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!

Дорогие читатели газеты «Последний призыв»! Мир вам и благодать!
Поздравляем всех вас с Великим торжеством Вселенной - Рождеством Христовым Рождением Единородного Сына Божьего и нашего Спасителя Иисуса Христа на планете Земля!

C
M
Y
K

В самой известной, распространенной и истинной Книге Земли
– Библии, Бог Неба и Земли открывает людям великую тайну о их спасении - через веру в Его Единородного Сына - Иисуса Христа и Его
Евангелие. Каждый человек, уверовав в Сына Божия Иисуса Христа,
познав тайну Его Рождества, Его
Голгофскую искупительную жертву, искренне раскаявшись в своих
грехах, исполняя в точности Слово
Божие, становится новым творением и наследником жизни вечной
на Новом Небе и Новой Земле.
Слово Божье утверждает: «И
беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1Тим. 3:16).
Миллиарды людей из рода в род
отмечают этот светлый праздник,
и с великой радостью вспоминают
об этом чудесном событии в истории человечества. Рождество Сына
Божия есть знамение бесконечной
любви Бога Отца ко всем людям.
Вопрос лишь в том, кто уверовал в
эту Великую Отцовскую Любовь.
Евангелист Лука, по тщательном
исследовании, возвещает нам о
чудном и радостном событии Рождества Христова следующим текстом: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись
по всей земле. Эта перепись была
первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться,
каждый в свой город. Пошел также
и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов,
называемый Вифлеем, потому что
он был из дома и рода Давидова,
записаться с Мариею, обрученною
ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына
своего Первенца, и спеленала Его,
и положила Его в ясли, потому что
не было им места в гостинице. В
той стране были на поле пастухи,
которые содержали ночную стражу
у стада своего. Вдруг предстал им
Ангел Господень, и слава Господня
осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь; и вот вам знак:
вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и
взывающее: слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от
них на небо, пастухи сказали друг
другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив,
пришли и нашли Марию и Иосифа,
и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было
возвещено им о Младенце Сем. И
все слышавшие дивились тому, что
рассказывали им пастухи» (Луки
2:1-18). В ту дивную ночь (когда в
Израиле в основном все спали) в

городе Давидовом родился Сын
Человеческий - Иисус Христос Господь, Спаситель всех уверовавших
в Него людей. Сын Божий оставил
Небо, быв сверхъестественным образом зачат Святым Духом, подчинился земным законам(родился
от Девы Марии), принял плоть,
став по виду как человек.
Отмечая Рождество Христово, все
Христиане вспоминают весь земной
путь Спасителя, Его чудные проповеди Евангелия Царства Небесного,
сотворенные Им чудеса исцелений, изгнания бесов, воскресение
мертвых, насыщение пищей тысяч
людей, Его власть над силами природы, Его великое милосердие, сострадание и множество премудрых
наставлений. Каждый верующий
так же особо вспоминает искупительную мученическую Голгофскую
жертву Иисуса Христа, Его смерть и
Воскресение из мертвых, Его Вознесение к Небесному Отцу, Сошествие
Святого Духа на верных учеников,
создание Церкви Христа, а также
весть о грядущем Втором славном
Пришествии Иисуса Христа на эту
Землю за Своей Церковью, и для
суда над диаволом, и теми людьми,
кто не уверовали в Него, как Сына
Божия – Истинного Спасителя.
Эти события изменили всю систему мировоззрения и отношений
между людьми. Действительно, это
истинная радость о спасении всем
людям!
Даже для атеистов неоспоримым
есть тот факт, что Рождение Сына
Божия на Земле оказалось в самом
центре мировых событий, и от него
ведется все летоисчисление людей
- до и после Рождества Христова.
К большому сожалению, многие
люди до сего дня так и не познали
Истину Рождества Христова и живут
обычной жизнью, находят удовольствие в угождении своих желаний
и не думают о том, где будут проводить вечность. Многие пошли
вслед сатаны и избрали себе богов по их нравам, принимают учение Иисуса Христа на уровне обрядов и религиозных убеждений.

Святой
Апостол
Иоанн, исполненный
Святым Духом, провозгласил: «Мы знаем, что мы от Бога и
что весь мир лежит
во зле. Знаем также,
что Сын Божий пришел и дал нам свет
и разум, да познаем
Бога истинного и да
будем в истинном
Сыне Его Иисусе
Христе: Сей есть
истинный
Б о г
и жизнь вечная»(1
Иоанна 5:19-20).
Наш Господь Спаситель Иисус Христос - Живой Бог, и
Он желает, чтобы
все люди познали
Истину, уверовали в
Него, в Его Слово –
Евангелие, приняли
Его свет и разум, отреклись всецело от
диавола и господствующего в мире
растления похотью, покаялись во
всех своих грехах, и от всего сердца служили и прославляли Истинного Бога Вселенной: Бога Отца,
Сына и Святого Духа, и получили
дар жизни вечной. Дорогой друг!
Время последнее и этот мир идет к
своему концу. Последний призыв о
спасении, как набат стучит по всей
земле. В нынешнее время великих
заблуждений, множества конфессий и религиозных учений, человеку, который хочет познать Истинного
Бога, и Божий план для своей жизни, очень сложно определиться и
сделать правильный выбор. Только
Бог Святый Дух силен помочь всем
нам указать истинный путь к Иисусу Христу и вечному спасению.
Оставь суету и стремление угодить
плоти. Приложи максимум усилий
и стараний, и тщательно исследуй
Евангелие Иисуса Христа. Уверуй в
Живого и Истинного Бога Отца, Его
Единородного Сына - нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и
Бога Святого Духа. Не умаляй этот
торжественный праздник различными увеселительными мероприятиями, застольями с алкоголем, елками, общениями с дедами морозами,
санта – клаусами, снегурочками и
прочими диавольскими персонажами. Иди к Божьему народу в Живую
Церковь Иисуса Христа, где Слово
Божие проповедуется на доступном
и понятном языке; где действует
Святый Дух через своих пророков;
где люди каются в своих грехах, исцеляются от различных болезней и
имеют истинную радость Рождества
Христова. Господь Бог любит тебя,
Он ждет тебя, Он твой лучший друг,
Он поймет тебя. Поспеши к Нему!
С Рождеством Христовым и новой
жизнью во Христе, дорогие друзья!
Да будет Вечная слава, величие, благодарение, благословение,
честь, сила, власть, держава, премудрость, богатство, крепость наша
верность и любовь Великому, Всемогущему и Вечному Богу Отцу, Сыну
и Святому Духу за Рождество Христово и за наше спасение! Аминь.

ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ стр.2
...Земля плачет и стонет от
грехов людей. Природа разрушается, люди в своем развитии еще в большей мере
отдаляются от законов, которые Бог Вселенной дал нам
для обитания на этой планете Земля...

ЕСЛИ Я ОТЕЦ, ТО ГДЕ ПОЧТЕНИЕ МНЕ?

стр.4

...Бог не принимает жертв
и молитв тех, кто не воздает
Ему должное почтение в жизни и служении Ему, не соблюдает в точности Слово Его...
лучше им запереть двери,
чтобы напрасно не держали
огня на жертвеннике Его...

ХОЖДЕНИЕ В ДУХЕ

стр.5

...Всё, что Дух Святой ни
делает, связано с целью Его
сошествия — привести нас
домой, как приготовленную
Невесту. И Он действует
только в соответствии с этой
задачей!...

ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО ОТ ГОСПОДА стр.7
...Народ Мой, будь готов на
всякое время и на всякий час,
ибо не знаешь ни дня, ни часа,
когда Зовущий позовет тебя.
Предстанешь пред Господом
твоим: готов или не готов.
Церковь «Вознесение» 08.11.2019г.

ЛЮБИТЬ - ЗНАЧИТ БЫТЬ ВМЕСТЕ НАВСЕГДА

стр.8

...Эта великая жертвенная
любовь Бога дает спасение
и жизнь вечную. Любовь это дар от Самого Бога. Как
человеку важно уверовать в
эту Отцовскую особую жертвенную любовь...

3 (33)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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Покайтесь и веруйте в Евангелие

Земля плачет и стонет от грехов людей. Природа разрушается, люди в своем развитии (усовершенствовании)
еще в большей мере отдаляются от законов, которые
Бог Вселенной дал нам для обитания на этой планете
Земля. Господствующее в мире от диавола растление
похотью (грехи Содома и Гоморры), непочитание Бога,

игнорирование Его заповедями, искажение Его истины, гордость, ненависть человека к человеку, корыстолюбие, самолюбие, увлечение явными диавольскими
учениями все быстрее ведет к погибели нынешний мир.
Пророк Софония заранее предупреждал: «Близок
великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже
слышен голос дня Господня; горько возопиет тогда и
самый храбрый! День гнева - день сей, день скорби и
тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и
мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И Я
стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому
что они согрешили против Господа, и разметана будет
кровь их, как прах, и плоть их - как помет. Ни серебро
их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит
Он над всеми жителями земли» (Софонии 1:14-18).
«Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ
необузданный, доколе не пришло определение - день
пролетит как мякина - доколе не пришел на вас пла-

менный гнев Господень, доколе не наступил для вас
день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите
правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы
укроетесь в день гнева Господня» (Софонии 2:1-3).
Сын Божий Иисус Христос, придя на эту грешную Землю, проповедуя Евангелие Царствия Божия, сказал первые слова: «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие» (Евангелие от Марка 1:15).
Дорогой друг! Пока есть еще время, внимательно
исследуй себя и свою жизнь! Бог никого не пугает, но
Его праведный суд над грешниками и диаволом близок. Искренне уверуй в Бога Отца -Творца Неба и
Земли, в Его Единородного Сына - Иисуса Христа, в
Его Голгофскую искупительную жертву для тебя, уверуй в Бога Святого Духа и Его действия, изучай Святое Евангелие, осознай и покайся в своих грехах,
иди в Церковь, где Слово Божие проповедуется истинно, где явно действует Святый Дух и ты обретешь
прощение, мир с Богом и вечное спасение! Аминь.

множество, которое приготовили мы для построения
дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно,
и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце
и любишь чистосердечие; я от чистого сердца моего
пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой,
здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших!
сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца
народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону
же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать
заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это и построить здание, для которого я
сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию: благословите Господа, Бога нашего. - И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало,
и поклонилось Господу и царю» (1 Паралип. 29:10-20).
Истинно у нашего Господа Бога величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие; и все, что на
Небе и на Земле принадлежит Ему, Его царство, и Он
превыше всего, как Владычествующий. И богатство
и слава от лица Его, и Он владычествует над всем, и
в руке Его сила и могущество, и во власти Его возвеличить и укрепить все во Вселенной и в нашей
жизни. Дай, Боже милостивый, нам и детям нашим
это все ясно уразуметь, и принять навсегда верою,

что Ты превыше всего и владычествуешь над всем!
Дай, Бог Великий, нам сердца правые, чтобы мы
и дети наши соблюдали заповеди Твои, откровения
Твои и уставы Твои, и исполнили все то, что Ты определил нам исполнить на Земле. Аминь. Аллилуйя!
Святой Апостол Павел обращаясь, как отец к своему сыну по вере и служению Богу, молодому Тимофею, передает ему такое завещание: «Благодарю
давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего,
что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель
и обидчик, но помилован потому, что так поступал по
неведению, в неверии; благодать же Господа нашего
Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и
любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия
достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и
помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков
нетленному, невидимому, единому премудрому Богу
честь и слава во веки веков. Аминь. 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 Тимофею 1:12-19).
Как важно сегодня, в этот век великих заблуждений
и отступлений от истины, научаться нам, и детей наших научить, принимать пророческое слово, откровения, слово знания и слово мудрости от Духа Божия,
чтобы быть водимыми Святым Духом, воинствовать
согласно с Его Словом, как добрые воины Иисуса Христа; имея при этом твердую веру и добрую совесть,
чтобы никогда в жизни (ни при каких обстоятельствах)
не потерпеть духовного кораблекрушения, а исполнив
в точности и до конца Его волю, все пройти, и своею
жизнью (а возможно и своею смертью) прославить нашего Великого, Всемогущего и велико любящего нас
Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя!

О т ц о в с к а я

Царь Давид, зная, что дни его отшествия с земли к
Богу приближаются, собрал в Иерусалиме всех вождей
Израиля, начальников колен, военачальников, храбрых мужей, всех служивших царю, и открыл им план
Неба о строительстве славного дома имени Бога Израилева. Отцам Израиля Давид сказал: «…соблюдайте и
держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы
владеть вам сею доброю землею и оставить ее после
себя в наследство детям своим навек» (1Паралип. 28:8).
Обращаясь к Соломону, Давид дал ему такое вразумительное завещание: «и ты, Соломон, сын мой, знай
Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей
души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его,
а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для
святилища, будь тверд и делай» (1 Паралип. 28:9-10).
Какие конкретные отцовские наставления мы берем
для себя и своих детей: сын мой, знай Бога и служи Ему
от всего сердца и от всей души, но в то же время знай, что
Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то обязательно найдешь
Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.
В тот же день царь Давид благословил Господа
пред всем собранием, и сказал такие величающие и
прославляющие Его слова: «благословен Ты, Господи, Боже Израиля, отца нашего, от века и до века!
Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и на земле,
Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как
Владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем; и в руке Твоей сила
и могущество; и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя, и
хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать?
Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали
Тебе; потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши; как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи, Боже наш! все это

Опасные традиции празднования Нового года.

«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 Иоанна 2:15-17).
Традиция украшать дома елками, процесс превращения опасного «деда мороза» (злого духа смерти) в
«доброго дедушку мороза» с подарками, стал активно
развиваться с 18 века. Хотя Петр I и повелел в 1699
г. царским указом «счислять» новый год с 1 января (а
не 1 сентября, как было до этого), однако, народ это
нововведение принял не сразу. Сначала елочные торжества устраивали иностранцы, в основном немцы,
а потом и наш народ втянулся. Только в 1852 году в
Петербурге была установлена первая публичная елка.
Магические свойства ели или сосны подтверждает
дошедший до наших времен обычай украшения ветвями этих растений гробов с умершими. Персонаж,
без которого невозможно представить себе Новый
год - это дед мороз. Этот образ также имеет древнее
и неожиданное происхождение. В старину зима ассоциировалась с ее знаком планеты Сатурн. Сатурн
представлялся в виде старца с длинной бородой и
косой в руках. В отдельных случаях коса меняется
на большой посох или жезл власти, которым Сатурн
управляет смертью. Так что в период зимнего солнцестояния, этого персонажа также нужно было задо-
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Новый год. Не давайте месту диаволу.

брить. В жертву божеству приносилась девственница,
привязанная в мороз к дереву, где и замерзала, что
свидетельствовало о том, что жертва принята. Так появилась знакомая нам снегурочка, в сопровождении
которой приходит на праздник дед мороз. Интересно,
что у народов Севера сохранились легенды о великом
старце Севера (дух холода), а это – одно из имен диавола. Появление деда мороза с мешком подарков также истолковано не совсем верно. Да, это мешок, но не
с подарками, а с жертвоприношениями, которые старец Севера - символ холода и смерти, не дарит, а собирает с людей. Так что, воспринимая Новый год, как
веселый праздник, стоит смотреть намного глубже и
тогда откроется подлинный смысл древних ритуалов.
Наш Господь Бог ни разу не указал нам в Библии
праздновать Новый год и Рождество так, как эти праздники сегодня празднуют большинство людей земли.
Бог ожидает от Своего избранного народа, что они
будут жить по Библии. Поэтому нам, христианам, это
должно быть достаточной причиной, чтобы не иметь
ничего общего с таким празднованием, которое пред
лицем Святого Бога есть язычество и грех. Помните:
демоны связаны с культурой народов. Наш Новый год
может стать счастливым только после очищения нашей жизни и наших домов от всего языческого и идольского, за которыми стоят сатана и его демоны. В противном случае, год наступит новый, но бесы и идолы
останутся старыми, и жизнь, разумеется. Все же мирское старо, как мир после грехопадения: те же идолы,
те же «санты клаусы или деды морозы и снегурочки с
елками», как и столетия назад. Только Господь творит
все новое. Давайте быть христианами в полном смысле этого слова. Первых христиан римляне обвиняли в
атеизме. Почему? Да потому что христиане тогда не
имели ничего общего с богами Рима. Наши героические братья и сестры, христиане первых и дальнейших
столетий, шли на мученическую смерть, только бы не
принимать участие в языческих ритуалах поклонения
римским богам и императору. Ян Гус и многие другие
герои Евангельской веры были сожжены за свою верность живому Евангелию. Библия предупреждает нас
об идолопоклонстве больше, чем о чем-либо другом.
Многие израильтяне извлекли прекрасный урок, будучи в Вавилонском плену, и с большой осторожностью
стали относиться к идолопоклонству. Неужели и нас
нужно отправлять в некое «вавилонское рабство», что-

бы он и нам стал ненавистен. Покайтесь и отрекитесь
от всей этой мерзкой языческой символики и атрибутики, связанной с языческими традициями нового года,
которой не место в христианских домах и, тем более,
в Церквах! Библия повелевает нам «не давайте места диаволу»! Святой Апостол Павел, будучи движим
Святым Духом, написал христианам города Коринфа:
«Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или
идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но
я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе
бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа?
Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не
все полезно; все мне позволительно, но не все назидает» (1Кор.10:19-23). Какими еще словами надо убеждать христиан, чтобы они не приносили жертвы бесам
и не имели, посредством таких языческих праздников,
общения с бесами? Святой Апостол Иоанн предупреждает: Покайтесь, и отрекитесь от этого зла, уничтожьте
все эти предметы и связанные с этим культовые вещи,
и во Имя Иисуса Христа Назорея прикажите всем нечистым духам убраться вон от вас самих, от вашей
семьи, от ваших домов и вашей жизни. Да будем мы
достойны тех, кто передал нам, ценой своей жизни,
истинное Евангелие Иисуса Христа. Слово Божье
говорит: «Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие
между Христом и Велиаром?» (2Кор. 6:14-15). Желаем
вам всем войти в Божьи планы для вас в 2020 году,
исполнять Божью волю, чтобы быть под надежной
защитой Господа. Да, суды Божьи на земле неизбежны, но христиане могут многого избежать, если будут
делать то, чему учит Божье Слово. Иисус не только любил праведность, но и ненавидел беззаконие.
Да будет Вечная слава и благодарение нашему Великому, Вечно Живому и Благословенному Богу Отцу,
Сыну и Святому Духу за Его законы для жизни людей, за Его Святое Евангелие, за жизнь с избытком,
за Его милости и благодать, за чудесное Рождество
Христово, Голгофскую искупительную жертву Христа,
за прощения всех наших грехов и за дарованную вечную жизнь в Небесном Царстве! Аллилуйя! Аминь.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие

Святой Апостол Иоанн открыл верующим в Сына Божия - Иисуса Христа важнейшую доктрину Евангельского учения о рождении от воды и Духа следующим текстом: «Между фарисеями был некто, именем Никодим,
один из начальников Иудейских. Он пришел к Иисусу
ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель,
пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь,
никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус
сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал:
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть
дух. 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. Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?» (Иоанна 3:1-9).
Наш Господь обсуждал со знатным человеком того
времени одну из основных составных спасения каждого человека - духовное рождение свыше. Никодим, являясь тайным учеником Иисуса Христа, чтобы достичь
спасения, старался на основании своих пониманий и
усилий исполнить заповеди Господни. Однако, Господь
перечеркнул все его представления и понимания о
пути спасения и указал на верный путь: «…истинно,
истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное
от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух».
Без нового рождения человек не может стать членом
вечного Божьего Царства. Рождение свыше - это воссоздание и преображение личности верующего Самим Богом - Духом Святым. Этот процесс заключается
в том, что вечная жизнь даруется Богом человеку по
вере в Его Единородного Сына - Иисуса Христа, Его
Голгофскую искупительную жертву, водительство Святым Духом, поклонение Богу в Духе и истине и приношение Богу плода Духа. В результате рождения
Свыше, человек становится новой личностью в праведности и святости истины. Новое рождение необходимо, потому что все люди по внутренней своей природе являются грешниками, и без Христа они склонны
к обрядному служению, не способны угождать Богу и
поклоняться Ему, как Он этого желает: в сфере Духа
и Истины. Рождение от воды и Духа происходит лишь
после того, когда человек, верующий в Иисуса Христа
и Его Голгофскую жертву, так же верою принимает и исполняет учение Иисуса Христа и Его Апостолов о Боге

знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет»
(Иоан.14:15-17). Всем нам следует уразуметь эту духовную Истину, что мы есть храм живущего в нас Святого Духа. Частица Самого Бога - Святого Духа живет в нас. Аллилуйя! Какая великая ответственность!
Далее исследуем вопрос о крещение Святым Духом. Каким же образом верующий в Иисуса Христа может быть крещен Святым Духом?
В Живой Книге Библии Бог даровал людям множество примеров, как Господь крестит Святым Духом
таких же уверовавших в Него людей, как и мы. (см.
Деяния 2:1-5; 8:14-17; 8:39; 9:17; 10:44-48). Обратим
внимание и на тот исторический момент, когда Дух Святый чудесным образом родил Церковь в городе Ефессе. Об этих событиях рассказывает Евангелист Лука:
«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» (Деян.19:1-7). Каждый верующий должен задать себе вопрос: принял ли он Святого
Духа, уверовав? Находится ли он в Церкви, где проповедуется полное Евангелие, действует ли там Святый Дух через Своих ставленников (пророков) дарами
Святого Духа, молятся ли верующие на иных языках и
пророчествуют ли, как это было в Ефесской Церкви.

Святом Духе - Третьей Личности Бога Вселенной. Каждый верующий в Бога Отца и Его Единородного Сына
Иисуса Христа знает и твердо верит, что Бог Святый
Дух есть Истина и есть три Божественные Личности,
Которые в единстве свидетельствуют на небе. Святой
Апостол Иоанн, исполненный Духом Святым, провозгласил: «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и
кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию,
и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово
и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1Иоан.5:6-7).

Таким образом, исследуя Святое Писание, мы видим, что рожденными от Духа есть те верующие в
Иисуса Христа, которые верою приняли в свое сердце учение Иисуса Христа о Боге Святом Духе (Другом
Утешителе), уверовали в Него, ревновали (горячо и искренне молились); реально пережили крещение Святым Духом со знамением говорения на иных языках;
достигают любви и ревнуют о дарах Святого Духа; водимы Святым Духом; слышат голос Святого Духа внутри себя, действуют в дарах Святого Духа, и главный
показатель - обязательно приносят Богу плода Духа.

говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый»
(Мар.13:10-12). Евангелист Матфей передает эти слова Господа в следующем контексте: «Когда же будут
предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо
в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в
вас» (Матф.10:19-20). Обратите внимание: в те самые
трудные минуты жизни для христиан Дух Святый будет
говорить в нас и даст нам те последние слова, которые нам необходимо будет сказать предающим нас.
Слушание голоса Святого Духа

Сегодня для многих верующих, как камень преткновения, становится вопрос слышания голоса Святого
Духа внутри верующего и служение Богу в дарах Святого Духа. Нам следует внимательно исследовать Библию и обратить особое внимание на последние слова
Иисуса в разговоре с Никодимом: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным
от Духа». Иисус конкретно говорит, что рожденный от
Духа слышит голос Святого Духа, и так бывает со всяким человеком, кто будет рожден от Духа. В то же время
Христос учит, что Дух действует где хочет, и человеку
не подвластно знать откуда Он приходит и куда уходит.
Истинным верующим следует признать, что сатана и
его слуги проделали много работы с той целью, чтобы
многие люди, в том числе и верующие, не принимали
Истинного учения Иисуса Христа о рождении Свыше, о
слышании голоса Святого Духа внутри нас, о действиях Святого Духа через Его дары в нынешнее время,
особенно дара пророчества. Также и «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» (1Кор. 2:1116). Однако, любящих Живого Бога интересует Истина,
и они принимают пророчества, откровения, видения,
исходящие от Духа Святого. Такие верующие всегда с
жаждой хотят слышать, что Дух (а не человек) говорит
Церквам. В то же время мы видим, что во многих поместных Церквах, вместо живого Слова от Господа, которое истинно назидает, обличает, очищает, утешает,
укрепляет и наставляет на путь верный, служителями
навязывается христианам много догм, историй, басней.
Ибо все, водимые Духом Божиим,
суть сыны Божии

Как важно сегодня, в это последнее время, христианам все более возрастать духовно, слышать, что Святый Дух говорит в нас, что Он говорит в пророческом
слове к Церкви, и нам особо, чтобы стать чище и святее и стать совершенным мужем веры. Как сейчас в поместных Церквах нужны такие водимые Святым Духом

«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте
себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни» (Иуды 1:20-21).

Родиться от воды

Святой Апостол Петр учил: «как возрожденные не
от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия,
живого и пребывающего вовек» (1 Петра1:23); «Итак,
отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко,
дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Петра 2:1-2).
Рождение человека «от воды» - это прямые сверхъестественные действия Бога Святого Духа и водимых Святым Духом христиан на духовно мертвого человека (его разум, образ мышления,
память, совесть, характер) посредством проповеди Евангелия, пророческого слова, откровений,
жизненных добрых примеров, чудес и знамений.
Эти действия Святого Духа направлены на вселение в сердце, разум и дух человека возрождающей
силы Евангелия, изменение (преображение) его греховного образа жизни на новый формат светлого,
радостного и прекрасного образа жизни, точного исполнения Слова Божьего, утверждение духа веры
в Сына Божьего Иисуса Христа и Его Голгофскую
искупительную жертву, с целью спасения уверовавшего в Живого Бога от вечной смерти и мучений.
Таким образом, человек, который желает и стремится быть в такой среде обитания Слова Божьего и
прямых действий Святого Духа, осознавая свое греховное опасное положение, кается и отрекается от
прежних грехов и переходит к этапам духовного рождения и возрастания для вечного спасения. Каждодневное тщательное исследование Святого Евангелия
,и применение его в практической жизни, приводит
человека к новому уровню рождения Свыше, освоение истины, любви, чистоты, святости, познание Величия Господа Бога Вседержителя, страха перед
Ним и полезности возрожденного человека для Церкви Христа на этой Земле и для Небесного Царства.
Родиться от Духа

На основании Священного Писания, мы исследуем,
как человек рождается от Духа? Иоанн Креститель
сказал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий
за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь
Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем»
(Матф.3:11). Иисус Христос учил Никодима: «рожденное от Духа есть дух». Евангелист Иоанн передает нам дословно слова учения Иисуса Христа: «Если
любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с
вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы

Бог Духом Святым говорит верующему
внутри него

Какие места из Библии нам доказывают, что Бог Духом Святым говорит верующему внутри него? В книге
пророка Аввакума христианам открывается духовная
Истина, как слышать голос Божий внутри нас: «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» (Авв.
2:1-4). Библия конкретно учит, что Бог сказал Своим
голосом внутри Аввакума, отвечая на его конкретную
нужду. Но для того, чтобы слышать голос Духа Святого, просто нужна вера и чистое сердце. Перед своей
смертью Царь Давид говорит свои последние слова и
открывает тайну своей близости с Богом: «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»
(2Цар.23:1-3). Давид ясно и конкретно сказал истинным верующим: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Христос приводит пример, как
говорил Давид: «Ибо сам Давид сказал Духом Святым:
сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»
(Мар.12:36). Что можно еще добавить к сказанному.
Многие христиане поют псалом на украинском и белорусском языках: «Коли Дух Господень наповняє мене,
то молюся, як Давид, то плачу, як Давид, то радію, як
Давид, то співаю, як Давид…» Заметьте, если Дух Святый наполняет нас Своей Силой, то тогда мы молимся,
плачем, радуемся и поем, как Давид. Мы сравниваем
себя с Давидом - мужем Божиим, поставленным высоко, помазанником Самого Бога Иаковлева. А когда нет
действий Святого Духа в Церкви, не дают Ему простор
и свободу, какой дух наполняет верующих? Мы видим сухие и обрядные молитвы, артистическое пение.
А как учил Апостол Павел: «Стану молиться духом,
стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и
умом» (1Кор.14:15). Иисус Христос предупреждает
всех верующих: «И во всех народах прежде должно
быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и
не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и

верующие, как были Апостолы Петр, Иоанн, Павел, как
диакон Филипп, такие молодые воины, как Тимофей,
Тит и другие верующие, которые не искали благоволения у людей и учились Евангелию не от человеков,
но через откровение Иисуса Христа и всецело отдали
свою жизнь на служение Богу. Апостол Павел прямо
сказал христианам Галатийских Церквей: «У людей ли
я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то
не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братия,
что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека,
но через откровение Иисуса Христа» (Гал.1:10-12). Дух
Святый через пророческое слово предупреждает христиан, что в последнее время многие верующие, осуетившись, приняли от сатаны дух плоти и дух противления, которые направлены против действий Святого
Духа в Церквах и в жизни христиан. Мы должны всегда
помнить: «…что всякий, рожденный от Бога, не грешит;
но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1Иоан.5:18). Да поможет Бог всем
нам хранить себя и всегда быть водимыми Святым Духом! Слово Божие учит, что живущие по плоти, Богу угодить не могут. Христианин не может жить по желаниям
плоти, но по духу, при условии, что Дух Божий живет в
нем. Кто Духа Христова не имеет, тот не принадлежит
Христу. Если Христос в нас, то тело должно быть мертво для греха. Христиане твердо верят, что будет воскресение мертвых, и если они даже умрут, то Святый
Дух их воскресит из мертвых в первое воскресение.
«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. 8:11). Таков закон Неба. Следует обратить
внимание, что одним из главных факторов, свидетельствующих о том, что человек рожден свыше и живет
по духу, есть постоянное приношение плода Духа, и
его мысли направляются к Небесным, а не к земным
ценностям. В Послании к христианам Рима Апостол
Павел раскрывает суть сыновства с Богом: «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» (Рим.8:14-16). Давид знал
что главное просить у Бога, и он просил: «Научи меня
исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой
благий да ведет меня в землю правды» (Пс.142:10).
Да благословит всех нас Бог Неба и Земли, чтобы мы
и наши семьи всецело были рождены от воды и Духа,
избавились всецело от всех наших грехов и всего диавольского в жизни нашей, были водимы Святым Духом, исполнили волю Божью, стали истинными учениками Иисуса Христа; и своей жизнью привели многих
людей ко Христу и велико прославили Бога Отца.
Да будет вечная слава, благодарение, благословение, величие, крепость, богатство, великолепие, сила,
честь, держава, власть, премудрость, богатство и победа нашему Всемогущему Вечно Святому и Любимому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за наше рождение
от воды и Духа и вечное спасение! Аллилуйя! Аминь.

3 (33) 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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Что ты приносишь Богу?

Когда Евангелист Матфей повествует о чудной повести Рождества Христова, он рассказывает и о неких
таинственных мудрецах с Востока, которые, преодолев сотни (возможно тысячи) километров, при водительстве Бога, пришли в Иудейский город Вифлеем.
Звезда, которую видели они на востоке, шла перед
ними, и наконец пришла и остановилась над местом,
где был Младенец - Иисус Христос. Увидевши же звезду, мудрецы возрадовались радостью весьма великою, и увидев родившегося Младенца с Матерью Его,
падши, поклонились Ему и, открыв сокровища свои,
принесли Христу дары: золото, ладан и смирну. Увидев своими глазами Спасителя мира, мудрецы, получив во сне откровение от Бога, не стали возвращаться к Ироду, а иным путем отошли в страну свою (см.
Евангелие от Матфея 2:1-12). Можно задавать много вопросов: кто эти таинственные личности; как это
звезда их вела и привела к Родившемуся Младенцу
Христу; что за дары они принесли и тому подобное.
Можно этот список вопросов продолжить. Но главное,
что хотелось бы для себя взять с этой удивительной
истории, что эти мудрецы действительно были мудры,

Грешнику же говорит Бог

они в своей жизни научились быть водимыми Богом
Живым, принимать откровения от Него, стремились
найти Христа, научились радоваться радостью весьма великою, и уклоняться от зла и лукавых людей.
Наш Бог Живой и у Него есть так же чувства, и Ему не
безразлично, как к Нему относится Его творение – люди,
которым Он все дал для жизни на Земле - спасение и наследование жизни вечной в Его Небесном государстве.
Муж Божий, Исаия, через пророческое слово передает нам слово силы, чувства и стремления нашего
Живого Бога: «Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится;
неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в
степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят Меня,
шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду,
реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой.
Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою. А ты, Иаков, не взывал ко Мне;
ты, Израиль, не трудился для Меня. Ты не приносил
Мне агнцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил Меня. Я не заставлял тебя служить Мне
хлебными приношениями и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал Мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал Меня; но ты
грехами твоими затруднял Меня; беззакониями твоими отягощал Меня. Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне; станем судиться; говори ты, чтобы
оправдаться» (Исаия 43:19-26). Как тяжело читать
эти слова Бога, рассматривая своё служение Богу.
Как порой бывает стыдно за прожитую жизнь, за дела,
которые не для Бога были сделаны, а всё для себя и для
себя, в угождение плоти. Господь Бог говорит: «полевые звери прославляют Меня...,потому что Я в пустыне дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой». А что взамен Богу за все Его даяния?
А ты, верующий, сегодня молишься, как должно к
Богу, трудишься для Него, жертвами твоими чтишь Его?
Беззакониями твоими отягощал и отягощаешь Его.
О, Господи, Боже Великий и Святый! Прости все наши грехи перед Тобою, и помилуй велико нас во имя Твоего Единородного Сына
- Иисуса Христа и Его Голгофской жертвы.

В Послании к Евреям, христианам преподается особенно важный урок о жертвах Нового Завета, которые
угодны Богу: «...то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему
за стан, нося Его поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через
Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть
плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также
благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евреям 13:12-16). Сын Божий
Иисус Христос однажды принёс Себя в великомученическую жертву на Голгофском Кресте, чтобы искупить
грехи наши и наших семей, и скоро второй раз явится
для ожидающих Его во спасение. Аллилуйя! Аминь.
В книге Псалтырь Асаф передаёт нам обличающие
вразумляющие слова от Всемогущего Господа Бога:
«Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему
обеты твои; и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» Грешнику же говорит
Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет
Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Моё
и слова Мои бросаешь за себя? когда видишь вора,
сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;
уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство; сидишь и говоришь на брата твоего, на
сына матери твоей клевещешь; ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя,
и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте
это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот
чтит Меня, и кто наблюдает за путём своим, тому явлю
Я спасение Божие» (Пс.49:14-23). Не забывайте Бога.
В своей жизни не давайте место диаволу, велико любите Бога Отца, Сына и Святого Духа, цените Голгофскую
жертву Христа, всегда доверяйте Богу, верьте в Его любовь, премудрость, силу, всемогущество и благодать.
Непрестанно приносите Богу Жертву хвалы, прославляющие имя Его, совершайте благотворение и
общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
Да будет вечно прославлен в жизни нашей и всей Вселенной Великий Господь Бог
Отец, Сын и Святый Дух! Аллилуйя! Аминь.

если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною?
Пророк Малахия передает нам слова великой сердечной боли нашего Великого Бога Отца, по поводу отношения к Нему Его избранным народом: «Сын чтит
отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение
предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: «чем мы бесславим имя Твое?» Вы приносите на жертвенник Мой
нечистый хлеб, а говорите: «чем мы бесславим Тебя?»
- Тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит уважения» И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это?
или когда приносите хромое и больное, не худо ли это?
Поднеси это твоему князю! будет ли он доволен тобою
и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф. Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда
такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво
принимать вас? говорит Господь Саваоф. Лучше ктонибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из
рук ваших неблагоугодно Мне. Ибо от востока солнца
до запада велико будет имя Мое между народами, и на
всяком месте будут приносить фимиам имени Моему,
чистую жертву; велико будет имя Мое между народами,
говорит Господь Саваоф» (Малахии 1:6-11). Бог прямо
говорит священникам Израиля, что от востока солнца
до запада, будет велико прославляться имя Его между
народами, на всяком месте будут приносить фимиам
имени Его, т.е. хвалу подобающую Ему как Богу - чистую жертву. Бог не принимает жертв и молитв тех, кто
не воздает Ему должное почтение в жизни и служении
Ему, не соблюдает в точности слово Его. Бог говорит
таким служителям, что лучше им запереть двери, что-

НЕТ ДУХУ СОДОМА И ГОМОРРЫ

Библия предупреждает: «Как Содом и Гоморра
и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходящие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, - так точно
будет и с этими мечтателями, которые оскверняют
плоть, отвергают начальства и злословят высокие
власти» (Послание Святого Апостола Иуды 1:7-8).
Жители Содома и Гоморры и окрестных городов поставлены Богом в пример всем будущим поколениям людей. За непослушание Богу, отверже-
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бы напрасно не держали огня на жертвеннике Его. Нет
к таким благоволения Божия и приношение из рук их
неблагоугодно Ему. Исследуя Священное Писание (как
Ветхий так и Новый Завет), мы видим, что Бог ищет
себе поклонников, поклоняющихся Ему в Духе и Истине. Тех поклонников, которые чтут Его не только устами, но всем сердцем своим, искореняют из себя каждый грех, желают угодить Ему, берут свой крест (свое
служение) и ежедневно следуют за Ним, полностью
покоряются водительству Святого Духа, любят Бога и
Его народ истинной любовью, ревнуют и действуют в
дарах Святого Духа и приносят плод Духа, приготовляют себя и помогают другим членам Тела Христова
ко встрече со Спасителем и к Восхищению Церкви.

Бог отдал ради нас в жертву на Голгофский Крест
Своего Единородного Сына, чтобы искупить нас от
вины грехов наших и вечных страданий в аду. А какую жертву мы даем Ему за наше спасение? Как
мы чтим Бога, как Ему служим, как славим Его?
Обращаясь к христианам Церкви Иисуса Христа города Рима (где было много христиан из Израильского
народа и язычников), Святой Апостол Павел пишет:
«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в
единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса,
дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога
и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:5-6).
Слово Божие преподает нам конкретную Евангельскую доктрину о том, чтобы мы, верующие, пребывали в единомыслии между собою, именно по
учению Христа Иисуса (а не иных учений, так называемых современных учений, человеческих знаний, обрядов, преданий), и единодушно, едиными
устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа. При этом служили Богу от всей души, отдавая Ему в жертву все лучшее и самое дорогое нам
(время общения с Богом в искренних молитвах, молитвах на иных языках в союзе с Духом Святым, в
изучении Библии, в постах, в служении в поместных
Церквах, проповеди Евангелия, в служении финансами и материальными благами, в творении дел милосердия и в постоянной хвале и благодарении Богу).
Да будет слава, благодарение, почтение, великолепие, благословение, величие, премудрость, богатство, сила, власть, победа, держава нашему Великому, Всемогущему Богу, Творцу Неба и Земли, нашему
Создателю и Спасителю, Богу вечной любви: Отцу,
Сыну и Святому Духу во веки веков! Аллилуйя! Аминь.

ние Его законов человеческого бытия на Земле,
за грехи гордости и распутства, Бог огнем с Неба
уничтожил все эти города вместе с их жителями.
К большому сожалению и беде людей, сатанинский
дух Содома и Гоморры распространяется. И в это
время слуги диавола под видом расширения прав и
свобод граждан и противодействия дискриминации,
пытаются в ближайшее время, через Верховный Совет
Украины, протолкнуть Законопроект № 0931, который
может стать инструментом для ограничения свободы
совести и свободы выражения мнения в Украине. Он
предлагает ужесточить требования Закона о противодействии дискриминации, вводя такие новые понятия,
как «виктимизация», «дискриминация по ассоциации»,
«множественная дискриминация», запрещая все формы дискриминации, определенные законом. При этом
Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам
человека предоставляются полномочия издавать «обязательные для исполнения требования (предписания)
об устранении нарушений законодательства в сфере
предотвращения и противодействия дискриминации»,
а также право составлять «протоколы о привлечении к
административной ответственности» и направлять их в
суды для наложения штрафов от 3400 до 11900 гривен.
По мнению христиан, к примеру, не должны считаться дискриминацией ситуации, когда возникают
возражения на основании религиозных убеждений
и свободы совести, руководствуясь которыми врачгинеколог и акушер отказываются делать аборты,

эвтаназию или операцию по изменению пола; чиновник отказывается оформлять однополые браки; предприниматель отказывается производить продукцию с
лозунгами, пропагандирующими аморальные идеи,
противоречащие его совести. В это время не должно
и не может считаться (квалифицироваться) как дискриминация, когда священники (религиозные деятели)
на основании Библии публично проповедуют о великой опасности нарушения законов Бога о покаянии в
грехах гомосексуализма, изменении пола, однополых
браков, абортов и др. Или ведут общественные дискуссии, аргументируя свои доводы в пользу здравого
образа жизни конституционных норм о брачном союзе
только для одного мужчины и для одной женщины.
Истинные Христиане не должны стоять в стороне от
этой проблемы, потому что эти пагубные действия сатаны и его слуг могут отобразиться на будущем страны
и потомков. Христиане сегодня, как никогда, должны
объединиться и твердою верою противостать диаволу. Молитва и пост к Богу Вселенной во имя Иисуса
Христа разрушит все планы врага душ человеческих.
Да будет вечная слава, честь, хвала, благодарение,
благословение, премудрость, сила, власть, победа,
держава и величие нашему Истинному и Святому Богу
Отцу, Сыну и Святому Духу, за победу Сына Божия Иисуса Христа на Голгофском Кресте над нашими грехами, диаволом, смертью и адом; за Вечное Евангелие и
здравое учение о святой, праведной, счастливой жизни во Христе, и вечном спасении! Аллилуйя! Аминь.

ПРИМЕР БУДУЩИМ НЕЧЕСТИВЦАМ

3 (33) 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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хож д е н и е
«Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16).
«Если мы живём Духом, то по Духу и поступать должны» (Галатам 5:25).

в

для нашего Господа Иисуса Христа. Бог послал Духа
Святого привести нас к Иисусу, и если мы доверяем
Ему, Дух Святой приведёт нас домой как вечную невесту Христа! «Бог от начала, чрез освящение Духа и
веру истине, избрал вас ко спасению» (2 Фес. 2:13).
Моисей сказал Израилю, что они являются особенным, избранным народом: «Ибо ты народ святой у
Господа, Бога твоего; тебя избрал Господь, Бог твой,
чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор. 7:6). О, как Израильтяне
любили это изречение! Им нравилось быть избранными, особенными в Божьих очах. Но они хотели наслаждаться привилегиями этого избранничества, не беря
никаких обязательств, чтобы стать достойными своего
Господа. Народ Израильский не следовал Господнему
водительству к обетованной земле. Они продолжали
оставаться в упрямом бунтарстве, вероотступничестве,
духовном прелюбодеянии и идолопоклонничестве. И
когда пришло время идти в Ханаан, они были не готовы.
Это настоящая картина сегодняшнего христианства. Мы гордимся тем, что мы избраны и призваны Богом, но мы не хотим подчиниться Духу Святому, чтобы Он приготовил нас к святости Невесты.
Все, что Дух Святой делает в нас,
связано с Его миссией.

«Хождение в Духе» - остается неясным понятием для многих христиан, включая служителей.
Я считаю, что «хождение в Духе» можно определить
одним предложением: Ходить по Духу — это просто позволить Духу Святому делать в нас то, что Господь послал Его делать.
Для чего Бог послал Дух Святой

Вы не сможете позволить Ему делать эту работу до
тех пор, пока не поймёте, для чего Бог послал Дух Святой. Иисус сказал об Отце: «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» (Иоан. 14:16-17). Дух Святой был послан к
нам от Отца, чтобы выполнить одну, и только одну, вечную цель. И пока мы не поймём Его миссию и работу в
нас, мы будем допускать одну из двух ошибок: первое,
мы согласимся только с маленькой порцией Его работы — такой, как несколько духовных даров, ошибочно думая, что это уже Его полнота, и упуская главную
цель Его работы в нашей жизни. Второе, мы погасим
Духа Святого внутри нас и будем игнорировать Его
совершенно, понимая, что Он очень таинственный, и
что Его присутствие есть что-то такое, что мы должны
брать верою и никогда не понимать. Мы можем пророчествовать, исцелять и говорить языками - но, если
мы не имеем любви, мы — ничто. Мы не поступаем по
Духу!
Многие христиане сегодня убеждены в том, что они
ходят в Духе только на основании того, что они молятся на языках. Но молитва на иных языках не обозначает молитву в Духе. Многие, кто желает молиться в
Духе, сразу же начинают молиться на иных языках, в
то время, как мысли их находятся совсем в другом месте! Библия говорит, что если вы молитесь на языках,
ум ваш остается без плода. Когда мы молимся на языках, давайте так же молиться и нашим умом. Как много
верующих «зачахли» в своем духовном росте, потому
что они сконцентрировались на одном или двух дарах
Духа, но не пошли дальше!
Мы признаем работу Иисуса Христа на Кресте, мы верим, что Он пребывает в нас, и мы знаем Его присутствие.
Но мы не признаем работу и служение Духа Святого в
нас. Я спрашиваю вас — обращаетесь ли вы к Духу Святому так, как к Иисусу? Признаете ли вы Его ежедневно?
Я сознаюсь, это было проблемой и в моей жизни. Я
недавно переживал, когда Дух Святой проговорил ко
мне наедине в молитве. Он сказал: «Давид, признай
Меня. Не держи Меня в каком-то тёмном уголке твоего
ума и сердца. Признай, что сейчас тебе Я являю Себя!»
Время придёт, когда вы будете серьёзно озабочены тем, почему и для чего дан вам Дух Святой. Вы
должны быть способны сказать: «Дух Святой, Библия говорит, что Ты был послан ко мне, как подарок,
от моего Небесного Отца. Слово говорит, что Ты живёшь во мне. Скажи же, для чего Ты пришел? Какова
Твоя вечная цель? Что Ты хочешь произвести во мне?
Вечная цель Духа Святого в нас — это привести
нас домой, к Иисусу Христу, как Его вечную
беспорочную Невесту.

Дух Святой пришёл, чтобы обитать в вас и во мне,
чтобы запечатлеть, освятить и приготовить нас всех
для брачного пира со Христом. Он был послан в наш
мир приготовить Невесту для брака со Христом! Образ
этих отношений между верующими и Духом Святым
мы находим в Ветхом Завете в 24 главе книги Бытие.
Авраам послал своего старшего слугу Елиезера найти невесту для сына Исаака. Имя «Елиезер» значит
«великий Божественный помощник.» Это прообраз
Духа Святого. И точно так, как Елиезер вернулся с Ревеккой, чтобы представить её, как невесту, для Исаака, таким же образом Дух Святой доставит Невесту

Всё, что Дух Святой ни делает, связано с целью Его
сошествия — привести нас домой, как приготовленную
Невесту. И Он действует только в соответствии с этой задачей! Да, Он является нашим Путеводителем, нашим
Утешителем, нашим Подкреплением во время нужды.
Но Он употребляет каждое действие освобождения,
каждое прикосновение, каждое проявление Его в нас
для того, чтобы сделать нас соответствующей Невестой.
Каждый Его дар имеет смысл и назначение. Если
вы пророчествуете, это пророчество имеет одну
цель: прославить Христа и сделать Его церковь влюбленной в Него! Каждый раз, когда кто-то получает
исцеление, Дух Святой говорит: «Смотри! Это твой
Иисус! Не чудесен ли Он? Он исцеляет — и ты видишь только проявление того, Кем Он является!»
«Смотри, что Он сделал для тебя!» Всё, что Он ни
делает, указывает на Иисуса, ибо Дух «не от Себя говорить будет» (Иоан. 16:13). Дух Божий был послан
открыть вам истину, которая сделает вас свободными от всех других влечений, истина разрушит всякую
связь с грехом и всяким неверием. Ибо вы не от мира;
вы направляетесь для славной встречи с вашим Женихом и приготовляетесь для Его брачного пира. Это
и есть работа Духа Святого — явить Иисуса церкви,
чтобы мы полюбили Его. И эта любовь будет хранить нас! Библия говорит, что если мы будем ходить
в таком Духе, то мы не будем исполнять вожделений плоти. Почему? Потому что Дух Святой влюбляет наше сердце в Христа. Дух Святой приходит явить
Иисуса нам и показать нам красоту Его святости.
Мы много говорим о руководстве Духа Святого. «Слышал ли я правильный голос? Или я упустил Его? Или
это была только моя плоть? Мы не верим, что Он обитает в нас, что Он имеет вечную цель, и если мы только позволим Ему, Он поведет нас по Божьему плану.
Я спрашиваю вас: «Для чего даны проявления и
дары Духа Святого?» Павел говорит, что это было
для нашей пользы: «Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12:7). Дар мудрости
не имеет ничего общего с мудростью этого мира.
Вера, исцеления, чудотворение, пророчество, различение духов, языки, истолкование — какая вообще польза от этих даров? - Она заключается в
том, чтобы приготовить нас как Невесту для Христа!
Приходилось ли вам бывать на служениях чудотворения или исцеления? Умилило ли вас то, что вы видели?
Показало ли это вам чрезвычайную тяжесть греха? Наполнило ли это ваше сердце любовью к Иисусу? Дало
ли это вам желание Его скорейшего прихода на землю?
Если нет, тогда Дух Святой не присутствовал там — потому что это Его работа! Работа, служение и миссия
Духа Святого заключается в единственном, это — отделить нас от этого мира; создать в нас желание скорейшего прихода Иисуса; обличить нас во всём, что могло
бы опорочить нас; обратить наш взор от всего окружающего и направить его на Иисуса; украсить нас украшениями пылких чувств быть с Ним, как Его Невеста!
Дух Святой глубоко огорчен, когда Он видит сегодня пасторов и евангелистов, превращающих Его
служение в цирк. Дух Святой не может переносить
различные манипуляции и плотские представления,
производимые в Его имя! Если Дух Святой действует в церкви, тогда каждый псалом, каждое слово
хвалы, каждая нота каждого инструмента помазаны
Духом Святым, чтобы прославить Христа. Дух Святой делает то, что Он призван делать — представить нас нашему Жениху в Его славе и могуществе.
Теперь позвольте мне показать вам одно из великих
действий Духа Святого: Дух Святой был послан, чтобы
дать нам предвкусить Христа!
Предвкусить — это значит вкусить наперед. Библия называет это залогом — «залог наследия нашего» (Еф. 1:14). Это значит — дать попробовать
вкус целого перед тем, как мы будем иметь это целое. Наше наследие — это сам Иисус Христос; и

ду х е
Дух Святой вводит нас в Его присутствие, чтобы
предвкусить от блаженства быть Его Невестой, наслаждаться постоянной любовью и общением с Ним.
Они уже не просто верующие. Они уже «не от этого
мира», с тех пор, как они привязались к небесному, а
не к земному. На них не действуют события этого мира;
они непоколебимы. Они уже больше не равнодушны
или с половинчатым сердцем. Наоборот, их сердца
взывают день и ночь: «Гряди скорей, Господи Иисусе...»
Что изменило их? Что сделал Дух Святой в этих
сердцах? Что отметило их и запечатлело навсегда, как собственность Господа? Просто, Дух Святой дал им вкусить от славы Его присутствия!
Он пришёл к ним, раскрыл небеса — и они испытали сверхъестественное явление Его величия!
Вот почему так необходимо, чтобы Божий дом был
свят, наши сердца и руки должны быть чисты, и мы не
имели ничего, чтобы мешало в нас действиям Духа Святого. Дух Святой наслаждается, когда Он приоткрывает
завесу и дает нам предвкусить то, что скоро наступит!
В настоящее время Дух Святой открывает глаза Его
избранных — «...просветил глаза сердца вашего» (Еф.
1:18). Дух Святой приходит в церковь, которая жаждет
Его и молится; к пастырям, которые сокрушены пред
Господом; к верующим, которые озабочены только одним — увидеть Тело Христа, преображенное в подобие
неба. Бог запечатлевает таких людей сейчас! Вы можете сходить на служение, где Иисус настолько реален,
что вы попробуете кусочек неба в вашей душе. Вы уйдете оттуда с таким сознанием реальности вечности, что
ваши проблемы не будут больше беспокоить вас, низкий уровень экономики не потрясет вас, и вы больше не
будете бояться дьявола. Господь зажигает святой огонь
в вашей душе, и вы говорите: «Это сверхъестественно. Это не я — это Дух Святой, действующий во мне!»
Задача Духа Святого - создать в нас страстное,
постоянно растущее желание ко Христу!

Если вы в самом деле любите Иисуса, Он никогда
не выходит из вашего ума. Он присутствует в каждом моменте вашего хождения. Некоторые христиане думают: «Это случится после моей смерти. Когда
я приду в небеса, всё изменится. Я тогда стану Невестой Христа». О, нет, смерть не освящает никого! Дух Святой находится здесь теперь, Он жив и
трудится в вас, чтобы создать в вас пылкую любовь
ко Христу на этой стороне от смерти, а не после!
Римлянам 8:26 описывает одно из наиболее сильных
действий Духа Святого в сердце верующего: «Также и
Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не
знаем о чём молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными».
Еврейское слово, переведенное как «воздыхания»,
значит «томление» — сильное желание, тоска по Иисусу. Вы можете томиться по Иисусу так сильно, что вы
находитесь в Его присутствии и ничего не исходит из
вас, кроме воздыхания, чего-то такого, что невозможно
выразить. Оно говорит:«Иисус, Ты единственное счастье, которое есть в этом мире. Я попробовал и увидел, что Ты добр и прекрасен — и Я хочу Твоей полноты.» Это глубокий внутренний вопль того, кто жаждет
святости и мучится от своих беззаконий. Он сознает:
«Я не знаю, как молиться. Я не знаю, за что молиться».
Вопль его сердца: «Дух Святой, приди! Ты знаешь сущность Бога. Ты знаешь, как молиться в соответствии
с волей Отца. Иди со мной — управляй мною!» Это и
есть признак того, кто ходит в Духе. Он имеет неутолимую жажду по Иисусу. И это не потому, что ему надоел весь сор этого мира — вся эта грязь, преступность,
наркотики и безработица. Нет, он просто, как Павел,
только желает оставить всё и быть с Иисусом! Такой
человек, погруженный в безмерное желание и чувства,
движим Духом Святым и идет за Христом. Его сердце
так желает Христа, что нет слов, чтобы выразить Его
жажду и любовь. Это чудесное, сильное переживание.
К сожалению, очень немногие имеют сегодня это
страстное томление по Христу. Нет стремления и
жажды быть с Ним. Каждое воскресенье церкви заполняются христианами, которые никогда не испытывают и не проверяют свою любовь ко Христу! Но
Дух Святой находит Свой народ, Своих людей! Они
позволяют Духу Святому руководить ими. Они начинают подчиняться Ему — и чем больше они делают
это, тем больше Его внутренние воздыхания в них.
Дорогой верующий, что произошло в вашей жизни
с тех пор, как вы спасены? Руководитесь ли вы только чувствами? Или вы равнодушны и теплы? Или вы
боитесь воспламениться к Господу, потому что вас сочтут за фанатика? Просите Духа Святого так открыть
Христа вашему сердцу, чтобы вы полностью отделились от этого мира. Это случилось с Авраамом. Он
говорил: «Я только пришелец здесь.» Он искал города, которого художник и строитель сам Бог. Он имел
ведение, и его глаза были открыты для вечности.
Можете ли вы сказать сейчас, что вы готовы быть
с Ним, что вы желаете Его больше, чем собственную
жизнь? Вы можете это говорить часто, но что это значит для вас, когда вы поёте: «Он для меня больше, чем
жизнь»? Стала ли ваша любовь к Иисусу более пылкой, чем когда вы впервые встретились с Ним?
выписки из статьи Давида Вилкерсона

противостать в день з лой

Наш Великий и Всемогущий Господь Бог учит нас всегда побеждать всё зло, которое диавол и его бесы воздвигают на земном пути верующих. Бог Отец дал Своему народу всеоружие, которое фактически, намного
сильнее того оружия, которое есть в мире и империи

зла. Когда мы с верою в постах и молитвах призываем в помощь имя Господа Иисуса Христа, Кровь Христа, Раны Христа, Слово Божие, Бога Святого Духа
(нашего ратоборца, защитника, помощника, ходатая, укрепителя, петеводителя, учителя), то всегда с
Неба придет в жизнь нашу победа над всеми силами ада. Апостол Павел учит: «Наконец, братия мои,
укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 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. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать
в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в
броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы
лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением
о всех святых» (Ефесян.6:10-18). Аллилуйя! Аминь.

3 (33) 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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Ч УД Н Ы Е Д Е Л А Б О Ж Ь И В Ж И З Н И Л Ю Д Е Й
Я встретился с Богом еще мальчиком, и с
тех пор вот уже 50 лет хожу в Его свете, дорожа Его дружбой и внимательно прислушиваясь к Его голосу.
Я хочу обратить ваше внимание на некоторые важные вещи, которые являются частью
жизни любого христианина, и которых так недостает другим.
Однажды со мной произошел такой случай. Мой добрый знакомый погиб в автокатастрофе недалеко от Бевертона. Мы с женой
гостили у своих друзей в Бевертоне, и они
рассказали нам об этом трагическом случае.
Возвращаясь домой, мы ехали по шоссе, и
вдруг я услышал Голос, говоривший мне:
«Сверни на левую сторону дороги и остановись там на обочине».
Сердце христианина, тебе хорошо знаком
этот Голос, не так ли?
Итак, мы возвращались домой из Бевертона. Любой водитель знает, что остановить
машину на левой стороне шоссе — значит
нарушить правила дорожного движения. Но
я привык повиноваться этому Голосу, который слышал уже много лет. Иисус сказал:
«Овцы Мои слушаются голоса Моего» (Ин.
10:27). (Рассказывая этот случай, я хочу, мои
дорогие друзья, чтобы вы поняли, как важно
познавать Бога и общаться с Ним. Ведь спасение, которым Он обещает благословить
нас после смерти, — это еще не все. Он хочет, чтобы мы пребывали в Его присутствии
сейчас. Бог обещал каждому христианину,
что Он будет вести и направлять его в Духе
Святом.)Итак, я свернул на левую сторону
шоссе, подъехал прямо ко рву и остановил
машину. И вдруг я услышал рев мотора
огромного грузовика, который выскочил изза поворота. Вместо того, чтобы ехать прямо,
он ехал под углом в 45 градусов по правой
части шоссе. Водитель потерял управление
машиной, которая буквально закрыла собой
всю дорогу. Если бы я остался на той части
шоссе, грузовик неминуемо ударил бы меня
в бок и столкнул бы мою машину со склона вниз. Представляете: лететь сто метров
вниз! Но я был на другой стороне, когда эта
громадина промчалась мимо меня. Грузовик
проехал еще футов сто, наскочил на что-то
твердое и выровнялся. Водитель, наконец,
овладел управлением и поехал дальше.
Дорогие друзья, читая Святое Писание,
мы видим, что голос Божий всегда руководил
людьми. Бог разговаривал с ними. В этом,
собственно, и заключается смысл истинной
христианской жизни: пытаться по милости Его
войти в самое сердце Бога — в самую душу
Иисуса Христа — в то место, где Он обитает
в нас, где Его голос говорит в нашем сердце.
Однажды меня навестил друг, который
объездил всю Южную Африку. Этот человек был очень болен. У него была большая
раковая опухоль на лице и серьезная травма мозга, которая стала следствием сильного солнечного удара.Мы подружились,
и он некоторое время жил с нами в Девалерасе. Однажды мы все вместе сидели
в гостиной. Рядом со мной сидела шестилетняя девочка. Вдруг она встала и подошла к этому человеку, взобралась к нему
на колени, положила обе руки на опухоль
и стала молиться. На моих глазах опухоль
стала уменьшаться, а через полчаса исчезла вовсе. Остался только шрам, который
тоже исчез через несколько дней.Но это еще
не все. После того, как девочка возложила
руки на его голову, он радостно воскликнул:
«Вы представляете, боль, которая, как раскаленное железо, жгла мой мозг, ушла!» С
тех пор головные боли перестали мучить
его.«Сила у Бога» (Пс. 61:12). Простой, неискушенной душе дано дотронуться до Бога
и жить в самом Его присутствии и силе.
Есть крещение, исходящее только от одного Иисуса. Оно зависит только от Его
высшей власти. Ни ангел, ни человек не в
состоянии дать такое крещение. «Тот есть
крестящий Духом Святым» (Ин. 1:33). Поэтому человек, желающий получить Духа
Святого, должен войти в совершенно определенный, сознательный контакт с Самим
Иисусом Христом. Благословите Господа!
Где-то за год до поездки в Африку, я провел ночь в молитве, и Дух нашего Господа
сошел на меня. Господь показал мне те места, где мне предстояло работать на протяжении следующих пяти лет. Благодаря особому Божественному озарению, я даже смог
увидеть, сколько времени мне придется пробыть в каждом из них. Я, преклонив колени,
молился, и вдруг очутился в церкви в Йоханнесбурге, Южная Африка. Я вошел в церковь
и пошел по церковному проходу к ризнице.
Там я остановился и посмотрел вокруг. Все
это произошло со мной, когда я молился,
стоя на коленях в своей комнате недалеко от
Чикаго. Менее чем через год я был назначен
пастором этой церкви. Господь позаботился
обо всем. Мне ничего не пришлось для этого
делать. Потом я вспоминал ту ночь, когда Бог
показал мне масштабы и характер работы,
которую Он собирался произвести в Африке.
Меня некоторое время не было в городе.
Когда я вернулся, то не застал жены дома.
Я уже собирался идти на дневное служение,
когда ко мне пришел мой знакомый и сказал:
«Ваша секретарь, миссис Грехэм, при смерти. И ваша жена сейчас находится рядом
с ней». Я тотчас же поспешил к дому миссис Грехэм. У двери меня встретила жена
одного из моих служителей. Она сказала:
«Вы опоздали. Она умерла». Когда я зашел
в дом, то увидел священника, выходившего
из ее комнаты. Он сказал: «Она давно уже
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не дышит». Я подошел к кровати, на которой
лежала молодая женщина, и, глядя на нее,
вспомнил, как всемогущий Бог три года тому
назад чудесным образом спас ее от смерти,
восстановив все ее женские органы, удаленные во время операции. Я вспомнил, как
она вышла замуж, забеременела и родила
ребенка.От этих мыслей возгорелось мое
сердце! Я поднял женщину с подушки и воззвал к Богу. Я просил Его послать молнии с
небес, чтобы они испепелили власть смерти
и освободили ее. Я приказал ее духу вернуться в тело. И он вернулся через 23 минуты после того, как она перестала дышать!
К сожалению, мы не научились поддерживать постоянную живую связь с Божественными силами. Правда, наша душа изредка
может воспарить к Богу, и тогда мы можем видеть Божий огонь, творящий чудо. Но Иисус
Христос жил все двадцать четыре часа в сутки в Божьем присутствии. Из Его уст не вышло ни одного слова, которое Он говорил бы
от Себя, а не от Бога-Отца. «Слова, которые
говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63).
В нашей общине в Спокане была славная женщина. К сожалению, она была слепа в течение девяти лет. Муж ушел от нее,
оставив ее и шестерых детей без каких-либо средств к существованию. (Среди людей
достаточно негодяев, способных на такие
вещи, которые ни одно животное не сделает,
ведь даже животные заботятся о своем потомстве.) Вы представляете, что чувствовала бедная женщина в тот момент? Она была
полностью сломлена, подавлена и уничтожена. Ее сердце обливалось кровью от горя.
Однажды она сидела со своими детьми на
пороге дома и молилась. Вдруг один из них
подскочил и, указывая рукой вперед, прокричал: «Мама, посмотри, там по дорожке идет
человек, очень похожий на Иисуса! У Него
кровь на руках и на лице!» Дети очень испугались и спрятались за домом. Через некоторое время старший ребенок выглянул
из-за угла и проговорил: «Мама, Он возлагает руки на твои глаза!» И в тот же миг ее
глаза открылись! Это — Божественная сила!
Грех растворяется и болезнь уходит при одном только приближении Божьей силы. А
мы еще спрашиваем себя, достаточно ли
силен Иисус, чтобы ответить на все наши
нужды. Снимите все засовы и замки с дверей своего сердца и впустите Иисуса в свою
жизнь. Ваше сердце вряд ли удовлетворится пустой Пятидесятницей. Вашей душе
необходим Божий свет и молнии Иисуса,
чтобы ваша жизнь наполнилась до краев.
В 1912 году я был пастором Апостольской
скинии в Йоханнесбурге, Южная Африка. В
то время наша церковь переживала период
великих духовных благословений и духовной
силы. Удивительные проявления действия
Духа Святого стали привычными для нас.
Однажды во время воскресного служения
один из членов нашей скинии поднялся и попросил помолиться за его двоюродную сестру, которая находилась в психиатрической
больнице в Уэльсе, в отделении для буйно
помешанных (семь тысяч миль по морю от
Йоханнесбурга). Я преклонил колени и почувствовал невероятный прилив молитвенного духа. Я молился горячо и в силе духа. В
то же самое время молитвенный дух сошел
на всех присутствующих в церкви. Я чувствовал в тот момент сильное помазание Духа
Святого на изгнание демонов. Мои внутренние, духовные глаза открылись, и я увидел
потоки яркого света, исходящие от многих
молящихся в зале. Я продолжал молиться,
произнося слова молитвы с большой силой и
осознанием своей духовной власти. Вдруг я
почувствовал, как мой дух отделился от тела
и пролетел, к моему великому изумлению,
над городом Кимберли, в 300 милях от Йоханнесбурга. Я также видел город Кейптаун
на побережье моря, в тысяче милей от нашей
церкви. Затем я увидел в духе остров Святой
Елены, и маяк на мысе Верд, на побережье
Испании. Мне казалось, что я летел сквозь
атмосферу со скоростью молнии, обозревая
все вокруг себя. Я запомнил полет над побережьем Франции, через Бискайский пролив,
над холмами Уэльса. Я никогда до этого не
был в Уэльсе. Внезапно перед собой я увидел деревню, расположенную в глубокой долине. Затем я увидел общественное здание
и интуитивно понял, что это была психиатрическая лечебница. Я прошел внутрь больницы, проникнув туда через закрытые двери, и
остановился перед койкой, на которой лежала женщина. Ее руки и ноги были привязаны
к койке. Чтобы она не смогла подняться, ее
буквально прикрутили к кровати двумя другими ремнями, один из которых проходил
поверх коленей, а другой — поверх грудной
клетки. Женщина все время раскачивала
головой и бормотала что-то непонятное. Я
возложил руки на ее голову и с великой силой приказал во имя Иисуса Христа, Сына
Божия, чтобы демонический дух, который
владел ею, вышел вон, и чтобы она была исцелена Божьей силой.Через несколько минут я увидел, как стало изменяться ее лицо.
Оно смягчилось. На нем появилось осмысленное выражение. Затем она открыла глаза
и улыбнулась мне. Я знал, что она исцелена.
Я не помню, как я вернулся в Южную Африку. Но вдруг осознание окружающей действительности того, что я стою на коленях и
молюсь в своей церкви, — вернулось ко мне.
Прошло три недели, и ко мне пришел тот
брат, который просил помолиться за свою
двоюродную сестру. Он показал письмо от
своих родственников, в котором говорилось,

что с ней произошла невероятная вещь. Она
находилась семь лет в психиатрической
лечебнице и вдруг выздоровела. Доктора
сказали, что это один из тех необъяснимых
случаев, которые иногда происходят. Она
чувствовала себя очень хорошо и вскоре
вернулась домой к своим родным и друзьям.
После возвращения из Африки я гостил
некоторое время у своего брата и сестры.
Однажды мы сидели вместе и сестра сказала мне: «Джон, рядом с нами живет семья
немцев. Сейчас они переживают трудные
времена. Сначала умер отец, затем — одна
из сестер. Несчастья сыпались на эту семью одно за другим. Наконец, их сын, который работал рабочим на судостроительной
верфи, упал и был доставлен в больницу с
серьезной травмой ноги. Сейчас у него началась гангрена и врачи настаивают на ампутации ноги. Мать, старая женщина, больная
ревматизмом, не поднимается с инвалидной коляски вот уже два с половиной года».
Мой брат и я еще некоторое время обсуждали эту ситуацию. Джим — замечательный
высокообразованный парень, профессор
— сказал: «Не кажется ли тебе, что все эти
исцеления — чисто психологическая вещь?»
«Вовсе нет», — ответил я. Джим продолжал:
«А я думаю, что да. Исцеление является
демонстрацией власти разума над природой». «Если бы это было так, то ты смог бы
исцелять точно так же, как и я»,— возразил
я брату. Вскоре к нашему разговору подключилась сестра: «Я только что вернулась от
наших соседей. Я договорилась, что ты помолишься за них». Обращаясь к брату, я сказал: «Отлично. Джим, идем со мной». Когда
мы вошли в дом, я подошел к старой женщине и спросил ее: «Мадам, как долго вы находитесь в коляске?» Она ответила: «Два с
половиной года. Я ужасно страдаю, но не от
того, что мне приходится все время сидеть, а
от того, что сильная боль не оставляет меня
ни днем, ни ночью». Слушая пожилую женщину, я почувствовал Божий огонь, разгоравшийся в моей душе. С властью я произнес:
«Дух ревматизма, во имя Иисуса Христа, я
изгоню тебя из тела этой женщины, даже
если это будет последнее, что я смогу сделать в этом мире!» Возложив на нее руки,
я поднял глаза к небесам и воззвал к Богу,
прося Его изгнать дьявола и освободить
женщину. Затем я сказал ей: «Мадам, во
имя Иисуса Христа, встаньте со своего кресла и ходите!» Она поднялась и пошла. Мой
брат в изумлении воскликнул: «Вот это да!
Даже самому дьяволу такое не под силу!»
Я ответил: «Вот что такое исцеление!»
Мы пошли в другую комнату, где находился ее сын, которому должны были ампутировать ногу. Я сел возле него и стал
рассказывать ему о силе Божьей. Я сказал:
«Мы пришли к вам с вестью от Иисуса Христа. Мы также пришли показать вам, что
может сделать сила Божья». Я возложил
руки на его гангренозную ногу и произнес:
«Во имя живого Бога, эта нога никогда не
будет ампутирована!» Нога была исцелена.
Через шесть месяцев я снова гостил у своей сестры. В один из вечеров к нам зашла
дочь той старой женщины, которая была
исцелена от ревматизма. «Вы должны навестить мою мать и брата. Они полностью здоровы». Когда я зашел к ним, то увидел старую
женщину очень счастливой. Я спросил ее о
сыне и в ответ услышал: «Джейка сейчас нет
дома. Он настолько хорошо себя чувствует,
что недавно даже ходил в клуб и танцевал
там всю ночь!» Когда Джейк вернулся, я рассказал ему о живом Боге, открыл ему сущность Иисуса Христа, пребывающего в нем,
и о том, что Он хочет обладать его душой.
Прошло пять лет после этого разговора.
Когда я опять приехал к сестре, она спросила
меня: «Ты помнишь тех людей, которые живут напротив и о которых ты молился? А вот и
Джейк возвращается с работы». Мы сели на
веранде и начали беседовать. «Ну, Джейк, как
идут дела?» «Знаете, я не совсем понимаю,
что со мной происходит в последнее время.
Во-первых, я больше не хожу на танцы. Я не
пью пива. Мне совсем не хочется курить. Более того, я чувствую такую радость в своем
сердце, какой не испытывал до сих пор. Я
думаю, что это — Иисус Христос». Так Джейк
получил новое рождение от Бога: его душа
соединилась с Ним через Святой Дух. Да
будет благословенно Его драгоценное имя!
Спустя несколько дней после моего приезда в Йоханнесбург руководитель одной
большой миссионерской общины сказал
мне: «Наш местный пастор из соседней
церкви должен уехать на шесть недель.
Сможете ли вы заменить его и проповедовать до тех пор, пока не будете готовы
сами начать свое собственное служение?»
Так Господь открыл передо мной первую
дверь, и я, не колеблясь, вошел в нее.
На следующее воскресенье я проповедовал перед собранием 500 африканцев из
племени Зулу. Мне помогала очень опытная переводчица, миссионерка, которая
прожила с ними почти 30 лет. Во время
проповеди царила мертвая тишина. Даже
в воздухе чувствовалась какая-то особенная неподвижность, похожая на ту, которая
предшествует циклону. И вдруг все собрание
буквально взорвалось в горячей молитве.
Молились все — святые и грешники. Я ждал
и никого не приглашал выходить к алтарю.
Господь сошел на присутствующих в огромной силе, обличающей грех. Меня поразило
больше всего то, что жатва не начиналась до
тех пор, пока Сам Господь не погрузил серп

ИЗ КНИГИ ДЖОНА ЛЕЙКА

в созревший урожай. Из своего опыта проповедника я знаю, как много вреда можно
сделать, начав жатву до того, как Святой Дух
закончит Свою работу в душах людей. Как
часто приглашение выйти к алтарю бывает преждевременным. Это непростительно,
когда на присутствующих, у которых еще не
созрела решимость покаяться, оказывают
давление. В конце Богослужения моя переводчица поделилась со мной своими впечатлениями: «За всю свою миссионерскую
деятельность я никогда не видела, чтобы
африканцы молились в такой силе духа».
В тот же день, вечером, состоялось еще
одно Богослужение, на котором опять царила тишина, — Господь проверял сердца. На
этот раз я посвятил всю свою проповедь покаянию — истинному, стопроцентному покаянию в Духе Святом, которое означает полное
отречение от мира, его греха и духа, — такому
отречению во имя праведности, которое совершил Иисус на реке Иордан (Мф. 3:13-15).
Вдруг от толпы отделился мужчина и направился к алтарю. Когда он был примерно в
десяти футах от алтаря, Дух Господа ударил
его с такой силой, что он плашмя упал на
землю. За ним поднялся другой африканец
и твердой, спокойной походкой направился к
алтарю. Когда он подошел к тому месту, где
лежал первый мужчина, Дух Святой ударил
его с такой же силой, и он буквально свалился на этого человека. И так один — за
другим. Люди выходили вперед, и каждый из
них падал на одном и том же месте, пока не
образовалась куча из пятнадцати человек,
лежащих друг на друге. Был душный вечер,
и я боялся, что мужчина, лежащий под этой
кучей, задохнется. Я немного растерялся,
потому что никогда раньше не был в такой
ситуации. Я видел много замечательных
проявлений Духа Святого, но того, что я увидел здесь, — никогда. Вскоре я не выдержал:
жалость к тому маленькому человеку внизу
кучи взяла верх, и я начал стаскивать тех,
кто лежал на нем сверху. Но они лежали так
плотно друг на друге, что не было никакой
возможности добраться до него. Наконец,
Дух нашего Господа проговорил в мою душу:
«Если Господь смог уложить их на землю, ты
можешь полностью быть спокойным, что Он
не даст им задохнуться». Я ответил: «Прости
меня, Господь», — и вернулся на свое место.
Моя переводчица была сильно встревожена. Она все время повторяла: «Лейк, что
же делать?» Я ответил: «Ждать и наблюдать
за тем, что делает Дух Святой, и учиться у
Него. Запомните, сестра, Господь открыл
Свои пути Моисею, Свои дела детям Израиля (Пс. 104:7). Мы были свидетелями Его дел
— чудных и странных. Может быть, теперь
мы сможем понять и познать Его пути». Мы
продолжали спокойно сидеть и ждать. Через
пятнадцать минут один из лежащих африканцев начал громким голосом исповедывать свой грех. Это было искреннее, идущее
из глубины души исповедание. Вскоре он
поднялся и с просветленным лицом вернулся на свое место. А в это время исповедывался другой мужчина. И так, один за другим,
все пятнадцать человек излили свои сердца
перед Богом и вернулись на свои места. Я
попросил переводчицу привести ко мне того
маленького человека, о котором я так тревожился, чтобы он не задохнулся внизу кучи. Я
попросил его рассказать о себе. Он был один
из Зулу и работал в семье датчанина, который дал ему датское имя Виллум. Я спросил
его: «Виллум, скажи мне, что ты чувствовал,
лежа на полу?» Он ответил на датском языке: «Хозяин (так местные африканцы обращаются к белым людям), когда я лежал на
полу, Иисус пришел ко мне и сказал: «Виллум, я беру все твои грехи». Потом Он ушел,
но вскоре вернулся обратно. Он положил
Свою руку мне на сердце и сказал: «Виллум, Я сделал твое сердце белым». Виллум
посмотрел на меня. Его лицо сияло Божественным светом, и в тот момент оно было
похоже на лицо Ангела. Он все время повторял: «Мое сердце белое! Мое сердце белое!» Он и его друг остались в церкви и пели
всю ночь. Рано утром они ушли на работу.
В среду вечером мы с женой сидели в
церкви, когда пришел Виллум и его друг
и сели на места в первом ряду. Лейк спросила меня: «Джон, кто этот парень, сидящий в первом ряду?» Я ответил: «Это тот
Виллум, который так поразил меня во время проповеди в прошлое воскресенье».
Моя жена сказала: «Джон, Иисус сказал
мне сейчас, что, если я возложу на него руки,
Он крестит его Святым Духом». «Так иди же
к нему немедленно», — ответил я. Через три
минуты после того, как моя жена возложила на него руки, Виллум заговорил на иных
языках, прославляя Бога и пророчествуя.
Сколько веры Господь требует от того,
кто приходит к Нему и просит? «Христос есть чистое, незапятнанное сошествие Бога в человека и безгрешное восхождение человека к Богу, а Дух Святой
— Посредник, через Которого это чудо совершается». Таким предложением заканчивается истолкование иных языков, данное в июне 1910 года в городе Сомерсет.
Святой разум не способен на подлый поступок и не может быть источником греховных помыслов. Только нечестивый разум
способен на такую вещь. Я согласен с Павлом, который предупреждал остерегаться человека с нечестивым разумом (Рим.
16:17). Он может говорить о Боге, но он не
знает Бога. Он не постиг силу спасения, и поэтому не может иметь в себе Духа Святого.

3 (33) 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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Исполняя волю Божию, Святой Апостол Павел учит братьев из Коринфянской Церкви: «Братия! не будьте дети
умом: на злое будьте младенцы, а по уму
будьте совершеннолетни». В законе написано: «иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня,говорит Господь.
Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество
же не для неверующих, а для верующих.
Если вся церковь сойдется вместе, и все
станут говорить [незнакомыми] языками,
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и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?
Но когда все пророчествуют, и войдет
кто неверующий или незнающий, то он
всеми обличается,всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится
Богу и скажет: истинно с вами Бог» (1
Коринф. 14:20-25).
Как сегодня, в нынешнем веке, важно
нам всем возрастать духовно и быть по
уму совершеннолетними, достигать любви и духовного разумения, чтобы стать
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Итак, ныне говорит Господь: народ
Мой, оставь эти помыслы плотские,
оставь суету земную. Поднимись выше
в Духе Святом. Приди на Голгофу, склонись у ног Моих, и Я освобожу тебя, Я
возвращу тебе радость спасения. Я возвращу то, что ты потерял, ибо Я желаю,
чтобы ты предстоял пред лицем Моим,
чтобы ты разумел, что ты в Доме Молитвы, что здесь присутствие Божье среди
тебя. Что Дух Святой, – Он проникает
в глубину сердца твоего, что Бог знает
все твои помыслы. Разве что сокрыто от
Меня? Но Я желаю, чтобы сердце твое
было открыто пред Богом твоим, чтобы
сердце твое было свободно от всяких
амбиций земных. Чтобы разум твой, – он
был препоясан, чтобы ты разумел, что Я
есть Бог Живой среди тебя. Ибо не напрасно милость Моя, не напрасно жертва Моя.
Ибо Я поднял тебя, и поставил пред
лицем Своим, чтобы ты был живым.
Ибо была смерть, и было воскресение,
было искупление, и было прощение, и
было оправдание силой воскресения,
чтобы ты разумел всё то, что совершил для тебя Господь. Чтобы ты ценил
это, дорожил этим временем и дорожил
всем тем, что соделал для тебя Господь,
чтобы ты не забывал путь на Голгофу.
Там свобода, там жизнь твоя, там начало жизни твоей. Посему, народ Мой,
стряхни с себя всякое греховное бремя,
и не пытайся вынуть сучек в глазе брата
твоего, когда бревно в твоем глазе. Но
обратись к Богу твоему, обратись в смирении, в сокрушении сердца, обратись в
искренней молитве. Ибо когда разрушены основания, что сделает праведник?
Вникаешь ли ты в Истину Мою? Разумеешь ли ты Слово Моё? Черпаешь ли ты
эту Воду Жизни, или ты рассматриваешь
всех и всё? Не ищи причину, чтобы осудить кого-то, но благословляй, но люби,
вмещай, ибо Я вместил каждого. Разве были заслуги твои? Не Я ли простер
Свое благоволение, независимо от того,
какой ты был? И ты не ищи своего, не
ищи славы человеческой, не ищи, чтобы
тебя похвалили. Но смиряйся пред Богом, соединяйся в одном духе с Богом
твоим, ибо Силен Бог, Призвавший тебя
и Оправдавший тебя. Силен поднять
упавшего, Силен спасти отверженного,
ибо всё во власти Моей. И Я возлюбил
тебя вечной любовью не для того, чтобы оставить тебя, не для того, чтобы ты
погиб. Но Я взял тебя в руку Свою сильную, могущественную и веду, и хочу провести через все препятствия, чтобы ты
научился следовать за Мной. Чтобы ты
научился исполнять Истину Мою, чтобы
ты научался от Духа Моего, и дал возможность Духу Святому руководить тобой и управлять жизнью твоей, чтобы ты
дал место Духу Святому в сердце своем.
И не думай, что твои знания, которые так
надмили тебя, помогут тебе в этом пути.
Ибо только Дух Святой, – Он может провести, только Дух Святой, – Он может
пробудить внутренность твою, наполнить тебя и напомнить тебе всё то, что
говорил Господь. Напомнить тебе Слово
Моё, напомнить тебе обетования Мои, в
которых ты имеешь утешение, когда обращаешься к ним. И тогда печаль, – она
не обременяет тебя, и уныние, – оно не
может подступить к тебе, когда ты вполне
доверишься Слову Моему, Истине Моей.
Когда ты будешь полагаться во всем
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мужами веры в Бога Живого и Действующего. Усвоить для себя эти важные духовные истины: «...языки суть знамение
не для верующих, а для неверующих;
пророчество же не для неверующих, а
для верующих». Следует уразуметь ту
истину, что в Церкви должен действовать Святый Дух через Его духовные
дары, и народ Божий будет получать
поучения, утешения, обличения во грехах; получать исцеления, освобождения;
тайны сердца людей неверующих или
незнающих будут обнаруживаться - всё
это свидетельствует о явном факте:
«истинно с вами Бог».
Во Втором Послании к Коринфянам
Апостол Павел пишет: «Для того я и пишу
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это в отсутствие, чтобы в присутствии не
употребить строгость по власти, данной
мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братия, радуйтесь,
усовершайтесь, утешайтесь, будьте
единомысленны, мирны, - и Бог любви и
мира будет с вами» (2 Коринф.13:10-11).
Дай Бог, Великий и Святый, чтобы все
христиане все более и более исполнялись силой Святого Духа, более радовались, усовершались, утешались,
были единомысленны и мирны между
собою, употребляли свои характеры и
строгость власти, данной от Господа,
к созиданию, а не к разорению Церкви
Христа; и как залог этого - «Бог любви
и мира будет с вами»! Аллилуйя! Аминь.
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Итак, говорит Господь народу Своему, что Я ныне прохожу по рядам, и Я
стучу в твои сердца нежно-нежно. Хочу
спросить тебя: слышишь ли ты сей стук,
народ Мой? Слышишь ли ты, душа, зов
Господа твоего? Ибо говорит Господь:
какая великая-великая надвигается буря
на народ Мой, на Церквя. Какой страх
и страх посетит народ, и многие возопиют, и многие побегут. Побегут, но не
в ту сторону: не побегут к Господу, но
будут убегать от Него. А говорит тебе
Господь: Церковь Моя, слушай голос
Пастыря твоего. Имей сердца открытые,
имей уши открытые, дабы тебе слышать
зов Мой, дабы в сие время тебе не испугаться, но идти к Господу твоему, бе-

жать к Господу твоему. Ибо смятение за
смятением, волна за волной, – сие есть
суды Мои, се Я – Господь буду идти по
сей земле; и будешь слышать шаги Мои.
Говорю: народ Мой, не страшись, ибо Я
есть Бог Великий. И будешь слышать по
городам и селениям, как будет великийвеликий отход: будут умирать молодые,
будут умирать и юноши, и девицы, отроки и дети, и младенцы. Будут старцы
вопить, и говорить: «Господь забери
меня! Пусть живет сие дитя ещё». Народ Мой, говорю тебе: не унывай доколе
Дух Святой с тобою, доколе Дух Святой
трудится в сердцах твоих и в жизнях твоих. Народ Мой, как Я желаю, дабы ты
освободил сердца свои, дабы ты был

примиренный на всякий час, дабы обиды, – они не застилали сердца твои. Народ Мой, будь готов на всякое время и
на всякий час, ибо не знаешь ни дня, ни
часа, когда Зовущий позовет тебя. Предстанешь пред Господом твоим: готов или
не готов. Придет тот день, как тать ночью, неожиданно для тебя. Говорю тебе:
люби, благословляй. Пусть любовь и
благословение не только на устах твоих
будут, но будут в сердце твоем, будут в
жизни твоей. Неси свет миру, дабы лик
Христа, – Он отражался в тебе, дабы
видя тебя, видели Господа. Говорю тебе:
народ Мой, сокращается и сокращается
время, а готова ли душа твоя? Аминь.

на Бога Жизни, и надежда, – она никогда не будет в постыжении, надежда на
Бога Живого, на Слово Истины. Ибо для
кого это всё, не для тебя ли? Не за тебя
ли пошёл Господь на крест, не для тебя
ли приобрел спасение и жизнь вечную?
Для того, чтобы ты радовался, для того,
чтобы ты ликовал и славил Бога твоего.
Почему сегодня такая разрозненность?
Почему сегодня такое разделение, вражда, осуждение? Потому что отсутствует
эта взаимоскрепляющая связь, которая
называется любовью. И порой ты забываешь об этом, и порой ты не ищешь, не
достигаешь любви, ожесточается сердце твое. А Я говорю: люби, люби всех
и люби Господа Бога твоего всем естеством своим. Полюби, и тогда ты будешь
стремиться соединиться с Богом твоим,
ты будешь жаждать и радоваться общению, ты будешь радоваться друг другу.
Не будешь поднимать перст твой и не будешь отворачиваться, но будешь искать
этого общения, будешь искать, чтобы
предстать в единой хвале, в единой молитве. Чтобы поднялись руки веры твои
к Богу твоему, чтобы ты ожидал помощи
от Господа. Ибо, что часто опираешься
на эту опору, которая так крохка, которая
так ненадежна? Ибо, что есть плоть? –
сегодня есть, а завтра нет.
И что есть обещание человека, который так изменчив в природе своей? –
сегодня сказал, а завтра забыл. А Я не
забуду и не оставлю. Посему, ко Мне
приходи, ко Мне прибегай. Ищи общения
с Богом Жизни, ищи этой связи, чтобы
ты был скреплен и утвержден. Чтобы ты
прочно стоял на этом основании, чтобы
оно не разрушилось в неверии твоем,
в сомнении твоем. Ибо то основание,
которое есть Божье, – оно крепко и непоколебимо. Ибо всё разрушится, всё
потрясется, но это основание твердое.
Ибо познал Господь Своих, и Я знаю
каждого. Ибо Мои овцы, – они слушают
голос Мой, и за другим не идут. Народ
Мой, помни это всегда и стремись, чтобы
ухо твое, – оно было способно слышать
голос Мой, чтобы разум твой разумел
слова Истины, и сердце твое способно
было воспринимать Слово Моё, Истину
Мою. Ибо это жизнь, это благо тебе, это
то, что нужно для тебя более всего. Это,
– говорит Господь, – сокровище, которое
ты не купишь ни за какие ценности мира
сего вместе взятые. А посему, радуйся,
что это всё вверено тебе, это дано тебе,
это доступно тебе.
Народ Мой, тебе не нужно куда-то подниматься, куда-то снисходить, чтобы
добыть. Но вера – вера, действующая
любовью, – она всего достигает, она всё
получает, ибо невозможно неверующему
получить что-либо. Ибо если ты будешь
сомневаться, как ты сможешь дождаться
того желаемого? А посему, различай, народ Мой, вникай, ревнуй о Боге твоем,
о познании Бога твоего. Ревнуй и достигай, и достигай совершенства, чтобы
тебе прийти в полный возраст Христов,
чтобы тебе быть духовным, поклоняться
Богу твоему в Духе и в Истине. А столько заботы о плоти, о плоти, а разве не
знает Господь, в чем имеешь ты нужду
сегодня? А разве не знает Господь, что
благо для тебя? Ибо часто просишь и не
получаешь, и смущается сердце твое.
А ты вникни в просьбы свои, послушай
прошение твое и взвесь это всё на Весах Правды. Просишь ли ты для блага,

чтобы ещё и другому было благо, или
для вожделений своих? Различай, народ Мой, вникай в себя и в Учение, занимайся этим постоянно. Вникай в глубину сердца твоего, рассматривай свои
желания в этом Зеркале души своей.
Смотри чаще и чаще, ибо, как ухаживаешь ты за плотью своей, так ухаживай и
за душой своей. Ибо она так нуждается,
она так стенает и вопиет. Нуждается в
пище и в питии, чтобы тебе не бродить в
пустыне знойной с пустыми мехами, запасайся этим сегодня. Запасайся, смотри, проверь светильник свой, горит ли
он, какой там уровень масла? Есть ли
запас у тебя на оный день? Ибо всё, что
сказал Господь, – непременно сбудется, непременно придут эти дни, и чтобы
это не застало тебя врасплох, как тать
ночью, бодрствуй. Велико бодрствуй и
трезвись, будь бдительным, внимательным, осмотрительным. Ибо тот, который
хочет поглотить, – рыкает и рыкает, а ты
противостой твердой верой и убежит.
Облекись во Всеоружие Моё, будь воином, крепко держи Меч духовный и Щит
веры. И не забудь Обувь обуть благовествовать мир, нести свет миру сему, нести это Слово благое, нести Слово жизни миру погибающему.
Замечай всё, будь сострадателен и
внимателен. Уподобляйся Тому, Который
есть Господь, чтобы тебе преобразиться в тот же образ. Чтобы тебе иметь те
же чувствования, чтобы чувства навыком были приучены к различению добра и зла. Народ Мой, ведь всё оставлено для тебя, ведь всё предписано и
расписано, расставлены знаки. Даже
неопытный пойдет и не заблудится, так
почему так часто заблуждаешься ты в
умствованиях своих? А Я говорю: Слово Моё не нуждается, чтобы Его приукрашивать, Оно не нуждается, чтобы
что-либо добавлять. Оно истинное, неизменное, это столп и утверждение, это
Истина, глаголющая устами Господа. А
посему, принимай Слово Моё, как есть,
и будь тверд в своем уповании, и будь
тверд в своем избрании. Не смотри, что
говорит тебе лукавый, ибо это стрелы
летящие, чтобы достичь сердца твоего,
чтобы проникнуть в глубину. А Я говорю: храни одежды свои, не запятнывай
их. Препоясывайся всё более и более,
храни благодать, храни мир, чистоту и
святость. Почитай друг друга выше себя,
люби друг друга, прощай, ибо Господь
возлюбил и простил и не вспоминает. А
ты часто прощаешь, а в сердце носишь,
а это ковы для тебя, а это уловка, сеть
лукавого. Народ Мой, различай, что от
Духа Моего, проси ведения, проси разумения. Ревнуй о дарах духовных, не
останавливайся. Где ревность твоя? Где
то, как ты раньше бежал, как ты раньше стремился, как ты раньше молился?
Где этот огонь? Где эта ревность? Проси
Огня, проси силы Духа Святого. Не бойся предстоять пред Богом, склоняться
на Голгофе, не бойся исповедовать грехи, но бойся остаться с грехом. Ибо это
препятствие, которое не пустит тебя в ту
дверь узкую. Иди по узкому пути, и придешь к узким воротам, и войдешь, ибо
Дух Святой, – Он проведет, и доведет,
и научит, и наставит, и сохранит. Если
ты вполне доверишься, если ты будешь
удостоверен в Истине Моей, удостоверен в Боге твоем. Народ Мой, ничто не
устрашит: никакие бури, никакие штор-

мы, ибо ладья твоя не утонет, ибо Сам
Кормчий ведет её. Опытный Кормчий,
Который никогда не попадет ни на какой
риф, и доведет тебя до той тихой Гавани,
которая есть Жизнь Вечная со Христом,
радость вечная. Радуйся этому, прославляй Бога твоего, благодари за всё и будь
верен в малом, и доверится тебе большее. Будь доволен всем тем, что ты имеешь. Умей радоваться во всем, умей за
всё благодарить и умей делиться всем
добром и радостью, и спасением с теми,
которые в унынии, которые в беде, которые в горе, которые повязли в трясине.
Кто протянет руку помощи? Где те, которые имеют Слово Жизни? Где те, которые имеют Слово Радости? Посмотри
на нивы, они побелели и ждут тружеников. А кто отзовется, кто сегодня скажет:
«Вот я, пошли меня!». Народ Мой, будь
отзывчивым, будь внимательным к голосу Моему.
Прислушивайся и храни всё то, что
имеешь. Возделывай и храни, умножай
те таланты, которые получил, не закапывай, ибо строгий спрос будет. Ибо каждый предстанет пред Богом Жизни: кто
раньше, кто позже, но непременно придет тот день отчета, когда предстанешь
пред Богом, и что скажешь, что покажешь? Будет ли что принести, или придешь с пустыми руками, с опущенной головой? А посему, сегодня дано для тебя
время, чтобы ты обогатился духовно.
Чтобы ты укрепился, чтобы ты шёл, облеченный силой Свыше, ибо сила у Бога.
Разве Я скрыл что-либо от тебя, разве Я
что-либо не даю просящему? Так стучи
громче, чтобы тебе отворили, потрясай
Небо молитвами, молениями и прошениями. Стучи и стучи. Пойми, что время
последнее, что время скоротечное, что
шаги Мои слышны. И придут великие
беды, и придет великое потрясение на
эту землю. Если сегодня будешь в таком
равнодушии и беспечии, то как устоишь,
как сможешь протянуть руку другому?
Что сможешь дать ты тому, который нуждается, если сам будешь пуст? А посему,
сегодня запасайся, сегодня будь внимателен к каждому слову, ибо Бог приготовил для тебя всё потребное: и пищу и
питье, чтобы ты насытился, и не потерял
ни одной крошки. Ибо есть нуждающиеся, есть те, которые обремененные.
А Я желаю, чтобы свет твой, который в
тебе, – он указал этот путь, чтобы каждый мог выйти из тьмы к этому свету.
Народ Мой, наблюдай, чтобы не потух
жертвенник твой, чтобы не запылился.
Возноси молитвы более и более, наполняй и наполняй чашу, подвигай руку
Божью к действию. Ибо Я – Бог Действующий, не молчащий, Говорящий. Но не
вижу жажды сегодня в народе Моем,
пресытился народ, и говорит: «опротивела эта манна постоянная». О, народ
Мой, следи за устами своими, следи
за словами своими, ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься. А посему, будь особо внимателен,
будь особо бдителен, чтобы тебе устоять, чтобы тебе дойти и получить. Ибо
Дух Святой, – Он желает действовать
среди тебя, и в тебе, в первую очередь,
чтобы ты изменился. И когда ты будешь
таков, каким должен быть, – тогда и всё
вокруг изменится, и тогда, когда не будет
бревна в глазе твоем, – ты сможешь вынуть сучек из глаза брата твоего. Аминь.

Церковь «Вознесение» 08.11.2019г.
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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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СЫН ДАН НАМ

Рождество - это праздник света,
День рожденья большой Любви.
Это с неба отзвук привета,
Это праздник для каждой семьи.
Рождество - это воля Бога,
Это новая в небе звезда,
К жизни вечной прямая дорога,
Это хлеб и живая вода.
Рождество - это праздник мира,
Примиренье людей с Творцом.
Пусть сердца откроются шире
В этот праздничный день пред Христом.

УРОКИ МУДРОСТИ
«Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник, и
безопасен» (Пр. 18:10); «Имение богатого - крепкий город
его, и как высокая ограда в его
воображении» (Пр. 18:11); «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе» (Пр. 18:12);
«Язык глупого – гибель для
него, и уста его сеть для души
его» (Пр. 18:7); «Благоразумие
делает человека медленным
на гнев, слава для него – быть
снисходительным к проступкам» (Пр. 19:11); «Дом и име-

Любить – значит быть вместе навсегда

Библия говорит, что Сам Бог
есть любовь. Если бы не было
любви Бога к Его творению, то
этот мир уже давно бы погиб.
Святой Апостол передает нам
золотой ключ к познанию любви
Бога: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ионна 3:16). Эта великая жертвенная любовь Бога
дает спасение и жизнь вечную.
Любовь - это дар от Самого Бога.
Как человеку важно уверовать в
эту Отцовскую особую жертвенную любовь и воздать Ему ответную любовь. Любить - это значит
пребывать в единстве желаний,
стремиться всегда быть вместе,
исповедовать одни цели. Любить - значит хранить, как особую драгоценность, от всякого
зла (греха и всего диавольского).

Апостол Павел перечисляет качества настоящей любви: «любовь
долготерпит,
милосердствует,
не
завидует, не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит.
Любовь никогда не
перестает» (см.1 Коринф.гл. 13).
Только любовь сможет все простить. Только верою, действующею любовью, возможно преодолеть всякое горе и ненастье,
и вновь приобрести счастье.
Любовь есть совокупность совершенства. Только любовь может покрыть множество грехов
наших, только с любовью (как
пропуск) мы можем войти в Царство Небесное. Зрелым христианам важно усвоить истину: «…
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам» (Рим. 5:5); «достигайте
любви и ревнуйте о дарах духовных, особенно о том , чтобы
пророчествовать» (1 Коринф.
14:1). Да будет вечная слава и
держава нашему Великому Богу
любви во имя Иисуса Христа за
излитую Святым Духом любовь в
наши сердца! Аминь. Аллилуйя!

ние – наследство от родителей,
а разумная жена – от Господа»
(Пр. 18:14); «Наказывай сына
своего, доколе есть надежда,
и не возмущайся криком его»
(Пр. 18:18); «Гневливый пусть
терпит наказание: потому что,
если пощадить его, придется
тебе еще больше наказывать
его» (Пр.18:19); «Слушайся совета и принимай обличение,
чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым» (Пр.18:20);
«Много замыслов в сердце
человека, но состоится только
определенное Господом» (Пр.

18:21); «Дух человека переносит его немощи; а пораженный
дух — кто может подкрепить
его?» (Пр. 18:14); «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета
вопреки Господу» (Пр. 21:30);
«Поэтому с обдуманностью
веди войну твою, и успех будет
при множестве совещаний»
(Пр. 24:6); «Дающий нищему не
обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много
проклятий» (Пр. 28:27);«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» (Пр. 24:11).

Дети! Храните себя от идолов
Святой Апостол Иоанн учит
детей Божиих: «Мы знаем, что
всякий рожденный от Бога, не
грешит; но рожденный от Бога
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что
мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем так же, что
Сын Божий пришел и дал нам
свет и разум, да познаем Бога
истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе.
Сей есть истинный Бог и жизнь
вечная. Дети! Храните себя от
идолов» (1 Иоанна 5:18-21). К
сожалению, сегодняшний мир
(общество) лежит во зле, и совершает свое быстрое падение в погибель. У погибающих
выход только один: уверовать
в Сына Божия Иисуса Христа и Его Евангелие Царства
Небесного, принять Его свет

и разум, осознать величие и
любовь Божию к ним, покаяться в своих грехах и служить в
доброй совести. Для тех, кто
уже уверовал в Единородного
Сына Божия Иисуса Христа,
Его Евангелие, родился свыше, и стремится быть водимым

Святым Духом, очень важно
более и более познать Бога,
Его грани любви, Его волю,
возрастать духовно, хранить
себя и не грешить, чтобы не
давать право диаволу, через
вину греха, причинять им зло и
увлечь от истины. В то же время Апостол Иоанн предупреждает: «Дети! Храните себя от
идолов». Идолами могут быть
множество вещей, человеческих обрядов, и похотливых
желаний и самих личностей
людей. Человек сам себя (или
любимого, или любимую) может сделать идолом. Порой и
своих детей люди воздвигают
в идолы. Идол - это то, к чему
человека больше всего тянет,
к чему он стремится, с кем желает больше проводить время,
общаться) вне Бога и Его Сло-

ва. Одной из разновидностей
нелепого
идолопоклонства
сегодня становится интернет
с его мутными разновидными
диавольскими (обольстительными) источками игромании,
различных
развлекательных
программ
(видиороликов).
Христианам надо велико хранить себя от этого зла, понимая то, что за каждым отдельным идолом сатана поставил
своего демона (по имени того
идола), который затягивает
смотрящего (или увлекающегося этим злом) в сети этого греховного и смертельного мира.
Да защитит нас и наших детей Великий Господь Бог Отец,
Сын и Святый Дух от всех идолов и сохранит для Его Небесного Царства! Ему слава и
держава во веки веков! Аминь.

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!

18-19 января 2020 года
Приглашаем всех
на СЪЕЗДНОЕ
ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ
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...» (Рим.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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