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K 2 (35)2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Дорогие друзья! Поздравляем 
всех вас с великими  и радостными 
праздниками – торжествами всех 
христиан: Вознесение нашего Го-
спода Иисуса Христа и Сошествие 
Святого Духа (в День Пятидесятни-
цы) на истинных верующих в Бога! 
Также Христианский мир именует 
праздник Сошествия Святого Духа 
- Днем Святой Троицы! Сегодня, в 
последнее время, перед Вторым 
Пришествием на Землю Сына Бо-
жия Иисуса Христа, всем людям 
очень важно уразуметь истинный 
смысл этих великих Божественных 
действий, чтобы уверовать в Свя-
тое Евангелие Иисуса Христа, по-
каяться в своих грехах, избавиться 
от всего диавольского в жизни и  во-
йти в число спасенного народа.   

В первых главах книги Деяния 
Святых Апостолов повествуется о 
вознесении из Земли Сына Божия 
Иисуса Христа и о тех обетованиях, 
которые Господь обещал своим уче-
никам: «И, собрав их, Он повелел 
им: не отлучайтесь из Иерусалима, 
но ждите обещанного от Отца, о чем 
вы слышали от Меня, ибо Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколь-
ко дней после сего, будете крещены 
Духом Святым. Посему они, сой-
дясь, спрашивали Его, говоря: не в 
сие ли время, Господи, восстанов-
ляешь Ты царство Израилю? Он 
же сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти, но вы при-
мете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый; и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Са-
марии и даже до края земли. Ска-
зав сие, Он поднялся в глазах их, и 
облако взяло Его из вида их. И ког-
да они смотрели на небо, во время 
восхождения Его, вдруг предстали 
им два мужа в белой одежде и ска-
зали: мужи Галилейские! что вы сто-
ите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо» (Деян.1:4-
11). Наш Спаситель Иисус Христос, 
окончив Свою земную спасительную 
миссию, добровольно став жертвою 
за наши грехи на Голгофском Кре-
сте, пролив Свою безвинную Кровь 
за нас, умер в величайших муках, 
воскрес из мертвых на третий день 
для нашего оправдания и спасения. 
Аминь. Аллилуйя! После славного 
воскресения из мертвых (великой 
и вечной победой над диаволом,  и 
его державой смерти) наш Господь  
реально явился более чем 500 ве-
рующим в Него людям, а на соро-
ковый день после воскресения, в 
присутствии многих, дал поручение 

 

Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
                                                                            Евангелие от Марка 1:15

ВСЯ СЛАВА БОГУ ЖИВОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ И СВЯТОМУ ДУХУ! АМИНЬ.
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Как воскрес-
нут мертвые? 
И в каком теле 
придут? Когда 
и как будет про-
исходить Вос-
хищение Церкви 
Иисуса Христа? 
Как себя приго-
товить к Восхи-
щению Церкви? 
- вопросы, ко-
торые тщатель-

но исследуют в своей жизни истинные веру-
ющие (мудрые девы)... Восхищение Церкви 
Иисуса Христа - это главный источник утеше-
ния для страждущих христиан всех времен.

В О С Х И Щ Е Н И Е  Ц Е Р К В И      стр.4

Своим ученикам проповедывать 
Евангелие Царства Небесного и 
вознесся с Елеонской горы к Не-
бесному Отцу. Аминь. Аллилуйя!

Ученики Иисуса, воодушевлен-
ные словами Иисуса Христа о том, 
что через несколько дней, они бу-
дут крещены Духом Святым, и при-
мут силу для свидетельства всему 
миру об Истинном Спасителе всех 
людей - Единородном Сыне Божи-
ем Иисусе Христе, воскресшем из 
мертвых, с радостью пребывали 
вместе и ожидали обещанного.

Далее в Святом Писании говорит-
ся: «При наступлении дня Пятиде-
сятницы все они были единодушно 
вместе. И внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы ог-
ненные, и почили по одному на каж-
дом из них. И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провеще-
вать. В Иерусалиме же находились 
Иудеи, люди набожные, из всякого 
народа под небом» (Деян.2:1-5).

Так чудно было устроено Богом, 
что люди из всех народов Земли, 
прибывшие в Иерусалим на празд-
ник Пятидесятницы, стали свидете-
лями этого величайшего Божествен-
ного события. В тот день около трех 
тысяч человек из разных стран 
мира, приняли верою в свое серд-
це Иисуса Христа и получили дар 
Святого Духа. В тот славный день 
на Земле родилась непобедимая, 
водимая Святым Духом, Церковь 
Иисуса Христа. С того времени и до 
сего дня, всех  истинно верующих в 
Иисуса Христа Бог крестит Святым 
Духом со знамением говорения на 
иных языках, дает им силу и духов-
ные дары для проповеди Евангелия 
во всех народах. В то же время, и 
очень печально, что, как и в тот 
славный День Пятидесятницы, так 
и до сего дня, есть те, так называ-
емые «верующие», кто не принима-
ют этого истинного учения Иисуса 
Христа о Боге - Святом Духе и Его 
действиях через истинных верую-
щих, а занимают позицию тех, кто 
«недоумевают», или тех, кто «на-
смехаются» над этими Божьими 
действиями. Пусть каждый человек, 
живущий на Земле, всегда помнит 
слова Иисуса Христа: «Се, гряду 
скоро, и возмездие Мое со Мною, 
чтобы воздать каждому по делам 
его» (Откр. 22:12). Еще во время 
Своего земного служения наш Спа-
ситель Иисус Христос преподал это 
таинственное учение о Боге Свя-
том Духе: «Но Я истину говорю вам: 

лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, 
если Я не пойду, Утешитель не при-
идет к вам; а если пойду, то пошлю 
Его к вам, и Он, придя, обличит мир 
о грехе и о правде и о суде: о гре-
хе, что не веруют в Меня; о правде, 
что Я иду к Отцу Моему, и уже не 
увидите Меня; о суде же, что князь 
мира сего осужден. Еще многое 
имею сказать вам; но вы теперь не 
можете вместить. Когда же приидет 
Он, Дух истины, то наставит вас на 
всякую истину: ибо не от Себя гово-
рить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам. 
Он прославит Меня, потому что от 
Моего возьмет и возвестит вам» 
(Иоан.16:7-14). Бог - Дух Святый 
есть наш великий Ходатай перед 
Богом Отцом, Он есть наш вели-
кий помощник, учитель, советник, 
защитник, дающий нам веру, кре-
пость, помазание, надежду, любовь 
и Свои духовные дары для постро-
ения Церкви Иисуса Христа. В тот 
День Пятидесятницы, после пропо-
веди Апостола Петра, исполненного 
Святым Духом, тысячи людей «уми-
лились сердцем и сказали Петру и 
прочим Апостолам: что нам делать, 
мужи братия? Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа. Ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим и всем 
дальним, кого ни призовет Господь 
Бог наш. И другими многими слова-
ми он свидетельствовал и увеще-
вал, говоря: спасайтесь от рода сего 
развращенного» (Деян. 2:37-40). 

Дорогой человек!  Иисус Христос 
скоро придет на эту Землю и со-
вершит Свой Суд и распределение 
людей. Верных Ему из всех родов, 
даже тех, кто умерли, Он воскресит 
из мертвых в новых телах; оставши-
еся в живых будут так же преобра-
жены в новые бессмертные тела, и 
во мгновение будут забраны на Но-
вое Небо и Новую Землю. Осталь-
ные люди, которые не уверовали 
в Иисуса Христа, Его искупитель-
ную  Голгофскую жертву, отвергли 
Евангелие, не покаялись в своих 
грехах, добровольно сдались в раб-
ство диаволу, останутся на великую 
скорбь. Знай, ты живешь в послед-
нее время последнего времени! По-
следний призыв о покаянии, о вере 
в Сына Божия Иисуса Христа и Его 
Евангелие звучит по всей Земле. 
Пока еще есть немного времени, 
спасайся от рода сего развращен-
ного, исследуй Евангелие, прими 
верою в свое сердце Сына Божия 
Иисуса Христа, покайся в своих 
грехах. В самой простой молитве 
обратись к Богу, исповедуй Иису-
са Господом своей жизни. Проси 
Святого Духа, чтобы Он направил 
тебя в истинную поместную Цер-
ковь Иисуса Христа, где нет религии 
и обрядного служения, где грех и 
беззаконие мира сего побеждают-
ся, а Слово Божие проповедуется 
под воздействием Святого Духа. 

Да будет вечная слава, честь, ве-
личие, держава, благословение, 
поклонение, крепость, богатство 
и спасение нашему Вечному Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу  за  Гол-
гофскую жертву Иисуса Христа, 
Его пролитую Кровь, смерть и Вос-
кресение из мертвых, за Вознесе-
ние на Небо, сошествие Святого 
Духа,  создание  Церкви Христа и 
наше спасение! Аминь. Аллилуйя!

Л Ю Б И Т Ь  Д Е Л О М  И  И С Т И Н О Ю  стр.5

КТО  НАЙДЕТ  ДОБРОДЕТЕЛЬНУЮ  ЖЕНУ стр.8

Что та-
кое любовь? 
Многие люди 
по-разному по-
нимают, и оце-
нивают любовь, 
по-разному пе-
реживают ее, 
отдают и прини-
мают. Безуслов-
но, любовь - это 
высшее чувство, 

которое дает человеку Сам Бог Вселенной. В ду-
ховном мире любовь есть превыше всего. В то 
же время диавол и те, кто ему подражают, не-
навидят любовь, и делают все, чтобы люди не 
любили друг друга,  а проявляли  зло.

«Кто найдет 
добродетель -
ную жену? цена 
её выше жем-
чугов; уверено 
в ней сердце 
мужа её, и он не 
останется без 
прибытка; она 
воздает ему до-
бром, а не злом, 
во все дни жизни 

своей. Длань свою она открывает бедному, и руку 
свою подает нуждающемуся. Уста свои открыва-
ет с мудростью, и кроткое наставление на языке 
её. Миловидность обманчива, и красота суетна; 
но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» 

П о з д р а в л я е м  в с е х  х р и с т и а н  с  т о р ж е с т в а м и  -
В о з н е с е н и е м   н а ш е г о   Г о с п о д а   И и с у с а   Х р и с т а 

и  с о ш е с т в и е м  с в я т о г о  Д у х а !



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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История свидетельствует, что Израильский народ 
жестоко преследовался на протяжении всего перио-
да становления своей государственности. Особо же-
стокое преследование евреев было  в 20 веке н.э., во 
время правления Гитлера. До 1945 года, нацистами в 
европейских странах было  уничтожено 6,25 млн. ев-
реев, из них 1,5 млн. детей до 14 лет. Из них, более 3 
миллионов евреев ужасным образом (многие сожже-
ны, умерли от голода) были истреблены  на террито-
рии Польши, и 1,5 млн. в СССР. Нацисты планировали 
полностью истребить этот Божий народ. Однако, сразу 
же после Второй мировой войны, произошло необъ-
яснимое Божие чудо: 14 мая, 1948 года в городском 
музее Тель-Авива, было провозглашено о создании 
государства - Израиль. В 16:00 часов того дня, Давид 
Бен Гурион, еврей из Польши, провозгласил всему 
миру декларацию о независимости Израиля. Господь 
Бог, через пророка Иезекииля, за 590 лет до Рождения 
Иисуса Христа, сказал: «И возьму вас из народов, и 
соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу» 
(Иезекииля 36:24). 600тыс. евреев жили в то время 
на Святой земле. Это было ровно столько же, сколь-
ко однажды способных к войне мужчин вышло под 
предводительством Моисея из Египта. И теперь этот 
исторический момент снова пережили тысячи евреев. 
Через 2000 лет евреи вновь образовали собствен-
ное государство! Израиль – одна из самых маленьких 
стран мира. В то же время, на сегодняшний день, Из-
раильская экономика считается одной из самых силь-
ных и стабильных в мире.Израиль занимает второе 
место в мире после США, по развитию сферы высоких 
технологий. Израиль – лидер научных исследований 
и разработок в самых разнообразных областях. Отно-
сительная численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, в Израиле самая 
высокая среди высоко развитых стран. Из числа лау-
реатов Нобелевской премии  самый высокий процент 
составляют евреи. Как свидетельствуют исторические 
факты, Израильский народ является одним из самых 
героических народов мира. Особенно проявили себя 
евреи - военнослужащие в наиболее трудный период 
Второй мировой войны, за что были награждены выс-
шими правительственными наградами. Около 200тыс. 
евреев награждены орденами и медалями СССР, а 140 
евреев награждены Звездой Героя Советского Союза. 

В расчете на 100тыс. населения республик СССР на-
грады получили: русских – 6149, евреев – 5324, укра-
инцев – 4804, татар – 4054, белорусов – 3759, казахов 
– 3116 чел. Вместе с тем, очень печально, но истори-
ческие факты свидетельствуют и  об ужасающих эпи-
зодах физического насилия представителями славян-
ских народов против евреев. Вот некоторые известные 
факты: 1648г. – 12тыс. евреев убиты казаками Богдана 
Хмельницкого в России и на Украине; 1728г. - массо-
вое выселение евреев из г.Лемберга (Львов), Галиция; 
1734г. - 20тыс. евреев убиты и зарезаны казацкими 
гайдамаками в Польше; 1821г. - в г.Одессе начинает-
ся первый кровавый погром, который переносится на 
многие другие города России и Украины. С 1859 до 
1871 года не прекращаются погромы в г.Одессе; 1881г. 
- в г. Киеве убиты 792 еврея. Ужасный погром в г. Ели-
заветграде, и в 1882 году – в г. Балте. 1883г. - погром 
в г.Ростове-на-Дону; 1891г. - евреев г.Москвы изгоня-
ют и отправляют в ссылки; 1903г. - ужасный погром в 
г.Гомеле и г.Кишиневе; 1905г. -  массовые погромы ев-
рейских семей в 700 городах России и Украины, через 
банды «Черной сотни»: Кривой Рог, Курск, Чернигов, 
Томск, Саратов, Керчь, Житомир, Брест-Литовск, Киев, 

Одесса, Минск, Семеновка, Александровск, Мариу-
поль, Юзовка, Умань, Богополь, Балта, Овидиополь, 
Каменское. При этом, до начала Первой мировой во-
йны, погибли более 100тыс. евреев. С 1917 до 1921 
года - убиты более 30тыс. еврейских мужчин, женщин 
и детей вследствие непрекращающихся погромов в бо-
лее 1200 местах России и Украины. 1917г. - в г.Калуше, 
Галиция,  совершаются  ужасные злодеяния, насилу-
ют еврейских и польских женщин, и четвертуют деву-
шек. С 1919 до 1921 года - украинская национальная 
армия совершает более 100 погромов, при которых 
убиты много тыс. евреев. До 1945 года, почти во всех 
европейских странах уничтожено нацистами 6,25 млн. 
евреев, из них 1,5 млн. детей до 14 лет. Это только 
некоторые известные исторические факты. Слово 
Божие говорит: «…за то, что они притесняли сынов 
Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. Я 
смою кровь их, которую не смыл еще» (Иоиль 3:19,21). 
История свидетельствует, что народ Германии после 
Второй мировой войны совершил великое покаяние 
перед Богом и народом Израиля за совершённые ими 
злодеяния. Под руководством канцлера ФРГ Конрада 
Аденауэра (лидера Христианско-демократического 
союза Германии) по всей стране были объявлены по-
сты и молитвы о покаянии, и мы видим, как в будущем 
эту страну благословил Бог. Германия времён прав-
ления канцлера Конрада Аденауэра (1949 - 1963г.г.) 
это страна, лежащая в 1945 году в руинах, понёсшая 
колоссальные людские и материальные потери, всего 
лишь за двадцать лет превратилась в мощнейшую эко-
номическую страну Западной Европы с очень высоким 
уровнем жизни населения. Дорогие братья и сестры, 
чтобы пришло благословение в Украину и в наши се-
мьи, нам, как привитой маслине,так же необходимо 
велико покаяться за все те злодеяния, которые были 
совершены нашими соотечественниками, а возмож-
но и кровными, против Израильского народа. Да по-
может всем нам Бог уразуметь Его волю, чтобы нам 
донести эту информацию до власть имеющих, чтобы 
было совершено искреннее всенародное покаяние и 
Бог покрыл Украину Своей благодатью. Да помилует 
всех нас Бог Авраама, Исаака и Иакова. Мир Израи-
лю! Вечная Слава Богу Израилеву! Аллилуйя! Аминь. 

 (В статье частично использованы материалы  из книги 
Иоахим Лангхаммер «Что будет с этим миром?»)

Н а р о д  У к р а и н ы  о б я з а н  п о к а я т ь с я  п е р е д  Б о г о м  и  н а р о д о м  И з р а и л я  з а  в с е  з л о д е я н и я .

Как и многих людей, учеников Иисуса Христа осо-
бо интересовали вопросы: когда наступит послед-
нее время для этой греховной политической и эко-
номической системы мира, какие будут признаки  
Второго Пришествия  Христа на Землю и кончины века? 

Евангелист Матфей передает слова Сына Божия 
Иисуса Христа о признаках Его Второго Пришествия 
и кончины этого греховного века, следующим текстом: 
«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступи-
ли к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, 
когда это будет? и какой признак Твоего пришествия 
и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под 
именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и мно-
гих прельстят. Также услышите о войнах и о военных 
слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему 
тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ 
на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 

землетрясения по местам; все же это - начало болез-
ней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать 
вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя 
Мое;  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут 
предавать, и возненавидят друг друга;  и многие лже-
пророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине 
умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 
претерпевший же до конца спасется. И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и тогда придет конец» 
(Матфея 24:3-14);  «И если бы не сократились те дни, 
то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот, 
здесь Христос, или там, - не верьте. Ибо восстанут 
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения 
и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избран-
ных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: 
«вот, Он в пустыне «, - не выходите; «вот, Он в потаен-
ных комнатах «, - не верьте; ибо, как молния исходит от 
востока и видна бывает даже до запада, так будет при-
шествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп, там 
соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солн-
це померкнет, и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда 
явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные и увидят Сына Че-
ловеческого, грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою 
громогласною, и соберут избранных Его от четырех ве-
тров, от края небес до края их: ибо, как во дни перед 
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до 
того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не 
пришел потоп и не истребил всех, - так будет и прише-
ствие Сына Человеческого; тогда будут двое на поле: 
один берется, а другой оставляется» (Матфея 24:22-
40). Слово Божие также нас предупреждает, что по 

причине умножения беззакония, у многих  людей охла-
деет любовь и сатана усилит свои действия зла против 
истинно верующих в Иисуса Христа. Евангелие Цар-
ствия проповедано будет по всей Вселенной, во свиде-
тельство всем народам; и тогда придет конец. Претер-
певший же все до конца спасется.  Как молния исходит 
от востока и видна бывает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого и каждый житель 
Земли своими глазами увидит это. Аминь. Аллилуйя!

Это утвержденный Богом Вселенной план для жи-
вущих поколений  планеты Земля, и его никто не мо-
жет изменить. Но Бог  дал  каждому  человеку  право 
выбора. Евангелие прямо передает нам волю Божию 
по отношению ко всем людям: «Наш Бог Спаситель 
хочет чтобы все люди спаслись и достигли позна-
ния истины» (1Тимофея 2:4). Вечная слава Богу за  
Его благую волю, любовь и милость к нам! Аминь.

Вместе с тем, каждый должен уразуметь эту истину: 
Если человек поверит в Истинного Бога: Отца, Сына 
и Святого Духа и  Божие Евангелие, Голгофскую иску-
пительную жертву Иисуса Христа, искренне покается 
в своих грехах, заключит с Богом завет служить Ему в 
доброй совести, возревнует и Бог крестит его Святым 
Духом со знамением говорения на иных языках, при-
несет Богу плод Духа (Гал.5:22) и сохранит верность 
Богу до конца своих дней, то такой человек безпре-
пятсвенно перейдет от жизни земной в жизнь вечную 
в Небесное Царство. А тот человек, который отверг 
волю Божию о его спасении и благословении через 
веру в Истинного Бога, Его Евангелие, Голгофскую ис-
купительную жертву Иисуса Христа, не покаялся в сво-
их грехах, продолжал служить сатане, исполнять его 
волю, после смерти и суда будет помещен в ад. Вы-
бор каждый делает сам. Дорогой человек! Время по-
следнее, но оно будет не последним для того, кто уве-
ровал в Живого Бога и Его Слово! Аминь. Аллилуйя!

ПРИЗНАКИ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА И КОНЧИНЫ ВЕКА

В тот Славный День Пятидесятницы – Сошествия  Свя-
того Духа  Апостол Петр тысячам уверовавшим в Бога   
сказал:  «спасайтесь от рода сего развращенного». (см 
Деяния 2:40-41). Перед всеми поколениями верующих 
стоял вопрос о спасении от рода развращённого. Осо-
бо остро стоит этот вопрос в наше время. Современный 
мир и господствующее в мире растление похотью (гре-
ховными желаниями) с каждым днём, месяцем и годом 
увеличивает скорость и все более распространяется  
во всех сферах жизни людей. По такому пути пошли 
жители Содома, Гоморры и окрестных городов. Эти 
пять доминирующих Содомских грехов: гордость, пре-
сыщенность, праздность, жестокость (немилосердие) 
и сексуальный разврат среди всех возрастов людей, 
всё более  пленят  жителей Земли. История свидетель-
ствует, что Бог долго терпел зло этих грешных наро-

дов, и, не дождавшись от них покаяния, совершил свой 
страшный суд. Эти грешные города навсегда исчезли 
с лица Земли, а люди пошли в ад. Таков будет конец 
всех непокоряющихся Евангелию Иисуса Христа. Про-
паганда  разврата, убийств, ненависти к человеку,  на-
силия, превосходства человека над человеком, нации 
над нацией, модного стиля жизни, абортов, наркотиче-
ских веществ, секса, порнографии, однополых браков, 
оккультизма, любостяжания, самоудовлетворения, 
непокорности и неуважения к старшим поколениям, 
компьютерные игры (где в открытую продают душу ди-
аволу), заполняют экраны телевизоров, мониторов, те-
лефонов, а впоследствии и разумов миллионов людей. 
Кто за этим стоит? Кто это зло финансирует? Кому это 
выгодно? Слово Божие учит: «Облекитесь во всеору-
жие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских, потому что наша брань не против крови 
и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной» (Ефессянам 6:11-12). Мы должны хоро-
шо понимать, что сатана направляет против людей, ко-
торых Бог избрал ко спасению, четыре руководимые 
им армии: начальства, власти, мироправители и духи 
злобы поднебесной. Чем больше человек допускает в 
свою жизнь грех, тем больше эта сатанинская армия 
будет возрастать и иметь влияние, как на самого чело-
века, так и на всё общество. Кто может остановить это 
зло на Земле и победить его? Есть на планете Земля 
такая армия - Церковь Иисуса Христа, как столп и ут-

верждение Истины, которая омыта, защищена Кровью 
Христа и наполнена силой Святого Духа. Аллилуйя! 

Дорогие друзья! За каждую человеческую душу 
(жизнь в будущем) идёт в духовном мире очень боль-
шая битва. Пока не поздно, вступайте в ряды армии 
Христа, искренне уверуйте в живого и праведного Бога 
Отца, Сына и Святого Духа. Помните, Бог будет судить 
живых и мёртвых. Впереди у человека рай с Богом 
любви или ад с диаволом. 

Святой Апостол Иоанн  провозгласил: «...Пишу вам, 
юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, 
отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, 
отцы, потому что вы познали Безначального. Я напи-
сал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие 
пребывает в вас, и вы победи ли лукавого. Не любите 
мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, по-
хоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но 
от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполня-
ющий волю Божию пребывает вовек (1 Посл. Иоанна 
2:13-17). Дорогой друг! Избегай духа мира сего и это-
го развращенного рода, и таким образом избежишь 
возмездия за грех, т.е. – смерть и ад. Обогащай свою 
жизнь Словом Божиим, изучай Святую Библию день и 
ночь, непрестанно с хвалой и благодарением молись 
Богу во имя Его Единородного Сына Иисуса Христа.

Отнеситесь к жизни и будущему очень ответственно. 
Спасай себя и свою семью от рода сего развращённого 
в Церкви Господа и Спасителя Иисуса Христа! Аминь.

Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие тебя!

(Псалом 121:6).

 с п а с а й т е с ь  о т  р о д а  с е г о  р а з в р а щ е н н о г о



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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3 2 (35) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и 
Святый Дух; и Сии три суть едино» (1 Иоанна 5:7-8).

В истинной Книге Жизни – Библии (Послании Бога 
Вселенной к жителям Земли), доступно раскрыты док-
трины учения о единстве истинного Бога. Исполненный 
Святым Духом, Апостол Иоанн констатировал: «Ибо 
три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый 
Дух; и Сии три суть едино» (1 Иоанна 5:7-8). Библия от-
крывает всему человечеству суть единства Бога Отца, 
Его Единородного Сына Господа Бога Иисуса Христа 
( как Слово Бога, которое стало Плотью – Сыном Че-
ловеческим) и Бога Святого Духа. Бог Отец, Его Сын 
Иисус Христос и Святый Дух - есть Верховными Лично-
стями Вселенной. Сам Сын Божий Иисус Христос гово-
рит о Святом Духе, как о Личности, и раскрывает веру-
ющим в Него основы учения о Боге - Святом Духе и Его 
действиях. Господь Иисус Христос учил: «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и 
даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
Духа истины, Которого мир не может принять, потому 
что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо 
Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоанна 14:15-17); 
«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я по-
шел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; 
а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит 
мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют 
в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не 
увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден. 
Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете 
вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит 
вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, 
но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит 
вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет 
и возвестит вам» (Иоанна 16:7-14). К большому сожа-
лению многие люди так и до сего дня не смогли вме-
стить это истинное учение Сына Божия Иисуса Христа 
о Святом Духе, как о Вездесущем Боге - Утешителе. 

С первых строк Библии мы читаем, что Дух Святый 
участвует в сотворении Земли и всей прекрасной при-
роды: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля 
же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет» (Быт. 1:2). От Святого Духа жизнь берет 
свое начало, и Им же она поддерживается. Когда Дух 
уходит, то наступает смерть. В Святом Писании сказа-
но, что, если бы Бог «обратил сердце Свое к Себе и 
взял к Себе дух и дыхание ее жизни, - вдруг погибла 
бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах» 
(Иов. 34:14-15; 33:4). Там, где Библия говорит о Три-

едином Боге, Дух Святый представлен как Личность. 
Мы читаем, что перед Своим вознесением, Христос 
дал всем христианам такое поручение: «...идите, на-
учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» 
(Матф. 28:19-20). Первые христиане верою принима-
ли Святый Дух как Личность. Они всегда относились к 
Нему с любовью и, в то же время, со страхом, чтобы 
не огорчить Его; всё делали так, чтобы было «угод-
но Святому Духу» (Деян. 15:28). В Писании приведен  
также пример недостойного поведения против Свято-
го Духа: Апостол Петр, обратившись к Анании, сказал 
ему: «…для чего ты допустил сатане вложить в сердце 
твое мысль солгать Духу Святому…Ты солгал не че-
ловекам, а Богу» (Деян. 5:3-4). И здесь мы конкретно 
видим, что сам Апостол Петр назвал Святого Духа – 
Богом.  Бог Дух Святый обладает личностными каче-
ствами. Он испытывает пренебрежение со стороны 
людей (Быт. 6:3). Он стучит в сердце человека, направ-
ляя его к покаянию и ко Христу (Лук. 12:12), Он убежда-
ет (Иоан. 16:8), руководит делами Церкви (Деян. 13:2), 
помогает и ходатайствует за нас по воле Отца (Римл. 
8:26), вдохновляет (2 Петр. 1:21) и освящает (1 Петр. 
1:2); изливает самое ценное - любовь Христа в наши 
сердца. Он помогает во всех делах, дает советы, му-
дрость, силу, крепость, защищает от всякого зла; изго-
няет бесов, воскрешает из мертвых и возносит верных 
христиан на Небо. Эти проявления могут быть присущи 
только Личности и влиянию, исходящему от Бога, а не 
безликой силе. Таким образом, на основании Священ-
ного Писания мы всецело верою принимаем, что Свя-
тый  Дух - есть наш  Истинный Бог! Аминь. Аллилуйя!

Божественные свойства Святого Духа
Согласно Святой Библии, Дух Святый наделен Боже-

ственными свойствами. Он есть сама жизнь, Он дает 
жизнь. Он есть «Духом жизни» (Римл. 8:2). Он есть, 
как и Иисус Христос - Истина. Иисус Христос назвал 
Его «Духом истины» (Иоан. 16:13). Он свидетельствует 
об Истине т.е. об Иисусе Христе, как о Сыне Божьем 
- Спасителе всех уверовавших в Него людей. Он есть 
Истина и наставляет всех людей на путь истинный, ве-
дущий через Иисуса Христа в жизнь вечную. Он «пре-
будет» с избранным Божиим народом «вовек» (Иоан. 
14:16). Дух Святый вездесущ. Никто не может избе-
жать Его влияния (Пс. 138:7-10), потому что «Дух все 
проницает, и глубины Божии», и «Божьего никто не 
знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2:10-11).  Выражения 
- «любовь Духа» (Рим. 15:30) и «Святый Дух Божий» 
(Еф. 4:30) показывают, что любовь и святость явля-
ются частью Его естества. Святый Дух всемогущ, Его 
сила всегда все побеждает. Он распределяет духовные 
дары «каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). 
В День Пятидесятницы (через 50 дней после Голгоф-
ской победы Иисуса Христа и Его чудесного Воскре-
сения из мертвых) Святый Дух Своим мощным прояв-
лением во всей полноте, ознаменовал Собой начало 
новой  христианской эпохи: «И внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и напол-
нил весь дом, где они (120 учеников) находились; И 
явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные, и 

почили по одному на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещавать» (Деян. 2:2-4). Миллио-
ны верующих с того дня были крещены Святым Духом 
со знамением говорения на иных языках, и приняли 
силу нести Евангелие по всему миру. Заря новой эры 
Святого Духа взошла лишь тогда, когда наш Господь 
совершил на Голгофе Свою победу нашего искупле-
ния, стал жертвой умилостивления за наши грехи, 
умер, воскрес и воссел на Небесном престоле. Имен-
но в тот день на Земле была рождена Славная непо-
бедимая Церковь Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! 

Творческое служение Духа отражено в том, что Он 
созидает новое сердце в человеке, открытое для Бога, 
и покорный Ему дух. Согласно Божьему замыслу, Дух 
Святый изначально должен был обитать в челове-
ке. Но грех Адама и Евы лишил их сада Едемского и 
общения со Святым Духом. Этот разрыв творения 
со своим Творцом привел допотопную цивилизацию 
к трагедии. И Бог был вынужден сказать: «Не вечно 
Духу Моему быть пренебрегаемым человеками» (Быт. 
6:3). В Ветхозаветные времена именно Дух Святый 
Своим воздействием формировал ту или иную лич-
ность, готовя к особому служению (Числ. 24:2; Суд. 
6:34; 1 Цар. 10:6). Были случаи, когда Он пребывал в 
сердце отдельных людей (Исх. 31:3; Ис. 63:11). Иисус 
Христос, как Ходатай, Посредник и Помощник пред-
ставляет нас Богу и открывает нам Бога. Подобным же 
образом  Святый Дух ведет нас ко Христу и делает нас  
причастниками Божеского естества и Христовой благо-
дати. Вот почему Дух Святый назван «Духом благода-
ти» (Евр. 10:29). Святый Дух содействует тому, чтобы 
спасительная благодать Христова стала достоянием 
людей. Без этого немыслимо дело спасения челове-
чества. Апостол Петр утверждает о том, что Бог дает 
Духа тем, кто постоянно повинуется Ему (Деян. 5:32). 

Святый Дух и Иисус Христос
Иисус Христос называет Святого Духа – Утешите-

лем (древнегреческое слово «Параклетос») (Иоан. 
14:16). В переводе на русский язык слово «Паракле-
тос» имеет многогранное значение и представляется 
как: «помощник», «советник», «защитник», «учитель», 
«укрепляющий», «освящаюший», «ведущий», «самый 
лучший друг - утешитель», «ходатай», «посредник или 
адвокат». Из Евангелия мы видим, что миссии Иисуса 
Христа и Духа Святого взаимозависимы и взаимоо-
бусловлены. Дух Святый не мог быть дан нам во всей 
полноте, пока Иисус не исполнил предначертанно-
го Богом плана. В Свою очередь, Иисус был зачат от 
Святого Духа (Матф. 1:8-21). Святый Дух подтвердил 

публичное служение Христа при Его водном крещении 
на Иордане - сошел на Него в виде голубя (Матф. 3:16-
17). Святый Дух повел Иисуса Христа в пустыню, дал 
Ему помазание и силу, послал Его благовествовать со 
знамениями и чудесами. Христос был водим Духом 
(Лук. 4:1), совершал Свои чудеса посредством Духа 
(Матф. 12:24-32), принес Себя в жертву на Голгофе че-
рез Духа (Евр. 9:14-15) и был воскрешен Духом (Рим. 
8:11), вознесен Духом Святым непорочным Богу. Иисус 
Христос назвал хулу на Духа Святого непроститель-
ным грехом. В Евангелии от Матфея читаем: «Если 
кто скажет слово на Сына Человеческого, простится 
ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится 
ему ни в сем веке, ни в будущем» (Матф. 12:31-32). 
Эти слова нашего Спасителя подчеркивают Библей-
скую истину о том, что Святый Дух является Богом. 

Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?
Апостол Павел, придя в Ефесс, задал ученикам 

прямой вопрос: «Приняли ли вы Святого Духа, уве-
ровавши?» (Деян. 19:2). Этот вопрос является особо 
важным для каждого христианина  и по сей день. Еван-
гельское служение не имеет силы, когда оно лишено 
Духа Святого. Можно иметь хорошее образование, 
блистательные таланты, неповторимый дар красноре-
чия, но без воздействия (участия) Духа Божьего серд-
це человека не будет тронуто (изменяться) и грешник 
не будет обращен ко Христу. С другой стороны, если 
последователи Христа духовно соединены с Ним и Бог 
дал им дары Духа, их ожидает успех; самый немощ-
ный из них будет обладать силой, способной влиять 
на сердца. Через таких Бог совершил великую рабо-
ту в этом мире. Очень важно христианину ревновать, 
чтобы слышать внутри себя голос Святого Духа, быть 
Им всегда водимым, молиться в союзе с Духом Свя-
тым на иных языках, прославлять Бога, петь Духом, 
соединяться с Богом в одном Духе, поклоняться Богу 
Отцу в Духе и Истине под непосредственным руко-
водством Святого Духа. Аминь. Аллилуйя! Мы долж-
ны также всегда помнить и быть благодарны Богу за 
то, что Дух Святый в нынешнее время удерживает 
нас от всякого зла на Земле, но после того, как во-
йдет последний язычник в число избранного народа, 
Он перейдет трудиться к Израильскому народу. Дух 
Святый имеет исключительно важное значение в жиз-
ни христиан. Все изменения в нашем сердце Иисус 
совершает через Духа Святого. И нам, верующим лю-
дям, необходимо постоянно сознавать, что без Свя-
того Духа мы «не можем делать ничего» (Иоан. 15:5). 

Тела наши суть храм живущего в нас 
Святого Духа

Иисус Христос, во время Своего земного служения, 
прямо сказал верующим в Него: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа ис-
тины, 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» (см.Иоанна 14:15-17). Апо-
стол Павел учит: «А соединяющийся с Господом есть 
один дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, какой 
делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против 
собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть 

храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы 
от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии» (1Коринфянам 6:17-20). 
Как прекрасно Творцом устроен человек! Вдумайтесь: 
ведь наши тела есть храм живущего в нас Святого Духа, 
Которого мы имеем от Бога, и мы не принадлежим себе, 
мы искуплены для Самого Бога Вселенной дорогой це-
ной жертвы Его Сына на Голгофском Кресте! Вместе 
с тем, нам необходимо понимать: когда наше сердце, 
после искреннего покаяния, очищено Кровью Христа, 
когда мы пребываем в состоянии сокрушенного и сми-
ренного духа и направляемся в искренней молитве к 
Господу, - только тогда производится соединение на-
шего духа с Господом и рождается один дух с Госпо-
дом. И после такого святого соединения, Дух Святый 
наполняет христианина благодатью Неба и  разделяет 
Свои дары каждому  верующему особо, как Ему угодно 
(см. 1 Коринфянам 12:4-11). Мы должны всегда пом-
нить, что живущий в нас Святый Дух - есть величайшая 
драгоценность, данная нам Самим Богом, как залог 
нашего искупления и сыновства. Он есть Дух нашего 
усыновления Богом (см.Рим.8:16-17), величайшая лю-
бовь, сила, премудрость, красота, нежность и огонь. 
Дух Святый, живущий в нас, больше того, кто пытается 
миру навязать свою смертную волю (см.1 Иоанна 4:4). 

Богу Духу Святому надо велико доверять все об-
стоятельства в нашей жизни. Для этого каждому 
христианину необходимо научиться слышать Его 
чудный нежный голос внутри себя. Дары Святого 
Духа - это своего рода данные Богом орудия труда, 
связи, защиты, украшения и победы для Церкви Ии-
суса Христа. Церковь, применяя дары Святого Духа, 
прославляет Иисуса Христа и становится строй-
ной, грозной, всегда побеждающей всё диавольское.

Святый Дух приготовляет Церковь Христа 
к восхищению на Небо

Бог Святый Дух приготовляет Церковь Иисуса Христа 
к восхищению на Небо. Только исполненная Святым 
Духом и любовью Христовой, чистая и омытая Кровью 
Агнца Церковь Христа (как Невеста для Жениха) будет 
взята с Земли  на Небо  в Вечное Царство. Аминь. Ал-
лилуйя! 

В Библии ясно оговорено: «Но настанет время, и на-
стало уже, когда истинные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:23-
24). Святый Дух, на основании Полного Евангелия, 
руководит поклонением Церкви Христа Богу Отцу. Дух 

Святый Своим влиянием делает явным присутствие 
Христа в жизни человека, Он истинный Наместник Хри-
ста на земле. Святый Дух ведет Церковь путями исти-
ны и добра в полном соответствии с принципами Би-
блейского учения. Святый Дух отделял Себе учеников 
Христа на конкретные дела. Евангелист Лука передал 
нам следующий текст: «Дух Святый сказал: отделите 
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал 
их». Он поставил в поместных Церквах пресвитеров 
(Деян. 13:1-4; 20:28). Он наделяет Церковь особыми 
дарами, распределяя эти духовные дары верующим по 
Своему усмотрению, для пользы всей Церкви (Деян. 
2:38; 1 Кор. 12:7-11). Святый Дух помогает верным и 
искренним христианам побеждать дела плоти, взращи-
вать в своей жизни плод Духа, исполняться Его Духом, 
соединяться с Ним в одном духе и побеждать все силы  
диавола и ада, как побеждали Давид, Даниил, Илия, 
Стефан, Павел, Иоанн и многие,  многие уверовавшие 
в Живого и Истинного Бога. Он всегда поддерживал 
особой силой всех, кто возвещал Евангелие «до кон-
цов земли» через действия Его духовных даров (про-
рочества, откровения, видения, вразумления, Бого-
вдохновенные проповеди). Он обличает людей во всех 
грехах, помогает осознать каждый грех, покаяться, 
возненавидеть грех и все, что от диавола, сотворить 
достойный плод покаяния - праведность. Своими дей-
ствиями Святый Дух в совершенстве  назидает: стро-
ит, защищает от всех ложных и обольстительных дей-
ствий диавола и его слуг, усовершенствует в познании 
Истины, в вере и любви Христовой - Церковь Христа; 
приготовляет Ее к восхищению на Небо и долгождан-
ной встрече с Ее Славным Женихом. Аминь. Аллилуйя!

Наш Господь и Спаситель Иисус Христос пророчески 
сказал нам: «Утешитель же, Дух Святый, Которого по-
шлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил вам» (Евангелие от Иоанна 
14:26). Без освящающих действий Святого Духа, без 
явных проявлений даров Святого Духа - слова мудро-
сти, слова знания, пророчеств, откровений, истолкова-
ния иных языков и других действий Духа, невозможно 
поклонение Богу в духе и истине. Именно Святый Дух 
пребывает в нас и с нами, и Он послан, чтобы научать 
нас Истине и помочь нам принести плод Духа, и в точ-
ности познавать и исполнять волю Бога Отца. Человек, 
каким бы он не был опытным и знающим,  не может так 
учить другого словам жизни, как это делает Святый Дух, 
Который все проницает и видит все, как прошлое,  так и 
настоящее и будущее. Только Он силен напоминать ве-
рующему (в нужный момент) Слова Евангелия Иисуса 
Христа. Бог Святый Дух  есть истинный Учитель правды 
и никто Его заменить в нашей жизни не может. Аминь.

Да поможет нам всем и нашим семьям наш Великий 
Господь Бог познать в совершенстве Истину, всеце-
ло исполнить в жизни нашей Его волю, быть в числе 
спасенного народа и вечно прославлять Бога на Небе.
Аминь. Аллилуйя!

Да будет во всей Вселенной  и в жизни на-
шей  вечная великая слава, благословение, благо-
дарение, честь, величие, держава, власть, сила, 
крепость, победа, великолепие Истинному Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу! Аллилуйя! Аминь.

« ч т о б ы  б о г  го с п о д а  н а ш е го  И И с у с а  Х р И с та ,  о т е ц  с л а в ы , д а л  в а м 
д у Х а  п р е м уд р о с т И  И  о т к р о в е н И я  к  п о з н а н И ю  е го »   ( Е ф Е с я н а м  1 : 1 7 )



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 2 (35) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Как воскреснут мертвые? И в каком теле придут? 
Когда и как будет происходить Восхищение Церкви 
Иисуса Христа? Как себя приготовить к Восхищению 
Церкви? - вопросы, которые тщательно исследуют 
в своей жизни истинные верующие (мудрые девы). 

Изучая Слово Божие, мы видим, что истина состоит  
в том, что  только с любовью и верой в Живого Бога 
Отца, Его Единородного Сына, нашего Господа Бога 
Спасителя Иисуса Христа и Господа Бога Святого 
Духа у каждого христианина, принявшего Духа усы-
новления, крещенного Святым Духом со знамением 
говорения на иных языках, водимого Святым Духом 
и приносящего плод Духа - есть полная гарантия (за-
лог Духа) быть воскрешённым из мертвых в первое 
воскресение. А тех, кто будет в то время живым, Бог 
вмиг преобразит в новое небесное тело, и он будет 
восхищенным от земли на Небо на встречу со Сво-
им Спасителем и вечным Царем - Господом Иисусом 
Христом и будут вечно жить в Небесном Государстве 
Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя! 

Об этом важнейшем событии в жизни христиан ска-
зано и в 15 главе 1Послания к Коринфянам. В тот таин-
ственный момент восхищены будут верные христиане 
из всех времен и народов Церкви Иисуса Христа. Пе-
ред восхищением Церкви наш Господь Иисус Христос 
сойдет с Неба и произведет мгновенное воскрешение 
«умерших во Христе» т.е. тех христиан, которые в сво-
ей жизни до последнего дыхания были верны Ему и 
исполняли Его Евангелие. (1Фесс. 4:16). В то время, 
когда умершие во Христе воскреснут, живые верующие 
преобразятся; их тела облекутся в бессмертные тела 
(1 Кор. 15:51,53). Это произойдет очень быстро, «во 
мгновение ока» (1 Кор. 15:52). Как воскресшие, так и 
измененные (преображенные) христиане будут «вос-
хищены вместе» (1Фесс. 4:17), чтобы встретить Хри-
ста в атмосфере между землей и небом. Верующие 
соединятся с Христом (1Фесс. 4:16-17) и будут взяты в 
дом Его Отца на Небо (Ин. 14:2-3), и вновь соединят-
ся со своими любимыми, которые умерли, как верные 
(1Фесс. 4:13-18). Они будут удалены от всякого горя 
(2 Кор. 5:2, 4; Фил. 3:21), от всякого гонения и угнете-
ния (см. Отк. 3:10), от всей сферы греха, и от смерти 
(1 Кор. 15:51-56); восхищение избавляет верующих в 
Иисуса Христа от «будущего гнева» (см. 1Фесс. 1:10; 
5:9), т.е. от великой скорби, когда живые будут завидо-
вать мертвым. У христиан Коринфянской церкви было 
недопонимание, как воскреснут мертвые? и в каком 
теле придут? Святой Апостол Павел достаточно вра-

зумительно написал им: «Отрезвитесь, как должно, и 
не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из 
вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь: как воскрес-
нут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! 
то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда 
ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, 
какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог 
дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. 
Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у че-
ловеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. 
Есть тела небесные и тела земные; но иная слава не-
бесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава 
луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в сла-
ве. Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, 
восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в 
славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело 
душевное, восстает тело духовное. Есть тело душев-
ное, есть тело и духовное» (1Кор.15:34-44). У нас есть 
надежда, что наш Спаситель скоро придет, чтобы взять 
нас от этого развращенного мира и мы «всегда с Го-
сподом будем» (1Фесс. 4:17) - это благословенная на-
дежда всех людей, верующих в Иисуса Христа и Его 
Евангелие (Тит. 2:13). Восхищение Церкви Иисуса Хри-
ста - это главный источник утешения для страждущих 
христиан всех времен (1Фесс. 4:17-18; 5:10). В то же 
время мы все должны ясно уразуметь, что Церковь 
Иисуса Христа будет восхищена с Земли Святым Ду-
хом. Та часть верующих, которые не родились от воды 
и Духа, не достигали любви, не отвергли от себя гре-
хи, не жили и не поступали по духу святыни, не были 
водимые Святым Духом, не поклонялись Богу в Духе 
и Истине, а поклонялись обрядно, не приносили Богу 
плоды Духа, отвергали действия Святого Духа через 
Его дары - не войдут в число восхищенных (см. Мф. 
12:31; 25:1; Лк. 12:45; 1 Фес. 5:19-20). Они останут-
ся, как часть церкви - отступницы (Отк. 17:1); и под-
вергнутся Божьему гневу. Дай Бог нам всем истинно 
уразуметь и исполнить эти духовные законы, чтобы мы 
дали Духу Святому, живущему в нас, простор и свобо-
ду для нашего вразумления, для оказания нам помощи 
в победе над всяким грехом и над всем диавольским 
в нашей жизни, чтобы, впоследствии, Бог воскресил 
нас из мертвых в новом теле в первое воскресение, 
(а если останемся живы ко дню восхищения Церкви, 
то Он преобразит наше земное тело в новое небесное 
тело), и вознесет нас в Небо к Иисусу Христу. Аминь. 
Аллилуйя! Да защитит всех нас Господь и Его Святая 
Кровь от всякого греха и отступничества, и сохранит 

нас и наши семьи для Его Небесного Царства! Аминь. 
Аллилуйя! За восхищением следует день Господень, 
день, несущий скорбь и гнев тем людям, которые не 
уверовали в Живого и Истинного Бога Отца - Творца 
Неба и Земли, Его Единородного Сына Иисуса Христа 
и Бога Святого Духа, не приняли к исполнению в сво-
ей жизни Святое Евангелие и не раскаялись в своих 
грехах (1Фесс. 5:2-10). Христианам следует понимать 
о воскресении, о котором написано в Откровении 20:4, 
потому что последнее произойдет после того, как Хри-
стос вернется на землю, уничтожит не раскаявшихся 
грешников и свяжет сатану (Отк. 19:11-20:3). Воскресе-
ние, о котором говорится в Откровении 20:4, относит-
ся к мученически погибшим верным во время скорби 
(см. Отк. 20:6). А за этим периодом последует Прише-
ствие Христа, когда Он придет уничтожить оставших-
ся грешников и воцарится на земле (Мф. 24:42, 44).

Когда окончится тысяча лет Царствования Иисуса 
Христа на Земле и Господь уничтожит остаток тех  лю-
дей, которые не захотели жить в Его Царстве, испонять 
Его заповеди и пошли вслед сатаны(сатана будет вве-
ржен в озеро огненное) произойдет Божий Суд у Белого 
престола. Святой Апостол Иоанн передал нам следую-
щий текст: «И увидел я великий белый престол и Сидя-
щего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и ве-
ликих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и 
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и суди-
мы были мертвые по написанному в книгах, сообразно 
с делами своими.Тогда отдало море мертвых, бывших 
в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в 
них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад 
повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто 
не был записан в книге жизни, тот был брошен в озе-
ро огненное» (Откровение 20:11-15).  Как важно, что-
бы имя человека было записано в Книге Жизни у Бога.

Да поможет всем нам Великий Бог - Святый Дух 
преобразиться в нового человека, живущего по духу 
святыни, исполняющего всецело Слово Божие, и 
приносящего добрые плоды. Аминь. Аллилуйя!

Да будет вечная слава, благословение, величие, 
благодарение, честь, сила, власть, держава, по-
беда, великолепие, премудрость, богатство, кре-
пость и спасение нашему Живому, Великому и Все-
могущему Богу Любви: Отцу, Сыну и Духу Святому 
за наше спасение, за восхищение и вечную жизнь 
с Ним на Новом Небе и Новой Земле - в вышнем 
чудесном городе Иерусалиме! Аминь. Аллилуйя!

В О С Х И Щ Е Н И Е  Ц Е Р К В И

Наш Спаситель Господь Бог Иисус Христос после 
Голгофской искупительной жертвы за грехи мира, был 
вознесен в Небесное Царство к Своему Отцу. Взойдя 
на Небо,  Сын Божий – Сын Человеческий, не оставил 
Свой верный народ одних в борьбе с диаволом, а умо-
лил Бога Отца, чтобы Он послал на Землю другого Уте-
шителя – Святого Духа, что было  и совершено  в День 
Пятидесятницы. Аминь. Аллилуйя! Сын Божий, взойдя 
на Небо, принял в Небесном Государстве сверхъесте-
ственные духовные дары, которые Святым Духом пере-
даются Церкви Христа, начиная со Дня Пятидесятницы. 
Несмотря на то, что со Дня Пятидесятницы прошло 
около 2000 лет, многие христиане не вполне доверяют-
ся учению Иисуса Христа о Боге Святом Духе, о дарах 
духовных и реальном действии Бога через дары. Об-
ращаясь к верующим Коринфянской Церкви, Апостол 
Павел учит: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении 
и о дарах духовных. Знаете, что, когда вы были язычни-
ками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели 
вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом 
Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто 
не может назвать Иисуса Господом, как только Духом 
Святым. Дары различны, но Дух один и тот же; и слу-
жения различны, а Господь один и тот же; и действия 
различны, а Бог один и тот же, производящий все во 
всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. 
Одному дается Духом слово мудрости, другому слово 
знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; ино-
му дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворе-
ния, иному пророчество, иному различение духов, ино-
му разные языки, иному истолкование языков. Все же 
сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому 
особо, как Ему угодно» (1Коринф. 12:1-11). Данные Бо-
гом дары Святого Духа, - это, в своем роде, сильнейшие 
средства (станции, передатчики) связи Бога с Его Цер-
ковью на Земле. Это сверхъестественные механизмы 
и орудия, предназначенные для научения и умудрения 
веруюших, выявление в них грехов (говоря медицин-
скими терминами:УЗИ, Рентген, МРТ), исправление их 
хождения перед Богом, исцеление от всех болезней и 
немощей, освобождение от всякой сатанинской зависи-
мости; это драгоценное украшение для самой Церкви 
Христа (золотом, огнем очищенным), для великой сла-
вы Сына Божия Иисуса Христа, (а не для какого-то че-
ловека). Христианам следует разуметь, что наш Господь 
принял эти дары на Небе и передал их нам для славы 
Своей: «так, чтоб и из противящихся могли обитать у 
Господа Бога» (Псалом 67:19). К большому сожалению 
многие люди, которые называют себя верующими, так и 
не приняли верой, и не практикуют  это славное учение 

Христа о дарах Святого Духа. Эти люди, заблуждаясь 
(обманутые сатаною и его слугами), как ходили к без-
гласным идолам, так и ходят к ним; эти идолы (духи не-
чистые), как вели их, так и ведут их по жизни в пропасть. 
Надо сказать себе самому правду: без помощи Святого 
Духа, действий Его духовных  даров, каждый из нас не 
в состоянии избавиться от наших грехов, дел плоти и 
диавольского хитрого исскуства обольщения (обмана). 
Одно знание Библии, порой обрядные молитвы, нас 
ко спасению не приведут. Нужно истинное поклонение 
Богу в Духе и Истине, живое общение и соединение 
с Богом в одном Духе, тогда будет распинаться наша 
плоть со страстями и похотями и возрастать плод Духа, 
и мы своей жизнью будем отображать Иисуса Христа и 
Его характер. Безусловно, фундаментом духовных да-
рований в Церкви Христа была и всегда будет любовь, 
как совокупность совершенства. Процесс достижения 
(возрастания) в любви  и святости Христовой, является 
приоритетным в жизни каждого христианина. Как осо-
бенный дар для Церкви Христа, Апостол Павел выде-
ляет – дар пророчества: «Достигайте любви; ревнуйте 
о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророче-
ствовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот го-
ворит не людям, а Богу; потому что никто не понимает 
его, он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот 
говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто 
говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто 
пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы 
все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророче-
ствовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто 
говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, 
чтобы церковь получила назидание» (1Коринф. 14:1-5). 
Как мы видим, цель действий Бога через дары Святого 
Духа, – чтобы Церковь получила назидание т.е., чтобы 
Церковь совершала со знаменем любви свое духов-
ное строительство, очищалась от всякой греховной и 
диавольской примеси, возрастала в познании Бога,  
проповедовала Евангелие Царства Небесного в силе 
Святого Духа, всегда побеждала все козни диавола, ве-
лико своими делами прославляла Бога, и приготовля-
лась к встрече со Своим Женихом. Аминь. Аллилуйя!  

Очень важно сегодня возобновить Евангельский об-
раз проведения служения в поместных Церквах, слы-
шать и исполнять то, что Дух говорит церквам. Служе-
нием (поклонением) должен управлять Святый Дух, а 
не человек, посредством своих знаний Слова  Божьего, 
опыта и своего авторитета. Апостол Павел учил служи-
телей и всех верующих Церкви города Коринфа следу-
ющим важным истинам практического Евангельского 
проведения служения: «Итак что же, братия? Когда вы 

сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поуче-
ние, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - 
все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на не-
знакомом языке, говорите двое, или много трое, и то 
порознь, а один изъясняй.  Если же не будет истолкова-
теля, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки 
пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассужда-
ют. Если же другому из сидящих будет откровение, то 
первый молчи. Ибо все один за другим можете пророче-
ствовать, чтобы всем поучаться и всем получать утеше-
ние. И духи пророческие послушны пророкам, потому 
что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает 
во всех церквах у святых» (1 Коринф.14:26-33); «Если 
кто почитает себя пророком или духовным, тот да раз-
умеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А 
кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братия, рев-
нуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте 
говорить и языками; только все должно быть благопри-
стойно и чинно» (1Коринф.14:37-40). Следует заметить: 
такой образ проведения служения может быть только 
во всех церквах у святых. Все один за другим можете 
пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем полу-
чать утешение, притом и духи пророческие послушны 
пророкам. Бог все дал и делает для устройства Церк-
ви, духовного возрастания христиан и во славу Свою. 
Нам надо всецело довериться Ему, и не препятство-
вать своим неверием, знаниями, ожесточенностью.     

В дальнейшем, Апостол Павел побуждает  христи-
ан: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь 
еще превосходнейший» (1Коринф. 12:31). Сегодня, 
когда сатана и его слуги все более демонстрируют в 
мире свои ложные пророчества, исцеления, изгнание 
бесов, и разного рода «чудеса», реалии сегодняшне-
го времени выдвигают всем христианам требования: 
как можно быстрее оставить суету, разные житейские 
проблемы, и обьединяться для совместных пламен-
ных молитв о достижении любви, святости, защите, 
о ревновании и практических действиях даров Свя-
того Духа, прямом водительстве Святого Духа, как в 
поместных Церквах, так и в домашних Церквах. Се-
годня мы и наши семьи (дети, внуки) особенно нужда-
емся в действиях Духа благодати. Нам всем сегодня  
надо практически исполнять Евангелие, а не теория.
Теперь выбор за каждым из нас. Аминь. Аллилуйя!

Да будет вечная слава, благодарение, премудрость, 
сила, власть, победа и благословение Великому и Все-
могущему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за Голгоф-
скую жертву Христа, за сошествие Святого Духа, за 
Церковь Христа, за действия даров Святого Духа в жиз-
ни нашей и за наше вечное спасение! Аминь. Аллилуйя!

В А Ж Н О С Т Ь   Д А Р О В   С В Я Т О Г О   Д У Х А

«...Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 

мертвые во Христе воскреснут прежде; потом 
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхи-
щены будем на облаках в сретение Господу на 

воздухе, и так всегда с Господом будем» 
(1 Фесс. 4:16-17).



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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5 2 (35) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

В Евангелии в Посланиях Святых Апостолов конкрет-
но дается характеристика (картина) состояние хри-
стиан, состояние не верующих в Бога людей, и всего 
общества в целом, действий Бога в последние дни су-
ществования  этого греховного мира. 

Характеристика людей последнего времени
Святой Апостол Павел пишет своему ученику Тимо-

фею: «Знай же, что в последние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, неприми-
рительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не лю-
бящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид бла-
гочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 
К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы 
и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых 
различными похотями, всегда учащихся и никогда не 
могущих дойти до познания истины» (2 Тим. 3:1-7). Из 
этого Послания мы видим, что в последние дни насту-
пят времена тяжкие на всей Земле, по той причине, что  
сами люди отвергли Истину бытия и образ жизни по 
учению Иисуса Христа, уподобились диавольскому  об-
разу жизни (стали самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблаго-
дарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, 
клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие до-
бра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолю-
бивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия) 
и как  результат приведут себя к самоуничтожению. И 
такие люди если не успеют это осознать и покаяться 
перед Богом Вселенной, то при наступлении смер-
ти  диавол заберет их души в ад (по тому праву, что 
эти люди во время своей жизни выполняли его волю 
и  поступали по отношению к  другим людям, как он).

 Действия сатанинских духов против Христиан 
Апостол Павел, исполненный Святым Духом, еще в 

Первом послании к Тимофею предупреждал  верую-
щих: «Дух же ясно говорит, что в последние времена 
отступят некоторые от веры, внимая духам-оболь-
стителям и учениям бесовским, через лицемерие 
лжесловесников, сожженных в совести своей, запре-
щающих вступать в брак и употреблять в пищу то, 
что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину 
вкушали с благодарением.Ибо всякое творение Бо-
жие хорошо, и ничто не предосудительно, если при-
нимается с благодарением, потому что освящается 
словом Божиим и молитвою. Внушая сие братиям, 
будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый 
словами веры и добрым учением, которому ты по-
следовал» (1 Тим. 4:1-6). Слово Божие предупреж-
дает о великой опасности для истинных Христиан. В 
последние времена некоторые верующие отступят от 
истинной веры, и поддавшись давлению искусства хи-
трого обольщения от диавола, поверят духам-оболь-
стителям и учениям бесовским, и пойдут  вслед сатаны.

 Великие действия, чудеса и знамения  Бога  
Святой Апостол Петр в тот славный День Пятидесят-

ницы произнес  эти удивительные слова от Бога: «И бу-
дет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и 
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на 
рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа 
Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на 
небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь 
и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна 
– в кровь, прежде нежели наступит день Господень, 
великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя 
Господне, спасётся» (Деян 2:17-21). Бог по Своей ве-
ликой милости и любви к людям изольет Святого Духа 

И  Б У Д е т  В  П о с л е Д Н И е  Д Н И

на всякого верующего в  Сына Божия Иисуса Христа,и 
будут пророчествовать сыны наши и дочери наши; и 
юноши ваши будут видеть видения, и старцы наши 
сновидениями вразумляемы будут. Аминь. Аллилуйя! 
По всей Земле Евангелие будет проповедоваться в 
великой силе Святого Духа и под непосредственным 
руководством Святого Духа. Тысячи, миллионы и мил-
лиарды  людей  будут  принимать верою в свое сердце  
Сына Божия Иисуса Христа и Его Евангельское уче-
ние о спасении. Перед Своим славным Вторым При-
шествием наш Господь Спаситель покажет чудеса на 
небе  и знамения на земле и будет  очень страшно: 
«кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во 
тьму, и луна – в кровь», но всякий человек, кто поверит  
в истинного Бога  и призовет имя Господне, спасётся.

Да будет вечная слава, благодарение, честь, 
величие, держава, сила, власть, крепость, бо-
гатство, премудрость и спасение нашему вели-
кому Богу - Судьи и Богу - Любви: Отцу, Сыну и Свя-
тому Духу за спасение наших семей и Его чудные 
действия в нашей жизни и Вселенной. Аминь. Аллилуйя! 

Многие люди ищут в своей жизни ключи к счастью. 
Проходят года, десятилетия, а счастье так и не прихо-
дит. Появляются болезни, неудачи на работе, финан-
совые проблемы, недоразумения в семьях, пустота в 
сердце, и все более угасает надежда на лучшее. Оказы-
вается, чтобы изменить ситуацию к лучшему, сделать 
невозможное – возможным, очень просто. Житейский 
опыт  многих семей показал, чтобы  перейти в жизни 
от плохого к хорошему, избавиться от проклятий (зла 
исходящего от диавола) и войти в долину жизненных 
благословений, надо: всецело уверовать и довериться 
Истинному Богу Отцу, Его Единородному Сыну – наше-
му Господу Спасителю Иисусу Христу и Святому Духу; 
исследовать истинную книгу Библию, проверить свою 
жизнь (свои дела, слова, которые говорим, мысли) со-
ответствует ли всё Библейскому образу христианина. 
Если нет, нужно: срочно покаяться в своих грехах (при-
чина всех наших бед); всем все простить, отречься от 
всего диавольского в своей жизни; велико полюбить 
Бога и Его творение - людей; убояться Бога (боять-
ся потерять с Ним отношения), и жить по Слову Его.   

Книга Псалтирь передает благословения из поколе-
ния в поколение тем людям и целым народам, которые 
боятся Бога и ходят путями Его: «Блажен всякий боя-
щийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть 
от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе! Жена 
твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья 
твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей: так 
благословится человек, боящийся Господа! Благосло-
вит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни твоей; увидишь сыновей 
у сыновей твоих. Мир на Израиля» (Псалом 127:1-6). 

Святой Апостол Павел, исполненный Святым Ду-
хом, передал слова Божиих обетований для каж-
дой семьи: «веруй в Господа Иисуса Христа, и спа-
сешься ты, и весь дом твой» (см. Деяния 16:32).

Исполнение заповедей Божьих есть основа нынеш-
него семейного, национального благополучия. По вере 
в Сына Божия Иисуса Христа, в Его Евангелие, в Его 
Голгофскую жертву дает каждому человеку право  на-
следования  жизни вечной в Небесном Государстве.

Библия – это Слово Бога к  людям.  Как важно  всем  
нам исследовать эту Книгу, применять Божьи законы 
для  земной жизни. Как важно сегодня, в это послед-
нее лукавое время, стоять перед Богом в молитвах 
и постах, и просить велико Бога Святого Духа, чтобы 
Он научал нас и наших детей исполнять Священное 
Писание, содержать в чистоте путь свой, не пересту-
пать границы дозволенного. Научиться любить Бога 

и всех людей, и все обстоятельства жизни, какими бы 
они тяжелыми не были, вверять Ему, и всегда и за все 
благодарить Бога Отца во имя Иисуса Христа. Слово 
Божье также возлагает прямую ответственность на 
родителей в воспитании своих детей в учении Иисуса 
Христа; требует, чтобы и сами родители были достой-
ным примером христианского образа жизни своим де-
тям:  показали отделенность от греховного мира, твер-
дую веру в Живого Бога и практические дела любви.

Слово Божие указывает нам конкретные основания  
пребывания Самого Бога в каждой Христианской се-
мье: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе. Истинно также говорю 
вам, что если двое из вас согласятся на земле про-
сить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет 
им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое 
собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Матфея 
18:18-20); «….радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, 
будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира 
будет с вами» (2 Коринф. 13:11). Аминь. Аллилуйя!

Вместе с тем на родителей возлагается ответ-
ственность за охрану детей от всего диавольского.

Святой Апостол Иоанн учит: «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 ис-
тинном 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 Еван-
гелие Царства Небесного, покаяться в своих грехах и  
бежать  очень быстро в Церковь Христа, где действу-
ет Святый Дух. Для тех, кто уже уверовал и родился 
свыше,  надо  стремиться быть всецело водимым Свя-
тым Духом, познавать волю Божию для служения Ему, 
возрастать духовно, хранить себя, господствовать над 
всяким грехом, не давать право диаволу, через вину 
греха, причинять зло верующему и увлечь от истины. 
В то же время Апостол Иоанн предупреждает: «Дети! 
Храните себя от идолов». Идолами могут быть множе-
ство  вещей, человеческих  обрядов, и похотливых же-
ланий и самих личностей людей. Человек сам себя (или 
так называемого: «любимого» или «любимую») может 
сделать идолом. Порой и своих детей люди  воздви-
гают в идолы. Идол  - это то, к чему человека больше 
всего тянет, к чему он стремится, с кем желает боль-
ше проводить время, общаться) вне Бога и Его Слова. 
Одной из  разновидностей нелепого идолопоклонства 
сегодня становится интернет с его мутными разновид-
ными диавольскими (обольстительскими) источника-
ми игромании, различных развлекательных программ. 
Христианам нужно велико хранить себя от этого зла, 
понимая то, что за каждым отдельным  идолом,  сатана 
поставил  своего  демона (по имени того идола), кото-
рый затягивает смотрящего (или увлекающегося этим 
злом) в сети этого греховного и смертельного мира.  

Вместе с тем, Слово Божие учит нас, что каждая 
семья – это домашняя церковь Иисуса Христа. В 
каждой домашней церкви на жертвеннике должен 
гореть пламенный огонь молитв в союзе со Свя-
тым Духом. Домашняя церковь есть ячейка помест-
ной и Вселенской Церкви Христа, Которая водимая 
Святым Духом, совершает труд Евангелизации, 
неся свой крест, стремится быть «мудрой девой» и 
быть восхищенной на Небо к Своему Спасителю.

Да защитит Великий, Вечный и Всемогущий  Господь 
Бог  Неба и Земли - Бог Отец, Сын и Святый Дух наши 
семьи от всех идолов и всякого рода зла и сохра-
нит  всех нас для  Своего Небесного Царства! Аминь.

Да будет вечная слава, честь, благословение, пре-
мудрость, сила, держава, власть, победа, благода-
рение Истинному Богу Вседержителю Вселенной:  
Отцу, Сыну и Святому Духу за Его Евангелие, Гол-
гофскую жертву Христа, Его благословения для на-
ших семей и наше вечное спасение! Аллилуйя! Аминь.

Ч Т О Д Е л А Т ь,  Ч Т О Б Ы С Е м ьЯ Б Ы л А С Ч А С Т л И В О й

Что такое любовь? Многие люди по-разному понима-
ют, и оценивают любовь, по-разному переживают ее, 
отдают и принимают. Безусловно, любовь - это высшее 
чувство, которое дает человеку Сам Бог Вселенной. В 
духовном мире любовь есть превыше всего. В то же 
время диавол и те, кто ему подражают, ненавидят лю-

бовь, и делают все, чтобы люди не любили друг друга,  
а проявляли  зло. Если человек, через свой греховный 
образ жизни (поддавшись сатане), угасил свою любовь 
и перестал любить и верить в Живого Всемогущего 
Бога, перестал прощать, делать добро, побеждать зло 
добром, проявлять милосердие к ближнему, то таков 
человек стал духовно мертв (т.е. диавол  достиг в жиз-
ни этого человека своей гнусной цели). В своем Пер-
вом Послании Святой Апостол Иоанн провозгласил 
инструкцию любви для верующих: «Ибо таково благо-
вествование, которое вы слышали от начала, чтобы 
мы любили друг друга, не так, как Каин, который был 
от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За 
то, что дела его были злы, а дела брата его правед-
ны. Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас. 
Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому 
что любим братьев; не любящий брата пребывает в 
смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть чело-
векоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца 
не имеет жизни вечной, в нём пребывающей. Любовь 
познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: 
и мы должны полагать души свои за братьев. А кто 

имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, 
затворяет от него сердце своё, – как пребывает в том 
любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом 
или языком, но делом и истиною. И вот по чему узна-
ём, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца 
наши;ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми 
паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и зна-
ет всё. Возлюбленные! если сердце наше не осуждает 
нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни по-
просим, получим от Него, потому что соблюдаем запо-
веди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь 
Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса 
Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И 
кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нём, и 
Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, 
который Он дал нам» (1 Иоанна 3:11-24). Бог доказал 
Свою любовь к нам тем, что отдал в жертву на Гол-
гофский Крест Своего Единородного Сына, чтобы спа-
сти нас от вины грехов наших, от диовала  и его дер-
жавы смерти. Своею любовью Бог спас мир. Теперь  
нам  предстоит в жизни  на  деле показать и доказать  
свою любовь к Богу и ближнему. Аминь. Аллилуйя!

л ю Б И т ь  Д е л о м  И  И с т И Н о ю



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 2 (35) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Святой Апостол Павел выразил Богу 
такую благодарность: «Благодарю Бога 
моего: я более всех вас говорю языка-
ми» (1Кор.14:18). Что это за таинство 
- говорение (молитва) на иных языках, 
молитва  во Святом Духе? Что для хри-
стиан значит говорение (молитва) на 
иных языках? Эти и другие вопросы, 
касающиеся этой важной темы нащего 
духовного совершенства, мы исследу-
ем на основании Священного Писания.

Наш Спаситель Господь Иисус Хри-
стос, перед Своим вознесением на Небо 
дал повеление своим ученикам: «...не 
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали 
от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, 
через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым» (Деяния 1:4-5); 
«Уверовавших же будут сопровождать 
сии знамения: именем Моим будут из-
гонять бесов; будут говорить новыми 
языками…» (Евангелие от Марка 16:17). 
В славный День Рождения Церкви Иису-
са Христа - в День Пятидесятницы это 
чудесное событие совершилось: «и ис-
полнились все Духа Святого и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещаватъ» (Библия: Деяния 2:4). 

С того времени и до сего дня миллио-
ны людей, уверовавших в Иисуса Христа 
и Святого Духа, приняли этот Божий дар, 
молятся на иных языках Богу, с любо-
вью и силой проповедуют через все века 
Евангелие Царствия Небесного по всей 
земле. И это движение Духа Святого 
никто не остановил и не остановит. Это 
есть Божий замысел, Его обетования 
для Своего народа. Аминь. Аллилуйя!

К сожалению, и в это последнее время 
есть те верующие (целые конфессии), 
которые называют себя христианами и 
в то же время не принимают учения Ии-
суса Христа о Святом Духе, отвергают 
Библейский образ жизни христианина - 
поклонение Богу в Духе и Истине, и со-
ставные такого поклонения: молитву на 
иных языках (как Дух Святый дает про-
вещавать), не принимают пророческое 
слово от Бога и Его чудодейственные 
действия. Слово Божие учит: «Но вы, 
возлюбленные, помните предсказанное 
Апостолами Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Они говорили вам, что в последнее 
время появятся ругатели, поступающие 
по своим нечестивым похотям. Это люди, 
отделяющие себя (от единства веры), 
душевные, не имеющие духа. А вы, воз-
любленные, назидая себя на святейшей 
вере вашей, молясь Духом Святым, со-
храняйте себя в любви Божией, ожидая 
милости от Господа нашего Иисуса Хри-
ста, для вечной жизни» ( Иуды 1:17-21).

Так же  Бог верных Ему, заранее пред-
упредил: «в законе написано: иными 
языками и иными устами буду говорить 
народу сему; но и тогда не послушают 
Меня, говорит Господь» (1 Коринфянам 
14:21). Исследуя эти важнейшие вопро-
сы нашего служения Богу, нам необходи-
мо уяснить для себя и эти важные  Еван-
гельские доктрины: «Но вы не по плоти 
живете, а по духу, если только Дух Бо-
жий живет в вас. Если же  кто  Духа Хри-
стова не имеет, тот и не Его. А если Хри-
стос в вас, то тело мертво для греха, но 
дух жив для праведности. Если же Дух 
Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса, 
живёт в вас, то Воскресивший Христа из 
мёртвых оживит и ваши смертные тела 
Духом Своим, живущим в вас. Итак, бра-
тия, мы не должники плоти, чтобы жить 
по плоти; ибо если живёте по плоти, то 
умрёте, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете. Ибо все, во-
димые 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 свиде-
тельствует духу нашему, что мы – дети 
Божии. А если дети, то и наследники, на-

следники Божии, сонаследники же Хри-
сту, если только с Ним страдаем, чтобы 
с Ним и прославиться» (Рим. 8:9-17).

Если Дух Божий живет в нас, то Он 
обязательно соединяется в молитве с 
Богом Творцом. Если же кто Духа Хри-
стова не имеет, тот и не может назы-
вать себя Христовым последователем. 
Истинные верующие искренне каялись 
в своих грехах, очищались, освяща-
лись Кровью Христа, молились, пости-
лись, горячо молились к Богу и по вере 
приняли от Бога Духа усыновления, 
Которым взывают: «Авва, Отче!» (са-
мым дорогим словом во Вселенной). 

Вместе с тем, Бог через  это Послание 
открывает нам другую великую тайну: 
«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. Ис-
пытующий же сердца знает, какая мысль 
у Духа, потому что Он ходатайствует за 
святых по воле Божией»  (Рим.  8:26-27). 
Святый Дух подкрепляет нас в немощах 
наших. Вопреки нашему опыту, знаниям, 
тщеславию, а порой и дерзости (гордо-
сти, эгоизму), Слово Божие утверждает, 
что мы не знаем, о чём молиться, как 
должно. И это великая милость к нам от 
Бога Творца, что Сам Дух ходатайству-
ет за нас по Его воле. Аминь. Аллилуйя!  

Христианам очень важно также уразу-
меть, что говорение на языках (или глос-
солалия от греч. «глоссаислало»), кото-
рое принимали и совершали с верою во 
Святого Духа христиане Нового Завета 
- есть данное Богом знамение, сопрово-
ждающее истинное крещение Святым 
Духом (см. Деян. 2:4;10:45-47; 19:6). 
Этот Библейский образ жизни и молитвы 
христиан, исполненных Святым Духом, 
действует и сегодня. Святой Апостол 
Павел учил: «Ибо кто говорит на незна-
комом языке, тот говорит не людям, а 
Богу; потому что никто не понимает его, 
он тайны говорит духом; а кто пророче-
ствует, тот говорит людям в назидание, 
увещание и утешение. Кто говорит на 
незнакомом языке, тот назидает себя; а 
кто пророчествует, тот назидает церковь. 
Желаю, чтобы вы все говорили языками; 
но лучше, чтобы вы пророчествовали; 
ибо пророчествующий превосходнее 
того, кто говорит языками, разве он при-
том будет и изъяснять, чтобы церковь 
получила назидание» (1Кор.14:2-5). И 
так, мудрые уразумели эти слова Апо-
стола Павла,  а неразумным по их неве-
рию смысл этих слов закрыт по причине 
их неверия, жестокосердия. Апостол  так 
же учит: «Потому сказываю вам, что ни-
кто, говорящий Духом Божиим, не про-
изнесет анафемы на Иисуса, и никто 
не может назвать Иисуса Господом, как 
только Духом Святым. Дары различны, 
но Дух один и тот же; и служения различ-
ны, а Господь один и тот же; и действия 

различны, а Бог один и тот же, 
производящий все во всех. Но 
каждому дается проявление 
Духа на пользу» (1Кор.12:3-
7). Какое счастье для христи-
ан говорить (молиться) Духом 
Божиим, а не своими обряд-
ными словами; какое счастье 
называть в Духе Святом - Ии-
суса Господом. Однако, враг 
душ человеческих - сатана, 
через своих людей, как в пер-
вом веке нашей эры, так и се-
годня навязывает христианам 
свои мнения, знания и целые 
доктрины ложного понимания 
Слова Божьего. К большо-
му сожалению, в нынешнем 
веке целые конфессии на-
ходятся в заблуждении и не 
принимают действий Святого 
Духа, которые указаны Богом 
в Библии. Есть и такие служи-
теля, которые вопреки Божье-

му установлению запрещают в помест-
ных Церквах молиться на иных языках.

ИСТИННОЕ ГОВОРЕНИЕ НА ЯЗЫКАХ
Говорение на языках — это сверхъе-

стественное проявление Святого Духа, 
т.е. Богодухновенная речь, которую 
верующий произносит на языке (греч. 
«глосса»), которого он никогда не учил 
(Деян. 2:4; 1Кор. 14:14-15). Это могут 
быть существующие человеческие язы-
ки (Деян. 2:6) или же языки, неизвестные 
на земле - ангельские (исследуйте с ве-
рою: 1Кор.12:3,11; 13:1; 14:2). Мы уже 
выше напоминали, что языки есть зна-
мение от Бога. Говорение на языках — 
это вдохновенная речь, при которой дух 
верующего и Святый Дух соединяются 
в словесной молитве, хвале или проро-
чествовании. Бог связал говорение на  
иных языках с крещением Святым Духом 
с самого начала (Деян. 2:4). Говорение 
на иных языках (как знамение) того, что 
верующий в Сына Божия Иисуса Христа 
истинно крещен  Святым Духом. Так, 120 
верующих в День Пятидесятницы и мно-
гие верующие после того Славного Дня, 
имели это подтверждение или знамение, 
что они действительно получили креще-
ние Святым Духом (см. Деян. 10:45-46). 
Говорение на языках также характери-
зуется как дар, данный Святым Духом 
верующему (1 Кор. 12:4-10). Этот дар 
имеет две различные цели: 1.Говорение 
на языках, сопровождаемое истолкова-
нием, используется в общем Богослуже-
нии, чтобы передать содержание речи 
всему собранию, чтобы все слушатели 
могли участвовать в направляемом Ду-
хом служении, прославлении или проро-
честве (1 Кор. 14:5-6, 13-17); 2. Говоре-
ние на языках используется верующим, 
чтобы говорить с Богом, выражая Ему 
свою личную любовь, и созидая, таким 
образом, свою собственную духовную 
жизнь (1 Кор. 14:4). Это означает обще-
ние (говорение) на уровне Духа (14:2, 14) 
и может быть молитвой (14:2, 14, 15, 28), 
благодарением (14:16-17), или пением 
(14:15; см. 1 Кор. 14).  Как и в начале ста-
тьи, ещё раз хочется напомнить слова 
Апостола Павла: «Благодарю Бога мо-
его: я более всех вас говорю языками» 
(1Кор.14:18). Бог желает, чтобы каждый 
христианин достигал святости и любви, 
возрастал духовно, слышал Его голос 
внутри себя, был всегда водим Духом 
Святым, молился умом и в Духе Святом, 
пел умом и пел Богу в союзе с Духом 
Святым, ревновал о дарах Святого Духа 
и действовал этими дарами во славу 
Христа для строительства Его Церкви.

лОЖНОЕ ГОВОРЕНИЕ НА ЯЗЫКАХ
Следует сознавать, что сам по себе 

факт или случай говорения «на иных 
языках», или любое другое сверхъесте-
ственное проявление, не является абсо-

лютным и бесспорным свидетельством 
работы и присутствия Святого Духа. 
Враг людей – сатана, его бесы приоб-
ретают вид Ангела света и «говорение 
на языках» может быть подделано, ими-
тировано бесами или самим человеком 
(как артист). Если человек не живет свя-
той жизнью, уподобляется миру: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская 
управляют им, то диавол имеет прямой 
доступ к нему. Библия предупреждает 
нас не верить всякому духу, но иссле-
довать, действительно ли тот или иной 
духовный опыт исходит от Бога (1Ионна 
4:1). Святый Дух ясно предупреждает, 
что в последние дни этого века в Церкви 
будет много лицемерия (1Тим. 4:1-2), чу-
дес и знамений, исходящих от демониче-
ской силы (Мф. 7:22-23; ср. 2Фесс. 2:9), и 
обольстителей, выдающих себя за слу-
жителей Бога (2 Кор. 11:13-15). Мы долж-
ны быть внимательными к этим пред-
упреждениям со стороны Святого Духа, 
поскольку они относятся и к подделке 
духовных проявлений и знамений (Мф. 
7:22-23; 2Фесс. 2:8-10). Многие христиа-
не задают вопрос: как убедиться в том, 
что молитва на иных языках совершает-
ся в союзе со Святым Духом, а не под 
воздействием чуждого духа? Чтобы раз-
личить, истинно ли наше говорение (мо-
литва) на языках, т.е. действительно ли 
оно от Святого Духа, мы должны посмо-
треть, как Библия определяет результа-
ты крещения Святым Духом. Что в жизни 
христианина преобладает (побеждает): 
дела плоти или плод Святого Духа? (Га-
латам 5:19-25). Если кто-то заявляет, 
что говорит (молится) на языках, но не 
предан Иисусу Христу и авторитету Пи-
сания, и не повинуется Слову Божьему, 
то какие бы проявления у него ни были, 
они не от Святого Духа (1Ин. 3:6-10; 4:1-
3; Мф. 24:11,24; Ин. 8:31; Гал. 1:9). Если 
после молитвы на иных языках у христи-
анина возросла вера в Живого Всемо-
гущего Бога, утвердилась ненависть ко 
греху, возросла любовь, страх Господень 
и   радость, то эта молитва на иных язы-
ках была от Бога. После молитвы в Духе 
Святом в сердце христианина всегда 
возрастает вера во Всемогущего Бога, в  
Его милость и обязательно придет мир; 
если есть грех - придет самоосуждение, 
покаяние, за этим  праведность и  истин-
ная радость от Святого Духа. Но если 
после молитвы на иных языках у верую-
щего появились хотя бы одно из нижепе-
речисленных: равнодушие, обольщение, 
сомнение, страх, ропот, неверие, похоть 
плоти и очей, гордость, превозношение, 
стремление к греху, то эта молитва на 
иных языках не была от Святого Духа, 
а от сатанинского духа. В этом случае 
срочно нужно выяснить причину ду-
ховного падения со зрело-духовными 
служителями; необходимо искреннее 
исповедание, покаяние, отречение и воз-
можно изгнание нечистых духов. Говоре-
нию на языках невозможно научиться, 
и невозможно научить другого (напри-
мер, повторять бессмысленные слова). 

Да поможет и  вразумит всех нас  наш 
Великий и Всемогущий Бог Любви и Спа-
сения - Отец, Сын и Святый Дух, чтобы 
мы содержали себя по Слову Его: в чи-
стоте и святости (отделенности от это-
го развратного мира) и всецело отдали 
себя на служение Ему, были достойны-
ми и неукоризненными делателями на 
ниве Божьей, дали простор и свободу 
Святому Духу в молитвах наших, де-
лах наших, и духовной борьбе с вра-
гом за души наши. Аминь. Аллилуйя! 

Да будет вечная слава, благосло-
вение, благодарение, честь, вели-
чие, премудрость, держава, крепость, 
богатство,великолепие Богу Любви и 
нашего Спасения - Отцу, Сыну и Свято-
му Духу за Голгофскую  искупительную 
жертву Христа, за действия Духа благо-
дати в жизни нашей!  Аллилуйя! Аминь.

К а к  п о л у ч и т ь  о т  Б о г а  к р е щ е н и е  с в я т ы м  Д у х о м
Многие христиане задают вопрос: «как 

получить истинное крещение Святым 
Духом?» Как показывает практика, этот 
вопрос сугубо индивидуален в жизни 
каждого истинного верующего в его от-
ношениях с Богом. Миллионы свиде-
тельств христиан по этому поводу, - и все 
разные. Но главное - результат.  Помните 
и разумейте, одними из главных условий 
крещения Духом Святым являются: а) 
вера и любовь к Богу Отцу, Сыну и Свя-
тому Духу; б) вера в то, что Бог силен 
крестить меня Святым Духом с обяза-
тельным знамением говорения на иных 
языках (см.Ев.от Луки 11:9-13); в) полное 
искреннее раскаяние во всех грехах - чи-
стое сердце; г) великая ревность (жела-
ние); д) постоянство в молитвах и постах; 
е) постоянная хвала и благодарение Богу. 

В молитве и пении с верою и любовью 

войдите в присутствие Божие и все чаще 
превозносите слова благодарности, хва-
лы, восхищения Величием,  Всемогуще-
ством Бога,  за Его милости и любовь к 
людям (ко мне особо), за искупительную 
и спасительную жертву Сына Божия Ии-
суса Христа на Голгофском Кресте  «Авва 
Отче!» и «Аллилуия!». Не бойтесь, а с ве-
рою говорите первые незнакомые слова. 

Очень важно понимать суть этих слов: 
«Надейся на Господа всем сердцем 
твоим и не полагайся на разум твой» 
(Притчи 3:5). Наш разум (мысли) в этом 
деле Божием могут больше навредить, 
нежели помочь. Мыслите только о ве-
личии Божием. Противостойте мыслям, 
неугодным Богу, призывая в защиту ва-
шего разума  Кровь Христа. Не ставьте 
Богу каких-то рамок, условий или опре-
делений для крещения вас Святым Ду-

хом. Если за вас молятся о крещении 
Духом Святым, то будьте бдительны, 
если вы не знаете духовное состояние 
и жизнь служителей, то не позволяйте 
им возлагать на вас руки. С надеждою 
ждите обещанного и будет вам по вере 
вашей. Помните: Бог крестит Духом Свя-
тым для той цели, чтобы вы были вер-
ными последователями Иисуса Христа 
и имели силу свидетельствовать всем 
людям Евангелие Царства Небесного. 

Евангелист Лука передал нам чудес-
ный текст  речи   нашего  Спасителя и Го-
спода  Иисуса Христа:  «И Я скажу вам: 
просите, и дано будет вам; ищите, и най-
дете; стучите, и отворят вам, ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, 
и стучащему отворят.  Какой из вас отец, 
[когда] сын попросит у него хлеба, подаст 
ему камень? или, [когда попросит] рыбы, 

подаст ему змею вместо рыбы? Или, 
если попросит яйца, подаст ему скор-
пиона? Итак, если вы, будучи злы, уме-
ете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него» (Евангелие 
от Луки 11:9-13). В этом особо важном 
вопросе жизни вашей всецело доверь-
тесь любящему всех нас Господу Богу.

Да благословит всех вас Великий 
и Всемогущий Бог Вселенной! Да бу-
дет вечное благословение, великоле-
пие, благодарение, премудрость, сила, 
власть, крепость, слава (словами и дела-
ми нашими), нашему Живому и Всемогу-
щему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу 
за крещение Святым Духом нас и наших 
детей со знамением говорения на иных 
языках, за Его духовные дары и наше 
вечное спасение. Аллилуйя! Аминь.

м о л И т В А  ( Г о В о р е Н И е )  Н А  И Н Ы Х  Я З Ы К А Х  « Б л а г о д а р ю  Б о г а  м о е г о :  я  б о л е е  в с е х  в а с  г о в о р ю  я з ы к а м и »



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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7 2 (35) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Небо. Говорит Господь народу Своему: 
не выходи из дома своего без молит-
вы. Призывай Имя Господа твоего, Со-
провождающим тебя, Идущим впереди 
тебя и Хранящим тебя в руке Своей. Ибо 
успокаивается народ Мой: «А вот, затво-
рю двери свои, и буду сидеть, ожидая». 
Говорит Господь: о, душа, душа, не зна-
ешь ни дня, ни часа, когда отойдет душа 
твоя и не спасет тебя закрытая дверь. 
Ибо за закрытой дверью не возносятся 
молитвы, и не горит жертвенник. А Я же-
лаю, дабы домашние жертвенники твои 
горели, дабы была там жертва. Говорит 
Господь: о, народ Мой, цени временем, 
дорожи. Дорожи друг другом, ибо не 

всегда так будет. Как поднялась волна, 
так она и опустится, но многое изме-
нится в мире. А Я говорю: народ Мой, 
будь ты неизменен по отношению к Богу 
твоему, ищи Господа твоего и лица Его. 
Стань лицом к лицу к Господу твоему, 
и не бойся встречи с Господом твоим. 
Если чисто сердце твое, если чистый 
разум твой, если чиста душа твоя, что 
тебе бояться? Говорю тебе: народ Мой, 
о, любовь и милость Моя, – она ныне на 
сем месте. Благодари и славь Имя Го-
спода твоего, ибо многие и сего не име-
ют. А Я говорю тебе: народ Мой, Я буду 
стучать в сердца народа Моего, услышут 
ли стук Мой, услышут ли зов Мой? Ибо 

Я стою и се стучу в сердца. Не успока-
ивайся, народ Мой, ибо будешь видеть 
глазами своими: ещё будут приходить 
души, ещё будут призываемые. А неко-
торые бы захотели прийти, но не придут. 
Говорит Господь: не смотри плотскими 
глазами, ибо страх тогда будет, объ-
емлет душу твою. Но вопроси у Меня, 
дабы Я помазал глаза твои мазью Сво-
ею, дабы ты прозрел и видел глазами 
духовными. Ибо гибнут-гибнут души по-
всеместно во всем мире, не примирив-
шиеся с Богом. А Я говорю тебе: народ 
Мой, не страшна сия земная смерть, но 
страшно то, где будет душа твоя.  Аминь.

Церковь «Вознесение» 19.04.2020г.

П Р О Р О Ч Е С К О Е  С Л О В О  О Т  Г О С П О Д А

Так говорит Господь: народ Мой, 
как часто тебя сбивает мир с до-
роги Моей, и увлекает за собою, 
и суетою и страхом, и смятением. 
Как слаба вера твоя, а не знаешь ли 

ты, не раз Я тебе говорил, что вера от 
слышанья, а слышанье от Слова Моего. 
Но как ты вникаешь в Слово Моё, – от 
того зависит и вера твоя. О, народ Мой, 
Я хочу, чтобы ты глубоко-глубоко вник в 
Слово Моё. Я буду наставлять и научать 
тебя, чтобы не в мудрости человеческих 
речей, но в помазании Духа Святого ты 
приобретал эту веру, приобретал эту 
мудрость и ведение от Бога Живого. 
О, народ Мой, Я столько оставил му-
дростей в Слове Своем, Я оставил 
тебе путевые знаки, по которым даже 
не опытный, идя, не заблудится. А ты 
так часто-часто ищешь человека, что-
бы подсказал, чтобы направил, а Сло-
во Моё дано для тебя, – это Пища для 
души твоей. Как питаешь ты душу свою? 
Всё суета и суета, бежишь и бежишь, 
спешишь и спешишь, но куда ты спе-

шишь? – спрашивает тебя твой Господь. 
Для того, чтобы успеть в этой жизни или 
для того, чтобы встретиться с Богом тво-
им? О, народ Мой, Я не устану говорить 
к сердцу твоему, потому что Я люблю 
творение Своё, и Я желаю, чтобы ты 
также любил Меня. Я дал тебе всё не-
обходимое, Я дал тебе всё потребное. 
Ты не голодаешь, ты не мерзнешь, а то, 
что стеснились обстоятельства жизни 
твоей, – ты не имеешь той свободу, ко-
торую ты имел по плоти, то это только 
в пользу душе твоей, чтобы ты научил-
ся искать лица Моего в тайной комнате 
твоей. О, народ Мой, Я не единожды 
говорил тебе: научись искать лица Мо-
его в тайной комнате твоей, куда Я буду 
приходить в тихом веянии ветра и укре-
плять стопы твои, и подавать мудрость 
тебе. Ты будешь слышать ответы Неба, 
потому что время-время, о, как оно ко-
ротко на земле для тебя. Но ты всё спе-
шишь свой быт устроить, свою плоть 
одеть, напитать и чтобы было всё так, 
как у других, а порой даже и лучше. А Я 

говорю тебе: не собирай этих земных со-
кровищ. Ещё и ещё раз скажу: не соби-
рай этих земных сокровищ, но собирай 
Небесные Сокровища, там твое сердце 
будет. Если ты будешь собирать Небес-
ное Сокровище, тогда тебя не будет дер-
жать этот мир, эта земля, это земное. Ты 
будешь стремиться в Небеса, ко встре-
че со Мною. Там где приготовленные 
Обители для тебя, Там, где нет печали, 
Там, где нету слез, Там, где нет болезни. 
Народ Мой, Я понуждаю тебя, чтобы 
ты приближался ко Мне, а ты должен 
сам бежать навстречу к Богу твоему. О, 
вспомни-вспомни первую любовь твою, 
что могло остановить тебя? Что могло 
смутить тебя? – Ничего, не было пре-
град для тебя, ты переступал всё и бе-
жал навстречу ко Мне, потому что ты лю-
бил, любил беззаветно, любил так, что 
тебе неважно было, что будет. Ты дове-
рялся  Богу твоему, как дитя доверяет-
ся родителям своим. Ты знал, что Я не 
оставлю тебя, и лишь только во Мне по-
кой и мир для души твоей и помощь Моя. 

Почему сейчас это всё ушло? Где ты всё 
это растерял, народ Мой, где ты всё это 
оставил? Потому что суета поглотила 
тебя, ты погнался за ветром, а Я хочу, 
чтобы ты возвратился туда, к той первой 
любви, и возгорелось сердце твое, и ты 
вознуждался в Боге твоем, не потому что 
тебе тяжело и страшно, а потому что Я 
есть Любовь. Я – Дающий жизнь, Я – Опре-
деливший жизнь твою и хождение твое. 
Исправь свое предстояние пред 
Богом твоим, ибо Я желаю изли-
вать Потоки Благодати Своей для 
души твоей, для близких твоих. 
Рука Моя не сократилась спасать, и ухо 
Моё не отяжелело слышать тебя. По-
тому, народ Мой, ещё раз скажу тебе: 
вникай в Слово Моё, и ищи лица Мое-
го в тайной комнате твоей. И тогда ты 
увидишь, откроются глаза твои духов-
ные, откроется ухо твое внутреннее. 
Ты будешь видеть, ты будешь слы-
шать Меня, и никакой человек не со-
влечет тебя с пути Моего.  Аминь.

Церковь «Вознесение» 26.04.2020г.

Итак, говорит Господь: стенает зем-
ля от греха и беззакония, а как Я же-
лаю, дабы возносились молитвы с сей 
земли. Не успокаивайся, ибо велико 
и велико ещё поднимется волна, и бу-
дет для кого-то последний день, для 
кого-то будет сегодня последний день, 
для кого-то будет приход Христа зав-
тра, а для кого-то и в другой день. 
И не спасет тебя внешнее одеяние 
твое и сия обрядность повсемирная. 
Говорит Господь: Я желаю, дабы ты 

имел связь со Мною, с Богом твоим, 
дабы на устах твоих была молитва, 
дабы в сердцах твоих была молитва, 
дабы ты молитвами своими тревожил 

Примерно в центре Волынской обла-
сти, недалеко от Ковеля, раскинулось 
село Подрожье. Духовное пробуждение 
в Подрожье началось примерно в нача-
ле 20-х годов. Об этом периоде извест-
но лишь то, что первыми евангельскими 
христианами были баптисты, которые 
уверовали через неизвестного книгоно-
шу, который приносил евангельские кни-
ги и брошюры. Пятидесятническое про-
буждение началось где-то в 1924 году. 
Это новое для Волыни учение принес в 
деревню известный волынский миссио-
нер Иван Зуб-Золотарев из села Чолни-
ца, где был пресвитером. И вот однажды 
Иван пришел в Подрожье, чтобы прове-
сти здесь  собрание. В первое воскресе-
ние оно произошло у баптистов, в том 
доме, где они собирались на богослуже-
ние. Но поскольку  Иван  проповедовал о 
духовном крещении со знамением иных 
языков, то ему запретили такие пропове-
ди. Поэтому в следующее воскресение 
он просто пошел по селу и у каждого хо-
зяина просил разрешения провести в его 
доме собрание. Первым, кто позволил 
сделать богослужение у себя дома, был 
Корец Борис (хотя он так и не покаялся). 
Вот так начались регулярные пятидесят-
нические богослужения в Подрожье. И 
с первых дней здесь началось великое 
пробуждение. Первыми новообращен-
ными стали Мелания Деревянчук, Ва-
силий Антончик, Гулиян Антончик, Иван 
Кушниренко и братья Столярчук - Лукаш 
и Василий.

Лукаш Минович Столярчук родился в 
1902 году в селе Подрожье, в крестьян-
ской семье. Он и его младший брат, 
Василий были едва ли не единственны-
ми людьми на селе, что знали грамоту.  
Лукаша, одного из первых, Бог крестил 
Духом Святым,  он и стал первым пре-
свитером  в новой церкви. Первое во-
дное крещение в Подрожье произошло 
в одну из ночей 1924 года. Это служение 
совершил Иван Зуб-Золотарев. В даль-
нейшем крещения происходили днем 
с разрешения полиции и, как правило, 
летом. Часто в них принимал участие 
духовой оркестр из Чолницы. В последу-
ющие годы Лукаш Столярчук  совершал 
водное крещение в других селах (многок 
ратно и зимой в проруби). Также крести-
ли и подростков 13-14 лет, которые уве-
ровали в Иисуса Христа, покаялись  и 
были крещены Духом Святым. Первые 
годы, когда церковь только организовы-
валась, люди, видя действия Святого 
Духа, приходили на  каждое воскресное 
богослужение (хотя между селами 40-50 
километров). Приходили, бывало, по 40 
человек, и им часто приходилось ноче-
вать в Подрожье, несмотря на то, что 
у каждого было свое хозяйство и жили 
бедненько. Смалюк Михаил вспоминает: 
«Тогда не спали на кроватях, как сей-
час. Отец пойдет в сарай, возьмет не-
сколько снопов, настелит на земле (пола 
не было) от стола до двери, и так спят. 
Бывало, приезжала на собрание дочь 

Зуб-Золотарева, Лида. Она хорошо пела 
Христианские псалмы, прославляющие 
Христа. Через некоторое время церковь 
возросла, и встал вопрос, где собирать-
ся. Купили дом в центре села  и пере-
оборудовали его. Собрание в том доме 
были многолюдные, отовсюду, даже из 
Белоруссии приезжали. «Шли как в Ие-
русалим», - вспоминают очевидцы. И в 
центре этого пробуждения - Лукаш Сто-
лярчук. Бог дал ему дары Духа Святого, 
много людей через него получали духов-
ное крещение. Вспоминает Михаил Сма-
люк: «Пришли мы вечером на собрание, 
сзади сели. Собрание закончилось, Лу-
каш встает из-за стола и идет к нам. А 
нас там целая «капелла» подростков со-
бралась,  были и такие, что курили. Под-
ходит и говорит: «Вы чего тут сидите? 
Не хотите, чтобы вас Бог Духом Святым 
крестил? Ну, все вперед, сейчас Господь 
вас будет Духом Святым крестить ». Мы 
встали и идем и Бог совершает свою  
чудную работу. Когда собрание проводи-
лись у кого в доме, то неверующие люди 
соберутся возле дома, заглядывают в 
окна, разное говорят о верующих, даже 
ругаются. Тогда Лукаш, бывало, подой-
дет к открытому окну, только протянет 
руку, как люди начинают каяться - и Го-
сподь сразу же крестит Духом Святым. 
Молитвы были такими горячими и ис-
кренними, что даже неверующие люди 
были свидетелями того, как над домом, 
где происходило собрание, стоял огнен-
ный столб.

В  конце 20-х, в начале 30-х годов - в 
Подрожье почти не было такого дома, 
где бы кто-то не был верующим. В 1932 
году церковь состояла из 235 членов.

Бог дал Лукашу также дар исцеления. 
Однажды Лукаша пригласили к тяжело-
больному человеку, жившему недалеко 
от Подрожья, на хуторе Песочном. Он 
был почти при смерти. Лукаш пришел, 
положил на него руки - и Господь не 
только исцелил больного, но и крестил 
Духом Святым, и дал ему дар пророче-
ства. Звали этого человека Степан Ан-
тонюк. Он впоследствии стал дьяконом 
церкви, много ходил с Лукашем; и после 
его смерти принял мученическую смерть 
за свою веру. Но величайший дар, ко-
торый имел Лукаш Столярчук- это дар 
любви. Он с таким вниманием относил-
ся к каждому человеку, часто эта лю-
бовь растапливала холодные грешные 
сердца и люди приходили к Богу. Он мог 
идти селом и подойти к любому из одно-
сельчан, поздравить его, поцеловать, 
даже если тот с сигаретой - пригласить 
на собрание. «Никто не мог перед ним 
устоять. К нему просто притягивало », - 
вспоминают люди. 

Семья в Лукаша была большой (роди-
лось 9 детей, но не все выжили). Жили 
бедно. В те времена люди в полесских 
селах не наслаждались, тяжело рабо-
тали на своих песчаных полях. Лукаш  в 
большинстве случаев бывал в Еванге-
лизационных путешествиях - оставлял 

дом на две-три, иногда четыре недели. 
Основная тяжесть работы в хозяйстве 
ложилась на плечи жены. Не знаю, го-
ворили они что-то между собой об этом, 
только слышу ночью, где-то под утро 
,молятся оба. И в молитве, слышу, она 
благословляет мужа в дорогу. Молится, 
он поцелует ее: «Ну, смотри тех малы-
шей...» Сам садится на велосипед - и 
поехал. Действие Духа Святого через 
служение Лукаша Столярчука было так 
велико, что даже через много лет после 
его смерти Бог достигал сердец тех, с 
кем Лукаш общался. Был в селе парень 
Василий Мушка, которому после войны 
оторвало ногу снарядом. Родители его 
были неверующие, выпивали. Однажды 
шел он, скача, за скотом, и его увидел 
Лукаш. Пожалел парня, поцеловал, по-
гладил по головке и сказал: «В старости 
поверишь». Так и случилось: через мно-
го лет, уже в зрелом возрасте, он при-
шел к Богу. Сохранились воспоминания 
о том, как в 1934 году была молитва над 
платком  и Бог исцелил сестру из Англии, 
которая с верою возложила на себя этот 
платок. Очевидцы вспоминают: Группа 
братьев после  богослужения в одном 
селе пошла на собрание в соседнее 
село, к которому было с десяток кило-
метров. Лукаш еще остался для бесе-
ды. Когда те братья пришли в соседнее 
село, на удивление видят в собрании за 
столом  Лукаша. Спрашивают: «Когда же 
вы, брат, успели, кто-то, подвез?» - «Да 
нет, - говорит. - Когда я вышел из дома 
молитвы, то какая-то сила подняла меня 
в воздух и перенесла на это место. Я ви-
дел, как вы шли, я слышал ваши разго-
воры, но заговорить с вами не мог».

В 1939 году, когда пришла советская 
власть, верующие могли проповедовать 
и собираться на богослужение. Но тут 
возникла другая опасность. Советские 
идеологические работники предложили 
верующим должности в деревне. Диа-
кон церкви даже стал председателем 
сельского совета. Лукашу предложили 
работать в магазине. Но, проработав не-
сколько месяцев, понял, насколько это 
опасно. Он даже принял это за грех и ка-
ялся перед церковью за свою слабость. 
А после этого стал работать для Бога 
еще усерднее.

Война принесла в село горе и новую 
власть. Через пророчество Господь от-
крыл, что сохранит село во время воен-
ных действий. Так и было: окружающие 
села очень пострадали, а Подрожье 
осталось целым. На одном из богослу-
жений  через  восьмилетнюю девочку 
было пророчество от Святого Духа о 
том, что Лукаш и Степан «пойдут под 
жертвенник». Духовная работа двух бла-
говестников завершалась ...

Летом 1943 года, перед жатвой, Лу-
каш собрался в свое последнее путеше-
ствие. Кристина Музычук вспоминает: 
Помню, вышел Лукаш на бугорок, снял 
шляпу, помахал им, сказав: «Прощай, 
село, больше к тебе не вернусь». 

С Подрожья Лукаш пошел в села Мо-
чулки и Маковичи, где проводил богослу-
жения. Бандиты приехали на собрание в 
Мочулки подводой, перед этим спросив 
у сестер, которые шли на собрание, не 
покажут ли им Лукаша. Те, ничего не 
заподозрив, подумали, что это какие-то 
верующие, и показали им. Те «ребята» 
забрали Лукаша просто из собрания и 
повезли в Свинарский лес. Последние 
минуты жизни миссионера известны 
только Богу. Но все же известно, что Лу-
каш вынужден был сам копать себе яму, 
после чего попросил разрешения помо-
литься. Когда молился, говорят, что его 
тело было поднято над землей. Люди, 
которые там были, видя его искреннюю 
веру и готовность встретиться со своим 
Спасителем, не решались убить пропо-
ведника. Тогда сын православного ба-
тюшки, что был среди них, сказал: «Моя 
рука на дрогнет забить «штунду». Он вы-
стрелил, тело Христова мученика упало 
в вырытую им могилу. 

Когда  Лукаша забрали, то его сын 
Трихон (ему было 15 лет, и он уже начал 
проповедовать) побежал домой. Но не 
добежал до деревни несколько киломе-
тров, и его прямо на поле тоже забили ...

Вскоре после смерти Лукаша наступи-
ла очередь держать экзамен на верность 
и диакону Подризской церкви, Степану 
Антонюку. Осенью, того же года, «ребя-
та из леса» наведались и к нему. Он чи-
стил колодец. Гости приказали бросать 
работу. Брат все понял, попросил разре-
шения попрощаться с семьей. Пошел в 
дом, попрощался с родными, его поса-
дили на подводу и повезли. Еще даже не 
выехали из села, как начали колоть шты-
ками. Возле села стоял чей-то сарай. В 
нём его еще живого подвесили, а сарай 
подожгли. Люди говорили, что далеко 
в селе слышали, как он кричал. Вскоре 
вернулась советская власть. Молитвен-
ный дом конфисковали, и сделали в нем 
детский сад. 

Многих братьев тогда осудили и отпра-
вили в ссылку. Богослужение запретили 
делать. Потом разрешили собирать-
ся только в баптистском молитвенном 
доме как одной церкви (пятидесятни-
кам отдельно создавать церковь запре-
щали). И только в начале 50-х годов 
люди, видя действия Святого Духа, на-
чали вновь пробуждаться, но и нача-
лись новые  преследования от  властей. 
В начале 60-х годов отделилась группа 
верующих для проведения пятидесят-
нических собраний. После войны жена 
Лукаша, Евдокия с четырьмя детьми уе-
хала в Днепропетровскую область. Дети 
Лукаша были неверующими, и только в 
90-х годах одна дочь уже в зрелом воз-
расте покаялась. Жена  Лукаша  отошла 
в вечность в 1995 году. Сегодня церковь 
живет новой жизнью, но память о волын-
ском миссионере, который отдал свою 
жизнь ради спасения сотен, а возможно 
и тысяч грешников, живет и сейчас. 

Источник: http://www.blag.org.ua/2istoriya/luka.html

В о л Ы Н с К И й   м И с с И о Н е р 
жизнь и служение Лукаша Столярчука
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Пророчество
для верующих

Дорогие братья и сестры!
В Библии сказано: «пророче-

ство… для верующих» (1Кор.14:22).
Все верующие, принимающие 

и жаждущие в их жизни действий 
Святого Духа, желающие регуляр-
но получать в напечатанном виде 
пророческое слово от Господа, 
которое было в Церкви «Вознесе-
ние», могут написать нам письмо 
с указанием конкретного адреса, 
куда высылать пророческое сло-
во. Можно сделать заявку по тел.: 
(04851) 3-51-59; 097-87-55-777; 
067-49-41-191 или на электронную 
почту: mcvoznesenie@ukr.net.

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

ПоЗДрАВлЯем ВсеХ с ПрАЗДНИКАмИ ВоЗНесеНИЯ ИИсУсА ХрИстА И сВЯтой троИЦЫ !

К т о  Н А й Д е т  Д о Б р о Д е т е л ь Н У ю  ж е Н У

Кто такие пятидесятники, от-
куда истоки этого вероучения, 
почему их не все принимают, 
иногда отвергают, боятся и т.д? 
Есть много разных вопросов, 
однако для здравомыслящего 
христианина любой конфессии, 
который внимательно изучает 
Библию и во всем доверяет 
Слову Божьему, как высшему 
авторитету, ничего непонятного 
нет. С 1-го века н.э. и до сегод-
няшнего дня это быстрорасту-
щее движение, уверовавших 
в Иисуса Христа и крещенных 
Святым Духом, со знамением 
говорения на иных языках, до-
стигающих любви и ревнующих 
о Дарах Святого Духа - все бо-
лее распространяется по всей 
земле. Милионны верующих 
в Сына Божия Иисуса Христа 
разных национальностей при-
няли верою в свое сердце Бога 
Святого Духа. Слово Божье 
ясно говорит о Божьих планах 
действий последних дней: «И 
будет в последние дни, гово-
рит Бог, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут про-
рочествовать сыны ваши и 
дочери ваши, и юноши ваши 
будут видеть видения, и стар-
цы ваши сновидениями вра-
зумляемы будут; и на рабов 
Моих и на рабынь Моих в те 
дни излию от Духа Моего, и 
будут пророчествовать»  (cм.
Деян. 2:17-21). Чтобы христи-
ане достигли совершенства и 
спаслись, Бог предусмотрел, 
чтобы Его народ был вразум-
ляем именно от Духа Святого 
через Слово написанное, че-
рез пророчества, откровения, 

КТО ТАКИЕ ПЯТИДЕСЯТНИКИ?
видения, сны, Боговдохновен-
ные проповеди. Нет, и не бу-
дет того, кто мог бы изменить 
этот план Бога Вселенной. Бог 
заранее определил Главного 
Утешителя (владычествующе-
го, руководителя,учителя, за-
щитника, помощника, адвока-
та) для народа Своего: «Вложу 
внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в за-
поведях Моих и уставы Мои бу-
дете соблюдать и выполнять» 
(Иез. 36:27); «Утешитель же, 
Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что 
Я говорил вам» (Иоан. 14:26); 
«Но вы не по плоти живете, а 
по духу, если только Дух Бо-
жий живет в вас. Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот 
и не Его... Ибо все, водимые 
Духом Божиим, суть сыны Бо-
жии. Потому что вы не приня-
ли духа рабства, чтобы опять 
жить в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взыва-
ем: «Авва, Отче!» Сей самый 
Дух свидетельствует духу на-
шему, что мы - дети Божии» 
(Рим.8:9;14-16). Мы видим, 
что только те, в ком живет Дух 
Божий, кто водимый Духом 
Божиим - суть сыны Божии. 
Новый Завет показывает нам 
множество христиан,  которые 
были водимы Святым Духом, 
слышали голос Божий, проро-
чествовали, видели видения, 
совершали исцеления, изгна-
ния бесов и другие славные 
действия Духа Святого. Верую-
щие Пятидесятники – это води-
мые Святым Духом христиане. 

Их названия взято от Славного 
Дня Пятидесятницы, когда на 
учеников Христа сошел с Неба 
Святый Дух и они приняли силу 
свидетельствовать всему миру 
о Воскресении из мертвых Ии-
суса Христа и они начали гово-
рить на иных языках. Сегодня 
нам следует понимать, что 
если в поместной Церкви будет 
создана атмосфера любви и 
страха Господнего, строгого ис-
полнения Евангелия, суда над 
грехом, ревнования и примене-
ния даров Святого Духа, то Сам 
Дух Святый обеспечит свободу 
христианам от всего диаволь-
ского, мирского, от всех грехов 
и беззаконий, даст истинную 
радость и введет в вечность. 

Как бывает страшно, когда 
христиане приходят в Церковь 
по обыкновению, лишь бы со-
блюсти обряд и не видят там 
и не слышат Самого Господа, 
и их сердца не горят. Как важ-
но, чтобы в Церкви действовал 
Дух Святый и зажигал в серд-
цах огонь любви, чтобы от-

ИИСУС ХРИСТОС СКАЗАЛ: « исполнилось время и приблизилось Царствие божие: покайтесь и веруйте в евангелие»
Евангелие от Марка 1:15 

крывались глаза и уши духов-
ные, чтобы сон, равнодушие и 
теплота не поглощали народ 
Божий. Многие христианские 
служителя задаются вопро-
сом: чем завлечь молодежь в 
Церковь? Все уже достаточно 
убедились, что в Церковь мо-
лодые сердца мирскими при-
манками не привлечешь. Но 
если в Церкви будут достигать 
святости и любви, ревновать 
о действиях даров Святого 
Духа, молодежь увидит Божьи 
чудеса; как верные христиане 
проповедуют Слово Божье под 
водительством Святого Духа, 
где Крест Христов есть центр 
проповеди, где молятся на 
иных языках, пророчествуют, 
рассказывают видения и тайны 
сердца обнаруживаются, гре-
хи вскрываются, люди каются, 
поют Богу в Духе Святом, мо-
лятся об исцелении, об изгна-
нии бесов, то эта атмосфера 
присутствия Святого Духа сама 
будет привлекать в Церковь не 
только молодежь, а и всех - от 
малого до великого. Каждый 
служитель, к какой бы он кон-
фессии себя не относил, дол-
жен уразуметь одну из главных 
Евангельских истин - не может 
быть в Церкви Христа покло-
нение Богу в духе и истине без 
прямых действий Святого Духа: 
молитв на иных языках, истол-
кования языков, пророчеств, 
видений, прославлений в Духе 
и других чудотворных действий 
Святого Духа, направленных 
на созидание Невесты Хри-
ста, ее очищения, освящения 
и приготовления ко встрече 

«Кто найдет добродетельную 
жену? цена её выше жемчугов; 
уверено в ней сердце мужа её, 
и он не останется без прибыт-
ка; она воздает ему добром, а 
не злом, во все дни жизни сво-
ей. Добывает шерсть и лен, и с 
охотою работает своими руками. 
Она, как купеческие корабли, 
издалека добывает хлеб свой.
Она встает ещё ночью и разда-
ет пищу в доме своём и уроч-
ное служанкам своим. Задумает 
она о поле, и приобретает его; 
от плодов рук своих насажда-
ет виноградник. Препоясывает 
силою чресла свои и укрепляет 

мышцы свои. Она 
чувствует, что за-
нятие её хорошо, 
и – светильник 
её не гаснет и 
ночью. Протяги-
вает руки свои к 
прялке, и персты 
её берутся за 
веретено. Длань 
свою она откры-
вает бедному, и 
руку свою подает 
нуждающемуся. 
Не боится стужи 
для семьи своей, 
потому что вся 
семья её одета 

в двойные одежды... Крепость и 
красота – одежда её, и весело 
смотрит она на будущее. Уста 
свои открывает с мудростью, и 
кроткое наставление на языке 
её. Она наблюдает за хозяй-
ством в доме своём и не ест 
хлеба праздности. Встают дети 
и ублажают её, – муж, и хвалит 
её: «много было жён доброде-
тельных, но ты превзошла всех 
их». Миловидность обманчива, 
и красота суетна; но жена, боя-
щаяся Господа, достойна хва-
лы. Дайте ей от плода рук её, 
и да прославят её у ворот дела 
её» (Притчи 18:10-21; 25-31).

Отец и Сын, и Дух Святой -
Святая Троица,

Призри с небес, к стране земной,
Народ Tвой молится.

 
Тебе мы молимся, о Дух Святой,

Тебя мы славим в этот час,
Святая Троица.

Дай силы верными быть до конца,
Хоть мало сильных среди нас,

Но Церковь строится.
 

Ты силу в Церкви прояви,
Как в дни начальные.

И радостью благослови
Сердца печальные.

 
Пусть истина чрез Твой народ

Провозглашается.
И с верою Твоя любовь

В нас открывается.
«песнь возрождения» №1549

со своим Женихом. Дух и Не-
веста говорят: Гряди Господи! 
Следует запечатлеть всем хри-
стианам о великом единстве 
Святого Духа и Невесты Ии-
суса Христа - одного желания 
о скорейшем Втором славном 
пришествии Иисуса Христа. 
Сегодня, как и на протяжении 
всей истории христианства, 
сатана и его слуги «волки в 
овечьей шкуре» всеми силами 
стремились разъединить это 
великое Божье единство Свя-
того Духа и Церкви Христа. Но 
нет той силы в мире, которая 
может этот Союз, запечатлен-
ный Кровью Христа, разорвать. 

Дорогие друзья! Пришло по-
следнее время. Истина одна, 
Слово Божье одно для всех, 
вера Евангельская одна. От 
того, как мы будем правиль-
но его понимать и исполнять, 
зависит наш исход. Если кто 
думает, что он что-то знает, 
то он ничего еще не знает, как 
должно. Настало время велико 
умолять Святый Дух, чтобы Он 
всегда нас наставлял на истин-
ный путь и провел по этой жиз-
ненной дороге. Чтобы мы мог-
ли в единстве и любви познать 
и исполнить всю волю Божию. 
Преодолеть Его силой все ата-
ки диавола, (который хочет всех 
верных Господу разъединить, 
поссорить и погубить). Чтобы 
нам беспрепятственно войти в 
Царство Небесное. Пусть Дух 
Святый всегда нас учит испол-
нять волю Отца, и ведет по жиз-
ненному пути. Да будет вечная 
Слава Живому Богу за послан-
ного нам Святого Духа! Аминь.


