ВСЯ СЛАВА БОГУ ЖИВОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ И СВЯТОМУ ДУХУ! АМИНЬ.
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Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
Евангелие от Марка 1:15
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!

Поздравляем всех христиан с торжествами -

Вознесением нашего Господа Иисуса
Христа и Сошествием Святого Духа!
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Дорогие
читатели газеты
«Последний призыв»!
Поздравляем
всех
вас с великими христианскими торжествами
– Вознесением нашего
Господа Иисуса Христа
и Сошествием Святого
Духа! Весь христианский мир отмечает эти
торжества, и как важно
сегодня познать истинный смысл этих великих Божественных действий, чтобы с верою в
Живого Бога в точности
исполнить Его Слово и
беспрепятственно войти в Небесное Царство.
Евангелист Лука о
вознесении
Иисуса
Христа повествует следующее: «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
после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь,
спрашивали Его, говоря: не в сие
ли время, Господи, 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 когда они смотрели на небо, во время восхождения
Его, вдруг предстали им два мужа в
белой одежде и сказали: мужи Галилейские! 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 земную спасительную миссию, совершив Свой
великий подвиг на Голгофском Кресте, воскрес из мертвых и на третий
день явился живым более чем пятистам братьям, и на сороковый день
после воскресения, в присутствии
Своих верных учеников, вознесся с
Елеонской горы к Небесному Отцу.
Таков Был план Неба. Аллилуйя!
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,
Его Благой вести; о спасении всех
людей через веру в Него, - с радостью пребывали 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 несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом,
где они находились. И явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом
из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.

рения на иных языках,
дает силу и дары для
проповеди Евангелия
по всему лицу Земли.
Очень печально, что,
как и в тот славный день
Пятидесятницы, так и
до сего дня, есть те,
так называемые верующие, кто не принимают
этого истинного Учения
Иисуса Христа о Боге
Святом Духе и Его действиях через истинных
верующих, а занимают
позицию тех, кто «недоумевают», или тех, кто
«насмехаются» над эти- стр. 2
ми действиями Божиими. Пусть каждый, жи«И на рабов Моих и на рабынь Моих
вущий на Земле, велико
убоится Бога и навсег- в те дни излию от Духа Моего, и будут
И покажу чудеса на
да запомнит слова, сказан- пророчествовать.
вверху и знамения на земле
ные Ангелами: «Сей Иисус, небе
кровь и огонь и курение дыма.
вознесшийся от вас на небо, внизу,
Солнце превратится во тьму, и луна
придет таким же образом, - в кровь, прежде нежели наступит
как вы видели Его восходя- день Господень, великий и славный.
щим на небо» (Деян.1:11). И будет: всякий, кто призовет имя ГоИисус скоро грядет! Он бу- сподне, спасется» (Деяния 2:17-21).
дет судить живых и мертвых! Слава Ему вечная! стр.4
Какой должна быть жена.
После проповеди Апостола Петра, исполненного
Чтобы иметь благословение в наСвятым Духом, тысячи люших семьях и в служении нашему Богу,
дей «умилились сердцем
давайте исполнять Божии принципы
и сказали Петру и прочим
в нашей жизни, а не угождать плоти
Апостолам: что нам деи не идти на поводу лжесловеснилать, мужи братия? Петр
ков и тех, кто пытается упростить Гоже сказал им: покайтесь, и
сподни стандарты. Библия говорит:
«Со страхом и трепетом совершайте
да крестится каждый из вас
свое спасение» (Фил. 2:12). Аминь.
во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо стр.6
Желаю, чтобы вы все говорили языками.
вам принадлежит обетование и детям вашим и всем
Библия – Божье Слово вечное и
дальним, кого ни призовет истинное,
все обетования для
Господь Бог наш. И другими верующих идаются
Богом и до
многими словами он свиде- сего дня. Вопрос состоит только
тельствовал и увещевал, в том: кто в эти обетования верит.
говоря: спасайтесь от рода Как показывает реальность наших
сего развращенного» (Деян. дней, тот, кто верит, - очищается
2:37-40). Дорогой человек! от всех грехов, освящается Кровью
К какому бы вероиспове- Христа, ревнует о крещении Свяданию или конфессии ты тым Духом со знамением говорене относил себя, знай, что ния на иных языках, тот и получает.
Иисус Христос очень скоро приидет на эту землю и стр. 7
Дух Святой сегодня говорит:
совершит Свой Суд. Пока
еще есть немного времени,
«...Перестает народ ревновать обо
исследуй Евангелие, прими
Мне, и многое-многое упускает и проверою в свое сердце Иисупускает, так говорит Господь, мимо уха,
са Христа, покайся в своих
и Мне не угодно сие. И Я Господь Бог
буду многое выравнивать, во многом
грехах, спасайся от рода
буду проводить и проводить народ Свой.
сего развращенного. В саИ не ропщи, ибо будет ещё теснее и
мой простой молитве обраещё дороже жизнь твоя. А Я хочу, чтобы
тись к Богу, попроси у Него
уповал на Меня и надеялся на Меня».
милости, исповедуй Иисуса Господом своей жизни. стр. 8
Господь Иисус! Прости все грехи
Проси Бога Святого Духа,
народу
Украины,
останови смерть на Украине
чтобы Он направил тебя
и благослови Украину!
в Церковь Христа, где Он
всем управляет, а не человек; где борются против Господь Бог сказал:
всякого греха и беззакония, «...смирится народ Мой, который
и поклоняются Богу Отцу именуется именем Моим, и будут
в Духе и Истине. Да будет молиться, и взыщут лица Моего,
вечная слава, честь, кре- и обратятся от худых путей свопость и держава нашему их, то Я услышу с неба и проВечно Живому и благосло- щу грехи их и исцелю землю их»
(2 Паралипоменон 7:14).
венному Богу Отцу, Сыну
и Святому Духу! Аминь.

Так должно быть.

В Иерусалиме же находились
Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом» (Деян.
2:1-5). Так тогда было устроено
Богом, что люди из многих мест
земли, прибывшие в Иерусалим
на праздник Пятидесятницы,
стали свидетелями этого величайшего Божественного события. В тот день около трех тысяч
человек из разных стран мира,
прибывших на праздник Пятидесятницы в Иерусалим, приняли верою в свое сердце Иисуса
Христа и получили дар Святого
Духа. Таким образом в тот Славный День Пятидесятницы, когда
на верных учеников Христа сошел Святой Дух, и они были Им
крещены со знамением говорения на иных языках, на планете
Земля родилась победоносная,
водимая Святым Духом, Церковь Иисуса Христа. Аллилуйя!
Еще во время Своего земного
служения наш Спаситель Иисус
Христос говорил Своим ученикам такие 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, придя,
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 многое имею сказать вам; но вы теперь не можете
вместить. Когда же приидет Он,
Дух истины, то наставит вас на
всякую истину: ибо не от Себя говорить 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). К
большому сожалению, до сегодняшнего дня многие христиане,
не могут вместить этих слов Иисуса об Утешителе - Боге Святом Духе. Но у Бога всегда есть
те верные, кто доверяются Истине и принимают Его Учение о
Святом Духе. С того времени и
до сего дня истинно верующих в
Иисуса Христа Бог крестит Святым Духом со знамением гово-

2 (21) 2016 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ МИРА!
Так должно быть.

В день Пятидесятницы Апостол Петр, исполненный Святым Духом, передает нам Слова Бога, часть которых стала уже
для нас реальностью и Слово, которое должно исполниться
в скором времени: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на
рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего,
и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху
и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма.
Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели
наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деяния 2:17-21).
Евангелист Матфей повествует жителям Земли удивительную историю о грядущих событиях, о которых наперед предсказал Сам Господь Иисус Христос - наш Спаситель и Бог:
«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему
ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал
им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос,
и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных
слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому
быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и
царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по
местам; все же это - начало болезней. Тогда будут предавать
вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг
друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие
лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость
запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на

Тысячи беженцев-мусульман в
Европе обращаются ко Христу.

Тысячи беженцев-мусульман обращаются ко Христу в
Германии, Нидерландах и Дании.
В некоторых европейских городах новообращенные заполняют церкви, которые давно пустовали, так как посещение церквей в Европе сокращалось в течение десятилетий.
В одной из немецких церквей новообращенные христиане из мусульман теперь фактически возрождают общину.
Некоторые регионы Германии считаются одними из
самых «безбожных» территорий в мире. Согласно опросам, количество верующих в Бога в Восточной Германии составляет лишь 30%. Но посещение церквей
здесь растет благодаря бывшим мусульманам из Ирана.
Один новообращенный из мусульман сказал немецкому журналу «Штерн», цитата: «В исламе мы всегда
жили в страхе, боялись Бога, боялись греха, боялись наказания. Но Христос - Бог любви». Один немецкий пастор назвал этих новообращённых «даром Божьим».
«Все произошло так неожиданно, как летний дождь. Вдруг
новые люди стали приходить каждую неделю и просить, чтобы
их крестили! - рассказывает диакониса церкви «Дом Божьей
помощи» Розмари Гетц. - Вначале пришло только пять или
шесть иранцев. Они были очень заметными, и мы с ними познакомились. Со временем они привели своих друзей и соседей».
Все персы, с которыми мы говорили, приняли Христа в Иране, а затем были вынуждены
либо бежать, либо опасаться тюрьмы или смерти.
По словам Розмари, персы удивились, обнаружив так
много немцев, не заинтересованных в христианстве.
«Большинство из них стали христианами в Иране и знают о христианстве больше, чем можно было ожидать. В
некотором смысле они нас «обогнали», потому что успели
подвергнуться преследованиям за Христа. Они довольно
быстро разобрались, что многие немцы лишь называются
христианами, и разочарованы тем, что те принимают свободу вероисповедания как должное», - говорит Розмари Гетц.
Источник – mhn.emmanuil.tv.
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святом месте, - читающий да разумеет» (Матфея 24:3-15).
«...ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни,
то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос,
или там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки,
и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак,
если скажут вам: «вот, Он в пустыне «, - не выходите; «вот,
Он в потаенных комнатах «, - не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп, там
соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба,
и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках
небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» (Матфея 24 :21-31);
«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так
будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни
перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до
того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына
Человеческого; тогда будут двое на поле: один берется, а
другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется,
а другая оставляется. Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет» (Матфея 24:36-42).
Наш Господь Бог через пророка Иезекииля говорит и
о будущем Израильского народа: «Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою
гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и
введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь,
когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из
гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь» (Иезекииля 37:12-14).
Святой Апостол Павел, исполненный Святым Духом, утверждает христиан такими словами: «Ибо, если мы веруем,
что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что
мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении,
при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в
живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.
Итак утешайте друг друга сими словами» (1 Фес. 4:14-18).
«Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно
будет сообразно славному телу Его, силою, которою
Он действует и покоряет Себе все» (Филип. 3:20:21).
Вечная Слава Богу Живому и Истинному: Отцу, Сыну и
Святому Духу за чудный план спасения каждого живущего
на Земле человека через веру в Единородного Сына Божия
Иисуса Христа и Его искупительную жертву на Голгофском
Кресте! Аминь.

Как умирали Апостолы.
Единственным Апостолом, о смерти которого говорит Библия,
является Апостол Иаков (Деяния 12:2). Царь Ирод убил Иакова мечом – вероятно, имеется в виду обезглавливание. Обстоятельства смерти других Апостолов могут быть известны только
из церковных преданий, которые не настолько надёжны, как Священное Писание. Петр - во время гонений Нерона, он был распят на перевернутом кресте в 64 году, вниз головой. Последнее
– по собственному желанию Апостола, поскольку Петр считал
себя недостойным умереть точно такой же смертью, что и Иисус.
Андрей – распят в Эдессе (Греция). После избиения семью солдатами, его тело было привязано ко кресту веревками, чтобы продлить его агонию. Его последователи
сообщили, что, когда его вели на распятие, Андрей привет-

Тайна Израиля

Я, Господь, сказал и сделал.

Несмотря на все военные и политические противодействия Лиги арабских государств, 14 мая 1948 года,
за один день до окончания Британского мандата на Палестину, Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства на территории,
выделенной согласно плану ООН. Таким образом было создано государство Израиль со всеми институтами управления.
Наш Великий и Вечный Бог еще за 570 лет до рождения на
Земле Его Сына Иисуса Христа, через пророка Иезекииля,
предсказал о Его планах в отношении народа этого Ближневосточного государства: «И Я излил на них гнев Мой за
кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они
оскверняли ее идолами своими. И Я рассеял их по народам,
и они развеяны по землям; Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили
святое имя Мое, потому что о них говорят: «они - народ Господа, и вышли из земли Его». И пожалел Я святое имя Мое,
которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел.
Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не
для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени
Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И
освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь,
говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед
глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех
стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою
водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам
вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои
будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле,
которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я
буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших,
и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода.
И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы
вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода.
Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония
ваши и за мерзости ваши. Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог:
в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная
земля будет возделываема, быв пустынею в глазах всякого
мимоходящего, тогда скажут: «эта опустелая земля сделалась, как сад Едемский; и эти развалившиеся и опустелые
и разоренные города укреплены и населены». И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, вновь
созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь,
сказал - и сделал» (Книга пророка Иезекииля 36:18-36).
Боже Великий и Праведный! Дай Твой мир и благоденствие Иерусалиму и всему народу Израиля!
Прости нам и нашим предкам все грехи против Израильского народа. Спаси народ Израиля и всех
людей из язычников, уверовавших в Твоего Единородного Сына Иисуса Христа и Его Голгофскую жертву! Аминь.

В США в Южной Каролине
и Оклахоме запретили аборты.

ствовал Х-образный крест следующими словами: «Я уже
давно ожидал этот радостный час. Крест, был освящен, когда Тело Мессии висело на нем». Он продолжал проповедовать своим мучителям в течение двух дней, пока не умер.
Матфей - был мучим в Эфиопии, и убит мечом.
Иоанн - встретил мученичество, когда он был сварен в
огромном котле кипящего масла во времена преследований
в Риме. Вместе с тем, он чудом избежал смерти, и был приговорен к тюремному заключению на острове Патмос. Он умер
в старости, единственный Апостол, умерший своей смертью.
Иаков, сын Алфея - в египетском городе Острацыне святой Иаков мученически завершил свои апостольские
подвиги
крестной
смертью.
Был
обезглавлен.
Филипп - за проповедническую деятельность был казнен
(распят головой вниз) в 87 году (во время правления римского
императора Домициана) в городе Иераполисе в Малой Азии.
Симеон - распят. Фаддей - убит стрелками.
Иаков, брат Иисуса - был брошен более ста футов вниз
с юго-восточного крыла храма, когда он отказался отречься от своей веры во Христа. Когда было обнаружено, что
он пережил падение, то его избили камнями до смерти.
Фома - пронзен копьями в Индии.
Варфоломей – распят в Армении.
Иаков, сын Зеведеев - в Деяниях сообщается и о его смерти: в
44 году царь Ирод Агриппа I «убил Иакова, брата Иоанна, мечом».

Данные, основанные на исторических исследованиях.

П р е д с т а в и т ел ь
штата Южная Каролина США Венди Нэнни заявил:
«Убийства надо прекращать, и данный
закон - это шаг к
тому, чтобы полностью
избавиться
от абортов общими усилиями». Закон штата появился
вскоре после подобного закона, принятого в штате Оклахома, губернатор которого Мэри Фаллин
запретила процедуру прерывания беременности на любом
сроке, введя уголовное наказание для врачей за совершение аборта. Подобные запреты действуют в 13 штатах США.
В Библии сказано, что жизнь человека начинается не с
момента рождения, а с момента зачатия. Аборт - операция,
несущая смерть. Убийство нерожденного ребенка является
смертным грехом, за который родители будут нести ответ
перед Богом. Не омрачайте свою совесть, не берите на себя
такой грех! Никто не вправе распоряжаться чужой жизнью.
Аборт - всегда ложный шаг. Не слушайте чужих уговоров
лишить жизни вашего ребенка. Если Бог дает жизнь ребенку, то Он силен его пропитать и взрастить. Но нужна вера
родителей в Живого Бога и исполнение Его законов. Аминь.
Сайт: «Мир Вам».

2 (21) 2016 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Святой Дух - Истинный Бог

В Послании Бога к жителям Земли - Истинной Книге Библии
ясно и доступно раскрыты доктрины учения о единстве Бога Вселенной. Слово Божие говорит: «Ибо три свидетельствуют на небе:
Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1 Иоанна 5:5-8).
Библия открывает всему человечеству, что Святой Дух - это Бог
и Он есть Верховная Личность Вселенной, так же как Бог Отец и
Его Сын Иисус Христос. Те религиозные деятели, которые отвергают учение о Боге Святом Духе, и утверждают, что Святой Дух
есть безликая сила Бога, явно грешат перед Богом Вселенной,
таковые не познали сути Священного Писания и силы Божией.
Сам Сын Божий Иисус Христос говорит о Святом
Духе, как о Личности, и раскрывает верующим в Него
основы учения о Боге Святом Духе и Его действиях.
Евангелист Иоанн передает нам такие поучительные слова Иисуса Христа: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоанна 14:15-17);
«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, придя, 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 многое имею сказать вам; но
вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит
вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоанна 16:7-14). К большому сожалению многие
люди так и до сего дня не смогли вместить это истинное учение Сына Божия Иисуса о Святом Духе, как о Боге - Утешителе.
С первых строк Библии мы читаем, что Дух Святой участвует в сотворении Земли и всей прекрасной природы. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и
пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И
сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1:2). От Святого
Духа жизнь берет свое начало, и Им же она поддерживается.
Когда Дух уходит, то наступает смерть. В Святом Писании сказано, что, если бы Бог «обратил сердце Свое к Себе и взял
к Себе дух и дыхание ее жизни, - вдруг погибла бы всякая
плоть, и человек возвратился бы в прах» (Иов. 34:14-15; 33:4).
Там, где Писание говорит о Триедином Боге, Дух Святой
представлен как Личность. Мы читаем, что перед Своим вознесением, Христос дал всем христианам такое поручение: «...
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с
вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матф. 28:19-20).
Первые христиане принимали Святой Дух как Личность. Они с
любовью к Нему и в то же время со страхом, чтобы не огорчить Его,
все делали так, чтобы было «угодно Святому Духу» (Деян. 15:28).
Апостол Петр, обратившись к Анании, сказал ему: «…для
чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать
Духу Святому… Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:3-4).
Дух Святой обладает личностными качествами. Он испытывает пренебрежение со стороны людей (Быт. 6:3). Он стучит в сердце человека, направляя его к покаянию и ко Христу (Лук. 12:12),
Он убеждает (Иоан. 16:8), руководит делами Церкви (Деян. 13:2),
помогает и ходатайствует за нас по воле Отца (Римл. 8:26), вдохновляет (2 Петр. 1:21) и освящает (1 Петр. 1:2); изливает самое
ценное - любовь Христа в наши сердца. Он помогает во всех делах, дает советы, мудрость, силу, крепость, защищает от всякого
зла; изгоняет бесов, воскрешает из мертвых и возносит верных
христиан на Небо. Эти проявления могут быть присущи только
Личности, а не безликой силе и влиянию, исходящему от Бога.
Иисус Христос называет Духа Святого древнегреческим словом
«Параклетос» (Иоан. 14:16). В переводе на русский язык это слово означает «Помощник», «Утешитель», «Советник». Оно также
может иметь значение «Ходатай», «Посредник» или «Адвокат».
Миссии Иисуса Христа и Духа Святого взаимозависимы и
взаимообусловлены. Дух Святой не мог быть дан нам во всей
полноте, пока Иисус не исполнил предначертанного Богом. В
Свою очередь, Иисус был зачат от Святого Духа (Матф. 1:8-21).
Святой Дух подтвердил публичное служение Христа при крещении - сошел на Него в виде голубя (Матф. 3:16-17), дал Христу
помазание и силу, послал Его благовествовать со знамениями
и чудесами. Христос был водим Духом (Лук. 4:1), совершал
Свои чудеса посредством Духа (Матф. 12:24-32), принес Себя
в жертву на Голгофе через Духа (Евр. 9:14-15) и был воскрешен
Духом (Римл. 8:11), вознесен Духом Святым непорочным Богу.
Иисус Христос назвал хулу на Духа Святого непростительным грехом. В Евангелии от Матфея читаем: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто
скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в
будущем» (Матф. 12:31-32). Эти слова Спасителя подчеркивают Библейскую истину о том, что Святой Дух является Богом.
Согласно Писанию, Дух Святой наделен Божественными
свойствами. Он есть сама жизнь. Апостол Павел называет Его
«Духом жизни» (Римл. 8:2). Он есть Истина. Иисус Христос назвал Его «Духом истины» (Иоан. 16:13). Выражения - «любовь
Духа» (Рим. 15:30) и «Святой Дух Божий» (Еф. 4:30) показывают, что любовь и святость являются частью Его естества.
Святой Дух всемогущ. Он распределяет духовные
дары «каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11).
Дух Святой вездесущ. Он «пребудет» с Его народом «вовек»
(Иоан. 14:16). Никто не может избежать Его влияния (Пс. 138:7-10).
Он также всеведущ, потому что «Дух все проницает, и глубины Божии», и «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2:10-11).
В День Пятидесятницы, наступивший через 50 дней после Голгофской победы Иисуса Христа, Своим мощным проявлением во всей полноте Святой Дух ознаменовал Собой
начало новой эпохи: «И внезапно сделался шум с неба, как
бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
они (ученики) находились… И исполнились все Духа Святого» (Деян. 2:2-4). Миллионы верующих с того дня были
крещены Святым Духом со знамением говорения на иных
языках, и приняли силу нести Евангелие по всему миру.
Заря новой эры Святого Духа взошла лишь тогда, когда наш
Господь совершил победу нашего искупления, стал жертвой
умилостивления за наши грехи, умер, воскрес и воссел на Небесном престоле. Именно в тот день на Земле была рождена
Славная непобедимая Церковь Иисуса Христа. Аллилуйя!
Творческое служение Духа отражено в том, что Он созидает
новое сердце в человеке, открытое для Бога, и покорный Ему дух.
Согласно Божьему замыслу, Дух Святой изначально должен был обитать в человеке. Но грех Адама и Евы лишил
их сада Едемского и общения со Святым Духом. Этот разрыв творения со своим Творцом привел допотопную цивилизацию к трагедии. И Бог был вынужден сказать: «Не вечно
Духу Моему быть пренебрегаемым человеками» (Быт. 6:3).
В Ветхозаветные времена именно Дух Святой Своим воздействием формировал ту или иную личность, готовя к особому
служению (Числ. 24:2; Суд. 6:34; 1 Цар. 10:6). Были случаи, когда
Он пребывал в сердце отдельных людей (Исх. 31:3; Ис. 63:11).

Христос как Ходатай, Посредник и Помощник представляет нас Богу и открывает нам Бога. Подобным же образом Дух ведет нас ко Христу и делает причастными Христовой благодати. Вот почему Дух Святой назван «Духом
благодати» (Евр. 10:29). Святой Дух содействует тому, чтобы спасительная благодать Христова стала достоянием людей. Без этого немыслимо дело спасения человечества.
Апостол Петр утверждает о том, что Бог дает Духа
тем, кто постоянно повинуется Ему (Деян. 5:32). Более
того, верующим дано предостережение не противиться Духу Святому, не огорчать и не угашать Его своей неуравновешенной жизнью (Деян. 7:51; Еф. 4:30; 1 Фес. 5:19).
В Библии ясно оговорено, что Святой Дух руководит деятельностью Церкви. Дух Святой своим влиянием делает явным присутствие Христа в жизни человека, Он - истинный Наместник
Христа на земле. Святой Дух ведет Церковь путями истины и
добра в полном соответствии с принципами Библейского учения.
Святой Дух отделял Себе учеников Христа на конкретные дела: «Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и
Савла на дело, к которому Я призвал их». Он поставил
в поместных Церквах пресвитеров (Деян. 13:1-4; 20:28).
Он наделяет Церковь особыми дарами, распределяя эти
духовные дары верующим по Своему усмотрению, для пользы
всей Церкви (Деян. 2:38; 1 Кор. 12:7-11). Он всегда поддерживал
особой силой всех, кто возвещал Евангелие «до концов земли».
Апостол Павел спросил учеников в Ефессе: «Приняли ли
вы Святого Духа, уверовавши?» (Деян. 19:2). Этот вопрос является решающим для каждого христианина по сей день.
«Евангельское служение не имеет силы, когда оно лишено Духа Святого. Можно иметь хорошее образование, блистательные таланты, неповторимый дар красноречия, но
без влияния Духа Божьего сердце человека не будет тронуто и грешник не будет обращен ко Христу. С другой стороны, если последователи Христа духовно соединены с Ним
и владеют дарами Духа, их ожидает успех; самый немощный из них будет обладать силой, способной влиять на сердца. Бог совершил через них великую работу в этом мире».
Очень важно христианину ревновать, чтобы слышать внутри себя голос Святого Духа, Им всегда быть водимым, молиться в союзе с Духом Святым на иных языках, прославлять Бога, петь Духом, соединяться с Богом в
одном Духе, поклоняться Богу Отцу в Духе и Истине, под
непосредственным руководством Святого Духа. Аминь.
Мы должны также всегда помнить и быть благодарны Богу за то,
что Дух Святой в нынешнее время удерживает нас от всякого зла
на Земле, но после того, как войдет последний язычник в число избранного народа, Он перейдет трудиться к Израильскому народу.
Дух
Святой
имеет
исключительно
важное
значение в жизни христиан. Все изменения в нашем сердце Иисус совершает через Духа Святого. И нам, верующим людям, необходимо постоянно сознавать, что без
Святого Духа мы «не можем делать ничего» (Иоан. 15:5).
Грехи против Бога Святого Духа и Его действий:
Неверие, невосприятие и непочитание Бога Святого Духа
как Личности Божества. (см. Иоанна 3:19; 1 Иоанна 5:5-8; Деяния 19:1-6; Евр.3:19. пс.13; Исаии 28:14-28).
Не будет извинения тем, которые не видят Бога в Его творении, во всем видимом и невидимом; не признают Его
власть над всем одушевленным и неодушевленным, Его
силу, величие, всемогущество, любовь и красоту; пренебрегают Его Словом и законами; отвергают Его, отвергают
Его Единородного Сына Иисуса Христа и Его Святого Духа.
Слово Божие раскрывает всем живущим на Земле доктрины
учения о единстве Бога Вселенной: «Ибо три свидетельствуют на
небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1 Иоан. 5:5-8).
Осознавая этот тяжкий грех, следует так же детально исследовать места Священного Писания о действиях Бога Святого Духа,
а также уразуметь, что Святой Дух Своими действиями свидетельствует о Сыне Божием Иисусе Христе и Его Искупительной
жертве на Голгофском Кресте и прославляет Его; непосредственно говорит Своим нежным голосом внутри верующего; побуждает людей к покаянию, наставляет на Истину, изливает Божью
любовь в сердца людей, дает силу противостоять всем козням
диавольським; пребывает на христианине, входит и живет в нем,
ходатайствует за него; напоминает слова Иисуса Христа, ставит
Свою печать на верующем, если верующий даже умрет, - то Святой Дух воскресит его в первое воскресение, а если кто достигнет
дня вознесения Церкви, то Святой Дух преобразует его тело и восхитит его на облака к Господу Иисусу Христу. Аллилуйя! Аминь.
Хула на Духа Святого. (см. Марка 3:20-30; 1 Иоанна 5:7).
Хула - это сознательное поношение на Бога Святого Духа,
а также Его силу или действия. От злобы и зависти в отношении Сына Божия Иисуса Христа религиозные деятели
Израиля говорили: «Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя». Грех - хула на Духа
Святого не прощается и Кровью Христа не омывается.
Евангелист Марк подробно рассказывает об этом тягчайшем грехе на страницах Евангелия: «…книжники, пришедшие
из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и
что изгоняет бесов силою бесовского князя. Истинно говорю
вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления,
какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святого, тому
не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем нечистый дух»
(Марка 3:20-22, 28-30). Христианам необходимо быть бдительными, осторожными и разборчивыми, чтобы те действия, которые Святой Дух совершает через Его Дары, тех верующих,
через которых действует Святой Дух, христиане не похулили и не приписали видимые Божии действия слугам диавола.
Противление, возмущение против действий Святого
Духа. Оскорбление Бога Духа Святого или огорчение Его.
Осознавая эти грехи следует также исследовать места Священного Писания (Исаии 63:8-14; Еф. 4:30; 1 Иоанна 5:5-8;
Евр. 10:29) и далее конкретно вникнуть в эти слова: «Он сказал: «подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут», и Он
был для них Спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял
их, и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию
Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но
они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них. Тогда народ
Его вспомнил древние дни, Моисеевы: где Тот, Который вывел
их из моря с пастырем овец Своих? где Тот, Который вложил в
сердце его Святого Духа Своего, Который вел Моисея за правую руку величественною мышцею Своею, разделил пред ними
воды, чтобы сделать Себе вечное имя, Который вел их чрез
бездны, как коня по степи, и они не спотыкались? Как стадо
сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя» (Исаии 63:8-14);
«Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами!
вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы»
(см. Деяния 7:51-53); «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены 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, сострадательны, про-

щайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Ефес. 4:30-32).
Жестокость, противление, нечистота, не хранение себя в
святости приводит к тому, что Святой Дух томится, огорчается
и может уйти от таких верующих и станет воевать против них.
Господи, помилуй всех нас велико и сохрани от всякого греха.
Угашение Святого Духа . (1Фесалоник.5: 16 -24; 1Коринф. гл.14) .
Верующие не надают надлежащую свободу действиям даров
Святого Духа в Церкви и в своей жизни, не молятся на иных языках , не поют Духом, не желают принимать вразумляющие пророчества и откровения от Бога, а принимают более человеческое.
Слово Божие учит: «Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте» (1Фесалоник. 5:16-24).
В Первом послании к Коринфянской Церкви указан детальный Божий регламент проведения служения в истинной Церкви
Христа, которая поклоняется Богу в Духе и Истине. Слово Божие
отвергает всякие обрядные и человеческие формы проведения
служений, а представляет истинную модель служения в Церкви
Христа, которым полностью управляет Святой Дух. Аллилуйя!
Слово Божие учит: «Достигайте любви; ревнуйте о дарах
духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. 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 пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все
говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо
пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом
языке, молись о даре истолкования. Благодарю Бога моего: я
более всех вас говорю языками; В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не
послушают Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение не
для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и
все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но
когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом
тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится
Богу и скажет: истинно с вами Бог. Итак что же, братия? Когда вы
сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть
язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие да будет к
назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите
двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же
не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу.
И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый
молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы
всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие
послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства,
но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Если кто почитает
себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам,
ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не
запрещайте говорить и языками; только все должно быть благопристойно и чинно» (1Коринф.14:1-5,12-13,18,21-33,37-40).
Унижение и обесценивание Даров Святого Духа.
(см. Деяния 8:9-22).
В Библии повествуется о таком моменте из служения Апостолов: «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что
Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна,
которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были
они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на
них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через
возложение рук Апостольских подается Дух Святый, принес им
деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему: серебро
твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар
Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо
сердце твое неправо пред Богом. Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, отпустится тебе помысел сердца
твоего» (Деяния 8:14-22).
Уничижение пророчества.
Слово Божие учит: «Духа не угашайте. Пророчества не
уничижайте» (1Фесалоник. 5:16-24). Верующие не жаждут
слышать пророческое слово от Господа, противятся этим
действиям Святого Духа через таких же верующих, как они
сами. Недооценивают их важность для строительства Церкви Христа и своего личного спасения (иногда явно поддаются
на уловки диавола и его слуг, которые под видом Ангела света проникли в Церковь Христа, или такими стали после своего
грехопадения), и навязывают свое мнение, что пророки и пророческое служение было только в Первоапостольской Церкви, а сегодня его не должно быть. Мудрость Божия утверждает: «Без откровений свыше народ необуздан» (Притчи 29:18).
Апостол Павел дает конкретные наставления юному воину Христа - Тимофею: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей,
сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин,
имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув,
потерпели кораблекрушение в вере» (1Тимофею 1:18-19);
«Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое
дано тебе по пророчеству с возложением рук священства»
(1Тимофею 4:14); «напоминаю тебе возгревать дар Божий,
который в тебе через мое рукоположение» (2Тимофею 1:6).
Искушать, говорить неправду Богу Святому Духу.
(см. Деяния 5:1-12).
Евангелист Лука приводит пример из жизни первых христиан,
которые не устояли в Истине и искусили неправдой Бога Святого
Духа: «Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а
некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов. Но Петр
сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце
твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем
ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в
твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу. Услышав сии слова,
Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это». Далее мы читаем, что такая же участь постигла и жену
Анании. Петр сказал ей: «что это согласились вы искусить Духа
Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя
вынесут» (Деяния 5:1-11).
Дорогие друзья! Да сохранит Господь всех нас и наши семьи
от всякого греха! Сегодня Дух Святой изливает в наши сердца
величайший дар любви, который Бог предлагает в Своем Сыне.
Он предлагает нам не сопротивляться Его призывам, но в точности исполнять Слово Божие, чтобы, будучи водимым Святым
Духом, беспрепятственно войти в вечное Небесное Царство.
Выбор за нами.
Да будет вечно благословен и прославлен в нашей жизни Великий Бог Отец, Сын и Святой Дух! Аминь.

2 (21) 2016 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Никогда не говори и не мысли,
что ты не можешь молиться.

Порой скорби, теснота, болезни, различные проблемы и диавольские атаки велико стесняют христианина, и становится очень тяжело взывать в молитве к Богу.
Бог дал молитву верующему в Него, как канал связи, и враг
души человеческой создает христианину множество проблем
(атакует, особенно разум, негативными лживыми устрашающими мыслями, причиняет боль телу) с той целью, чтобы
только не возносилась молитва к Господу Богу Вседержителю,
Который вынес сатане Свой приговор, а людям, верующим
в Его Сына Иисуса Христа, дал вечное спасение и радость.
Священное Писание приводит нам много примеров, как в самых сложных обстоятельствах мужи Божии находили в себе силы и взывали к Богу Живому,
и
были
услышаны
Им,
и
помилованы.
И,
безусловно,
истинный
пример
борца и победителя в молитве к Богу Отцу Евангелие показывает нам Сына Божия Иисуса Христа.
Евангелист Лука подробно рассказывает всем верующим
удивительную
историю:
при
каких
об-

стоятельствах и с каким напряжением и усердием Иисус Христос молился в Гефсиманском саду:
«Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не
впасть в искушение. И Сам отошел от них на вержение
камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если
бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел
с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие
на землю. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от печали и сказал им: что вы спите?
встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Лук.
22:40-46). Молитва - это великая битва в духовном мире.
Мы видим, как наш Спаситель Иисус Христос, будучи в такой же плоти как мы, зная о своих грядущих Голгофских страданиях, пребывая в Гефсиманском саду,
находясь в борении, прилежнее молился, и был пот
Его, как капли крови, падающие на землю. Аллилуйя!
В Послании к Евреям говорится: «Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес
молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение» (Евр. 5:7).
Невозможно умолчать и о том важнейшем факте, когда Иисус Христос, будучи прибитый кузнечными гвоздями ко кресту, вися на собственном весу, в тяжелейших болях и скорбях
молился Богу Отцу за нас и на Голгофском Кресте. Вот истинный пример любви, веры, борьбы и победы. Аллилуйя!
Как нам не любить Такого Бога и не служить Ему?
Наш Спаситель Иисус Христос дает урок всем христианам и прямо говорит: «бодрствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Матф.
26:41). Несмотря ни на какие атаки диавола (в том числе и
через людей) на разум, на глаза и другие части плоти, несмотря ни на какие угрожающие нам действия, - страхи или
боли, христианин должен молиться; молиться в Духе Святом, призывать в помощь Имя Иисуса Христа, Его силу, Его
Кровь; прославляя и благословляя Бога Отца во Имя Иисуса Христа за такую участь и Его победу в жизни нашей.
Очень хорошо показывает человеколюбие и величие Бога

и этот текст Священного Писания: «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои; от всякой
пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам
смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их
от бедствий их; послал слово Свое и исцелил их, и избавил
их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные
дела Его для сынов человеческих! Да приносят Ему жертву
хвалы и да возвещают о делах Его с пением!» (Пс.106:17-22).
В настоящее время враг души человеческой – диавол,
через своих ставленников, которые имеют вид благочестивых современных христиан, производит попытки и вносит
в Церковь Христа различные учения, направленные на то,
чтобы отвлечь христиан (особенно молодежь и детей) от истинного Евангельского учения, от горячих искренних молитв
к Живому Богу, молитв покаяния, ходатайственных молитв
за Церковь Христа, за нуждающихся, молитв хвалы и благодарения от чистого сердца, и особенно против молитв в
Духе Святом с говорением на иных языках. В таких случаях верным христианам необходимо велико бодрствовать,
и в силе Святого Духа изгонять из Церкви такую нечисть.
Исполненный Святым Духом, Апостол Павел учит нас
принципам христианской жизни: « в усердии не ослабевайте;
духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою;
в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны» (Рим.12:1112); «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол.4:2); «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со
всяким постоянством и молением о всех святых» (Еф.6:18).
Все более распространяется ложное учение, что молиться устами не надо, достаточно только сердцем молиться. Мы искренне верим в то, что врагу не удастся сделать верующих христиан немыми, глухими и слепыми.
Дети Божии сегодня, как и во дни Первоапостольской
церкви, будут исполняться Духом Святым, будут поклоняться
Богу Отцу в Духе и Истине; велико достигать любви и святости; молиться на иных языках, пророчествовать; именем
Иисуса Христа изгонять бесов, исцелять людей от всех болезней; наступать на всякую вражью силу, и побеждать, благодаря всегда за все Бога Отца во Имя Иисуса Христа. Аминь.

Какой должна быть жена.
В Своем Послании к людям всех времен – в Живой Книге
Библии наш Господь Бог Вседержитель показал очень многих
женщин, которые своей жизнью доказали Ему свою верность
и наследовали со своей семьей благословение; а также показал и тех женщин, которые проявили непокорность и непослушание Его Слову, и приобрели в своей жизни проклятие.
Исследуя Священное Писание, мы видим с первых страниц Библии, что Бог создал первую женщину - Еву, как помощницу своему мужу, а после их грехопадения Бог определил жене такое вечное земное предназначение: Бытие 3:16
Современные женщины как бы не пытались изменить это Божье законоположение, оно есть неизменно.
Кто уразумел волю Божью в этом вопросе, - пребывает
в послушании и смирении; приобретает для себя и всей
своей семьи благодать; а кто не уразумел - осуждение.
В 1 Послании к Коринфянам Апостол Павел, по вдохновению Духа Святого, раскрывает принцип Божественного
порядка и главенства: «Хочу также, чтобы вы знали, что
всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу
глава - Бог» (1 Коринфянам в 11:1-16). Принцип главенства
не является вопросом превосходства, но вопросом власти;
он способствует порядку и счастью тех, кто подчиняется
ему с радостью. Богобоязненный подход к решению этого
вопроса всегда принесёт благословение. Бог учит нас, что
мужчина и женщина взаимно зависят друг от друга. Каждый из них необходим для счастья и благополучия другого. Один должен занимать руководящую роль, а другой
должен быть в повиновении. Вот это и есть Божий план.
Мудрость
говорит,
что
нитка
скрученная
вдвое,
становится
сильнее
и
крепче.
Покрывало - как знак власти над женщиной.
Бог сочел нужным употребить видимые средства, напоминающие христианам о Божественном установлении порядка
во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Длинные, необрезанные волосы являются свидетельством этого
порядка, данным Богом. В то же время быть остриженной
или обритой для женщины есть бесчестие. Ведь длинные
(необрезанные) волосы являются её славой. Кроме того,
истинная христианка желает всегда быть в общении с Богом, и поэтому она постоянно покрыта ещё и покрывалом,
как видимым знаком того, что она в любое время готова молиться (см.1 Фес. 5:17; 1 Кор. 11:5). Носить покрывало на
голове является повелением, предназначенным для сохранения Новозаветного принципа. Женщина была создана для
мужчины, чтобы быть его славой, и потому ей нужно быть
в повиновении (1 Кор. 11:7; 1 Тим. 2:12, 13). Всякая женщина, которая носит покрывало, видимым образом показывает
обществу, что она подчинила себя Божьему порядку, и что
она также подчинена мужу, как главе. Однако, по причине
склонности к формализму, боязни общественного антихристианского мнения, стремление угодить моде и плоти, многие женщины носят это покрывало на голове по традиции, но
не из духовного убеждения и послушания Богу. Это говорит о
притворной, двойной жизни. Любой отказ носить покрывало
на голове является публичным свидетельством противления
Божьему постановлению. Женщина, которая молится или
пророчествует с открытою головою, постыжает свою голову,
так как неприлично для женщины молиться Богу с непокрытою головою (1 Кор. 11:5, 13). Покрытая голова женщины не
только является «знаком власти над нею», но и помогает ей
хранить себя в чистоте и святости среди греховного, развращённого мира. Покрывало напоминает, что женщина должна
жить жизнью целомудрия, в которой она сможет послужить
примером другим, постоянно находясь в присутствии Божьем. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак
власти над нею, для Ангелов» (1 Кор. 11:10). Псалом 33:8
говорит: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его
и избавляет их». Женщины, которые добровольно носят
«знак власти» на своих головах, подлежат Небесной охране.
Однако, носить этот знак - покрывало, и в то же самое
время проявлять гордость, превозношение, - значит подавать повод к поношению на имя Бога и на Христианскую
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Церковь. Библия не говорит точно, как сделать покрывало или как носить его. Но Слово Божие учит, чтобы голова
женщины была покрыта. Поскольку покрывало является
знаком - покрывалом, то оно должно быть достаточного
размера, чтобы покрыть природную славу женщины, т.е. её
волосы, и чтобы человечеству было видно видимое свидетельство о том принципе, который исполнен. Попытки
уменьшить размер покрывала и уложить волосы для показа, будут нарушать сам принцип того, что означает этот знак.
Острым также остается вопрос: можно ли не носить покрывало в случаях, когда христианка не молится, не пророчествует, или еще незамужем? Господь Бог в Своем Слове
наставляет всех христиан, в том числе и всех замужних и
незамужних женщин: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Колоссянам 4:2); «Бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение» (Евангелие Матфея 26:41). Чтобы иметь благословение в наших
семьях и в служении нашему Богу, давайте исполнять Божии принципы в нашей жизни, а не угождать плоти и не
идти на поводу лжесловесников и тех, кто пытается упростить Господни стандарты. Библия говорит: «Со страхом и
трепетом совершайте свое спасение» (Фил. 2:12). Аминь.
Характер жены - ее красота.
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 приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не
внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в
одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так
некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя,
повинуясь своим мужьям» (1 Петра 3:1-6). Действия жены, как
хранительницы семейного очага, несмотря на все тяжести ее
земной жизни, должны быть направлены в первую очередь на
создание условий для изучения Слова Божьего всей семьей,
семейных пламенных молитв в Духе Святом, для постов, для
достижения любви, ревнования и действия в дарах Святого
Духа, благовествования, гостеприимства, дел милосердия,
для служения Богу всех членов ее семьи в поместной Церкви. Если жена будет стремиться господствовать над мужем,
будет показывать, что ее слово есть последним в принятии
разного рода решений, она берет на себя не свойственные
ей функции, этим она сама нарушает установленный Богом
порядок взаимоотношений, и делает хуже в первую очередь
себе, а затем и всей семье. Жене непозволительно учить
мужа, командовать им, но мудрые советы она обязана давать своему мужу. Жена должна всегда поступать мудро,
стоять на страже и не допускать среди членов семьи греха,
зависти и сварливости. Слово Божие учит «…ибо где зависть

и сварливость, там неустройство и все худое» (Иакова 3:16).
Вот один из поучительных примеров: Одна сестра долгое
время молилась за своего мужа, чтобы он покаялся и стал
служить Богу. В то же время она выражала явное недовольство тем, что он мало зарабатывает, критиковала его разными
словами, приводила в пример знакомых, которые ездили на
заработки в другие страны и хорошо обеспечивали свои семьи. По прошествии времени, этой сестре удалось познакомить своего мужа со строительной бригадой, которая ездила
на заработки в другую страну. Через некоторое время этой
сестре удалось уговорить мужа, чтобы он также поехал со
строителями в другую страну. Прошло время, муж привез хороший заработок и была радость в их доме. Затем эта сестра
еще и еще направляла своего мужа на заработки, и их материальное положение намного улучшилось. Но вот однажды муж
не возвратился с командировки в назначенное время. Жена
«забила тревогу», стала производить поиски своего мужа.
Через некоторое время она получила из местного суда копию
искового заявления мужа о расторжении их брака и разделе
имущества. Как позже выяснилось, этого мужа с его недостатками в другой стране приняла другая женщина. Вот и так
бывает. Только одно можно сказать: никогда никого не вини.
Судьба по разному складывается, есть прекрасные
незамужние женщины христианки, которые посвятили
свою жизнь Господу. Великая награда их ждет на Небе.
Бывают и такие случаи, когда в семье муж неверующий, да еще и часто злоупотребляет спиртными напитками. В такой ситуации жена должна взять весь груз духовной работы на свои плечи, и нести всех на руках молитвы,
укрепляясь Господом и могуществом силы Его. В то же
время верующие поместной Церкви должны таких сестер поддерживать, оказывать им необходимую помощь.
Если в вашей жизни произошло так, что вы остались
без мужа, сильно не печальтесь и не расстраивайтесь,
а благодарите Бога за такую участь. Люди порой не знают, что и как лучше будет для них в это последнее время.
Слово Божие учит: не будьте нерассудительны, но познавайте волю Божию. Бог знает как нам лучше, и с кем лучше. Он есть верный, Самый любящий и надежный супруг.
Всегда ищите Его и надейтесь на Него. Соблюдая такой
жизненный принцип, вы всегда будете благословенны.
Апостол Петр также обращает внимание жен на такие
детали: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде».
Жены должны уразуметь, что мужей к ним влечет не внешние украшения и уборы, а любовь, заложенная в их сердце
Самим Богом. Порой внешнее плетение волос жен, их золотые уборы и нарядность в одежде, мужьям очень дорого
обходятся и тогда жена действительно становится дорогой,
только не в духовном смысле, а в материальном. Красить
волосы, ногти, одевать сильно прилегающую короткую одежду, или еще хуже - носить мужскую одежду есть мерзость
перед Богом. В то же время мужчины всегда хотят видеть
свою жену аккуратной, привлекательной, желанной, слышать нежные слова, мудрые советы и видеть улыбку на её
лице. В Библии есть книга Песни песней, и целые главы из
книги Притчей и других книг, которые учат немаловажным
вещам взаимоотношений мужа и жены, чтобы достигнуть
полной гармонии взаимоотношений, созданной Творцом.
Бог в Своем Слове к мужьям предъявляет еще более высокие требования в духе любви к женам: «Также и вы, мужья,
обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим
сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1
Петра 3:7); «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Ефесянам 5:25). Вера в
Живого Бога, жизнь в любви по Слову Божьему, совместные
молитвы Духом Святым производят то невозможное для всякой христианской семьи. Да поможет нам Дух Святой быть
настоящими чадами Божьими, служить Ему верно и истинно
в любви и гармонии, ясно понимая Его предназначение мужа
и жены в духовном строении Церкви Иисуса Христа. Аминь.
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А Небо молчит...

«Могущему же соблюсти вас
от падения и поставить пред славою
Своею непорочными в радости...»

Послание Святого Апостола Иуды 1:24.

Святой Апостол Иуда (земной брат Господа), движимый Святым Духом, преподает
христианам урок усовершенствования: «А
вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для
вечной жизни. И к одним будьте милостивы, с
рассмотрением, а других страхом спасайте,
исторгая из огня, обличайте же со страхом,
гнушаясь даже одеждою, которая осквернена
плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, Единому Премудрому Богу,
Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть
прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь»
(Послание Святого Апостола Иуды 1:20-25).
Бог, по великой Своей милости, даровал

каждому из нас спасение. Мы счастливы, потому что омыты Святой Кровью Иисуса Христа.
Но вместе с тем наши сердца наполняются
тоской по нашим, ещё не спасённым, родным
и близким. Не помню ни одного собрания, где
бы не совершалась горячая молитва о них. И
письменных нужд с каждым годом не становится меньше. И замечаешь, что некоторых
братьев и сестёр покидают силы, вера становится слабенькой, словно стебелёк. Но на помощь приходит Тот, Который в деснице Своей
держит Вселенную. Он поддерживает нас и
не даёт быть побеждёнными в этой борьбе.
Вот сидит старушка, виски которой побелели уж точно не от лёгкой жизни. Она пережила холод, голод, нужду, но вопреки всем
невзгодам осталась верна своему Спасителю. Почему-то на её глазах можно заметить,
как блестят, словно тот чистый хрусталь,
слёзы. Женщина не заметила, как стремительно выросли сыновья – надежда всей её
жизни, которая, к величайшему сожалению,
не оправдалась. Вместо благодарности за
бессонные ночи, за бесконечные сердечные переживания, за любовь и заботу, за
то, что отдавала все свои силы и здоровье,
чтобы они, её кровинки, не имели недостатка ни в чём, она слышит упрёки и насмешки. Её сыновья – безбожники, которые даже

и слышать не хотят о Божьем спасении.
И вот, собрав последние силы, уставшая
мать преклонила колени – не знает, что сказать своему Творцу. И с уст сорвались лишь тихие слова, но они были криком её израненной
души: «Боже, неужели Ты меня не слышишь?»
А Небо молчит ...
Как часто, подобно этой матери, мы говорим
такие слова! Но в этот момент Бог наблюдает
за нами: выдерживаем ли мы испытание, не
колеблется ли наша вера. И капля за каплей
– чаша молитв наполняется. И каждую нашу
слезу Отец видит, и Его сердце сжимается
вместе с нашим. Даже в самые трудные минуты жизни Он рядом, несёт нас на руках, как
отец своего ребёнка. Через Своё Слово Он
говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасёшься ты и весь дом твой» (Деяния 16:31).
Поэтому, да не оставляем своих молитв,
ибо кто, кроме нас, станет в «проломе» за наших домашних? И в назначенное Богом время
наши близкие, под пение христианского гимна: «Неужели уйдёшь ты, не приняв Христа?»
– будут идти к Господу со слезами раскаяния.
Дорогие наши родные, кто ещё не познал Божьей любви! Пока двери Божьего Дома открыты – приходите. Здесь вы
найдёте покой для души и вечную жизнь!
Источник: Газета «Христианин».

Отступничество. Есть ли надежда?
«Ибо невозможно — однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять
обновлять покаянием, когда они снова распинают
в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая
многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога…» (Евреям 6:4-7).
Если ты - христианин, который познал Бога, был
крещен Духом Святым, был очевидцем Божьих чудес в своей жизни, и все-таки оставил этот путь жизни, отвернулся от Бога и ушел в мир, - то это для тебя.
Давно хотела об этом написать, потому что для
меня этот вопрос был очень важен, и возможно
есть христиане с подобным состоянием. Однажды, разбираясь в своих вещах, я наткнулась на
проповеди Дэвида Вилкерсона. Я не могла понять, откуда они у меня, и я спросила у подруги,
а оказалось, что это она, переживая за меня, принесла их мне как раз в тот самый ужасный момент
моей жизни. Но тогда я их так и не прочитала…
Теперь мне бы хотелось поделиться тем состоянием, в котором я пребывала, которое так приблизило меня к этой смертельной точке невозврата, чтобы это могло помочь тем, кто испытывает подобное.
Я всегда думала, что понять по-настоящему
другого человека может лишь тот, кто испытывал то же. И потому я очень удивилась,
насколько
четко
Вилкерсон,
который не испытывал этого, так четко и с таким
пониманием описал мое состояние и мои мысли.
Хотелось бы выделить 3 важных пункта, о которых сказано в проповеди и с которыми я на
100% согласна. Это касаемо «невозможно…
опять обновлять (их)». Для кого это невозможно?
1. Ни проповедник, ни рядовой верующий не
могут достигнуть кого-либо, находящегося в подобном состоянии. «Это страшно трудно – пытаться что-то доказать верующему, который так
глубоко погряз во грехе. Кажется, чем духовнее
был когда-то этот человек, тем труднее достигнуть его, когда он падает. Вы можете говорить к
нему, как Божий пророк, выкладывая перед ним
всю душу, говоря ему о Кресте, раскрывая перед ним само сердце Иисуса, – однако его сердце по-прежнему будет оставаться как камень.

Говорю вам: никакой служитель не в силах
достичь и обновить таких падших верующих!»
2. Их не могут обновить ни близкие, ни друзья.
3. Даже страх перед адом или судом не могут
затронуть их.
Однажды я сильно духовно упала, и в жизнь
снова вошел грех. Но я боролась. Я вставала и
падала, вставала и падала… Но, однажды, пытаясь снова встать, я почувствовала, что в мою
жизнь пришла какая-то непроглядная тьма. Я
не могла молиться, не могла читать Библию.
Было ощущение, будто Бог отвернулся от меня.
Удивительно, но я понимала, что это диавольская ложь, но сопротивляться больше не могла. И я ушла. Так и сказала: «Бог, я ухожу…».
С тех пор я не имела больше никакого покоя. Я уходила все дальше, становилась все
хуже…Я изменилась и падала все ниже и ниже…
Порой понимая, что я просто несусь с невероятной скоростью в ад, я, засыпая и боясь не проснуться утром, говорила лишь одно: «Бог, не дай мне
умереть. Спаси меня». И с этим страхом я жила. Я
не могла вернуться. Как передать это состояние?
Я не могла покаяться. Я все понимала, но никакие слова моих близких и слова проповедников, никакие страхи, ничто не давало мне
покаяния. Покаяние - это на самом деле Божий дар! Потому, если Бог даровал его тебе,
воспользуйся сегодня. Сейчас! Не медли!
В глубине души я надеялась, что Бог спасет меня,
даст снова этот дар. И Он ответил на мой глубокий
крик души. Просто, неожиданно вдруг Он коснулся меня, хотя я Его и не искала. Тогда я поняла,
как Он любит меня, и снова смогла поднять глаза
к Небу. И Он простил меня и восстановил снова.
Если ты думаешь, что Бог отвернулся от тебя,
если отверг и никогда не простит, не верь! Отвергни эти мысли даже усилием воли. Это ложь!

Ты не согрешил больше, чем Израиль. Бог
сказал: «Мой гнев пылает на вас, и Я истреблю
вас за ваш грех» (см. Исход 32:9-10). Но дальше
в Библии сказано, что Господь раскаялся и отменил Свой гнев против Своего народа. Вместо
этого Он провозгласил: «Чтобы египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы убить
их… и отменил Господь зло, о котором сказал,
что наведёт его на народ Свой» (Исх. 32:12,14).
«Дело в том, что, когда Бог слышит наш глубокий,
исполненный раскаяния вопль, Его сердце смягчается, и Он непременно ответит на наш вопль, восстанавливая нас, исцеляя и обновляя покаянием.
Может быть, вы испытываете искушение перестать взывать к Нему. Вы думаете: «Если
Бог может вытащить меня из этой ямы, я могу
немножко подождать и ещё побарахтаться
в этой греховной грязи». Но Библия говорит
нам: «Вот, теперь день спасения» (2Коринфянам 6:2). Не думайте, что вы можете дождаться какого-то другого времени, чтобы воззвать
к Господу. Время вашего обновления – теперь!
Итак, воззови к Нему сегодня! Он непременно
избавит тебя и восстановит всё, что было съедено
червями. Он жаждет дать тебе новое сердце и новое
начало. Для Него нет ничего невозможного! Аминь!»
http://onefaith.ru/
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Желаю, чтобы вы все говорили языками.
В Истинной Книге Библии открывается тайна плана Бога о наделении верующих в Его
Сына Иисуса Христа и Святого Духа сверхъестественным даром молитвы (засекреченного общения с Богом) на иных языках.
В Евангелии от Марка, прямо говорится
о том, что уверовавших в Живого Бога будут сопровождать знамения, в том числе и
говорение на новых языках (Марка 16:17).
Библия – Божье Слово вечное и истинное, и все обетования для верующих
даются Богом и до сего дня. Вопрос состоит только в том: кто в эти обетования
верит. Как показывает реальность наших
дней, тот, кто верит, - очищается от всех грехов, освящается Кровью Христа, ревнует
о крещении Святым Духом со знамением
говорения на иных языках, тот и получает.
Святой Апостол Павел, будучи движим
Духом Святым, учил христиан Коринфа: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий
Духом Божиим, не произнесет анафемы на
Иисуса, и никто не может назвать Иисуса
Господом, как только Духом Святым. 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, производящий все во всех. Но каждому дается
проявление Духа на пользу» (1Кор.12:3-7);
«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
пророчествует, тот назидает церковь. Желаю,
чтобы вы все говорили языками; но лучше,
чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы
церковь получила назидание» (1Кор.14:2-5).
И так мудрые разумеют, что, кто говорит на
незнакомом языке, тот говорит не людям, а
Богу; потому что никто не понимает его, он
тайны говорит духом Самому Богу и при этом
он назидает себя т.е устрояет по воле Отца
свое духовное строение и как конечный результат - спасение. Однако, сатана через
своих людей, как в первом веке нашей эры,
так и сегодня навязывает христианам свои
мнения, знания и целые доктрины ложного понимания Слова Божьего. К большому
сожалению, в нынешнем веке целые конфессии находятся в заблуждении и не принимают практического учения о действиях
Святого Духа - говорение на языках, истолкования языков, пророчества, видения, изгнание бесов, которые предусмотренны Богом
для духовного роста. Говорение на языках
- это сверхъестественное проявление Святого Духа, т.е. богодухновенная речь, которую
верующий произносит на языке (греч. «глосса»), которого он никогда не учил. Это мо-

гут быть существующие, человеческие языки или неизвестные на земле - ангельские.
Языки есть знамение от Бога. Говорение на
языках - это вдохновенная речь, при которой
дух верующего и Святой Дух соединяются в
словесной молитве, хвале или пророчествовании. С самого начала Бог связал говорение
на языках с крещением Святым Духом, так
что 120 верующих в день Пятидесятницы, и
многие верующие после этого, имели это знамение, что они действительно получили крещение Святым Духом (Деян. 2:4; 10:45-46).
Можно слышать такое мнение, что дары
Святого Духа давались только Апостолам;
дар говорения на иностранных языках давался им лишь в тех странах, куда Бог их
посылал проповедовать. Явно отвергая это
заблуждение, мы, исследуя Священное Писание, видим множество примеров из Нового
Завета, как пример - семья Корнилия, в которой все заговорили на иных языках, да и практически все христиане, из указанных Посланий Апостолов церквам, верили, ревновали и
получали крещение Святым Духом со знамением говорения на иных языках. Весьма поучительным для нас есть повествование в
Деянии Святых Апостолов о рождении славной Церкви Иисуса Христа в г. Ефессе: «Во
время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефесс
и, найдя там некоторых учеников, сказал
им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав?
Они же сказали ему: мы даже и не слыхали,
есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же
вы крестились? Они отвечали: во Иоанново
крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа
Иисуса. Услышав это, они крестились во имя
Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на
них руки, нисшел на них Дух Святый, и они
стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати (Деяния 19:1-7) Те первые христиане Ефесской Церкви приняли верою в свое
сердце Иисуса Христа и Святого Духа и получили сразу же крещение Святым Духом со
знамением говорения на иных языках и дары
пророчества. Аллилуйя! «Дух Божий свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи»
(Рим.8:16). Если Бог желает, чтобы мы все говорили языками, значит и мы должны этого
желать - исполнять Божие повеление. Чтобы
понять, чем полезен дар говорения на языках
для самого верующего, надо понимать то, что
мы, как люди, не можем на должном уровне
общаться с Творцом Неба и Земли, мы не
способны, несмотря на наши «великие знания» и «опыт», правильно принести Богу свои
проблемы, нужды за Церковь, за наше государство. В большинстве случаев молимся по
своим эгоистическим желаниям, а не по воле
Бога, а когда мы молимся в союзе со Духом

Святым на иных языках, то Он ходатайствует за нас по воле Божией (см.Рим 8:26-27).
Что очень важно знать, что молитву на
иных языках сатана не может слышать. Это
тайная (зашифрованная Богом) молитва.
Только через дар истолкования Бог может
открыть верующим смысл сказанного. Братья и сестры, которые молятся за исцеление,
за освобождение человеков от сатанинских
духов, свидетельствуют, что молитва на
иных языках в Духе Святом, Слово Божие и
Кровь Иисуса Христа - есть великое оружие,
данное Богом для всех христиан. Получить
крещение Святым Духом со знамением говорения на иных языках - это только первая
ступень. К большому сожалению многие верующие долгое время так и остаются с этим
одним даром, не ревнуя о других и больших дарах. Продолжая учить на эту тему,
Апостол Павел говорит христианам Коринфянской Церкви: «Так и вы, ревнуя о дарах
духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на
незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом
языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой
остается без плода» (1 Коринф. 14:12-14).
Следует осознавать, что сам по себе факт
или случай говорения «на иных языках», или
любое другое сверхъестественное проявление, не является абсолютным и бесспорным
свидетельством работы и присутствия Святого Духа. Враг людей – сатана, его бесы приобретают вид Ангела света и «говорение на
языках» может быть подделано, имитировано бесами или самим человеком (как артисты). Если человек не живет святой жизнью,
уподобляется миру; похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская управляют им, тогда диавол имеет прямой доступ к нему. Библия предупреждает нас не верить всякому
духу, но исследовать, действительно ли духовные действия исходят от Бога (1 Иоанна
4:1). Святой Дух ясно предупреждает, что в
последние дни этого века будет много чудес
и знамений, исходящих от слуг диавола, которые наденут маски видных служителей Божьих. Многие христиане задают вопрос: как
убедиться в том, что молитва на иных языках совершается в союзе со Святым Духом,
а не под воздействием чуждого духа? Чтобы
различить, истинно ли наше говорение (молитва) на языках, т.е. действительно ли оно
от Святого Духа, мы должны посмотреть,
как Библия определяет результаты крещения Святым Духом. Что в жизни христианина преобладает (побеждает): дела плоти или
плоды Святого Духа. Если кто-то заявляет,
что говорит (молится) на языках, но не верен
Иисусу Христу и авторитету Писания, не повинуется Слову Божьему, то какие бы проявления у него ни были, они не есть от Святого
Духа. Если после молитвы на иных языках у

христианина возросла вера в Живого Бога,
ненависть ко греху, возросла любовь, страх
Господень и обязательно радость, то эта молитва на иных языках была от Бога. Но если
после молитвы на иных языках у верующего
появились хотя бы одно из нижеперечисленных: равнодушие, обольщение, сомнение,
страх, ропот, неверие, похоть плоти и очей,
гордость, превозношение, стремление к греху, то эта молитва на иных языках не была
от Святого Духа, а от сатанинского духа. В
этом случае срочно нужно выяснить причину
духовного падения со зрело-духовными служителями, необходимо искреннее исповедание, покаяние, отречение, а при необходимости - изгнание нечистых духов. Говорению
на языках, невозможно научиться, и невозможно научить другого (например, повторять
бессмысленные слова). Многие христиане
задают вопрос: как получить истинное крещение Святым Духом? Этот вопрос сугубо индивидуален в отношении с Богом. Миллионы
свидетельств христиан по этому поводу, - и
все разные. Но главное - результат. Одними
из главных условиями для крещения Духом
Святым являются: 1) полюбить и уверовать
от всего сердца в Бога Отца, Сына и Святого Духа; 2) исследовать места Священного Писания, где говорится, как Бог крестил
Духом Святым; 3) верить в то, что Бог силен
крестить тебя Святым Духом с обязательным знамением говорения на иных языках; 4)
полное искреннее раскаяние во всех грехах
- чистое сердце; 5) великая ревность (желание); 6) постоянство в молитвах и постах; 7)
непрестанная хвала и благодарность Богу. В
молитве с верою и любовью войдите в присутствие Божие и все чаще превозносите
слова: «Авва Отче!» и «Аллилуйя!». Не бойтесь, а с верою говорите первые незнакомые
слова. Очень важно понимать суть этих слов:
«Надейся на Господа всем сердцем твоим
и не полагайся на разум твой» (Притчи 3:5).
Наш разум (мысли) в этом деле Божием могут больше навредить, нежели помочь. Не
ставьте Богу каких-то рамок, условий или
определений для крещения вас Святым Духом. Если за вас молятся о крещении Духом Святым, то будьте бдительны, если вы
не знаете духовное состояние и жизнь служителей, то не позволяйте им возлагать на
вас руки. С надеждою ждите обещанного,
и будет вам по вере вашей. Помните: Бог
крестит Духом Святым для той цели, чтобы
вы были верными последователями Иисуса Христа, и имели силу свидетельствовать
всем людям Евангелие Царства Божьего.
Да усовершенствует всех нас
наш Великий Господь Бог к исполнению воли
Его. Да будет наш Великий и Всемогущий Бог Отец, Сын и Святой Дух вечно
благословен, прославлен и любим через
нашу жизнь и жизнь наших детей! Аминь.

улицам. Если вы и грешите против взрослых, то не грешите против ребенка!
Скверно вводить в грех взрослых, но
еще сквернее и в высшей степени отвратительно сеять злое семя порока в
сердцах, не запятнанных грубым грехом.
Не совершайте духовного детоубийства!
Во имя Бога и во имя простой человечности - я прошу вас: не принимайте на себя
роль Ирода, морально убивая невинных.
Рассматривая историю Иосифа, можно
выделить три вида греха против ребенка. Первый заключается в предложении
завистливых братьев: «Убьем его и увидим, что будет из его снов». Существует
духовное и моральное убийство мальчиков и девочек, и здесь даже «рувимы»,
то есть люди, которые не такие, какими
должны быть, даже они протестуют: «Не
грешите против отрока». Не приучайте его ко лжи, к нечестности, к пьянству,
к порокам. Ни один из нас не желает
так поступать, и между тем многие это
делают своими дурными примерами.
Нередко детей губят их же родители. Самые опасные хищные звери
не станут губить своих детенышей, но
грех делает человека способным погубить душу собственного ребенка.
Второй вид греха против ребенка заключается в предложении Рувима: «Бросьте
его в ров, который в пустыне, а руки не
налагайте на него». Многие почему-то думают, что ребенка следует предоставить
самому себе и не трогать, пока он вырастет, а тогда уж постараться спасти его от
гибели. Некоторые христиане совершенно не обращают внимания на детей и действуют так, будто их и не существует. Ходят ли они в воскресную школу, читают ли
Слово Божье, этим они не интересуются.
Эти добрые люди нимало не беспокоятся
о воспитании детей в учении и наставлении Господнем. Я бы сказал им: не грешите против отрока такой небрежностью!
Общераспространенно мнение, что детей не нужно приводить к Богу; заботиться
об их обращении можно лишь потом, когда
они вырастут. Думать так - значит грешить
против ребенка. Ни одно место Священ-

ного Писания не оправдывает этой медлительности и небрежности. Пусть это обвинение не коснется никого из нас! Зачем
вашему ребенку оставаться во рву своей
природной испорченности? Приложите к
этому все свое сердце и теперь же просите Господа вытащить его из ужасного рва.
Третий вид греха против ребенка - это
продажа Иосифа измаильтянам. Караван
измаильских купцов проходил мимо, и
братья охотно отдали Иосифа за вознаграждение. Я думаю, что многие из нас
склонны поступать таким же образом.
Если мы любим Библию, то не отдадим своих детей во власть тех,
кто будет порабощать их ум вредными учениями. Продают своих детей
также и те, кто заботится больше об
их мирских интересах, чем о душе.
Я уверен, что вы не захотите продать
своих детей буквально, но не менее ужасно
продавать их душу! Не грешите против ребенка. Не продавайте его «измаильтянам».
Иногда грех против ребенка заключается
в пренебрежительном отношении к нему.
«Он такой странный!» - говорят родители и
воспитатели, оправдывая свою суровость.
Я представляю себе, что с Иосифом
не так-то легко было жить. Когда его братья поступали худо, он доводил это до
сведения отца. Наверное, они называли его ябедником, предателем; хотя на
самом деле он был милым, ласковым
ребенком. Сны его были тоже какие-то
странные и раздражающие. Иосиф был
любимцем отца, и это делало его более
невыносимым в глазах остальных детей.
История повторяется. Может быть, особенности вашего ребенка происходят от
превосходства его природы и от способностей, которые еще не нашли себе полезного применения. Не грешите против
ребенка потому только, что он странен.
Конечно, не выказывайте к нему и пристрастия, не делайте ему разноцветной
одежды, потому что в таком случае у его
братьев будет некоторое основание для
зависти. Но, с другой стороны, не браните
его без причины, не надламывайте его дух.
Я знаю людей, которые при встрече с

«маленьким Иосифом» грешили против
него безрассудной лестью. Мальчик был
не по летам умен и интересно говорил.
Обычно дети, которых выставляют напоказ, скоро портятся. Не грешите против ребенка, сея в нем семена гордости, которые
быстро взойдут и принесут дурной плод.
Не впадайте при этом и в другую крайность. Много добрых желаний было заморожено презрительными насмешками и
много прекрасных порывов погибло прежде, чем они созрели. Берегитесь подавлять энтузиазм юности, направленный
на добро! Будем следить за своими словами и поступками по отношению к детям.
Не грешите против ребенка, просто
рассказывая ему Библейские истории и не
указывая на Спасителя, потому что таким
образом вы даете ему камень вместо хлеба. Не грешите против ребенка, преследуя какую-либо другую цель, кроме его обращения к Богу через Христа Спасителя.
Родители, не грешите против ребенка,
постоянно раздражаясь на него. Не придирайтесь ко всякой мелочи и не укоряйте ими ребенка, говоря: «Если бы ты был
верующим, то не сделал бы так». Вы,
христиане, главы семейств, часто сами
поступаете и говорите неправильно, и
если бы ваш Небесный Отец был иногда
так суров с вами, как вы суровы со своими детьми, когда вы не в духе, то боюсь, что вам пришлось бы очень плохо.
Будьте кроткими, добрыми, нежными и любящими. В то же время не грешите против ребенка, чрезмерно балуя
его. В некоторых семействах господином становится маленький мальчик. Он
управляет своей матерью, а мать - отцом, и таким образом ребенок управляет
всем домом. Это очень неразумно, неестественно и в высшей степени опасно для ребенка. Не поливайте ваших
отросточков ни уксусом, ни сиропом.
Не грешите против ребенка и не переставайте молиться о нем, пока его сердце не будет отдано Господу. Да даст вам
Дух Святой мудрость, как поступать с
этими юными бессмертными душами.
Чарльз Сперджен.

Не грешите против детей.

«Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам: «не грешите против
отрока?» но вы не послушались; вот,
кровь его взыскивается» (Быт. 42:22).
Этот вопрос Рувим задал своим братьям, когда они стояли перед суровым правителем Египта, неузнанным Иосифом.
«Точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но
не послушали; за то и постигло нас
горе сие» (Быт. 42:21), - поняли братья.
Если мы совершаем грех после предупреждения, голос совести сильнее будет
осуждать нас, напоминая те многие советы и увещания, которыми мы пренебрегли
в свое время. Тот, кто знает, что необходимо ребенку, и все-таки грешит против него,
будет несравненно виновнее в глазах Божьих, чем тот, кто делал это неосознанно.
Просьба Рувима касается всех взрослых: «Не грешите против отрока!». Я бы
сказал это каждому из родителей, каждому брату и сестре, каждому учителю,
как имеющим семью, так и не имеющим
ее. Не грешите ни против собственных
детей, ни против чужих; ни против какого бы то ни было ребенка, вроде тех
«ничьих» детей, что бродяжничают по
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2 (21) 2016 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

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

«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).
Народ Мой, пребывай в Слове
Моём. О, как важно тебе запоминать сегодня и складывать, складывать в сердце своё Слово, которое Я
оставляю тебе. Ибо Я Господь, Предупреждающий любящих Меня. Ибо Я
Господь, Ведущий народ Мой. И как
многие-многие будут падать и отступать, так говорит Дух Святой, потому
что будет время более и более стесненное. Более и более трудности и
трудности грядут и грядут на землю,
так говорит Дух Святой. И как желаю,
чтобы каждый сохранил себя. Как
нужно и важно, народ Мой, чтобы
ты стоял в молитве, чтобы ты стоял
в проломе. Находи время для Меня,
находи время, ибо враг велико восстает и велико-велико в ярости. Так
говорит тебе Дух Святой: народ Мой,
как ты часто и часто совершаешь
ошибки на пути своём. А Я поднимаю
тебя рукою Своей и веду и ставлю,
и прощаю и жалею, так говорит Дух
Святой. И как хочу, чтобы ты уже научился самостоятельно ходить твердой поступью, не хромая. Так говорит
тебе Дух Святой: народ Мой, пребывай и пребывай в Слове и в молитве.
О, как важно, как важно устоять. О,
как важно и как важно приготовляться и приготовляться. Ибо не будет
так всегда! Будут пустые дома Мои –
они будут стоять, но не будет в нём
народа и не будет Духа Моего. Так
говорит тебе Дух Святой: народ Мой,
готов ли ты к тому, чтобы ты был изгнанным? Готов ли ты к тому? Как
многие и многие – они желают и желают обогащаться земным и сравнивают это с благодатью Моей, с волей
Моей, с благословением Моим, – а
духовно мертвы и холодны! Так говорит тебе Дух Святой: не сравнивай
земные удобства и богатства с Моим
благословением. Ибо многие отступили от Меня для того, чтобы иметь
блага земные. Так говорит Дух Святой: Я желаю, чтобы ты, народ Мой,
разумел и понимал истину и правду
Мою, чтобы ты нёс её, как флаг поднятый высоко впереди себя. Чтобы
видели тебя и узнавали Меня, Бога
твоего. Так говорит тебе Дух Святой: народ Мой, к этому стремись!
Ибо многое, что Я дал тебе сегодня и что ты имеешь на сегодняшний
день земного – Я и отниму, так говорит Господь! Ибо придёт такое время и многие застанут тут стоящие,
и как многие соблазнятся и упадут,
и остынут, и поплывут по течению,
и течение это не Моё. Потому что Я
Господь буду так испытывать и допускать для того, чтобы закалять; для
того, чтобы воспитывать детей Моих.
Так ныне говорит тебе Дух Святой:
пребывай в Слове Моём, ибо многомного учений разных, и они возрастают и разрастаются; и много-много
неверно и в заблуждении говорят и
говорят, прикрываясь именем Моим.
И если не будешь знать Слово Моё
и не будешь иметь Дух Мой внутри
себя, – то ты не пройдёшь, и ты можешь оказаться на одной из таких
дорог! О, народ Мой, народ Мой, Я
Господь Предупреждающий тебя и
Говорящий с тобою долготерпеливо
и с любовью, Говорящий давно. И
хочу, чтобы ты имел ухо чистое, открытое для Меня, для Бога твоего.
Чтобы ты стремился, чтобы слышать
Меня и слушать Меня, так говорит
тебе Дух Святой. Исправляйся, народ Мой, пока есть время благодатное, пока Я держу руку Свою над народом Моим, и это есть защита Моя
великая и милость Моя. Но придёт
время – скоро-скоро, так говорит Дух
Святой и Я попущу, и Я ослаблю руку
Свою. Для чего? Чтобы народ Мой
сосредоточил зрение своё и взор

и человек становится живой. Итак,
испытай сегодня силу воскресения
на себе, ибо многие мертвецы стоят
на месте сиём, жертвенники разрушены, нет молитвы. Уста закрывает
враг и тяготение греховности тянется, как тень. И они уплетают многих в
эту сеть других малодушных людей.
Но есть Слово Живое, действующее
среди народа. И как сегодня ты построишь своё строение? Если же
ты сам, как живой камень, будешь
вкладать себя в строение дома Господнего, - увезёшь благословение.
А если ты пришёл как соглядатель,
как смотрящий – уйдёшь с тем, что
пришёл. Итак, пользуйся благополучием, народ Мой, ибо очень короток час дан для того, чтобы Невеста приготовила себя. Аминь.
с. Збуж, 02.05.2016 г.

свой только на Мне. Чтобы вывести
многих из лесу, из дорог лестных, и
из тех тупиков, в которых они находятся. И так ныне говорит тебе Дух
Святой: народ Мой, поднимай очи
свои ко Мне и руки свои, и не ленись.
Ибо многие в лености, беспечии и
в великой суете. Не суетись, народ
Мой, ибо мало что зависит от тебя.
Сколько Я дам тебе и позволю тебе
заработать – столько ты и будешь
иметь, народ Мой. Я желаю, чтобы и ты имел руку открытую предо
Мною, чтобы ты был милосердным
и добрым, народ Мой, добрым, когда
вокруг зло будет возрастать и будет
теснить ненависть и злоба людская.
И каждый, каждый пройдет сие испытание. Итак говорит Дух Святой:
на каждую душу буду смотреть: насколько имеет доброе сердце дитя
Моё. Так говорит тебе Дух Святой:
народ Мой, подкладывай и подкладывай в огонь уголь для того, чтобы
он горел и грел. Я говорю о душе
твоей и о сердце твоем. Перестает
народ ревновать обо Мне, и многоемногое упускает и пропускает, так
говорит Господь, мимо уха, и Мне
не угодно сие. И Я Господь Бог буду
многое выравнивать, во многом буду
проводить и проводить народ Свой.
И не ропщи, ибо будет ещё теснее
и ещё дороже жизнь твоя. А Я хочу,
чтобы уповал на Меня и надеялся на
Меня. Многое потеряете, так говорит
Дух Святой, со многим придется расстаться и не по-доброму. Так говорит
Господь для тебя, народ Мой: приготовляй своё сердце, приготовляйся,
ибо Я не устану посылать пророков
Своих, чтобы они оповещали и трубили до последнего дня, так говорит
Дух Святой. Тот, кто не принимает –
пусть не принимает и будет ему наказание, будет Мой суд в Своё время,
так говорит Дух Святой. А ты открывай сердце и готовься и наблюдай,
наблюдай за собою: насколько ты
принимаешь. О, как много-много противлений - и Истину Мою сегодня не
хотят слышать. Как много противятся
внутри. Итак, ныне говорит Господь:
народ Мой, очищайся, очищайся
предо Мною. Пребывай в постах за
душу свою и сердце своё, и ревнуй о
том, чтобы ты был чист, чтобы сердце твоё – оно горело и было открытым предо Мною. Как люблю искренние сердца, так говорит Господь, в
которых нет лжи. Я Господь буду благословлять таковых и заступаться
за таковых. А ты, народ, не опускай
руки свои, чтобы и ты не оказался по
течению; чтобы ты, народ Мой, мог
распределять и понимать, где какое
течение. Ибо течение будет меняться и меняться часто, и так часто, что
народ Мой не будет успевать даже
сообразить. И только Дух Мой – Он
будет показывать и открывать. Итак,

ревнуй. Ревнуй о том, чтобы Дух Мой
- Он пребывал в тебе и чтобы ты сохранил Его до конца, сколько ты будешь жить - вот есть ценность твоя,
так говорит Дух Святой. Не в земном,
не в человеческом, ибо даже детей
твоих Я контролирую, так говорит Господь, и Я дарую жизнь или отбираю.
И потому хочу, чтобы ты разумел и
понимал, что Я - Бог твой, Который
знает, как течет кровь внутри тебя; и
сколько ты имеешь волос на голове,
Я Господь Бог знаю. И что можешь ты
без Меня - Бога твоего? Так говорит
тебе Господь: не греши, народ Мой,
предо Мною. Предстой предо Мною
в покаянии и тогда ты будешь иметь
благословение везде и во всем, и
тогда Я прокормлю тебя, даже когда вокруг не будет хлеба, потому что
Я - Бог твой, и Я буду видеть сердце твоё. Так ныне говорит тебе Дух
Святой, народ Мой, зажигайся Моим
огнем, зажигайся Духом Моим и ревнуй о том, чтобы Дух Мой - Он был
в тебе. Проси мудрости. Я буду давать, Я буду открывать тебе Слово и
буду давать память, чтобы ты складывал это Слово и доставал, когда
нужно будет тебе. Проявляй своё
старание и усердие и Я буду видеть
и буду вести и буду управлять, ибо не
хочу, чтобы кто погиб из народа Моего. Но народ Мой сегодня так расслаблен, настолько беспечен и празден, что вспоминает про Меня, когда
только очень тяжело и очень трудно
и тесно. Так говорит Дух Святой: Я
Бог твой и ты помни и знай это, народ Мой, и не служи двум господам
для того, чтобы тебе выжить. Аминь.
22.05.2016 г. Церковь «Вознесение»

Ибо Я вот пришёл на это место,
и возмущение уже воды началось
Духом Святым. Как многие ожидали
этого дня с воплем и с молитвою для
того, чтобы снялись ноши, ушло всякое обременение душевное, дабы
пришёл живой источник во внутренность. Итак, сблизься, народ, со
Мною, и Я сближусь с тобою, и разделю сегодня трапезу, ибо приготовлен хлеб и есть вода. А для многих
дальние дороги, для многих пустыня,
а для многих малодушных серп уже
положен, и ждёт милости каждый человек, но есть определение, есть пересторога. Ибо многие ходят извилистыми дорогами, попирают Истину и
заигрывают с чуждыми огнями. И Дух
Святой принёс сегодня Слово на это
место, и как важно быть чутким, как
важно, чтобы было открыто ухо передать волю Творца на землю человекам. Я поставил служителей Своих,
Я хочу препоясать чресла ума ихнего
и исцелить елеепомазанием, а для
того нужна молитва веры народа.
Не в крике, не в шуме молитва веры
побеждает, она разрушает твердыни
диявола и тогда две струи проходят

Ты носишь имя, будто жив, но ты
мёртв. И поэтому говорю тебе: Я скоро встречу тебя на дороге твоей. Я
приведу тебя в такое место, где ты
не сможешь повернуть ни направо,
ни налево и встретишься со Мною
один на Один. И там Я заговорю к
твоему сердцу, и ты в бессилии опустишься на колени свои, а Я буду говорить ко внутренности твоей. Ибо
хочу исправить жизнь твою, ибо хочу
оживить внутренность твою, дабы ты
жил и жива была душа твоя. О, как Я
с любовью говорю сегодня ко многим
сердцам. Прислушайся к гласу Моему, ибо Я сегодня с любовью говорю
к душе твоей. Если оставишь то, что
не славит имя Моё - Я перевяжу твои
раны, Я дам исцеление душе твоей,
Я уврачую внутренность твою и пойдёшь новым человеком с этого места. Так говорил Дух Святой. Аминь.
с. Збуж, 02.05.2016 г.

Ибо так говорит Господь: Я обошёл
и посмотрел каждое сердце, и от глаз
Моих нет ничего тайного и сокрытого. И это обращаюсь к тебе, наследие Моё, чтобы ты прислушался к
голосу Моему. Ибо сколько есть тех,
которые болеют болезнями и уже не
могут поднять взоры к небу. Не обращайся к человеку, который сможет
помочь – смогу Я помочь, говорит Господь. И где вера твоя, отвечает Дух
Святой, которую Я дал наследию
Моему? И многие приходят с пустыми сердцами, и нет ничего и говорят:
Господи, где Ты? Но вот рука Моя
протянута и прочитай имя своё на
дланях Моих. И ты увидишь, как благ
Господь к твоему делу, к твоей душе.
Потому что Я пришёл на это место,
чтобы делать Моё дело. И никто не
воспрепятствует Мне, если Я намерен это сделать, отклонить этого никто не может. Это Моя воля была на
то, чтобы тебя привести на это место. И Мой голос любви зовёт тебя к
Себе. И Я говорю тебе, истощённый,
измученный: Я твой Бог! И ищет человек лекарство - у Меня есть лекарство: через покаяние. И если ты
хочешь увидеть в нём через здравие, сделай покаяние в жизни твоей
и призови имя Моё, и Я избавлю тебя
от этого. Ибо Я Бог вчера, сегодня и
вовеки. Есть на сём месте измученные люди. Источник жизни и ищут
покоя и мира от всего. У Меня мир,
у Меня свобода, говорит Господь. И
если ты придёшь ко Мне в смирении
сердца своего, то Я простру руки милости Моей к тебе, и ты испытаешь,
как благ Господь, как милующий Бог
к твоей душе. И потому зову тебя к
Себе. Приди ко Мне тот, который изнемогший. Ты ищешь Бога, ты ищешь
спасения, ты прочитал много книг
и испытал то и другое, и ты там не
увидел ничего доброго. Так подними
взор ты к Небу, и когда ты призовёшь
имя Моё – не останешься в посрамлении. Я явлю милость для тебя, открою глаза для тебя, и ты прославишь
Меня. Говорит Дух Святой. Аминь.

2 (21) 2016 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

с. Збуж, 02.05.2016 г.
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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 *

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

Станьте на великую стражу в проломе за землю свою.
Дорогие братья и сестры!
Слово Божие нас учит: «Духа
не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от
всякого рода зла» (1Фесс.5:19-22).
2 мая 2016 года на съездном
Евангелизационном служении в
с.Збуж,
Костопольского района,
Ровенской области через Божьего
пророка были сказаны такие слова:
«Народ Мой, народ Мой, Кто влёк
тебя на это место? Дух Святой вёл,
дабы научить тебя, изобличить
тебя и наставить тебя. Впереди дорога дальняя и трудная. Твоя земля
– это рассадник Мой, а ты – рассада
Моя. Но почему же так притуплен
рост Моей рассады? Что помешало тебе возрастать во Мне? Народ
Мой, народ Мой, повеяли ветры
лжеучений, и эта рассада - многие
потянулись к другим источникам.
Поэтому стали возрастать сами
в себе, а не возрастаете во Мне.
Дети Мои, станьте на великую стражу в проломе за землю свою, ибо
многие расслабились и обленились
молиться. А Я говорю, народ Мой,
стань на великую стражу, покайся,
смирись пред лицом Моим и Я благословлю, и Я остановлю бедствие,

которое приближается. Народ Мой,
народ Мой, каковы дела и поступки
твои? Как многие возлюбили золото и серебро более Моего дела. А
Я говорю, народ Мой, не укореняйся на земле сей, но прославься,
прославь Меня как Бога, дабы Я
прославился в жизни твоей. Ибо,
если ты остановишься в шествии,
подниму других, которые пойдут
впереди и поведут. А ты с чем останешься? Итак, приди в полное покаяние, примирись друг с другом и
придёт победа и придёт утешение,
и будет великая милость, которую
ты ожидаешь. Но нужно глубокое
покаяние, исповедание. Аминь».
Мы предлагаем всем верующим
в Иисуса Христа на основании Свя-

щенного Писания исследовать это
пророческое слово и принять необходимые меры к его исполнению.
В этом пророческом слове конкретно сказано, чтобы христиане Украины стали на великую
стражу в проломе за землю свою,
ибо многие расслабились и обленились молиться. Бог ждет от
народа
покаяния,
смирения,
примирения друг с другом и тогда Он благословит, и остановит
бедствие, которое приближается.
Да поможет нам наш Великий Господь Бог сделать все по
воле
Его, и Он остановит то
бедствие, которое приближается на Украину. Аллилуйя! Аминь.
Мы предлагаем всем верующим объединиться в молитве
и ежедневно в 22.00 часа начинать молитвы хвалы и благодарности Богу, молитвы за Церковь
Иисуса Христа, за наше государство, за народ Украины; о покаянии, о достижении любви к Богу
и друг к другу, о спасении наших
семей и знакомых, о защите всех
нас от всех козней диавольских.
Да будет вечная слава и благословение Богу Любви и Спасения:
Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

Сохрани своё счастье.

История человеческих судеб доказывает, что сохранить свое счастье возможно при условии полного
упования на Господа и Спасителя
Иисуса Христа, доверяя Ему всецело всю свою жизнь; все, что происходит в ней, и в точности исполняя
Евангелие - Слово Божие. Бог с
первых людей на земле - Адама и
Евы создал семью, которую наделил
великим счастьем - всегда иметь радость, мир и все необходимое для
жизни. В то же время враг Бога и
людей - диавол, делает все возможное, чтобы причинить вред каждой
семье, созданной по воле Божьей,
и разрушить ее. Очень важно, чтобы в каждой семье, научились любить Бога, любить друг друга и не
давать во взаимоотношениях места
диаволу. Статистика последнего

времени показывает, что даже те
семьи, которые прожили много лет,
бывает распадаются по причине нетерпимости друг ко другу. Даже не
считаясь с интересами детей (как
маленьких, так и взрослых), семейные пары разводятся, не желая
смириться друг перед другом, отвергнуть свои амбиции и греховные
стремления, особенно финансовоимущественного характера. Бог дал
каждому человеку волю и свободный выбор, и от того, что человек
выберет, зависит его будущая жизнь.
Слово Божие учит конкретным
принципам жизни: «Во свидетели
пред вами призываю сегодня небо
и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты
и потомство твое, любил Господа
Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь
твоя и долгота дней твоих, чтобы
пребывать тебе на земле, которую
Господь с клятвою обещал отцам
твоим Аврааму, Исааку и Иакову
дать им» Библия (Втор.30:19-20).
Да сохранит наш Великий Господь для Своего Небесного Царства каждую христианскую семью, и оградит нас от всякого
греха и всего диавольского. Аминь.

Святой и зажигал в сердцах огонь
любви, чтобы открывались глаза и
уши духовные, чтобы сон, равнодушие и теплота не поглощали народ
Божий. Многие христианские служителя задаются вопросом: чем завлечь молодежь в Церковь? Все уже
достаточно убедились, что в Церковь молодые сердца мирскими приманками не привлечешь. Но если в
Церкви будут достигать святости и
любви, ревновать о действиях даров Святого Духа, молодежь увидит
Божьи чудеса; как верные христиане
проповедуют Слово Божье под водительством Святого Духа, где Крест
Христов есть центр проповеди, где
молятся на иных языках, пророчествуют, рассказывают видения и
тайны сердца обнаруживаются, грехи вскрываются, люди каются, поют
Богу в Духе Святом, молятся об исцелении, об изгнании бесов, то эта атмосфера присутствия Святого Духа
сама будет привлекать в Церковь не
только молодежь, а и всех - от малого до великого. Каждый служитель,
к какой бы он конфессии себя не
относил, должен уразуметь одну из
главных Евангельских истин - не может быть в Церкви Христа поклонение Богу в духе и истине без прямых
действий Святого Духа: молитв на
иных языках, истолкования языков,
пророчеств, видений, прославлений
в Духе и других чудотворных действий Святого Духа, направленных
на созидание Невесты Христа, ее
очищения, освящения и приготовле-

ния ко встрече со свои Женихом. Дух
и Невеста говорят: Гряди Господи!
Следует запечатлеть всем христианам о великом единстве Святого
Духа и Невесты Иисуса Христа - одного желания о скорейшем Втором
славном пришествии Иисуса Христа. Сегодня, как и на протяжении
всей истории христианства, сатана
и его слуги «волки в овечьей шкуре»
всеми силами стремились разъединить это великое Божье единство
Святого Духа и Церкви Христа. Но
нет той силы в мире, которая может
этот Союз, запечатленный Кровью
Христа, разорвать. Дорогие друзья!
Пришло последнее время. Истина
одна, Слово Божье одно для всех,
вера Евангельская одна. От того,
как мы будем правильно его понимать и исполнять, зависит наш исход. Если кто думает, что он что-то
знает, то он ничего еще не знает. Настало время велико умолять Святой
Дух, чтобы Он всегда нас наставлял
на истинный путь и провел по этой
жизненной дороге. Чтобы мы могли
в единстве и любви познать и исполнить всю волю Божию. Преодолеть Его силой все атаки диавола,
(который хочет всех верных Господу
разъединить, поссорить и погубить).
Чтобы нам беспрепятственно войти
в Царство Небесное. Пусть Дух Святой всегда нас учит исполнять волю
Отца, и ведет по жизненному пути.
Да
будет
вечная
Слава Живому Богу за посланного нам Святого Духа! Аминь.

КТО ТАКИЕ ПЯТИДЕСЯТНИКИ.

Кто такие пятидесятники, откуда
истоки этого вероучения, почему их
не все принимают, иногда отвергают, боятся и т.д? Есть много разных
вопросов, однако для здравомыслящего христианина любой конфессии, который внимательно изучает
Библию и во всем доверяет Слову
Божьему, как высшему авторитету
ничего непонятного нет. С 1- го века
н.э. и до сегодняшнего дня это быстрорастущее движение, уверовавших в Иисуса Христа и крещенных
Святым Духом, со знамением говорения на иных языках, достигающих
любви и ревнующих о Дарах Святого Духа, все более распространяется по всей земле. Милионны верующих в Сына Божия Иисуса Христа
разных национальностей приняли
верою в свое серце Бога Святого
Духа. Слово Божье ясно говорит о
Божьих планах действий последних
дней: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и

юноши ваши будут видеть видения,
и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут; и на рабов Моих и
на рабынь Моих в те дни излию от
Духа Моего, и будут пророчествовать; и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь
и огонь и курение дыма; солнце превратится во тьму, и луна в кровь,
прежде нежели наступит день Господень, великий и славный; и будет:
всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Деян. 2:17-21). Чтобы
христиане достигли совершенства и
спаслись, Бог предусмотрел, чтобы
Его народ был вразумляем именно
от Духа Святого через пророчества,
откровения, видения, сны, Боговдохновенные проповеди. Нет, и
не будет того, кто мог бы изменить
этот план Бога Вселенной. Бог заранее определил Главного Утешителя
(Учителя, Руководителя, Защитника,
Помощника, Адвоката) для народа
Своего: «Вложу внутрь вас дух Мой
и сделаю то, что вы будете ходить
в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иез.
36:27); «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя
Мое, научит вас всему и напомнит
вам все, что Я говорил вам» (Иоан.
14:26); «Но вы не по плоти живете, а
по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова
не имеет, тот и не Его... Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа
рабства, чтобы опять жить в стра-

хе, но приняли Духа усыновления,
Которым взываем: «Авва, Отче!»
Сей самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы - дети Божии»
(Рим.8:9;14-16). Мы видим, что только те, в ком живет Дух Божий, кто
водимый Духом Божиим - суть сыны
Божии. Новый Завет показывает нам
множество христиан которые были
водимы Святым Духом, слышали голос Божий, пророчествовали,
видели видения, совершали исцеления, изгнания бесов и другие
славных действий Духа Святого.
Верующие Пятидесятники – это
водимые Святым Духом христиане.
Их названия взято от Славного Дня
Пятидесятницы, когда на учеников
Христа сошел с Неба Святой Дух и
они приняли силу свидетельствовать
всему миру о Воскресении из мертвых Иисуса Христа и они начали говорить на иных языках. Сегодня нам
следует понимать, что если в поместной Церкви будет создана атмосфера любви и страха Господнего, строгого исполнения Евангелия, суда
над грехом, ревнования и применения даров Святого Духа, то Сам Дух
Святой обеспечит свободу христианам от всего диавольского, мирского,
от всех грехов и беззаконий, даст истинную радость и введет в вечность.
Как бывает страшно, когда христиане приходят в Церковь по обыкновению, лишь бы соблюсти обряд и
не видят там и не слышат Самого Господа, и их сердца не горят. Как важно, чтобы в Церкви действовал Дух

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

Господь Бог сказал: «...смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего,
и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их» (2 Паралипоменон 7:14).

Добровольные пожертвования для выпуска газеты «Последний Призыв»
присылайте на расчетный счет: 5211537355390134, Приватбанк Украина;
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Приглашаем на Христианский
сайт Церкви «Вознесение»:
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Просим всех эту газету раздавать только тем, кто принимает Истину.
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...» (Матфея 7:6)
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