение на иных язы-
ках, пророчества, исцеле-
ния, видения, изгнание не-

чистых духов и др.) находят свое 
подтверждение в учении Иису-
са Христа и Апостолов. Об этом 
свидетельствуют такие признан-
ные авторитеты в христианском 
мире, как Ириней Лионский, Ио-
анн Златоуст, Августин Аврелий.

В 21 веке н.э. христиане 
веры Евангельской пятидесят-
ники – одна из крупнейших в 
мире конфессий. История пяти-
десятнических церквей являет-
ся неотъемлемой частью исто-
рии всего христианского мира.

Вечная Слава нашему Богу 
Живому за День Пятидесятни-
цы – Сошествие Святого Духа и 
создание Церкви Христа! Аминь.

 Христиане пятидесятники - кто они?

Рождества Христова был открыт 
чудный план Творца для людей: 
«И будет в последние дни, го-
ворит Бог, излию от Духа Мое-
го на всякую плоть, и будут про-
рочествовать сыны ваши и до-
чери ваши; и юноши ваши будут 
видеть видения, и старцы ваши 
сновидениями вразумляемы бу-
дут. И на рабов Моих и на рабынь 
Моих в те дни излию от Духа Мо-
его, и будут пророчествовать. И 
покажу чудеса на небе вверху и 
знамения на земле внизу, кровь 
и огонь и курение дыма. Солн-
це превратится во тьму, и луна 
- в кровь, прежде нежели насту-
пит день Господень, великий и 

В Библии - Книге Жиз-
ни всех людей рассказы-
вается о величайшем со-
бытии в истории чело-
вечества: «При насту-
плении дня Пятидесят-
ницы все они были еди-
нодушно вместе. И вне-
запно сделался шум с 
неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и на-
полнил весь дом, где они 
находились. И явились 
им разделяющиеся язы-
ки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каж-
дом из них. И исполни-
лись все Духа Святого, и 
начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им про-
вещевать» (Деяния 2:1-4).

Христиане пятидесятники с ве-
рою принимают крещение Свя-
тым Духом со знамением гово-
рения на иных (ангельских) язы-
ках как переживание, тожде-
ственное пережитому тысяча-
ми уверовавших в Иисуса  Хри-
ста в  день   праздника Пятиде-
сятницы в Иерусалиме, на пяти-
десятый день после Воскресе-
ния Иисуса Христа. И поскольку 
этот день назван днём Пятиде-
сятницы, то и произошло назва-
ние учеников Христа - «пятиде-
сятники». В Слове Божием через 
пророка Иоиля еще за 830 лет до 

«Начиная с апреля 2014 года, по данным на 3 мая 2015 года, порядка 6243 человека считаются погибшими, и 15615 человек 
были ранены в зоне конфликта на востоке Украины. Согласно оценкам УКГв, общее число беженцев с Донбасса превысило 1,9 млн. человек. 
из них 1 млн. 178 тысяч человек уехали в другие регионы Украины. за рубеж переселились 763 тысячи 632 человека, в том числе в россию - 
625 тысяч 470, в Белоруссию - 80 тысяч 909. По данным Министерства обороны Украины, за время АТО погибли 1750 украинских военных. 

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

Великий Бог Вселенной соз-
дал мужчину, женщину, их детей 
и образовал их в единую семью, 
как Божию ячейку мирового соз-
дания. Однако, враг Бога и лю-
дей - называемый сатаною и ди-
аволом направляет своих духов-
ных существ - демонов, чтобы они 
разрушали семью, как Божие тво-
рение. Ссоры, измены, непочита-
ние друг друга, непрощение, ложь 
и прочее зло приводят к разруше-
нию семьи. Только в Иисусе Хри-
сте и в соблюдении Его Слова 
есть спасение всей семье. Сло-
во Божие учит: «Веруй в Господа 
Иисуса Христа, и спасешься ты 
и весь дом твой» (Деяния 16:31).  

молодых проповедников, под-
нимал своих пророков (которых 
привел с разных мест) и говорил 
к Своему народу, чтобы утешить 
его, наставить духовно, укре-
пить, а также и строго обличить. 

Для прославления Бога Жи-
вого, группой «Эммануил» было 
исполнено много назидатель-
ных псалмов. Многие люди по-
каялись и приняли верою в свое 
сердце Иисуса Христа. Господь 
не оставил без ответа молитвы 
о нуждах многих жаждущих сер-
дец. Те, кто желали иметь ответ 
от Бога на свои проблемы - по 
вере получили. Господь многих 
духовно и физически исцелил, 
многие получили освобождение 
от демонической зависимости. 

Мы искренне благодарим Го-
спода за то, что Он не по на-
шим заслугам, а по Своей ве-
ликой милости избрал это ме-
сто для великих действий Духа 
Святого и для славы Своей.

Да будет вечно свято, про-
славлено и благословенно имя 
Бога Отца, Господа Иисуса Хри-
ста и Святого Духа! Аминь.

Евангелизация

Слово Божье учит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Матфея5:9).
«Не нарушай межи  ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем» (Второзаконие 19:14).

«Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом» (Откровение 13:10).


