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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Газета Христиан веры Евангельской пятидесятников, Церковь «Вознесение» Христианский молодежный центр

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
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Дорогие читатели христианской
газеты «Последний призыв»! Поздравляем всех вас с великими
торжествами Вселенной: Вознесением нашего Господа Иисуса Христа, чудесным Днем Пятидесятницы - Сошествием Святого Духа на
истинных христиан, и рождением
Церкви Иисуса Христа на планете
Земля! Аминь. Аллилуйя! Весь христианский мир с великой радостью
отмечает эти великозначимые торжества. И как сегодня, особо важно,
всем людям Земли уразуметь истинный смысл этих великих Божественных действий, чтобы с верою
в Живого и Истинного Бога Отца
– Творца Неба и Земли, Его Единородного Сына Иисуса Христа (нашего Господа и Спасителя) и Господа
Бога Святого Духа в точности исполнить Святое Евангелие; искренне
раскаявшись во всех своих грехах,
исполнить волю Божию в своей жизни, и с любовью, беспрепятственно
войти в вечное Небесное Царство.
В Библии ясно говорится, что наш
Спаситель Иисус Христос, исполнив
предназначенное Ему земное служение, проповедуя человечеству
покаяние и жизнь вечную на Новом
Небе и Новой Земле, и из-за любви
к нам стал добровольной жертвой
на Голгофском Кресте. Перенося великие страдания и боли, Сын Божий
Иисус Христос пролил за нас Свою
безвинную Кровь, умер, и на третий
день воскрес из мертвых. Аминь.
Аллилуйя! Явно удостоверив Апостолов и более 500 человек в Своем
Славном Воскресении, Он, через 40
дней, был вознесен на Небо к Богу
Отцу. В книге Деяний Святых Апостолов Евангелист Лука повествует:
«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» (Деяния 1:411). 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 воскресении Иисуса Христа,
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. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди
набожные, из всякого народа под
небом» (Деяния 2:1-5). В тот день
около трех тысяч человек из разных
стран мира, прибывших на праздник
Пятидесятницы в Иерусалим, стали
свидетелями этого величайшего Божественного события, и покаявшись
в своих грехах, верою приняли в
свое сердце Иисуса Христа, получили дар Святого Духа. В тот славный
день Пятидесятницы Бог Святым
Духом родил на Земле непобедимую, водимую Святым Духом, Церковь Иисуса Христа. С того времени
и до сего дня Бог крестит Святым
Духом со знамением говорения на
иных языках всех людей, искренне
уверовавших в Сына Божия Иисуса
Христа, дает им силу и духовные
дары для проповеди Евангелия
Царства Небесного. Сегодня на
Земле миллионы верующих разных
национальностей приняли верою
Бога Святого Духа, молятся на иных
языках, исполняются Святым Духом
и действуют в дарах Святого Духа.
К большому сожалению, как и в тот
славный день Пятидесятницы, так и
до сего дня, есть те люди, которые
не верят и не принимают учения
Иисуса Христа о Святом Духе и Его
сверхъестественных действиях через христиан; иные, видя эти Божии
действия, насмехаются. Во время
Своего земного служения наш Спаситель Иисус Христос сказал эти
таинственные слова: «Но Я истину
говорю вам: лучше для вас, чтобы Я
пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду,
то пошлю Его к вам, и Он, 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). И сегодня эти слова Христа реальны. Кто поверил,
тот и благословен. Каждый человек
даст отчет сам за себя перед Судом
Божиим. Как важно всем христианам в это последнее лукавое время,

верою принять
в свое сердце
Бога
Святого
Духа - нашего
чудного Утешителя, Который
все более открывает нам величие и любовь
Бога Отца и Его
Сына - Иисуса
Христа. Он обличает всех о
грехе, наставляет на Истину
и будущее возвещает. Бог Дух
Святый
есть
наш
великий
Ходатай перед
Богом Отцом,
Он есть наш великий Помощник, Учитель, Советник, Защитник,
дающий нам веру, крепость, помазание, надежду, любовь и Свои
духовные дары для построения
Церкви Иисуса Христа. Аллилуйя!
Исследуя Священное Писание, мы
видим, что после проповеди Апостола Петра, исполненного Святым
Духом, в День Пятидесятницы тысячи людей «умилились сердцем
и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?
Петр же сказал им: покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа.
Ибо вам принадлежит обетование
и детям вашим и всем дальним,
кого ни призовет Господь Бог наш.
И другими многими словами он
свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного» (Деяния 2:37-40).
Дорогой друг! Время последнее.
Иисус Христос скоро придет на эту
Землю и совершит Свой Суд. После Суда верные Богу пойдут в Его
Царство, а не верные в ад. Пока
еще есть немного времени, спасайся от рода сего развращенного, исследуй Евангелие, прими верою в
свое сердце Иисуса Христа, покайся в своих грехах. Сегодня в мире
очень много подделок и фальши, не
позволь себя обмануть и ввести в
заблуждение. В молитве обратись
к Богу, исповедуй Иисуса Господом
своей жизни. Проси Святого Духа,
чтобы Он помог тебе стать членом
Церкви Иисуса Христа, где есть непритворная любовь, прямые действия Святого Духа через пророков,
виденцев; Слово Божие проповедуется и исполняется не на основании
человеческих знаний и обрядов, а
по Духу Евангелия, где обличается и
искореняется всякий грех. Слово Божие учит: «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» (Деяния 2:17-18). Так должно
быть, в это последнее время, в каждой поместной Церкви Иисуса Христа. Да будет вечная слава, держава, сила, власть, победа, величие,
честь, благословение, поклонение,
благодарение и крепость нашему
Вечно Живому Богу любви: Отцу,
Сыну и Святому Духу! Аминь.

ГОСПОДЬ СОХРАНИТ ТЕБЯ
ОТ ВСЯКОГО ЗЛА
стр.2
«Господь сохранит тебя от
всякого зла; сохранит душу
твою Господь. Господь будет
охранять выхождение твое и
вхождение твое отныне
и вовек» (псалом 120).

бог дух святый

стр.3

Иисус Христос провозгласил:
«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 14:16-17).

восхищение церкви стр.5
«...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...» (1 Фесс. 4:16-17).

молитва на иных
языках
стр.6
С того времени и до сего дня
миллионы людей, уверовавших в Иисуса Христа и Святого
Духа, приняли этот Божий дар,
молятся на иных языках Богу...

любовь спасла
мир
стр.8
Именно любовь Бога к Его
творению спасла весь мир, в
том числе нас и наши семьи.
...есть
проблема,
диавол
затмевает разумы людей, они
не должным образом оценивают любовь Божию к ним.

2 (32)2019 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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ПРИЗНАКИ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА И КОНЧИНЫ ВЕКА
Господь Бог в Святом Евангелии подробно изложил признаки Второго Пришествия Иисуса Христа
на планету Земля и кончины этого греховного века.
Евангелист Матфей передает слова Сына Божия
Иисуса Христа следующим текстом: «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» (Матфея 24:3-14);

«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 при-

шествие 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: 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» (Матфея
24:22-40). По причине умножения беззакония, у многих людей охладеет любовь и сатана усилит свои действия зла против истинно верующих в Иисуса Христа.
Евангелие Царствия проповедано будет по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. Претерпевший же все до конца спасется. Как молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого и каждый житель Земли своими глазами увидит это. Аминь. Аллилуйя!

В нынешнем веке, когда Суды Божии по местам над
греховным миром совершаются все чаще (землетресения, наводнения, град, пожары, эпидемии, техногенные катастрофы, войны), всем верующим в Живого
и Истинного Господа Бога Вседержителя Вселенной:
Бога Отца, Сына и Святого Духа надо укрепиться от
Слова Божия верою и силою Святого Духа; обогатиться надеждой и стать в молитвенном проломе перед
Богом о покаянии всех людей, изменении их образа
мышления и жизни. Через суету, разврат, гордость, религиозность, служение маммоне, возрастающее угождение плоти, диавол и его бесы завладели многими
людьми. Для таких выход только один - отвергнуть
себя, поверить в Живого Бога Отца, Сына и Святого
Духа и Его Святое Евангелие, просить милости у Него,
покаяться в своих грехах и стать верными членами
Церкви Иисуса Христа. Только в Церкви Христа человек может познать Истину, получать всестороннюю по-

мощь от Бога. Мы должны всегда помнить, что только
Кровь Христа может защитить нас от всякого зла. Муж
Божий в своей жизни прошел много различных испытаний, и сделал для себя такое заключение: «Возвожу
очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь
моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст
Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит хранящий Израиля.
Господь - хранитель твой; Господь - сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна
ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит
душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение
твое и вхождение твое отныне и вовек» (Псалом 120).
Да поможет нам и нашим семьям Великий Господь
Бог всецело довериться Ему, быть защищенными
от всякого греха и зла и сохраненными для Его Небесного Царства. Да будет слава Богу Отцу, Сыну и
Святому Духу в жизни нашей во веки веков! Аминь!

жертву, Его пролитую Кровь Нового Завета, Его смерть
и воскресение из мертвых, Вознесение Сына Божия на
Небо; Сошествие и действия Святого Духа на Земле;
создание Церкви Христа, Восхищение Церкви на Небо;
Второе Пришествие Господа Иисуса Христа на Землю
для Суда над греховным миром, диаволом и его слугами; веру в полное Евангелие и вечное Небесное Царство.
Сегодня для многих Израильтян пока еще закрыто
спасение через веру в Единородного Сына Божия Иисуса Христа и Полное Евангелие Царствия Небесного.
Но придет день, когда Святый Дух перейдет трудиться
от языческих народов к Израильскому народу, и этот
народ в великих испытаниях пробудится. Бог изольет

Свой Дух благодати и умиления на Его народ, и они
воззрят и будут всецело надеяться на Его Единородного Сына Иисуса Христа, Которого, по их требованию,
Римские воины распяли и прибили кузнечными гвоздями ко кресту.
Еще за 500 лет до Рождества Христова Бог через
пророка Захарию сказал: «И спасет Господь сначала
шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою.
В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет
как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними.
И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим.
А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью
дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (см. Захария 12:5-10).
Слово Божие призывает всех христиан молиться о
Израильском народе, благовествовать о Спасителе
всех людей Иисусе Христе и Его Евангелии Царства
Небесного, всячески поддерживать их, просить мира
Израилю и Иерусалиму. Вместе с тем, многим языческим народам (в том числе и народам Украины,
России, Беларуссии, Молдовы... и нам самим) надо
велико покаяться перед этим Божиим народом за
все злодеяния, которые им делали наши предки со
времен Богдана Хмельницкого до наших дней, особенно в период коммунистического режима. Аминь.

Дни спасения для Израиля
И скажут князья Иудины в сердцах своих:
сила моя - жители Иерусалима
в Господе Саваофе, Боге их.
История Израильского народа полна чудес, великой Божией любви и милости. Вместе с тем, в истории этого Божьего народа было много и трагических
дней. Как сегодня видим, причины трагедии этого
народа есть такими же, как и у других народов: непослушание Богу, поклонение лжебогам, упорство,
гордость, распутство, ненависть к ближнему и т.д.
В книге Псалтирь выражены слова Бога к этому народу: «Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль! о, если бы ты послушал Меня!
Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу
чужеземному. Я Господь, Бог твой, изведший тебя из
земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их.
Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не
покорялся Мне; потому Я оставил их упорству сердца
их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ
Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями! Я
скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на
притеснителей их: ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда; Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их
медом из скалы» (Псалом 80:9-17).
Изучая Священную Книгу, Библию, мы видим, что
спасение Израильского народа, как и языческих народов прямо зависит от истинной веры в Живого Бога:
Отца – Творца и Законодателя Вселенной, Его Единородного Сына – Спасителя всех людей Господа Бога
Иисуса Христа, Его великомученическую Голгофскую

Исследование ученых

Как молитва влияет на состав крови человека

«И молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь; и если он соделал грехи, простятся
ему» (Иакова 5:15).

В течение 15 лет ученый - Михаил Лазорик проводил исследования: брал венозную и капиллярную
кровь у добровольцев и делал ее анализ, а затем
просил самих пациентов или кого-то из их родных
мысленно или вслух совершить молитвы Богу Вселенной, во имя Его Сына - Иисуса Христа на протяжении 10-15 минут. Затем ученый опять брал у испытуемого кровь на анализ. Люди, которые согласились,
были разного пола, уровня образования, социального
статуса, профессии, болели разными заболеваниями (был и атеросклероз, и гепатит В, и ревматизм).
Известно, что после молитвы и церковных песнопений человек чувствует умиротворение, духовное облегчение. А что происходит на физическом уровне с
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кровью (самой важной жидкостью) человека?
В каждом из случаев ученые изучали три группы
показателей крови: количество лейкоцитов и их составляющих, нейтрофилов и лимфоцитов, количество
тромбоцитов и показатели фагоцитоза мазка в составе крови. По словам ученого, в некоторых случаях показатели сильнее менялись в венозной, в других – в
капиллярной крови. В результате экспериментов оказалось, что кровь меняла свою структуру на клеточном
и субклеточном уровне. После молитвы агрессивность
инфекции в крови во всех случаях падала. Особенно,
когда речь шла об острой фазе заболевания.
Михаил Лазорик рассказывает: «Помню, наш первый
испытуемый, которому было на момент исследования
27 лет, имел остеомиелит (гнойное воспаление костей
бедра после тяжелой аварии). В аварии погиб его брат.
От боли в костях мужчина ужасно страдал. Молитву совершал не он сам, а специально приглашенный человек.
Когда сравнили показатели крови до и после молитвы,
оказалось, что уровень одного из показателей фагоцитоза был в шесть раз ниже, чем до эксперимента! Проще говоря, после молитв в венозной крови больного в 6
раз уменьшилось количество клеток, фагоцитирующих
(пожирающих) бактерии, а количество микробов, которые они фагоцитировали, - в 5,5 раза. Этот первый случай лишь подтвердил, что мы на правильном пути...»
Также ученый вспомнил историю пациента с осте-

охондрозом позвоночника и переболевшим инфекционным гепатитом. Пациент был верующим и регулярно молился: он сам молился 5-7 минут, потом
столько же слушал, как это делают другие. Вскоре
его состояние здоровья существенно улучшилось,
показатели воспаления в организме стали ниже.
«Молитва – это не просто слова. Это колебания определенной частоты. Давно доказано, что молитва меняет
структуру воды. А человек почти на 80% состоит из воды.
То есть, влияя на главную жидкость нашего организма,
молитва меняет его на клеточном уровне. А когда она
проговаривается вами или вы ее слышите, звуковые
упорядоченные колебания дополнительно действуют
на организм человека и вызывают изменения показателей крови, уменьшают воспалительные процессы, оказывают целебное воздействие...» – отметил ученый.
Мощные изменения в крови после воздействия молитв (не на десятки процентов, а в несколько раз!)
опровергают теории атеистов и дают доказательства
влияния молитвы Богу Творцу Неба и Земли во имя
Его Сына - Иисуса Христа на весь организм (не говоря
о воздействии молитвы на душу, дух, и все обстоятельства в жизни человека). Верующие, которые много
молятся Богу, живут долго и выглядят значительно моложе своих сверстников. Вы не задумывались - почему?» – говорит ученый.
Использованы материалы публикаций: https://spzh.news

2 (32) 2019 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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В истинной Книге жизни – Библии (Священном послании Бога Вселенной к жителям Земли) ясно и доступно
раскрыты доктрины учения о единстве Бога: «Ибо три
свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух;
и Сии три суть едино» (1 Иоанна 5:7). Библия открывает всему человечеству суть единства Бога Отца, Его
Единородного Сына Иисуса Христа и Святого Духа.
Бог Отец, Его Сын Иисус Христос и Святый Дух - есть
Верховными Личностями Вселенной. И еще раз можно провозгласить слова Апостола Иоанна: «Сии три
суть едино». Аминь. Аллилуйя! Другого Бога никогда не
было, нет и быть не может. Сам Сын Божий Иисус Христос говорит о Святом Духе, как о Верховной Личности,
и раскрывает нам основы учения о Боге Святом Духе
и Его действиях: «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). Особо важно всем верующим уразуметь эти духовные глубины учения Иисуса
Христа о Святом Духе как другом Утешителе: «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 14:16-17). Святый Дух - Дух Истины пребудет с
нами (верными христианами) вовек, мы Его знаем, Он
будет всегда с нами пребывать и в нас будет. Аминь.
Аллилуйя! В то же время люди мира сего не могут
принять Его, потому что не видят Его и не знают Его.
К большому сожалению, многие верующие так и до
сего дня не смогли вместить это истинное учение Сына
Божия Иисуса Христа о Святом Духе, как о Вездесущем Боге - другом Утешителе.
С первых стихов Священного Писания мы читаем:
«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Бытие 1:2).
Дух Святый – это творческая сила во Вселенной и в
нашей жизни. Благодаря Духу Святому, Который дарован каждому верующему, мы можем быть всегда
победителями над грехами и всеми кознями диавола, верными Богу, исполнять всю Его волю, переносить все испытания и страдания, выпавшие на нашу
жизнь, быть успешными и преуспевающими на ниве
Божией и в житейских делах. Голгофская жертва
Сына Божия Иисуса Христа обеспечила нам эти благословения. Аминь. Аллилуйя! В каждой сфере нашей жизни Бог хочет излить на нас Свою силу, дать
Свое помазание, чтобы мы были победителями, проявили характер Христов и прославили Бога. Чтобы
наша жизнь изменилась к лучшему, нам обязательно надо подружиться со Святым Духом. Он поможет
нам осознать наши грехи, даст страх Господень, покаяние, силу, любовь, крепость, знание, совет, защитит и утешит, наставит в любой ситуации на истину.
Все герои веры в Библии – это люди, которые любили Бога, ходили в страхе перед Богом и дружили с Духом Святым, пребывали в постоянном общении с Ним.
Святый Дух и Иисус Христос
Иисус Христос называет Святого Духа – Утешителем (древнегреческое слово «Параклетос») (Иоан.
14:16). В переводе на русский язык слово «Параклетос» имеет многогранное значение и представляется
как: «помощник», «советник», «защитник», «учитель»,
«укрепитель», «самый лучший друг - утешитель», «ходатай», «посредник или адвокат». Из Евангелия мы
видим, что миссии Иисуса Христа и Духа Святого взаимозависимы и взаимообусловлены. Дух Святый не мог
быть дан нам во всей полноте, пока Иисус не исполнил
предначертанного Богом плана. В Свою очередь, Иисус был зачат от Святого Духа (Матф. 1:8-21). Святый
Дух подтвердил публичное служение Христа при Его
водном крещении на Иордане - сошел на Него в виде
голубя (Матф. 3:16-17) Святый Дух повел Иисуса Христа в пустыню, дал Ему помазание и силу, послал Его
благовествовать со знамениями и чудесами. Христос
был водим Духом Святым (Лук. 4:1), совершал Свои
чудеса посредством Духа Святого (Матф. 12:24-32),
принес Себя в жертву на Голгофе через Духа Святого
(Евр. 9:14-15) и был воскрешен Духом Святым (Рим.
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 нашего Спасителя подчеркивают Библейскую истину о том, что Святый Дух является Богом.
Мы есть храм живущего в нас Святого Духа.
Святый Апостол Павел, исполненный Святым Духом, учит христиан города Коринфа: «Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Коринф. 6:19-20).
Если мы по вере в Сына Божия Иисуса Христа и
Его Евангелие крещены Святым Духом со знамением говорения на иных языках, и приносим плод
Духа, то это есть свидетельство того, что Святый Дух
с нами пребывает и Он в нас живет. Мы есть храм
живущего в нас Святого Духа. Аминь. Аллилуйя!
Во Втором Послании к Коринфянам Апостол Павел
пишет: «Какая совместность храма Божия с идолами?
Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в
них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут
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Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете
Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2Коринф 6:16 -18). Какая великая тайна и какое великое блаженство для нас, что Бог создал наши
тела, как Его храм (Бога живого), вселился в нас и
будет ходить в нас; и Он будет нашим Богом, и мы
будем во веки веков Его народом. Аминь. Аллилуйя!
Но при этом Бог поставил для нас Свои строгие условия, чтобы мы вышли из среды этого греховного
и погибающего мира и отделились, не прикасались
к нечистому и тогда Он примет нас и будет нам Отцем, и мы будем Его сыновьями и дочерями, говорит нам Господь Вседержитель. Аминь. Аллилуйя!
Без Него мы не можем делать ничего, Он передает
нам планы и волю Божью, помогает познавать и исполнять Священное Писание. Когда Иисус пришел
на землю, Он оставил Свою Божественную сущность
и принял облик человека и Он служил, как помазанный Святым Духом человек. Когда Иисус вознёсся,
Он не оставил нас одних - Он дал нам Духа Святого, Который является для нас Наставником, Советником и Помощником. Беспрекословно, Дух Святый
является Богом и обладает всеми качествами Бога.
Нам всем очень необходима помощь и водительство
Святого Духа. Для этого нам нужно подружиться с Духом Святым и построить с Ним тесные и постоянные
отношения. Но мы должны понимать и то, что Святый
Дух будет нашим другом, помощником и союзником не
на наших условиях, а только на Его условиях: если мы
будем пребывать в состоянии веры, любви, послушания, чистоты, святости и преданности, кротости и смирения, проявлять в жизни те качества, которые показал Сын Божий – Сын Человеческий Иисус Христос.
В Послании к Римлянам Святый Апостол Павел
открывает христианам еще одну очень важную Библейскую истину о том, что, если кто не имеет Духа
Христова, тот и не может быть дитем Божиим. Павел
учит жизни по духу, побеждать дела плотские в союзе
с Духом Святым, и в то же время открывает великую
тайну, что если Святый Дух живет в нас, то даже если
мы умрем, Бог оживит наши смертные тела Духом Святым, живущим в нас. Это практическое действие доказано всему миру на примере воскресения из мертвых
нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя!
Апостол Павел констатировал: «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. А
если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух
жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим.8:9-11). Царь Давид
понимал особую важность присутствия Святого Духа в
его сердце. После грехопадения, Давид искренне каялся, и просил у Бога милости, чтобы Он не отнял от него
самое дорогое – Святого Духа. «Отврати лице Твое от
грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость
спасения Твоего и Духом владычественным утверди
меня» (Псалом 50:11-13). Только Святый Дух может
вывести человека с пагубного состояния, обновить дух
мышления,возвратить радость спасения и более утвердить в вере в Бога Живого, истинного и спасающего.
Святый Дух - Автор Священного Писания
Один проповедник сказал: «Если вы уберёте Духа
Святого из Библии, то это уже будет не Библия». Неоспоримым есть то факт, что Книга Библия есть Боговдохновенна, писали ее избранные Божии люди, будучи движимы Святым Духом. Сам Святый Дух есть
Автор Священного Писания. Христианам очень важно
углубиться и сконцентрировать внимание на исследовании Священного Писания, проверить и выровнять
свое хождение перед Богом и получить цель на свою
жизнь от Духа Святого (через действия даров Святого
Духа: откровения, пророческое слово); определиться в
каком направлении двигаться далее, чтобы познать и
исполнить волю Божию в своей жизни и достичь спасения. Святый Дух обязательно в этом нам поможет.
Один известный Евангелист рассказывал: долгое
время между ним и его женой не было нормальных отношений. Он был настолько посвящен служению, что у
него не было времени, чтобы общаться даже с женой.
Вот все, что он делал – уезжал в поездки, и потом привозил ей чемодан грязного белья. Это продолжалось
до тех пор, пока однажды его теща пришла к нему и
сказала: «Что ты делаешь? Если ты будешь так жить
и дальше, то ты потеряешь свою жену». Благодаря мудрой теще, он увидел, что если что-то не изменится
в его отношениях с женой, то он потеряет свою жену.
То же самое применимо по отношению к нам и Духу
Божьему. Если мы не строим отношения с Ним, если
мы не слушаем Его, то мы никогда не научимся понимать Его, не научимся быть водимыми Им, поклоняться в духе и истине, не сможем победить всецело дела
плоти, все козни диавола и принести Богу плод Духа.
Бог устроил нас таким образом, что мы не можем
жить без Него, не можем изменяться без Него. Дух
Святый пришел, чтобы помочь нам измениться. Только
Дух Святый может показать нам сферы жизни, которые нуждаются в изменении, развить в нас качества
(характер, навык послушания, любовь), которые были
в Иисусе. Святая и чистая жизнь невозможна без Духа
Святого. Там, где нечистота и грех (гордость, надменность, жадность, вражда, ссоры, зависть, оккультизм,
идолопоклонство), Святый Дух и Его благодать не сходят. Дух Святый однажды сошел на Иисуса и всегда
пребывал на Нем, потому что природа Агнца – это смирение, послушание и любовь, это та сфера, что угодно
Духу Святому: еще раз хочу указать на эту доктрину.
От Духа Святого приходит (исходит) сверхъестественная сила, способная все изменить и победить.
Иисус сказал: «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».
Мы не сможем проповедовать Евангелие без руковод-
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ства, помощи и помазания Духа Святого, потому что Евангелие – сверхъестественное послание, и для того, чтобы
донести его людям, нужна Его сила – и это Дух Святый.
Бог движется только через Свой Дух. Ему не важно
наше образование, способности. Самое главное для
Него, – чтобы мы были водимы Его Духом. В противном случае мы будем идти своим путем, делать то, что
мы считаем правильным, утверждаться в своеволии и
гордости.
Евангелист Лука в Книге Деяния Святых Апостолов
описывает служение Иисуса Христа: «как Бог Духом
Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним» (Деяния 10:38). Таково было начало служения Иисуса. «И возвратился
Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о
Нем по всей окрестной стране»; «Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим,
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать
лето Господне благоприятное» (см. Луки 4:14,18-19).
Так как Иисус пришел в облике человека, чтобы искупить и спасти человечество, Он нуждался в помазании Духа Божьего. И Бог дал Ему это помазание.
Иисус всегда ходил в Духе Божьем, Он ставил Его на
первое место. Если бы на Иисусе не было Духа Святого, то не было бы ничего: ни проповеди, ни исцелений,
ни чудес.
В Ветхом Завете, в основном, только три группы людей могли получить помазание Духом Святым: пророки,
священники и цари. Это не было доступно для каждого.
Мы живем в то время, когда Дух Святый – Дух благодати, дарован каждому верующему в Иисуса Христа. Когда Дух Святый сошел на Петра, он в своей первой проповеди процитировал место Писания из книги пророка
Иоиля: «Изолью от Духа Моего на всякую плоть». Дух
Святый хочет сделать для нас гораздо больше того,
что было раньше, что происходило в Ветхом Завете.
Святый Апостол Павел учил: «Но, как написано: не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А
нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в
человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?
Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы
приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать
дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить
его? А мы имеем ум Христов» (1 Коринфянам 2:9-16).
Знать дарованное нам от Бога, соображая духовное с
духовным, иметь ум Христов - великое благословение
для нас от Бога. Святый Дух проявляется в тишине, воде,
огне и ветре, все под Его контролем и Ему повинуется.
Святый Дух приготовляет Церковь
Христа к восхищению
В Библии ясно оговорено: «Но настанет время, и
настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе: Бог есть Дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна
4:23-24). Святый Дух, на основании Полного Евангелия, руководит поклонением Церкви Христа Богу
Отцу. Дух Святый Своим влиянием делает явным
присутствие Христа в жизни человека, Он истинный
Наместник Христа на земле. Святый Дух ведет Церковь путями истины и добра в полном соответствии с
принципами Библейского учения. Святый Дух отделял
Себе учеников Христа на конкретные дела: «Дух Святый 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).
Святый Дух помогает верным христианам побеждать
дела плоти, удаляться от господствующего в мире
растления похотью и стать причастниками Божеского естества, взращивать в своей жизни плод Духа, исполняться Его Духом, соединяться с Ним в одном духе
и побеждать все силы диавола и ада, как побеждали
Давид, Даниил, Илия, Стефан, Павел, Иоанн и многие-многие уверовавшие в Живого и Истинного Бога.
Бог Святый Дух всегда поддерживал особой силой
всех, кто возвещал Евангелие «до концов земли» через
действия Его духовных даров (пророчества, откровения, видения, вразумления, Боговдохновенные проповеди). Своими действиями Святый Дух в совершенстве
назидает (строит, укрепляет, вдохновляет) защищает
от всех ложных и обольстительных действий диавола
и его слуг, усовершенствует в познании Истины, в вере
и любви - Церковь Христа, приготовляет Ее к восхищению на Небо и долгожданной встрече с Ее Славным Женихом - Иисусом Христом. Аминь. Аллилуйя!
Святый Дух и Церковь Христа едины в своих стремлениях быть всегда вместе с Иисусом Христом.
Того же хочет и наш Господь Иисус Христос. Слово Божие говорит: «И Дух и невеста говорят: приди!
И слышавший да скажет: приди! Жаждущий пусть
приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откровение Иоанна 22:17); «Свидетельствующий это говорит: да, гряду скоро! Аминь. Да, гряди, Господи Иисусе!» (Откровение Иоанна 22:20).
Да будет вечная слава, благодарение, благословение, премудрость, честь, величие, крепость, богатство, сила, держава, власть, победа Богу Отцу во имя
Его Единородного Сына Иисуса Христа за посланного нам другого Утешителя – Духа Истины и Благодати, Который будет всегда с нами и в нас будет,
если мы живы будем, преобразит наши земные тела
в небесные, если умрем ко времени взятия Церкви от Земли, то Он воскресит нас из мертвых и вознесет в Свое Небесное Царство! Аминь. Аллилуйя!
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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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Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали

Наш Спаситель Господь Бог Иисус Христос, после
Голгофской искупительной жертвы за грехи мира,
был вознесен в Небесное Царство к Своему Небесному Отцу. Взойдя на Небо, Сын Божий – Сын Человеческий не оставил Свой верный народ, как сирот, а
умолил Отца Небесного, чтобы Он послал на Землю
другого Утешителя – Святого Духа, что было ознаменовано в День Пятидесятницы. Аминь. Аллилуйя! Так
же мы видим, что Иисус Христос, взойдя на Небо, применил Свою власть, и принял в Небесном Государстве
духовные дары, которые были излиты Святым Духом
на Церковь. Несмотря на то, что после Дня Пятидесятницы прошло около 2000 лет, многие христиане не
вполне доверяются учению Иисуса Христа о Боге Святом Духе, о дарах духовных и реальном действии даров Святого Духа через людей, истинно уверовавших
в Живого Бога. Обращаясь к верующим Коринфянской
Церкви, Апостол Павел учит: «Не хочу оставить вас,
братия, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что,
когда вы были язычниками, то ходили к безгласным
идолам, так, как бы вели вас. 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. Одному дается Духом слово
мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем
же Духом; иному чудотворения, иному пророчество,
иному различение духов, иному разные языки, иному
истолкование языков. Все же сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно»

(1Коринф. 12:1-11). Данные Богом дары Святого Духа,
- это, в своем роде, сильнейшие средства (станции,
передатчики) связи Бога с Его Церковью на Земле.
Это сверхъестественные механизмы и орудия, предназначенные для научения и умудрения верующих,
выявление в них грехов (говоря медицинскими терминами: УЗИ, Рентген, МРТ), исправление их хождения
перед Богом, исцеление от всех болезней и немощей,
освобождение от всякой сатанинской зависимости;
это драгоценное украшение для самой Церкви Христа (золотом, огнем очищенным), для великой славы
Сына Божия Иисуса Христа, (а не для какого-то человека). Христианам следует разуметь, что наш Господь
принял эти дары на Небе и передал их нам для славы
Своей: «так чтоб и из противящихся могли обитать у
Господа Бога» (Псалом 67:19). К большому сожалению многие люди, которые называют себя верующими, так и не приняли верой, и не практикуют это славное учение Христа о дарах Святого Духа. Эти люди,
заблуждаясь(обманутые сатаною и его слугами), как
ходили к безгласным идолам, так и ходят к ним; эти
идолы (духи нечистые), как вели их, так и ведут их по
жизни в пропасть. Надо сказать себе самому правду:
без помощи Святого Духа, действий Его духовных
даров, каждый из нас не в состоянии избавиться от
наших грехов, дел плоти и диавольского хитрого исскуства обольщения (обмана). Одно знание Библии,
порой обрядные молитвы, нас к спасению не приведут. Нужно истинное поклонение Богу в Духе и Истине,
живое общение и соединение с Богом в одном Духе,
тогда будет распинаться наша плоть со страстями и
похотями и возрастать плод Духа, и мы своей жизнью
будем отображать Иисуса Христа и Его характер. Безусловно, фундаментом духовных дарований в Церкви
Христа была и всегда будет любовь, как совокупность
совершенства. Процесс достижения (возрастания) в
любви и святости Христовой, является приоритетным
в жизни каждого христианина. Как особенный дар для
Церкви Христа, Апостол Павел выделяет дар пророчества: «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» (1Коринф. 14:1-5). Как
мы видим, цель действий Бога через дары Святого
Духа, – чтобы Церковь получила назидание т.е., чтобы Церковь совершала со знаменем любви свое духовное строительство, очищалась от всякой греховной
и диавольской примеси, возрастала в познании Бога,

проповедовала Евангелие Царства Небесного в силе
Святого Духа, всегда побеждала все козни диавола, велико своими делами прославляла Бога, и приготовлялась к встрече со Своим Женихом. Аминь. Аллилуйя!
Очень важно сегодня возобновить Евангельский
образ проведения служения в поместных церквах,
слышать и исполнять то, что Дух говорит церквам.
Служением (поклонением) должен управлять Святый
Дух, а не человек - посредством своих знаний Слова
Божьего, опыта и своего авторитета. Апостол Павел
учил служителей и всех верующих Церкви города Коринфа следующим важным истинам практического
Евангельского проведения служения: «Итак что же,
братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть
псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение,
есть истолкование, - все сие дабудет 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» (1 Коринф.14:26-33); «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.14:37-40). Следует заметить: такой образ проведения служения может быть только
во всех церквах у святых. Все один за другим можете
пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение, притом и духи пророческие послушны
пророкам. Бог все дал и делает для устройства Церкви, духовного возростания христиан и во славу Свою.
Нам надо всецело довериться Ему, и не препятствовать своим неверием, знаниями, ожесточенностью.
В дальнейшем, Апостол Павел побуждал христиан:
«Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще
превосходнейший» (1Коринф. 12:31). Сегодня, когда
сатана и его слуги все более демонстрируют в мире
свои ложные пророчества, исцеления, изгнание бесов,
и разного рода «чудеса», реалии сегодняшнего времени выдвигают всем христианам требования: как можно
быстрее оставить суету, разные житейские проблемы,
и обьединяться для совместных пламенных молитв о
достижении любви, святости, защите, о ревновании и
практических действиях даров Святого Духа, прямом водительстве Святого Духа, как в поместных церквах, так
и в домашних церквах. Сегодня мы и наши семьи (дети,
внуки) особенно нуждаемся в действиях Духа благодати. Теперь выбор за каждым из нас. Аминь. Аллилуйя!

ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО ОТ ГОСПОДА В ЦЕРКВИ «ВОЗНЕСЕНИЕ»
И ныне, народ Мой, время, – время последнее, об
этом Я тебе говорю многообразно и многократно. И потому говорю тебе: как нужно и нужно тебе в это время особо объединиться, особо соединиться. Особо
всё упростить, особо всё простить, вместить и особо
встать, как монолит. Как единое целое встать, как Церковь, Которая побеждающая, наступающая, завоевывающая души. Ибо время очень непростое, оно пролетит, как пар, являющийся на короткое время, так жизнь
твоя. А Я говорю тебе: Моё дело, – оно определено для
Церкви Моей. И Я хочу, чтобы ты совершил то, что Я
определил. И потому говорю тебе: соединяйся, народ
Мой, соединяйся, упрощай всё, чтобы Я мог действовать, чтобы сила Моя могла изливаться, чтобы простор
Духа Святого изливался во внутренность твою. Чтобы
ты возродился, оживился, чтобы озарение произошло
великое, чтобы сонливость ушла от начала до конца.
Чтобы враг не подходил этой сонливостью, этим оружием. Чтобы ты противостоял твердой верой, чтобы ты
стоял и знал, как нужно стоять, как воин Мой. Ибо ты
весь – воин Мой, ибо ты есть войско Моё. Ибо Церковь
Моя – это войско Моё, которое на этой земле стоит,
и за которой Я зрю, и от которой зависит всё на этой
земле. От этого, как Она стоит, от того, как Она ходит,
как предстоит пред лицем Моим: зависит от святости
твоей. И говорю тебе: от того, что милость, от того, что
Я продлеваю, – Я есть Господь. Я наблюдаю за каждым, и говорю тебе: не бойся ничего. Будь тверд и мужествен, доверяйся Богу от начала, доверяйся Богу до
конца. Ибо определения Мои определены, и они будут
совершаться. И в Слове Я всё написал, что будет и
не изменится ничего, но Я, только Я милостью Своей
могу сократить, могу поторопить, могу остановить: всё
в Моей руке. Потому Я хочу, чтобы ты понимал, что Я
есть Бог Вездесущий, Я есть Бог Всемогущий, у Которого всё, абсолютно всё, от начала до конца: и жизнь
твоя, и определение твое, и финансы твои, и дом твой.
И даже работы твои, от которых ты так порой смущаешься, от которых так порой боишься: что будет. Но Я
ни в одной милости и в доме не опоздал. Я не оставил
тебя нигде, Я пришёл вовремя. Я дал тебе хлеб вовремя, питье вовремя, духовная пища изливается вовремя, и вовремя дал Я тебе здоровье, желание, хотение,
действие, которое происходит от Меня – Бога жизни.
Ты стоишь на этом месте, потому что Я так определил, потому что Я тебе это сделал, потому что Я тебя
благословил. О, народ Мой, и Я хочу, чтобы ты был
благодарен Мне, чтобы ты радовался Мной, радовался
спасению. Чтобы ты стоял и противостоял всем козням
диавольским, чтобы ты не боялся ничего. Ибо то, что
в тебе, – сильнее того, что в мире. Это не слова, народ Мой, это «Да» и «Аминь», так Слово Моё говорит,
так действия Мои говорят, и так совершаются. Если ты
противостоишь, – то Я помогаю тебе. И Я говорю тебе,
что времена будут чудные ещё, они будут не на дол-
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гое время, но чудные будут времена, которые Я дам
тебе ощутить: эту близость. Я покажу тебе, что есть
Бог Живой. Ибо ты говоришь: «Господи, почему и это?
Почему это и это?». А Я говорю тебе: более и более
упрости всё, смирись под крепкую руку Мою, смирись,
и враг будет убегать. Но нужно смирение, нужно почтение Мне – Богу Живому. Я хочу, чтобы ты почитал
Меня более, и более, и более. Чтоб любил Меня всей
душой, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, не словами, – жизнью, народ Мой. Мне нужны
действования жизни твоей, чтобы они были для Меня
радостью, чтобы ты радовал Меня, чтобы Я на подвиг души Своей смотрел с довольством. И бывает, Я
так и смотрю, народ Мой, Я знаю, что ты можешь, чего
ты не можешь. Вот такой, как ты есть, Я собрал тебя
ничего незначущего, разный ты. А Я хочу постыдить
тех, которые велико-велико мыслят о себе, а ты мысли
так, как Я дал тебе: скромно, по мере веры, которую
Я определил для тебя, чтобы Я мог делать то, что Я
определил. Ибо Мне нужны те, которые будут трепетать пред Именем Моим, пред Словом Моим. Которые
будут в сокрушении духа и сердца приходить ко Мне,
и преклоняться в этой нищете. В этой духовной нищете, духовной жажде всегда иметь близость со Мной. И
Я буду наполнять тебя, и Я буду более и более оживлять тебя. Зажигать этот огонь любви Духа Святого,
чтобы ты возгорелся. Народ Мой, не пугайся его, ибо
это огонь, который будет сжигать всё то, что ненужно
во внутренности твоей. И ты говоришь: «Господь, не
могу избавиться и от этого, и от этого: как тяжело». А Я
говорю тебе: всё возможно Богу, и Духом Святым всё
возможно изменить. Ибо Я дал тебе Утешителя, Я дал
тебе помощь для назидания, для того, чтобы ты утешался, укреплялся. Чтобы понимал, что Моей силой,
крепкой мышцей Моей Я веду тебя, и Я не оставлю
тебя, нет, никогда не оставлю. Верь этому, народ Мой,
Я не перестану тебя обличать, и буду вскрывать ещё

более. И не бойся Моего обличения, ибо это будет для
тебя благо, это будет для тебя благословение, чтобы
ты был спасен. Ибо если грех будет в тебе, если он
велико запрячется во внутренности твоего сердца, и
если ты не откроешь сердца, и он там построит себе
великий дом, дом тяжестей, – не сможешь подняться,
когда приду за Церковью Своей. Ибо он не даст тебе
подняться. Время освобождения, время свободы Духа
Святого, внутреннего духовного человека. И в эту свободу Я хочу, чтобы возревновал ты, чтоб получить её. А
Я буду изливать силу в молитве ещё более, наполнять
ещё более. И во время этих силовых молитв Я буду освобождать тебя. Этот огонь Духа Святого будет гореть
настолько, что будешь видеть, что более и более тебе
становится легко, тебе становится радостно, у тебя наполняется сердце миром. Не будешь понимать, почему
это происходит, потому что сила Моя способна на всё,
человек не способен. Дух Святый всё может изменить,
всякую ситуацию и в Церкви, и в доме, в служении, везде. Народ Мой, это время последнее, это время Моей
Благодати, в которое усилится благодать на благодать,
сила на силу для того, чтобы Я прославился. Я хочу
славиться через народ Мой, и Я говорю тебе: если Я
определил, – Мне никто не помешает, не будет помехой, народ Мой. Если ты будешь противиться, – Я буду
совершать действие смирения. А Я не хочу, чтобы Я
это делал. Смирись сам, народ Мой, осмотри жизнь
свою сам, народ Мой, ибо разве ты не знаешь, что ты
делаешь? Разве ты не знаешь, что ты говоришь? Разве
ты не знаешь, как ты говоришь? Разве ты не знаешь,
как ты поступаешь? Просмотри себя в свете Слова Моего, народ Мой, чтобы Я не применял бич Свой, чтобы
ты сам смирялся, а Я применял благословение, а Я изливал Благодать, а Я радовал тебя. Я – Бог Добрый, и
Я хочу благословлять народ Мой, ибо Я пришёл спасать, а не губить, нет. Ибо враг пришёл украсть, убить
и погубить, а Я пришёл благословить народ Мой. И Я
пришёл в этот день тебя благословить, и Я хочу, чтобы
ты ушёл сегодня в этот день, имея радость Мою, имея
эти новые Источники, оживляющие сердце и душу
твою, и внутреннего твоего человека. Нужна сила от
Меня, народ Мой, чтобы устоять в это последнее время, чтобы быть непоколебимым и твердым в вере в
это последнее время. Не сможешь сам, но когда Дух
Святый поведет, когда Дух Святый научит, когда Дух
Святый укрепит, – пойдешь, и не будешь сомневаться. И не будешь бояться, и не будешь смущаться ни
от каких посланий, ни от каких заблуждений. Потому,
Истина Моя, Который Дух Святый, – Он направляет
и научает, Он даст тебе силу, Он даст тебе смелость.
Он даст тебе уверенность, и будешь стоять, и никто
не сможет смутить тебя, и никто не сможет столкнуть
тебя с этой узкой, спасительной, но белой тропы, на
которую Я поставил тебя и определил идти. Аминь.
Церковь «Вознесение» пгт.Овидиополь 19.05.2019г.

2 (32) 2019 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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В О С Х И Щ Е Н И Е

Ц Е Р К В И

«...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» (1 Фесс. 4:16-17).
С любовью и верой в Живого Бога Отца, Его Единородного Сына, нашего Господа Бога Спасителя Иисуса
Христа и Господа Бога Святого Духа - нашего Утешителя, у каждого христианина, принявшего Духа усыновления, крещенного Святым Духом со знамением
говорения на иных языках, водимого Святым Духом
и приносящего плод Духа - есть полная гарантия (залог Духа) быть воскрешённым из мертвых в первое
воскресение. А тем, кто будет в то время живым, вмиг
преобразится в новое небесное тело, и будет восхищенным от земли на Небо на встречу со Своим Спасителем и Господом Иисусом Христом. И всегда будет
с Ним в Его Небесном Царстве. Аминь. Аллилуйя! Об
этом важнейшем событии в жизни христиан сказано и
в 15 главе 1Послания к Коринфянам. В тот таинственный момент восхищены будут верные христиане из
всех времен и народов Церкви Иисуса Христа. Перед
восхищением Церкви наш Господь Иисус Христос
сойдет с Неба и произведет мгновенное воскресение
«мертвых во Христе» т.е. тех христиан, которые в своей жизни до последнего дыхания были верны Ему и
соблюдали Его Евангелие. (1Фесс. 4:16). В то время,
когда мертвые во Христе воскреснут, живые верующие
преобразятся; их тела облекутся в бессмертные тела
(1 Кор. 15:51, 53). Это произойдет очень быстро, «во
мгновение ока» (1 Кор. 15:52). Как воскресшие, так и
измененные (преображенные) христиане будут «восхищены вместе» (1Фесс. 4:17), чтобы встретить Христа в атмосфере между землей и небом. Верующие
соединятся с Христом (1Фесс. 4:16-17) и будут взяты
в дом Его Отца на Небо (Ин. 14:2-3) и вновь соединятся со своими любимыми, которые умерли, как верные
(1Фесс. 4:13-18). Они будут удалены от всякого горя
(2 Кор. 5:2, 4; Фил. 3:21), от всякого гонения и угнетения (см. Отк. 3:10), от всей сферы греха, и от смерти
(1 Кор. 15:51-56); восхищение избавляет верующих в
Иисуса Христа от «будущего гнева» (см. 1Фесс. 1:10;
5:9), т.е. от великой скорби, когда живые будут завидовать мертвым. У христиан Коринфянской церкви было

недопонимание, как воскреснут мертвые? и в каком
теле придут? Святой Апостол Павел достаточно вразумительно написал им: «Отрезвитесь, как должно, и
не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из
вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный!
то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты
сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое
случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему
тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая
плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная
плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная
земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная
звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при
воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется
в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело
и духовное» (1Кор.15:34-44). У нас есть надежда, что
наш Спаситель скоро придет, чтобы взять нас от этого
развращенного мира и мы «всегда с Господом будем»
(1Фесс. 4:17) - это благословенная надежда всех людей, верующих в Иисуса Христа и Его Евангелие (Тит.
2:13). Восхищение Церкви Иисуса Христа - это главный источник утешения для страждущих христиан всех
времен (1Фесс. 4:17-18; 5:10). В то же время мы все
должны ясно уразуметь, что Церковь Иисуса Христа
будет восхищена с Земли Святым Духом. Та часть верующих, которые не родились от воды и Духа, не до-

Х раним ы е

В Святой Книге, Библии рассказывается о множестве
случаев служения Ангелов верующим в Бога Вселеннной: Бога Отца, Его Единородного Сына Иисуса Христа
и Святого Духа. Ангелы являлись многим Ветхозаветным верующим (Аврааму, Сарре, Иакову, Моисею, Иисусу Навину, Давиду, Даниилу и др.), так и верующим
Нового Завета (Захарии, Иосифу, Марии, служили Иисусу Христу в пустыне и в Гефсиманском саду, засвидетельствовали о славном Воскресении Иисуса Христа
из мертвых; засвидетельствовали Апостолам на Елеонской горе о Втором Пришествии Иисуса Христа на
Землю; вывели из темницы Апостола Петра; поразили
смертью царя Ирода; с конкретной миссией явились в
дом Корнилия). Иисус Христос прямо свидетельствовал, что в Его власти Он мог призвать на помощь Себе
более нежели 12 легионов (более 72000) Ангелов.
В Ветхом Завете, в книге Иисуса Навина рассказывается удивительная история: «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред ним человек,
и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и
сказал ему: наш ли ты, или из неприятелей наших? Он
сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел
сюда. Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился

Господь Бог всегда утверждает тех мужей, кто ему
верно служат в Его любви и обетованиях, вместе с тем,
Бог распространяет Свою благодать и на детей, и на
семьи служащих Ему.
В книге пророка Исаии Господь сказал: «И все сыно-

стигали любви, не отвергли от себя грехи, не жили и не
поступали по духу святыни, не были водимые Святым
Духом, не поклонялись Богу в Духе и Истине, а поклонялись обрядно, не приносили Богу плоды Духа, отвергали действия Святого Духа через Его дары - не войдут
в число восхищенных (см. Мф. 12:31; 25:1; Лк. 12:45; 1
Фес. 5:19-20). Они останутся, как часть церкви - отступницы (Отк. 17:1); и подвергнутся Божьему гневу. Дай
Бог нам всем истинно уразуметь и исполнить эти духовные законы, чтобы мы дали Духу Святому, живущему в нас, простор и свободу для нашего вразумления,
для оказания нам помощи в победе над всяким грехом
и над всем диавольским в нашей жизни, чтобы, впоследствии, Он воскресил нас из мертвых в новом теле
в первое воскресение, (а если останемся живы ко дню
восхищения Церкви, то Он преобразит наше земное
тело в новое небесное тело), и вознесет нас в Небо к
Иисусу Христу. Аминь. Аллилуйя! Да защитит всех нас
Господь и Его Святая Кровь, от всякого греха и отступничества, и сохранит нас и наши семьи для Его Небесного Царства! Аминь. Аллилуйя! За восхищением
следует день Господень, день, несущий скорбь и гнев
тем людям, которые не уверовали в Живого и Истинного Бога Отца - Творца Неба и Земли, Его Единородного
Сына Иисуса Христа и Бога Святого Духа, не приняли
к исполнению в своей жизни Святое Евангелие и не
раскаялись в своих грехах (1Фесс. 5:2-10). Христианам
следует понимать о воскресении, о котором написано
в Откровении 20:4, потому что последнее произойдет
после того, как Христос вернется на землю, уничтожит не раскаявшихся грешников и свяжет сатану (Отк.
19:11-20:3). Воскресение в Откровении 20:4 относится
к мученически погибшим верным во время скорби, и,
вероятно, к ветхозаветным святым (Отк. 20:6). А за
этим периодом последует Пришествие Христа, когда
Он придет уничтожить оставшихся грешников и воцарится на земле (Мф. 24:42-44). Да поможет всем нам
Великий Бог - Святый Дух преобразиться в нового
человека, живущего по духу святыни, исполняющего
всецело Слово Божие, и приносящего добрые плоды.
Аминь. Аллилуйя! Да будет вечная слава, величие,
благодарение, честь, сила, власть, держава, победа,
великолепие, благословение, премудрость, крепость и
спасение нашему Живому, Великому и Всемогущему
Богу Любви: Отцу, Сыну и Духу Святому за наше спасение, восхищение и вечную жизнь с Ним на Новом Небе
и Новой Земле - в вышнем городе Иерусалиме! Аминь.

А нгелами

и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему?
Вождь воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь
твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь,
свято. Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых: никто не выходил из
него и никто не входил» (Книга Иисуса Навина 5:13-16).
В книге Откровения нам также преподаются удивительные факты, где говорится о том, что на Небе произошла война: Архангел Михаил и подчиненные ему
Ангелы Божьи воевали против сатаны и его ангелов.
Святой Апостол Иоанн передает нам следующий текст
Святого Писания: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и
ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был
великий дракон, древний змий, называемый диаволом
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен
на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть
Христа Его, потому что низвержен клеветник братий
наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и
ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже
до смерти. Итак веселитесь, небеса и обитающие на
них! Горе живущим на земле и на море! потому что
к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откровение 12:7-12).
Вечная Слава нашему Богу Всемогущему за то, что Его
Архангел Михаил и подчиненные ему Ангелы победили
и низвергли на землю диавола и его демонов. Также
Великая и вечная слава нашему Господу Богу Спасителю за таких наших братьев и сестер, которые с верою в
Сына Божия Иисуса Христа, в Его Голгофскую жертву,
в Его Евангелие о Царстве Небесном, победили сатану
Кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Аминь. Аллилуйя!

после окончания служения в домашней группе. Было
темно, безлюдно, морозно. На мне была новая шубка,
в руках дамская сумочка. За спиной, метров двадцать
от меня, услышала чьи-то торопливые шаги. Кто-то догонял меня. Оглянувшись, разглядела при свете фонарей две темные рослые фигуры молодых людей. Они
явно намеревались догнать меня. Сердце мое сжалось. Я мысленно подняла взор к Иисусу и воззвала
к нему: «Помоги, Господи, спаси и сохрани меня…»
Оглянувшись, увидела, как эти молодые люди вдруг
изменили свои намерения и отстали от меня. Вскоре
они исчезли из виду. Я же благополучно добралась домой. Приметы этих подозрительных людей я сообщила по телефону в милицию. На следующий день меня
пригласили на участок милиции для опознания. Придя по указанному адресу, я увидела задержанных, тех
самых парней, что пытались догнать меня на пустынной улице в прошедший вечер. Я сразу их узнала. По
словам работника милиции эти двое в прошедший вечер ограбили пожилую женщину, забрав у нее сумку и
какую-то мелочь. Меня попросили опознать этих ребят.
Я подтвердила, что видела их вчера, догоняющих меня
и внезапно изменивших свои намерения. Работник милиции обратился с вопросом к задержанным: «Почему
вы ограбили бедную пожилую женщину, но не тронули
эту, хорошо одетую девушку?» На что последовал ответ
одного из задержанных: «Да, попробуй ее тронь, когда
рядом с ней появились два здоровенных амбала!» В
голосе парня явно ощущались нотки изумления и страха. Я отчетливо помню, что никаких здоровых парней
рядом со мной не было. Но поняла, что Господь совершил необычное – приставил двух Ангелов-Хранителей для моей защиты и охраны. Притом, сделал их
видимыми только для преследователей. Я же Ангелов
не видела. Видимо, Господь решил не смущать меня…
Слово Божие утверждает нас: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс 33:8).
Это свидетельство было для нас изумительным приСвидетельство одной искренне
мером любви и заботы Господа Иисуса Христа к Своверующей христианки
Помню, поздним вечером я возвращалась домой им детям. (из книги (В. А. Ерогов) «Бог творит чудеса и в наше время»)

И

все сыновья твои будут научены Господом

вья твои будут научены Господом, и великий мир будет
у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса,
ибо он не приблизится к тебе. Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился
против тебя, падет. Вот, Я сотворил кузнеца, который
раздувает угли в огне и производит орудие для своего
дела, - и Я творю губителя для истребления. Ни одно
орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и
всякий язык, который будет состязаться с тобою на
суде, - ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь» (Исаия
54:13-17). Такое прекрасное наследие рабов Господа.
А кто не служит Богу, а живет под властью господствующего в мире растления похотью, не желает каяться в
своих грехах и веровать в Истинного Бога Отца, Сына
и Святого Духа, исполнять Его законы, - какое наслед-

ство он может получить для себя и своего потомства?
В период Нового Завета Господа Спасителя Иисуса Христа, наш Великий Бог еще более благословляет,
дарует Свои обетования уверовавшим в Него людям и
распространяет эти обетования на их сыновей и дочерей: « 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» (Деяния
2:17-18). Святый Дух будет научать, вразумлять и наставлять на путь спасения нас и детей наших. Дай Бог
нам и детям нашим велико ценить Божью любовь, Голгофскую жертву Его Единородного Сына Иисуса Христа
и Святый Дух - Дух благодати, доказать нашу верность
Ему исполнением Его заповедей. Аминь. Аллилуйя!

2 (32) 2019 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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МОЛИТВА (ГОВОРЕНИЕ) НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ

Наш Господь Иисус Христос перед Своим вознесением повелел ученикам: «...
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» (Деяния 1:4-5);
«Уверовавших же будут сопровождать
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми
языками…» (Евангелие от Марка 16:17).
В славный День Рождения Церкви Иисуса Христа - в День Пятидесятницы это
чудесное событие совершилось: «и исполнились все Духа Святого и начали
говорить на иных языках, как Дух давал
им провещаватъ» (Библия: Деяния 2:4).
С того времени и до сего дня миллионы людей, уверовавших в Иисуса Христа
и Святого Духа, приняли этот Божий дар,
молятся на иных языках Богу, с любовью и силой проповедуют через все века
Евангелие Царствия Небесного по всей
земле. И это движение Духа Святого
никто не остановил и не остановит. Это
есть Божий замысел, Его обетования
для Своего народа. Аминь. Аллилуйя!
Скажем прямо, есть и в это последнее
время те люди (целые конфессии, которые называют себя христианами) и в то
же время, не принимают учения Иисуса
Христа о говорении с Богом на иных языках, отвергают молитву на иных языках
(как Дух Святый дает провещавать). Бог
верных Ему заранее предупредил: «в законе написано: иными языками и иными
устами буду говорить народу сему; но и
тогда не послушают Меня, говорит Господь» (1 Коринфянам 14:21). Христианам очень важно уразуметь, что говорение на языках (или глоссолалия от греч.
«глоссаис лало»), которое принимали
и совершали с верою во Святого Духа
христиане Нового Завета - есть данное
Богом знамение, сопровождающее истинное крещение Святым Духом (см.
Деян. 2:4; 10:45-47; 19:6). Этот Библейский образ жизни и молитвы христиан,
исполненных Святым Духом, действует
и сегодня. Святой Апостол Павел учил:
«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 назидает себя т.е устрояет по воле
Отца свое духовное строение и как
конечный результат - спасение. Мудрым это открыто, а неразумным по
их неверию и жестокосердию – закрыто.
«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.12:37). Какое счастье для христиан говорить
(молиться) Духом Божиим, а не своими
обрядными словами; какое счастье называть в Духе Святом - Иисуса Господом. Однако, враг душ человеческих 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 действий Святого Духа, которые
указаны Богом в Библии. Есть и такие
служителя, которые вопреки Божьему
установлению запрещают в поместных
церквах молиться на иных языках.
ИСТИННОЕ ГОВОРЕНИЕ НА ЯЗЫКАХ

Языки, как проявление Духа. Говорение на языках — это сверхъестественное проявление Святого Духа, т.е. Богодухновенная речь, которую верующий
произносит на языке (греч. «глосса»),
которого он никогда не учил (Деян. 2:4;
1 Кор. 14:14-15). Это могут быть существующие, человеческие языки (Деян.
2:6) или же языки, неизвестные на земле - ангельские (исследуйте с верою:
1Кор.12:3,11; 13:1; 14:2). Мы уже выше
напоминали, что языки есть знамение от
Бога. Говорение на языках — это вдохновенная речь, при которой дух верующего
и Святый Дух соединяются в словесной
молитве, хвале или пророчествовании.
Бог связал говорение на языках с крещением Святым Духом с самого начала
(Деян. 2:4), так что 120 верующих в день
Пятидесятницы и многие верующие после этого имели это подтверждение или
знамение, что они действительно получили крещение Святым Духом (см. Деян.
10:45-46). Говорение на языках также характеризуется как дар, данный Святым
Духом верующему (1 Кор. 12:4-10). Этот
дар имеет две различные цели: 1.Гово-

рение на языках, сопровождаемое истолкованием, используется в общем
Богослужении, чтобы передать содержание речи всему собранию, чтобы все
слушатели могли участвовать в направляемом Духом служении, прославлении
или пророчестве (1 Кор. 14:5-6, 13-17);
2. Говорение на языках используется
верующим, чтобы говорить с Богом, выражая Ему свою личную любовь, и созидая, таким образом, свою собственную духовную жизнь (1 Кор. 14:4). Это
означает общение (говорение) на уровне Духа (14:2, 14) и может быть молитвой (14:2, 14, 15, 28), благодарением
(14:16-17) или пением (14:15; см. 1 Кор.
14). Апостол Павел выразил Богу такую
благодарность: «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками»
(1Кор.14:18). Бог желает, чтобы каждый
христианин достигал святости и любви,
возрастал духовно, слышал Его голос
внутри себя, был всегда водим Духом
Святым, молился умом и в Духе Святом,
пел умом и пел Богу в союзе с Духом
Святым, ревновал о дарах Святого Духа
и действовал этими дарами во славу
Христа для строительства Его Церкви.
ЛОЖНОЕ ГОВОРЕНИЕ НА ЯЗЫКАХ

Следует сознавать, 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 артист). Если человек не живет святой жизнью, уподобляется миру; похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская
управляют им, то диавол имеет прямой
доступ к нему. Библия предупреждает
нас не верить всякому духу, но исследовать, действительно ли тот или иной
духовный опыт исходит от Бога (1 Ионна 4:1). Святый Дух ясно предупреждает, что в последние дни этого века в
Церкви будет много лицемерия (1 Тим.
4:1-2), чудес и знамений, исходящих от
демонической силы (Мф. 7:22-23; ср. 2
Фесс. 2:9) и обольстителей, выдающих
себя за служителей Бога (2 Кор. 11:1315). Мы должны быть внимательными к
этим предупреждениям со стороны Святого Духа, поскольку они относятся и к
подделке духовных проявлений и знамений (Мф. 7:22-23; 2 Фесс. 2:8-10). 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? (Галатам 5:19-25). Если
кто-то заявляет, что говорит (молится)
на языках, но не предан Иисусу Христу
и авторитету Писания, и не повинуется

Слову Божьему, то, какие бы проявления у него ни были, они не от Святого
Духа (1 Ин. 3:6-10; 4:1-3; Мф. 24:11, 24;
Ин. 8:31; Гал. 1:9). Если после молитвы
на иных языках у христианина возросла
вера в Живого Всемогущего Бога, утвердилась ненависть ко греху, возросла
любовь, страх Господень и
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 и 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 условий крещения Духом Святым являются: а) любовь к Богу Отцу, Сыну и Святому Духу;
б) вера в то, что Бог силен крестить меня
Святым Духом с обязательным знамением говорения на иных языках (см.Ев. от
Луки 11:9-13); в) полное искреннее раскаяние во всех грехах - чистое сердце;
г) великая ревность (желание); д) постоянство в молитвах и постах; е) великая
длительная хвала и благодарение Богу.
В молитве с верою и любовью войдите в
присутствие Божие и все чаще превозносите слова благодарности и хвалы Богу.
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 Небесного.
Да благословит вас Бог. Да будет вечная слава, благодарение, премудрость,
сила, власть, крепость, победа, благословение и спасение нашему Живому и
Всемогущему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за крещение Святым Духом нас
и наших детей со знамением говорения
на иных языках, за Его духовные дары и
наше вечное спасение. Аминь. Аллилуйя!

Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?
В книге Деяния Святых Апостолов
Евангелист Лука передает нам удивительный Библейский исторический
факт: «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. Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. Но как некоторые ожесточились и не
верили, злословя путь Господень перед
народом, то он, оставив их, отделил учеников, и ежедневно проповедывал в училище некоего Тиранна. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии
слышали проповедь о Господе Иисусе,
как Иудеи, так и Еллины. Бог же творил
немало чудес руками Павла, так что на
больных возлагали платки и опоясания с
тела его, и у них прекращались болезни,
и злые духи выходили из них. Даже не-
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которые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса,
говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует» (Дения: 19:1-13).
Апостол Павел, исполненный Святым
Духом, придя в Ефесс, задал ученикам
прямой вопрос: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» (Деян. 19:2). Так
родиласть известная, в последующем,
многотысячная Церковь Иисуса Христа
в Ефессе. Этот вопрос: «Приняли ли вы
Святого Духа, уверовавши?» является
особо важным для каждого христианина
и 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 (изменяться) и грешник не будет
обращен ко Христу. С другой стороны,
если последователи Христа духовно соединены с Ним и владеют дарами Духа
Святого, их ожидает успех; самый немощный из них будет обладать силой,
способной влиять на сердца. Через таких Бог совершил великую работу в этом
мире. Очень важно христианину ревновать, чтобы слышать внутри себя голос
Святого Духа, быть Им водимым всегда,
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 Святый 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 Святый 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).
Святый Дух, упразднив служение
смертоносным буквам, дал верующим
в Иисуса Христа способность быть служителями Нового Завета, чтобы пребывать в более славном служении духа.
Святой Апостол Павел пишет: «Он дал
нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому
что буква убивает, а дух животворит.
Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так
славно, что сыны Израилевы не могли
смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его преходящей, — то не
гораздо ли более должно быть славно
служение духа?» (2 Коринфянам 3:6-8).
Следует отметить для нашего поучения, что после того, как верующие
в Иисуса Христа приняли верою в свое
сердце (практическую жизнь) Святого

Духа, были крещены Святым Духом со
знамением говорения на иных языках,
Бог действовал среди верующих через
дар пророчества т.е. они стали получать поучение, утешение, подкрепление,
советы, наставления, предупреждения
непосредственно от Самого Бога. Бог
также произвел Свое отделение верных
Ему, от тех, кто не приняли Святого Духа
и злословили путь Господень. И еще,
что хочется важное так же отметить: с
того времени как эти 12 человек приняли верою Святого Духа и были крещены
Святым Духом со знамением говорения
на иных языках, действовали в дарах
Святого Духа, Церковь Христа в Ефессе начала стремительно возрастать, как
духовно, так и числом уверовавших, и
вся Ахия услышала проповедь Святого
Евангелия, сопровождающееся великими чудесами и знамениями. Благодаря этим действиям Святого Духа в той
местности, Бог велико прославился, сатана и его бесы были изгнаны, многие
люди, познав Истину, избавились от своих грехов, проклятий, болезней, разных
проблем и получили вечное спасение
по вере в Живого Бога. Да будет вечная
слава, благодарение, благословение,
премудрость, честь, величие, держава,
сила, власть, победа Великому и Всемогущему Богу нашей любви: Отцу, Сыну и
Святому Духу за то, что Он дал нам веру
принять в наше сердце и всю нашу жизнь
Святого Духа Его! Аминь. Аллилуйя!

2 (32) 2019 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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Все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии

Апостол Павел открыл христианам
Рима важнейшие доктрины учения Иисуса Христа о победе над грехом, о сути
сыновства, о водительстве Святым Духом, о воскресении из мертвых и о вечном наследстве: «Посему живущие по
плоти Богу угодить не могут. 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. А если
Христос в вас, то тело мертво для греха,
но дух жив для праведности. Если же Дух
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса,
живет в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела
Духом Своим, живущим в вас. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить
по плоти; ибо если живете по плоти, то
умрете, а если духом умерщвляете дела
плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
Потому что вы не приняли духа рабства,
чтобы опять жить в страхе, но приняли
Духа усыновления, Которым взываем:
«Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети
Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы
с Ним и прославиться» (Рим. 8:8-17).
Возрастание в духовной зрелости

Исследуя Священное Писание, мы
видим, что есть только один путь победы над грехом и возрастания в духовной зрелости - это рождение от
Слова Божьего (верою принять в свою
жизнь Евангелие Иисуса Христва), через наставление и водительство Святого Духа. Слово “водимые”в оригинале имеет форму глагола в настоящем
продолжительном времени: водимые
сейчас и постоянно. Мы должны быть
постоянно водимы Духом Святым – это
должно стать для нас образом жизни.
Каждый христианин должен уразуметь два важных факта, касающихся
Духа Святого. Прежде всего, тот факт,
что Бог Святый Дух есть Верховная
Личность Вселенной так же, как Бог
Отец и Сын Божий Иисус Христос. Мы
должны научиться относиться к Нему,
как к Личности. Определяющее значение в наших взаимоотношениях с Духом Святым приобретает чувствование
(чуткость, ощущение Его присутствия).
Святый Дух ожидает от нас полного подчинения. То же самое подчинение и почтение, какое мы оказываем Богу-Отцу и Богу-Сыну, мы
должны оказывать и Богу-Духу Святому.
Как показывает практика, самым большим препятствием верующих в общении со Святым Духом является человеческое своеволие и законничество
– т.е. попытка достичь праведности
перед Богом на основании своего понимания и исполнения Слова Божьего.
Истинное христианство

Нам следует понимать, что истинное христианство – это не соблюдение выдуманных наборов правил.
Христианство – это прямые взаимоотношения с Верховными Личностями
Вселенной: Богом Отцом и Его Сыном
Иисусом Христом через Духа Святого.
Человеческая сущность стала настолько падшей, что каждый из нас склонен к тому, чтобы более полагаться на
себя, чем на Дух Святый. Суть грехопадения и суть самого греха не в желании
делать зло, а в желании быть независимым от Бога (что попытались сделать
сатана и ангелы, которые пошли за ним).
Чтобы лучше уразуметь тему водительства Святого Духа в жизни христиан,
рассмотрим наглядный пример из житейских ситуаций: для путешествия по
незнакомой местности нам предлагается
на выбор: карта или проводник. Мы говорим: “Дайте мне карту (подразумевается
Библию). Я достаточно умный, опытный
и смелый, чтобы найти правильную жизненную дорогу, идти по ней и прийти к
цели - спасению”. И эта карта совершенно точная, правильная, на ней записаны
все детали. И если вы исполните в точности все, что там указано, то вы пройдете
дорогу и достигнете цели. Но проблема в
том, что еще ни один человек, никогда не
смог полностью исполнить весь закон.
Итак, вы выходите в путь с картой в
руках. Вы чувствуете себя сильным, уверенным и здоровым. Сияет солнце, и
вы видите дорогу, которая лежит перед
вами. Но спустя пару дней все идет уже
совсем не так. Небо вдруг заволокли
тучи. Вы стоите посреди тьмы, на краю
обрыва и не знаете: где север, где юг,
где запад и где восток. Вы кричите: “Помогите!” И тут вы слышите нежный голос, который говорит вам: “Позволишь
Мне помочь тебе?” Это голос – Святого Духа. Вы говорите: “О, Дух Святый,
я так нуждаюсь в Тебе! Я попал в отчаянное положение!” Дух Святый говорит: “Дай Мне руку, и Я выведу тебя...”
И будьте уверенны – Он выведет! За-

тем, на следующий день вы уже идете
по дороге, рядом с вами идет Дух Святый. Светит солнце, поют птицы, вы видите перед собой дорогу и думаете: “Ну
почему я запаниковал, я ведь мог бы и
сам, без посторонней помощи, выбраться из того тупика...” И вы обращаетесь
к Духу Святому: “Послушай, у меня есть
прекрасная карта, не хочешь ли взглянуть?” Дух Святый говорит: “Спасибо,
сын, Мне не нужна карта. Я знаю дорогу”. Затем Он продолжает: “Между
прочим, ведь это Я составил эту карту”.
Потом проходит еще немного времени,
и вы думаете: “Мне не нравится, когда
меня ведут за руку всю дорогу. Это выглядит несколько унизительно”. Поэтому
вам приходит такая мысль: “Я мог бы и
сам идти этой дорогой и проверять свой
путь по карте...” И в тот момент, когда вы
подумали об этом, – ваш Проводник исчезает. Вы оглядываетесь по сторонам
и не можете найти Его нигде. Таким образом, вы самостоятельно продолжаете
путь с картой в руках. Спустя два дня вы
оказываетесь посередине болота. И с
каждым шагом в любую сторону вы погружаетесь все глубже и глубже в трясину. Вы знаете, что уже стоите на грани смерти. И вы кричите: “Помогите!” И
Дух Святый говорит: “Могу ли Я помочь
тебе? Дай Мне руку, Я выведу тебя...”
Победа над ошибками прошлого

Мой вопрос звучит так: сколько еще раз
нам необходимо повторять эти ошибки в
своей жизни? Как долго мы будем пренебрегать Духом Святым и возвращаться
к карте (наше знание и понимание Библии), которую мы не можем правильно понимать без Его толкования? Не то,
чтобы на карте было что-то неправильно
указано: проблема не в карте – проблема в нас. Новый Завет постоянно предостерегает нас от попыток достичь праведности и спасения, соблюдая закон.
Апостол Павел учит: «Если же вы
духом водитесь, то вы не под законом» (Послание к Галатам 5:18).
Мы помним, что быть водимым Духом Святым – ходить в страхе Господнем (бояться огорчить и прогневать
Бога своими грехами), достигать любви, мудрости - это единственный путь к
духовному совершенству и беспрепятственному входу в Царство Небесное.
Поучительной для нас есть молитва
Богу царем Давидом: «Ибо ты каменная
гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи
меня из сети, которую тайно поставили
мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку
предаю дух мой, Ты избавлял меня, Господи, Боже истины» (Псалом 30:4-6).
Мы в своей жизни можем либо полагаться на Господа, на Дух Святый, либо
на себя и самостоятельно пытаться искать правильный путь и идти по нему.
Дух Святый, будучи Господом, будучи
Богом, не будет навязывать Себя в качестве проводника, если вы желаете
идти по своей карте. Он является Тем,
Кто составил и дал эту карту, Он все наперед видит и знает. И если мы желаем
иметь успешное путешествие, возрасти
и стать духовно зрелыми, познать и исполнить всецело волю Божию для нашей
жизни и достичь спасения, то для этого есть только одна жизненная Библейская доктрина – постоянное водительство Святого Духа. Аминь. Аллилуйя!
Сегодня мы видим, что практически
все конфессии (деноминации) имеют
свой собственный небольшой закон
(правило на правило) - свое толкование
Библии. Многие служителя утверждают,
что одной Библии достаточно и не дают
простор и свободу действиям Бога Святого Духа - Утешителя. Они препятствуют тому, чтобы Святый Дух действовал
через Его духовные дары (пророчества,
откровения, видения), чтобы Сам Бог
мог вести Свой народ, обличать его в
грехах, очищать, освящать, укреплять
в вере, утешать, давать советы, предупреждать о планах диавола и готовить

Церковь к Восхищению. Человек, его авторитет, его опыт,
знание, неверие и недолжное
познание учения Иисуса Христа
о Святом Духе и Его действиях,
стали преградой на пути духовного роста многих христианских
поместных церквей. Можно
задать вопрос: «кому это выгодно, и кто за этим стоит?»
Апостол Павел пишет Галатийским церквам: «О, несмысленные Галаты! кто прельстил
вас не покоряться истине, вас,
у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос,
как бы у вас распятый? Сие
только хочу знать от вас: через
дела ли закона вы получили
Духа, или через наставление
в вере? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотию?» (Гал. 3:1-3)
Сегодня эта болезнь также является
одной из самых распространенных проблем в Церкви. Верующие начинают в
союзе со Святым Духом с откровения
и переживают благодать и силу Божью,
но потом они постепенно возвращаются к своей дорожной карте, своему
старому знанию и опыту. Они не готовы к тому, чтобы постоянно полагаться
на Дух Святый. Павел указывает на то,
что возвращение к закону приносит проклятие. Он говорит (Гал. 3:10): «А все,
утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою (проклятием)».
Время Церкви – это время полноты
проявления
Святого
Духа!
Истинные источники
водительства Святого Духа

Первый и главный способ водительства Святого Духа для нас – это направлять нас через Его написанное Вернейшее пророческое Слово! Другими
словами, когда мы просим у Бога ответ,
Он в первую очередь покажет нам ответ
в Библии. В Псалмах говорится: «Слово
Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). Написанное Слово Бога, подобно светильнику, освещает
нам путь, указывая общее направление.
Разумеется, многие из нас уже сталкивались с ситуацией, когда в Библии
мы не можем найти прямого ответа на
наш вопрос. Здесь мы говорим о втором
способе водительства, – когда Святый
Дух показывает лично каждому из нас,
что нам следует предпринять и что ждёт
нас в будущем. Божье Слово даёт нам
общее понимание вопроса. Нам в жизни
не обойтись без личного водительства
Святого Духа через Его духовные дары
(пророчества, откровения, видения, через слушание голоса Святого Духа внутри нас). Обратите особое внимание на
то духовное завещание, какое Апостол
Павел дал 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» (1 Тим. 1:18-19). В Слове Божием ясно говорится: «Без откровений
свыше народ необуздан»; «откровения
Твои советники мои….» Как нам сегодня нужны откровения, пророческое слово от Бога, чтобы мы были обузданы, и
получали постоянно советы от Самого
Бога, чтобы не делать более ошибок и
не давать место диаволу в жизни нашей.
Дух Святый и Слово Божье всегда действуют в согласии! И всегда Божье Слово и Святый Дух приведут нас в одно и то же место, мы
получим ясный ответ и наставление.
Весьма поучительными для нас есть
ниже следующие тексты Священного
Писания: «На стражу мою стал я и, стоя
на башне, наблюдал, чтобы узнать, что
скажет Он во мне, и что мне отвечать по
жалобе моей? И отвечал мне Господь
и сказал: запиши видение и начертай
ясно на скрижалях, чтобы читающий
легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени
и говорит о конце и не обманет; и хотя
бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот, душа
надменная не успокоится, а праведный
своею верою жив будет» (Аввакум 2:14). Пророк Аввакум подробно раскрыл
картину практического водительства
Святым Духом через непосредственное
слышание голоса Святого Духа внутри
самого пророка, вразумляющего его и
дающего ясность в конкретной жизненной ситуации. В Библии есть множество примеров водительства Святым
Духом - царя Давида (1 Царств 30:6-30;
2 Царств 5:17-25). После смерти Саула
перед Давидом стал сложный вопрос: в
каком конкретном городе Иуды ему надлежит воцариться и управлять государством. В то время в Иерусалиме были

в силе сыны Саула. После сего Давид
вопросил Господа, говоря: идти ли мне в
какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь: иди. И сказал Давид:
куда идти? И сказал Он: в Хеврон. Какие
чудные, конкретные и ясные Божии ответы! Познав волю Божию, Давид три с
половиной года вел царские дела в Иерехоне, а когда ослабли сыны Саула,
Давид захватил Иерусалим и там царствовал до конца своих дней. Нам очень
важно уразуметь смысл таинственных
последних слов царя Давида: «Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа,
поставленного высоко, помазанника
Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева: Дух Господень говорит во мне,
и слово Его на языке у меня» (2 Царств
23:1-2). Дух Господень говорит во мне
и в тебе, дорогой друг. И слово Его на
языке у меня и у тебя! Аминь. Аллилуйя!
Наш Господь Иисус Христос, одними и главными критериями рождения от воды и духа верующего в
Него, выделил слышание голоса Святого Духа внутри самого человека.
Господь учит Никодима: «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам
родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и
голос Его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Иоанна 3:7-8).
Рожденных свыше, Бог наделяет способностью слышать голос Святого Духа.
Так должно быть со всяким, рожденным от Святого Духа. Аминь Аллилуйя!
Апостол Павел провозгласил: «Я от
Самого Господа принял то, что вам передал» (1 Коринф 11:23) Павел принял от
Самого Господа и нам передал то великое учение о таинстве Воспоминания о
смерти Господней, и нашего приготовления к этому ответственному служению.
Каждый из нас попадает в такие ситуации, где мы нуждаемся в личном
водительстве Святого Духа. В этом
случае нам не следует спешить с принятием решения, нам нужно ожидать
решение, совета от Него. Молитва на
иных языках делает нас чувствительными к Святому Духу. Когда Вы нуждаетесь получить от Бога направление,
начиная молиться на иных языках, мы
стаем более чувствительными и способными принять от Него. Каждому из нас
следует научиться «запирать свои проблемы на ключ» до тех пор, пока мы не
получим конкретного ответа от Господа!
Бог никогда не будет заставлять тебя
принимать решение в спешке! Он никогда не скажет тебе: «Если сейчас же
не решить это, то вообще пропустишь
Мою волю!» Из практики наших ошибок
мы видим, что сатана пытается загнать
нас в спешку. Люди будут часто давить
на нас с целью заставить принять решение как можно скорее. Но Бог всегда
даст тебе возможность удостовериться в правильности своего решения.
Когда мы идем под водительством
Бога и подходим к перекрёстку, тогда Святый Дух подскажет нам, куда повернуть.
Слово Божие учит: «Ожидайте Господа,
мужайтесь, и Господь укрепит Вас» (дословный перевод с английского) Псалом
26:14. Нам хочется сразу получить ответ
и попасть в конечный пункт назначения,
а Бог больше заинтересован в самом
пути, проделывая который мы меняемся
– укрепляется наш характер, и мы становимся сильнее и утверждаемся в Нем.
Таким образом, мы можем сделать
вывод о том, что по истине суть сыны
Божии те верующие, которые постоянно водимые Святым Духом, и как доказательство того, они в своей жизни
прошли и подтвердили: рождение свыше - от воды – Слова Божиего, рождение от Духа Святого - крещены Святым
Духом со знамением говорения на иных
языках, обязательно слышащие голос
Святого Духа внутри себя, принимающие от Бога откровения, пророческое
слово, видения, сноведения, явление
Ангелов, исполняющие Полное Евангелие, побеждающие всякий грех, дела
плоти и все козни диавола. Они познают
и исполняют конкретную волю Божию,
поклоняются Богу в Духе и Истине, приносят плод Духа. Отвергнув себя, берут свой крест и ежедневно несут своей жизнью Благую весть погибающему
миру. Достигая любви, приготовляют
себя к Восхищению Церкви и встрече
с Господом Иисусом Христом. Всегда
за все Его благодарят и прославляют.
Да будет вечная слава, поклонение, благодарение, честь, величие,
сила, власть, держава, победа, премудрость, великолепие, богатство и
любовь, верность нашему Великому,
Всемогущему и Чудному Богу Спасения: Отцу, Сыну и Святому Духу за то,
что Он назвал нас сынами Божиими и
ведет нас Святым Духом в Его Вечное
Небесное Царство! Аминь. Аллилуйя!

2 (32) 2019 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.
последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв *

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ ВОЗНЕСЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА И СВЯТОЙ ТРОИЦЫ !
Спасайтесь от рода сего развращенного

Изучая текст Священного Писания, мы видим, что ученики
Иисуса Христа, в тот знаменательный и славный День Пятидесятницы, День Сошествия
Святого Духа на планету Земля,
День рождения первоапостольской Церкви Иисуса Христа,
много проповедовали о великих
чудных делах Бога Вселенной, о
Сошествии Святого Духа, о Голгофской жертве и воскресении
из мертвых Сына Божия Иисуса
Христа для нашего спасения.
Вместе с тем, исполненный
Святым Духом, Апостол Петр,
тысячам уверовавшим многими словами свидетельствовал
и увещевал: «спасайтесь от
рода сего развращенного. Итак,
охотно принявшие слово его
крестились, и присоединилось
в тот день душ около трех тысяч» (Деяния 2:40-41). Перед
всеми поколениями верующих
стоял вопрос о спасении от рода
развращённого. Особо остро
стоит этот вопрос в наше вре-

мя. Современный мир и
господствующее в мире
растление похотью (греховными желаниями) с
каждым днём, месяцем
и годом увеличивает скорость и все более распространяется во всех
сферах жизни людей. По
такому пути пошли жители Содома, Гоморры и
окрестных городов. Эти
пять доминирующих Содомских
грехов: гордость, пресыщенность, праздность, немилосердие и сексуальный разврат среди всех возрастов людей, всё
более пленяют жителей Земли.
История свидетельствует, что
Бог долго терпел зло этих грешных народов, и, не дождавшись
от них покаяния, совершил свой
страшный суд. Эти грешные города навсегда исчезли с лица
Земли, а люди пошли в ад. Таков
будет конец всех непокоряющихся Евангелию Иисуса Христа.
Пропаганда разврата, убийств,
ненависти к человеку, насилия,
превосходства человека над
человеком, нации над нацией,
модного стиля жизни, абортов,
наркотических веществ, секса,
порнографии, однополых браков, оккультизма, любостяжания,
самоудовлетворения, непокорности и неуважения к старшим
поколениям, компьютерные игры
(где в открытую продают душу
диаволу), заполняют экраны те-

левизоров, мониторов, телефонов, а впоследствии и разумов
миллионов людей. Кто за этим
стоит? Кто это зло финансирует?
Кому это выгодно? Слово Божие
учит: «Облекитесь во всеоружие
Божие, чтобы вам можно было
стать против козней диавольских, потому что наша брань не
против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной» (Ефессянам 6:11-12).
Мы должны хорошо понимать,
что сатана направляет против
людей, которых Бог избрал ко
спасению, четыре руководимые
им армии: начальства, власти,
мироправители и духи злобы
поднебесной. Чем больше человек допускает в свою жизнь
грех, тем больше эта сатанинская армия будет возрастать и
иметь влияние, как на самого
человека, так и на всё общество. Кто может остановить это
зло на Земле и победить его?
Есть на планете Земля такая
армия - Церковь Иисуса Христа,
как столп и утверждение Истины, которая омыта, защищена
Кровью Христа и наполнена силой Святого Духа. Аллилуйя!
Дорогие друзья! За каждую
человеческую душу (жизнь в будущем) идёт в духовном мире
очень большая битва. Пока не
поздно, вступайте в ряды армии
Христа, искренне уверуйте в

живого и праведного Бога Отца,
Сына и Святого Духа. Помните,
Бог будет судить живых и мёртвых. Впереди у человека рай с
Богом любви или ад с диаволом.
Святый Апостол Иоанн провозгласил: «...Пишу вам, юноши,
потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому
что вы познали Отца. Я написал
вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал
вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает
в вас, и вы победили лукавого.
Не любите мира, ни того, что в
мире: кто любит мир, в том нет
любви Отчей. Ибо все, что в
мире: похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская, не есть
от Отца, но от мира сего. И мир
проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает
вовек» (1 Посл. Иоанна 2:13-17).
Дорогой друг! Избегай духа
мира сего и этого развращенного
рода, и таким образом избежишь
возмездия за грех, т.е. – смерть
и ад. Обогащай свою жизнь
Словом Божиим, изучай Святую
Библию день и ночь, непрестанно с хвалой и благодарением
молись Богу во имя Его Единородного Сына Иисуса Христа.
Отнесись к жизни и будущему очень ответственно. В
Церкви Господа и Спасителя
Иисуса Христа спасай себя и
свою семью от сего рода развращённого! Аминь. Аллилуйя!

же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому
что дела их были злы» (Евангелие от Иоанна 3:16-19). Именно
любовь Бога к Его творению
спасла весь мир, в том числе
нас и наши семьи. Аминь, Аллилуйя! Израильский народ про-

шел великую школу
испытаний и познания любви Божией. В псалмах один
муж Божий провозгласил: «если бы
не Господь был с
нами, когда восстали на нас люди, то
живых они поглотили бы нас, когда
возгорелась ярость
их на нас»; «Благословен Господь, Который не дал нас в
добычу зубам их!»;
«Помощь наша - в имени Господа, сотворившего небо и землю»
(весь текст см. Псалом 123:2 - 8).
Исследуя свою жизнь, каждый
человек так же должен сказать
правду самому себе: «если бы
не Господь был со мною, если
бы Господь не защитил, не исцелил, не оказал вовремя помощь,

не простил все грехи, не покрыл
бы все Своей Любовью, то что
сегодня было бы со мною, и
где я был бы. Аминь. Аллилуйя!
Но есть проблема, диавол
затмевает разумы людей, они
не должным образом оценивают любовь Божию к ним. Делая зло и утверждаясь во зле,
многие люди возлюбили более
тьму, нежели свет, что Господь
Бог не потерпит, и за что будет
Суд у Белого престола. Да поможет всем нам наш Великий и
Истинный Бог Отец, Сын и Святый Дух велико оценить Его любовь к нам, велико возлюбить
Его - Вездесущего, Всемогущего
и Чудного Бога всей нашей душой, всем сердцем, всем нашим
разумением, всей крепостью нашей и возлюбить ближних нам
людей, как самого себя. Исполнить в нашей жизни все Божии
заповеди. Аминь. Аллилуйя!

Любовь спасла мир

Так было, и это есть неоспоримый факт: Господь Бог Вседержитель, Законодатель и Судия
Вселенной из – за Своей любви,
чтобы спасти людей от власти
их грехов, диавола и державы
смерти, послал на Землю Своего Единородного Сына - сына
Человеческого Иисуса Христа,
Который на Голгофском Кресте,
стал той единственной жертвой
умилостивления перед Ним.
Святой Апостол Иоанн дословно
передал нам слова Иисуса Христа: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир,
но чтобы мир спасен был чрез
Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден,
потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия. Суд

та к благословится ч елове к , боя щ и й ся Г оспода !

Многие люди ищут в своей
жизни ключи счастья. Проходят
года, десятилетия, а счастье так
и не приходит. Болезни, неудачи
на работе, финансовые проблемы, недоразумения в семьях,
пустота в сердце, все более
угасает надежда. Оказывается,
чтобы изменить ситуацию к лучшему, сделать невозможное –
возможным, очень просто. Надо
всецело довериться Истинному
Богу Отцу, Его Единородному
Сыну – нашему Господу Спасителю Иисусу Христу и Святому
Духу, исследовать живую книгу
Библию, покаяться в своих гре-

хах (причина всех наших бед),
отречься от всего диавольского
в жизни, велико полюбить Бога

и Его творение - людей,
убояться Бога (бояться
потерять с Ним отношения), и жить по Слову Его.
Книга Псалтирь передает благословения из
поколения в поколение
тем людям и целым народам, которые боятся Бога
и ходят путями Его: «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями
Его! Ты будешь есть от
трудов рук твоих: блажен
ты, и благо тебе! Жена твоя, как
плодовитая лоза, в доме твоем;
сыновья твои, как масличные

ветви, вокруг трапезы твоей:
так благословится человек, боящийся Господа! Благословит
тебя Господь с Сиона, и увидишь
благоденствие Иерусалима во
все дни жизни твоей; увидишь
сыновей у сыновей твоих. Мир
на Израиля» (Псалом 127:1-6).
Да будет вечная слава, благословение, премудрость, сила,
держава, власть, крепость, великолепие, победа, благодарение
Истинному Господу Богу Вседержителю Вселенной: Отцу, Сыну
и Святому Духу за Его благословения, пути правды и наше вечное спасение! Аминь. Аллилуйя!

Пророчество
для верующих

Дорогие братья и сестры!

Учитывая те обстоятельства,
что газета «Последний призыв»
многими
верующими
распространяется и среди неверующих,
а также среди христиан разных
конфессий, редакция приняла решение не публиковать в газете
пророческое слово от Господа. В
Библии ясно сказано: «пророчество… для верующих» (1Кор.14:22).
Все верующие, принимающие
и жаждущие в их жизни действий
Святого Духа, желающие регулярно получать в напечатанном виде
пророческое слово от Господа,
которое было в Церкви «Вознесение», могут написать нам письмо
с указанием конкретного адреса,
куда высылать пророческое слово. Можно сделать заявку по тел.:
(04851) 3-51-59; 097-87-55-777;
067-49-41-191 или на электронную
почту: mcvoznesenie@ukr.net.
Кроме этого, также сообщаем,
что все, кто имеет доступ к интернету, пророческое слово можно
скачать, как в аудио режиме, так
и в напечатанном виде, на сайте
Христианского молодежного центра
Церкви «Вознесение»:
www.slovohrista.com.
Да будет вся слава, сила, держава,
крепость, величие,честь и благословение Господу Богу нашему! Аминь.

молитва о нуждах
Прошения молиться о нуждах
высылайте
на
email:
mcvoznesenie@ukr.net, Viber
097-87-55-777, или письменно по
адресу: 67801, ул.Портовая, 4,
пгт.Овидиополь, Одесская обл.
Христианский молодёжный центр.

Дорогие
братья и сёстры!
Приглашаем всех

22-23 июня 2019 года на

СЪЕЗДНОЕ МОЛИТВЕННОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ

по адресу:
Одесская область,
пгт. Овидиополь,
ул. Портовая, 4,
Церковь «Вознесение».
Начало служения в 10:00
Дополнительная информация
по тел.: (097) 87-55-777;
(067) 49-41-191.

Слово Божие нам говорит:
«Духом пламенейте,
Господу служите...»
(Римлянам 12:11).
Да будет вечно благословен
и прославлен наш
Живой Бог: Отец, Сын и
Дух Святый! Аминь.

Господь Бог! Вышли делателей на ниву Твою,
дай покаяние и веру всем людям земли! Аминь.

Добровольные пожертвования для выпуска газеты «Последний Призыв»
присылайте на расчетный счет: 4149437866114679, Приватбанк Украина;
ул. Портовая, 4, пгт. Овидиополь, Одесская обл., 67801, Христианский центр семьи и молодёжи
Церкви «Вознесение». Благодарим христиан Украины, России, Молдовы, Европы и США
за добровольные пожертвования. Тел.: (04851) 3-51-59; (097) 87-55-777; (067) 49-41-191

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

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