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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!

ПО З ДРАВЛ Я ЕМ ВСЕХ ХРИСТИАН С ТОР Ж ЕСТВАМИ
ВО З НЕСЕНИЕМ НА Ш Е Г О Г ОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
И СО Ш ЕСТВИЕМ СВ Я ТО Г О ДУХА !
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Дорогие друзья! Поздравляем вас с великими и радостными
праздниками – торжествами всех
христиан: Вознесением нашего
Господа Иисуса Христа в Небесное Царство и Сошествием Святого Духа на людей, истинно уверовавших в Бога! Христианский
мир именует праздник Сошествия
Святого Духа (в День еврейского праздника Пятидесятницы)
- Днем Святой Троицы и Днем
создания славной Церкви Иисуса Христа. Сегодня, в последнее
время, перед Вторым Пришествием на Землю Сына Божия Иисуса
Христа и Его судами, Вознесением Церкви Христа на Небо, всем
людям очень важно уразуметь
истинный смысл этих великих Божественных действий, чтобы уверовать в Евангелие Иисуса Христа, осознать Величие, любовь и
строгость Бога Вселенной, покаяться в своих грехах, избавиться в
жизни от всего диавольского и войти в число спасенного народа.
В первых главах книги Деяния
Святых Апостолов повествуется о
вознесении от Земли Сына Божия
Иисуса Христа и о тех обетованиях, которые Господь обещал своим ученикам: «И, собрав их, Он
повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от
Отца, о чем вы слышали от Меня,
ибо Иоанн крестил водою, а вы,
через несколько дней после сего,
будете крещены Духом Святым.
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время,
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им:
не ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил в
Своей власти, но вы примете силу,
когда сойдет на вас Дух Святый; и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав
сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда
они смотрели на небо, во время
восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде
и сказали: мужи Галилейские! что
вы стоите и смотрите на небо?
Сей Иисус, вознесшийся от вас на
небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим
на небо» (Деян.1:4-11). Наш Спаситель Иисус Христос, окончив
Свою земную спасительную миссию, добровольно став жертвою
за наши грехи, пошел ради наше-

го искупления от вины грехов наших, смерти и ада на Голгофский
Крест, пролив Свою безвинную
Кровь за нас, умер в величайших
муках и на третий день воскрес
из мертвых для нашего оправдания и спасения. Аминь. Аллилуйя!
После славного воскресения из
мертвых, победы над диаволом,
и его державой смерти, наш Господь явился более чем 500 верующим, а на сороковый день после воскресения, в присутствии
многих, дал поручение Своим
ученикам о проповеди Евангелия
Царства Небесного всем людям и
вознесся с Елеонской горы в Небесное Царство к Своему и нашему Богу Отцу. Аминь. Аллилуйя!
Ученики Иисуса, воодушевленные Его словами о том, что через
несколько дней они будут крещены Духом Святым, и примут силу
для свидетельства всему миру
об Истинном Спасителе всех людей - Единородном Сыне Божием
Иисусе Христе, воскресшем из
мертвых, с радостью пребывали
вместе и ожидали обещанного.
Далее в Библии говорится: «При
наступлении дня Пятидесятницы
все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где они находились. И явились
им разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали
говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи,
люди набожные, из всякого народа под небом» (Деян.2:1-5).
Так чудно было устроено Богом,
что люди из всех народов Земли, прибывшие в Иерусалим на
праздник Пятидесятницы, стали
свидетелями этого величайшего Божественного события. В тот
день около трех тысяч человек из
разных стран мира, приняли верою в свое сердце 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 духовные
дары для проповеди Евангелия во
всех народах. Еще во время Сво-

его земного служения наш Спаситель Иисус Христос преподал это
таинственное учение о Боге Святом Духе: «Но Я истину говорю
вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя,
обличит мир о грехе и о правде и
о суде: о грехе, что не веруют в
Меня; о правде, что Я иду к Отцу
Моему, и уже не увидите Меня; о
суде же, что князь мира сего осужден» (см.Иоан.16:7-14). Бог Дух
Святый есть наш великий Ходатай
перед Богом Отцом, наш великий
помощник, учитель, советник, защитник, исцелитель, дающий нам
веру, крепость, помазание, надежду, любовь и Свои духовные дары
для построения Церкви Иисуса
Христа. В тот День Пятидесятницы, после проповеди Апостола
Петра, исполненного Святым Духом, тысячи людей «умилились
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать,
мужи братия? Петр же сказал им:
покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите дар
Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и
всем дальним, кого ни призовет
Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного»
(Деян. 2:37-40). Дорогой человек!
Иисус Христос скоро придет на
эту Землю, и совершит Свой Суд
и распределение людей. Верных
Ему из всех родов, даже тех, кто
умерли, Он воскресит из мертвых в новых телах; оставшиеся в
живых будут также преображены
в новые бессмертные тела, и во
мгновение будут забраны на Новое Небо и Новую Землю. Остальные люди, которые не уверовали
в Иисуса Христа, Его искупительную Голгофскую жертву, отвергли
Евангелие, не покаялись в своих грехах, добровольно сдались
в рабство диаволу, останутся на
великую скорбь. Знай: ты живешь
в последнее время! Последний
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 развращенного, исследуй Евангелие, исповедуй Иисуса Господом своей жизни,
покайся в своих грехах. В молитве
обратись к Богу и проси Святого
Духа, чтобы Он направил тебя в
истинную Церковь Иисуса Христа, где нет религии и обрядного
служения, а Слово Божие проповедуется под воздействием Святого Духа.
Да будет вечная слава, честь,
величие, держава, сила, власть,
победа, благословение, поклонение, крепость, богатство и спасение нашему Всевышнему, Всемогущему и Вечному Богу Отцу,
Сыну и Святому Духу за Голгофскую жертву Иисуса Христа, Его
пролитую Кровь Нового Завета, за смерть и Воскресение из
мертвых, за Вознесение на Небо,
Сошествие Святого Духа, создание Церкви Христа и за наше
спасение! Аминь. Аллилуйя!

просите мира иерусалиму с
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В апреле
– мае 2021
года на Ближнем Востоке
вновь
разгорелся конфликт между
арабами
и
Израилем.
В направлении Израиля
выпущены тысячи ракет, есть раненые и убитые с обеих сторон. Мы, христиане, должны с
великой ревностью воззвать и молиться к Богу...

восхищение церкви

стр.4

«...Сам Господь
при
возвещении,
при
гласе
Архангела и
трубе Божией, сойдет с
неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
потом
мы,
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе,
и так всегда с Господом будем» (1 Фесс. 4:16-17).

все да будет с любовью

СТР.8

...«Любовь
долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь
не
превозносится, не
гордится,
не
бесчинствует,
не
ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» (см. 1-е
Коринфянам 13:4-8)...

1 (38)2021 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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В апреле – мае 2021 года на Ближнем Востоке
шению тайны спасения этого избранного народа.
вновь разгорелся конфликт между арабами и ИзМы, верующие (из язычников) в Сына Божия Иираилем. В направлении Израиля выпущены тысясуса Христа, должны относиться с великой любочи ракет, есть раненые и убитые с обеих сторон.
вью к Израилю, благовествовать ему Евангелие
Мы, христиане, должны с великой ревностью возСына Божия Иисуса Христа, никогда не осуждать
звать и молиться к Богу Авраама, Исаака и Иакоэтот народ и не превозноситься над ним, а мова во имя Иисуса Христа о мире для Израиля и
литься о нем, самим покаяться перед Богом и
для его столицы - Иерусалима, о покаянии этого
этим народом о всех злодеяниях, которые сделанарода, защите и спасении Израильского нароли наши предки и соотечественники евреям, прода по вере в Единородного Сына Божия Иисуса
сить мира и благоденствия Израилю и его столиХриста и Его искупительную Голгофскую жертву.
це - Иерусалиму, особенно в это нынешнее время.
Апостол Павел, обращаясь к христианам Рима,
Молитва: «Всевышний и Всемогущий Господь Бог
пишет: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в невеОтец, Сын и Святой Дух! Дай народу Израиля жидении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе,
вую веру в Твоего Единородного Сына Иисуса Хри- что ожесточение произошло в Израиле отчасти,
ста и в Его искупительную Голгофскую жертву и вечдо времени, пока войдет полное число язычников;
ное Евангелие, дай покаяние, защиту и спасение!
и так весь Израиль спасется, как написано: придет
Прости во имя Иисуса Христа и Его пролитой Кроот Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакови Нового Завета нам, нашим предкам и соотечева. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи Рима не превозносились над Израильским наро- ственникам всех поколений все грехи перед Тобой,
их» (Рим. 11:25-27). Павел учит, чтобы христиане дом, и детально разъяснил им план Бога по отно- Великий Бог, и перед народом Израиля! Аминь.»

Второе пришествие Иисуса Христа и кончина века

Многие здравомыслящие люди, детально исследуя Книгу от Бога - Библию, и анализируя состояние
этого крайне разглагающегося греховного общества
(всевозрастающая гордость и распутство людей) отступление от Божиих заповедей, лжерелигия, пропаганда диавольских учений, внезапно охвативший
многие страны мира вирус COUID -19, угрожающие
цивилизации природные катаклизмы (особенно таяние ледников Арктики), постоянное наращивание
ядерного оружия, обостряющиеся военные конфликты и др. страшные факторы, приходят к обоснованным выводам: жители планеты Земля вступили в
фазу последнего времени. С каждым днем все более
приближаются Божии страшные суды над грешниками, восхищение Церкви Иисуса Христа, Его Второе
Пришествие на Землю, и кончина века. Греховные
системы мира - политическая и экономическая, будут полностью уничтожены. Землю ждет тысячелетние Царство Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя!
Однажды ученики Иисуса Христа задали Ему конкретные вопросы о времени и признаках Его Второго Пришествия на Землю и кончины этого века.
Евангелист Матфей передает слова Сына Божия
Иисуса Христа следующим текстом: «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему
ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это
будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под
именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит
всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет
народ на народ, и царство на царство; и будут глады,
моры и землетрясения по местам; все же это - начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения
и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг
друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и
многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;

и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придет конец» (Матфея 24:3-14); «И если бы
не сократились те дни, то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных сократятся те дни. Тогда,
если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки,
и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед
сказал вам. Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», - не выходите; «вот, Он в потаенных комнатах»,
- не верьте; ибо, как молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так будет пришествие
Сына Человеческого; ибо, где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе;
и тогда восплачутся все племена земные и увидят
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов
Своих с трубою громогласною, и соберут избранных
Его от четырех ветров, от края небес до края их: ибо,
как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и
не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех,
- так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда
будут двое на поле: один берется, а другой оставляется...» (Матфея 24:22- 40). Слово Божие также
нас предупреждает, что по причине умножения беззакония, у многих людей охладеет любовь и сатана
усилит свои действия зла против истинно верующих
в Иисуса Христа. Евангелие Царствия проповедано
будет по всей Вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. Претерпевший же все
до конца спасется. Как молния исходит от востока
и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого и каждый житель Зем-

ли своими глазами увидит это. Аминь. Аллилуйя!
Это утвержденный Богом Вселенной план для живущих поколений планеты Земля, и его никто не может 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 познания
истины» (1Тимофея 2:4) Аминь. Вместе с тем, каждый должен уразуметь эту истину: Если человек поверит в Истинного Бога: Отца, Сына и Святого Духа
и Божие Евангелие, Голгофскую искупительную
жертву Иисуса Христа, Его пролитую Кровь Нового
Завета, очищающую от всякого греха, 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, принесет Богу плод Духа (Гал.5:22) и сохранит верность Богу до конца своих дней, то такой
человек беспрепятственно перейдет от жизни земной в жизнь вечную - Небесное Царство. А тот человек, который отверг волю Божию о своём спасении
и благословении через веру в Истинного Бога, Его
Евангелие, Голгофскую искупительную жертву Иисуса Христа, не покаялся в своих грехах, продолжал
служить сатане, исполнять его волю, после смерти и
суда будет помещен в ад. Выбор каждый делает сам.
Дорогой человек! Время последнее, но оно будет
не последним для того, кто уверовал в Живого Бога
и Его вечное Слово-Евангелие! Исследуй на основании Евангелия свою жизнь, покайся во всех своих
грехах, прими Иисуса Христа как твоего Спасителя
в свое сердце, стань членом Его истинной Церкви и
ты избежишь тех будущих бедствий, которые идут
на эту грешную землю и приобретешь по милости
Божией вечное спасение!
Да будет вечная слава, держава, сила, премудрость,
власть, победа, благословение, поклонение, наша
постоянная верность Богу Отцу, Сыну и Святому Духу
за Его благую волю к нам, за Его великую любовь,
милость и наше вечное спасение! Аминь. Аллилуйя!

Святой Апостол Павел учил: «Знаете, что, когда вы
были язычниками, то ходили к безгласным идолам –
так как бы вели вас» (1 Коринф. 12:2) К большому
сожалению, в нынешний век научно - технического
прогресса, казалось бы доброе, нужное становится
при его неправильном употреблении весьма опасным для здоровья, жизни и спасения. В наше время
есть идолы не только безгласны но и очень гласные. И диавольськие духи, которые стоят за каждым
идолом ведут (тянут, втягивают) людей в эти идолы,
чтобы люди не сближались со своим Богом Творцом
и Спасителем, не служили Ему, не познавали истину бытия на Земле, а были увлечены разными увлечениями, греховными наслаждениями, приносили
жертву бесам и шли дорогой в ад.
Что может быть идолом? Это может быть предмет
или личность (человек или лжебог), которого сам человек возвышает, более всего почитает, проводит с
ним больше всего времени, прилеплен к нему, получает от него мнимое удовольствие.
В этой статье мы частично поговорим о технических идолах (гаджетах), которые незаметно, в ногу
со временем вошли в жизнь людей и совершают
свою пагубную работу. Это телефоны, компьютеры,
планшеты, компьютерные приставки (игры) и др. И
мы реально видим, что оторвать человека от этой

диавольской зависимости, маскирующейся под
грифом моды, современности и необходимости, порой очень сложно. В этой битве, одна надежда спасения на Всемогущего и любящего
нас и наших детей Бога Отца, Сына и Святого
Духа, на силу Крови Христа и на действия Духа
Благодати. Аминь. Аллилуйя!
Педиатры и офтальмологи всего мира предостерегают о пагубном влиянии телефонов,
компьютеров, планшетов и др. техники, и особо
компьютерных игр на здоровье детей. Длительное сидение в неправильной позе дает нагрузку
на позвоночник и неокрепший еще мышечный
корсет, ускоряет развитие сколиоза. Недостаток
физической активности становится причиной
лишнего веса, нарушения гормонального фона,
деминерализации костей, ухудшения зрения.
Исследования показали, что зацикленные на играх
люди чаще переживают депрессивные и беспокойные состояния, чем остальные. У детей это выражается в повышенной возбудимости, отсутствии навыков общения. Тревожные сигналы: неспособность
сконцентрироваться, нарушение сна, тревога, раздражение и социальные фобии.
Избыток многоплановой информации в интернете учат детей быстро просматривать материал, не
углубляясь в детали и не тратя время на то, чтобы осмыслить прочитанное. Это приводит к тому,
что внимание становится рассеянным и сконцентрироваться на решаемых задачах становится все
труднее. Желание сделать селфи во время экстремального действия часто приводит к ушибам и переломам. Селфимания стала одной из главных причин травматизма среди подростков. Проводя много
времени в соцсетях, дети не учатся коммуникации
со сверстниками в реальной жизни. Это может привести к замкнутости и чувству одиночества.
В интернете ребенка поджидает много опасностей. Неокрепшей детской психикой легко манипулировать, чем иногда пользуются злоумышленники.
Особенно легко управлять детьми, которые недосыпают и постоянно находятся в состоянии стресса.

Например, влияние такой организации, как «синий
кит», подтолкнуло несколько десятков детей к самоубийствам.
Для профилактики зависимости от гаджетов отвлеките ребенка полезными занятиями, не требующими
использования техники. Если время подростка расписано по минутам, на интернет он будет тратить
его меньше. Запишите его в спортивную секцию, к
репетиторам, в музыкальную школу, кружок рисования, где он сможет общаться со сверстниками без
гаджетов.
Покажите личный пример. Постарайтесь не пользоваться соцсетями при ребенке. Объясняйте, если
заняты на компьютере работой, чтобы детям не
казалось, что ограничения касаются только их. Используйте гаджеты с пользой. Подберите ребенку
интересные обучающие программы и курсы, чтобы
он не тратил время на просмотр развлекательного
контента. Информируйте об опасностях интернета и
влиянии гаджетов на здоровье. Объясняя, а не запрещая, можно сохранить доверительные отношения и избежать конфликтов.
И самое главное: сегодня в Церквах и семьях,
очень нужны усиленные молитвы во Святом Духе и
посты к Богу Всевышнему во имя Его Единородного
Сына Иисуса Христа об избавлении наших семей от
всех идолов и всякой диавольской зависимости.
Слово Божие говорит: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело
во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призвавший вас, Который и сотворит это » (1 Фесалон.
5:23-24).
Дорогие друзья! Да поможет всем нам и нашим детям, Всевышний, Всемогущий Господь Бог любви и
нашего Спасения Отец, Сын и Святой Дух всецело
избавиться от всех идолов в жизни нашей, покаяться
во всех грехах наших, отречься от всякой диавольськой зависимости и служить Богу в радости и истине!
Во имя Иисуса Христа и Его пролитой на Голгофском Кресте Крови Нового Завета, аминь. Аллилуйя!

Идолы калечат и убивают
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В статье частично использованы материалы публикакаций Кристины Фирсовой.

1 (38) 2021 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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В книге Божьей – Библии, человечеству доступно
раскрыты доктрины учения о единстве истинного
Бога Вселенной. Бог Отец, Его Единородный Сын
Иисус Христос и Святый Дух - есть Верховными
Личностями Вселенной. Апостол Иоанн под руководством Святого Духа написал о Боге, как о Святой Троице следующее: «Ибо три свидетельствуют
на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть
едино» (1 Иоанна 5:5-8). Священное Писание открывает суть единства Бога Отца, Его Единородного
Сына Господа Бога Иисуса Христа (как Слово Бога,
Которое стало Плотью – Сыном Человеческим) и
Бога Святого Духа. Сам Сын Божий Иисус Христос
говорит о Святом Духе, как о Личности, и раскрывает верующим в Него основы учения о Боге - Святом
Духе и Его действиях. 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 пошел; ибо, если Я не
пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду,
то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о
грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в
Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не
увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам; но вы теперь
не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от
Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня,
потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоанна 16:7-14). К большому сожалению многие люди
так и до сего дня не смогли вместить это истинное
учение Сына Божия Иисуса 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 природы: «В начале сотворил Бог небо и
землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма
над бездною, и Дух Божий носился над водою. И
сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1:2).
От Святого Духа жизнь берет свое начало, и Им
же она поддерживается. Когда дух уходит, то наступает смерть. В Святом Писании сказано, что,
если бы Бог «обратил сердце Свое к Себе и взял
к Себе дух и дыхание ее жизни, - вдруг погибла бы
всякая плоть, и человек возвратился бы в прах»
(Иов. 34:14-15; 33:4). Там, где Библия говорит о
Триедином Боге, Дух Святый представлен как Личность. Мы читаем, что перед Своим вознесением,
Христос дал всем христианам такое поручение: «...
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.» (Матф. 28:19-20). Первые христиане верою принимали 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 «угодно Святому Духу»
(Деян. 15:28). В Писании приведен также пример
недостойного поведения против Святого Духа: Апостол Петр, обратившись к Анании, сказал ему: «…
для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое
мысль солгать Духу Святому…Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:3-4). И здесь мы конкретно
видим, что сам Апостол Петр назвал Святого Духа
– Богом.
Святый Дух и Иисус Христос
Иисус Христос называет Святого Духа – Утешителем (древнегреческое слово «Параклетос») (Иоан.
14:16). В переводе на русский язык слово «Параклетос» имеет многогранное значение и представляется как: «учитель», «наставник», «путеводитель»,
«помощник», «советник», «защитник», «укрепляющий», «освящаюший», «ведущий», «самый лучший
друг - утешитель», «ходатай», «посредник», «адвокат», «избавитель от всякого зла». Из Евангелия
мы видим, что миссии Иисуса Христа и Духа Святого взаимозависимы и взаимообусловлены. Дух
Святый не мог быть дан нам во всей полноте, пока
Иисус не исполнил предначертанного Богом плана.
В Свою очередь, Иисус был зачат от Святого Духа
(Матф. 1:8-21). Святый Дух подтвердил публичное
служение Христа при Его водном крещении на Иордане - сошел на Него в виде голубя (Матф. 3:16-17).
Святый Дух повел Иисуса Христа в пустыню, дал
Ему помазание и силу, послал Его благовествовать
со знамениями и чудесами. Христос был водим Духом (Лук. 4:1), совершал Свои чудеса посредством
Духа (Матф. 12:24-32), принес Себя в жертву на
Голгофе через Духа (Евр. 9:14-15) и был воскрешен
Духом (Рим. 8:11), вознесен Духом Святым непорочным Богу. Иисус Христос назвал хулу на Духа
Святого непростительным грехом. В Евангелии от
Матфея читаем: «Если кто скажет слово на Сына
Человеческого, простится ему; если же кто скажет
на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке,
ни в будущем» (Матф. 12:31-32). Эти слова нашего
Спасителя подчеркивают Библейскую истину о том,
что Святый Дух является Богом.

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, ведущий через Иисуса Христа в жизнь вечную. Он «пребудет» с избранным
Божиим народом «вовек» (Иоан. 14:16). Дух Святый вездесущ. Никто не может избежать 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 являются 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 Голгофской победы Иисуса Христа и Его чудесного
Воскресения из мертвых) Святый Дух Своим мощным проявлением во всей полноте, ознаменовал
Собой начало новой христианской эпохи: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил 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
провещевать» (Деян. 2:2-4). Миллионы верующих с
того дня были крещены Святым Духом со знамением говорения на иных языках, и приняли силу нести
Евангелие по всему миру. Заря новой эры Святого
Духа взошла лишь тогда, когда наш Господь совершил на Голгофе Свою победу нашего искупления,
стал жертвой умилостивления за наши грехи, умер,
воскрес и воссел на Небесном престоле. Именно в
тот день на Земле была рождена Славная непобедимая Церковь Иисуса Христа. 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 человеке. Но грех Адама и Евы лишил их
сада Едемского и общения со Святым Духом. Этот
разрыв творения со своим Творцом привел допотопную цивилизацию к трагедии. И Бог был вынужден сказать: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками» (Быт. 6:3). В Ветхозаветные
времена именно Дух Святый Своим воздействием
формировал ту или иную личность, готовя к особому служению (Числ. 24:2; Суд. 6:34; 1 Цар. 10:6).
Были случаи, когда Он пребывал в сердце отдельных людей (Исх. 31:3; Ис. 63:11) Иисус Христос, как
Ходатай, Посредник и Помощник представляет нас
Богу и открывает нам Бога. Подобным же образом
Святый Дух ведет нас ко Христу и делает нас причастниками Божеского естества и Христовой благодати. Вот почему Дух Святый назван «Духом благодати» (Евр. 10:29). Святый Дух содействует тому,
чтобы спасительная благодать Христова стала достоянием людей. Без этого немыслимо дело спасения человечества. Апостол Петр утверждает о том,
что Бог дает Духа тем, кто постоянно повинуется
Ему (Деян. 5:32).
Бог Дух Святый обладает личностными качествами. Он испытывает пренебрежение со стороны
людей (Быт. 6:3). Он стучит в сердце человека, направляя его к покаянию и ко Христу (Лук. 12:12),
Он убеждает (Иоан. 16:8), руководит делами Церкви (Деян. 13:2), помогает и ходатайствует за нас по
воле Отца (Римл. 8:26), вдохновляет (2 Петр. 1:21)
и освящает (1 Петр. 1:2); изливает самое ценное любовь Христа в наши сердца. Он помогает во всех
делах, дает советы, мудрость, силу, крепость, защищает от всякого зла; изгоняет бесов, воскрешает
из мертвых и возносит верных христиан на Небо.
Эти проявления могут быть присущи только Личности, а не безликой силе, и влиянию, исходящему
от Бога. Таким образом, на основании Священного
Писания мы всецело верою принимаем, что Святый Дух - есть наш Истинный Бог! Аминь. Аллилуйя!

Тела ваши суть храм живущего в вас
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 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»
(см.Иоанна 14:15-17). Апостол 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
Бог Святый Дух и новая
от Бога, и мы не принадлежим себе, мы искуплены
христианская эпоха
Согласно Библии, Дух Святый имеет все Бо- для Самого Бога Вселенной дорогой ценой жертвы
жественные свойства. Он есть сама жизнь, Он дает Его Сына на Голгофском Кресте! Вместе с тем, нам
жизнь. Он есть «Духом жизни» (Рим. 8:2). Он есть, необходимо понимать: когда наше сердце, после

искреннего покаяния, очищено Кровью Христа, когда мы пребываем в состоянии сокрушенного и смиренного духа и направляемся в искренней молитве
к Господу, - только тогда производится соединение
нашего духа с Господом и рождается один дух с
Господом. 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 помнить, 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 любовь, 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 обстоятельства 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 Иисуса Христа. Церковь, применяя дары Святого Духа, прославляет Иисуса Христа и становится
стройной, 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. Аллилуйя!
В Библии ясно оговорено: «Но настанет время,
и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:23-24). Святый Дух, на основании
Полного Евангелия, руководит поклонением Церкви Христа Богу Отцу. Дух Святый Своим влиянием делает явным присутствие Христа в жизни человека, Он истинный Наместник Христа на земле.
Святый Дух ведет Церковь путями истины и добра
в полном соответствии с принципами Библейского
учения. Святый Дух отделял Себе учеников Христа
на конкретные дела. 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, взращивать в
своей жизни плод Духа, исполняться Его Духом,
соединяться с Ним в одном духе и побеждать все
силы диавола и ада, как побеждали Давид, Даниил, Илия, Стефан, Павел, Иоанн и многие-многие
уверовавшие в Живого и Истинного Бога. Он всегда поддерживал особой силой всех, кто возвещал
Евангелие «до концов земли» через действия Его
духовных даров (пророчества, откровения, видения, вразумления, Боговдохновенные проповеди). Он обличает людей во всех грехах, помогает
осознать каждый грех, возненавидеть грех и все,
что от диавола, сотворить достойный плод покаяния. Своими действиями Святый Дух в совершенстве назидает, строит, защищает от всех ложных и
обольстительных действий диавола и его слуг, усовершенствует в познании Истины, в вере и любви
Христовой. Приготовляет Церковь Христову к Ее
восхищению на Небо и долгожданной встрече с Ее
Славным Женихом. Аминь. Аллилуйя!
Наш Господь и Спаситель Иисус Христос пророчески сказал нам: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему
и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Евангелие от Иоанна 14:26). Без освящающих действий
Святого Духа, без явных проявлений даров Святого
Духа: слова мудрости, слова знания, пророчеств,
откровений, истолкования 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 точности 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 верующему (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,
всецело исполнить в жизни нашей Его волю, быть
в числе спасенного народа и вечно прославлять
Бога на Небе. Аминь. Аллилуйя!
Через Господа нашего Иисуса Христау5 да будет
во всей Вселенной и в жизни нашей вечная великая слава, благословение, благодарение, честь,
величие, сила, держава, власть, победа Истинному
Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аллилуйя! Аминь.

1 (38) 2021 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ И ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

«...Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба,
и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках
в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фесс. 4:16-17).
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 усыновления, крещенного Святым Духом со знамением говорения на
иных языках, водимого Святым Духом
и приносящего плод Духа - есть полная гарантия (залог Духа) быть воскрешённым из мертвых в первое воскресение. А 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

СПАСАЙТЕ СВОИ СЕМЬИ
Слово
Божие
предупреждает:
«Если же кто о своих и особенно о
домашних не печется, тот отрекся от
веры и хуже неверного» (1Тим.5:8).
Статистика нашего времени показывает, что с каждым годом через гордость увеличивается число разводов. Муж и жена разводятся, однако
при этом они не считаются со своими
детьми. Во многих случаях родители предпочитают лишь заботиться о
материальном. Священное Писание
обязывает родителей не только заботиться материально о детях, но, в
первую очередь, доносить к детским
сердцам Истину - благую весть о Спасителе всех людей Иисусе Христе и
своим жизненным примером привлекать детей ко Христу, и к Его Церкви,
чтобы и они имели спасение. Аминь.
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Своим 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 сказано и в 15
главе 1Послания к
Коринфянам. В тот
таинственный
момент восхищены будут верные христиане из всех времен и
народов Церкви Иисуса Христа. Перед
восхищением Церкви наш Господь Иисус Христос сойдет
с Неба и произведет
мгновенное воскресение «мертвых во Христе» т.е. тех христиан, которые в своей
жизни до последнего
дыхания были верны
Ему и исполняли Его
Евангелие. (1Фесс. 4:16). В то время,
когда мертвые во Христе воскреснут,
живые верующие преобразятся; их
тела облекутся в бессмертные тела (1
Кор. 15:51, 53). Это произойдет очень
быстро, «во мгновение ока» (1 Кор.
15:52). Как воскресшие, так и измененные (преображенные) христиане
будут «восхищены вместе» (1Фесс.
4:17), чтобы встретить Христа в атмосфере между землей и небом. Верующие соединятся с Христом (1Фесс.
4:16-17) и будут взяты в дом Его Отца
на Небо (Ин. 14:2-3) и вновь соединятся со своими любимыми, которые
умерли, как верные (1Фесс. 4:13-18).
Они будут удалены от всякого горя (2
Кор. 5:2, 4; Фил. 3:21), от всякого гонения и угнетения (см. Отк. 3:10), от всей
сферы греха, и от смерти (1 Кор. 15:5156); восхищение избавляет верующих
в Иисуса Христа от «будущего гнева»
(см. 1Фесс. 1:10; 5:9), т.е. от великой
скорби, когда живые будут завидовать мертвым. У христиан Коринфянской церкви было недопонимание, как
воскреснут мертвые? и в каком теле
придут? Святой Апостол Павел достаточно вразумительно написал им:
«Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет
кто-нибудь: как воскреснут мертвые?
и в каком теле придут? Безрассудный!
то, что ты сеешь, не оживет, если не

умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не
тело будущее, а голое зерно, какое
случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и
каждому семени свое тело. Не всякая
плоть такая же плоть; но иная плоть у
человеков, иная плоть у скотов, иная у
рыб, иная у птиц. Есть тела небесные
и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца,
иная слава луны, иная звезд; и звезда
от звезды разнится в славе. Так и при
воскресении мертвых: сеется в тлении,
восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть
тело душевное, есть тело и духовное»
(1Кор.15:34-44). У нас есть надежда,
что наш Спаситель скоро придет, чтобы взять нас от этого развращенного
мира и мы «всегда с Господом будем»
(1Фесс. 4:17) - это благословенная надежда всех людей, верующих в Иисуса Христа и Его Евангелие (Тит. 2:13).
Восхищение Церкви Иисуса Христа
- это главный источник утешения для
страждущих христиан всех времен
(1Фесс. 4:17-18; 5:10). В то же время
мы все должны ясно уразуметь, что
Церковь Иисуса Христа будет восхищена с Земли Святым Духом. Та часть
верующих, которые не родились от
воды и Духа, не достигали любви, не
отвергли от себя грехи, не жили и не
поступали по духу Святыни, не были
водимые Святым Духом, не поклонялись Богу в Духе и Истине, а поклонялись обрядно, не приносили Богу плоды Духа, отвергали действия Святого
Духа через Его дары - не войдут в число восхищенных (см. Мф. 12:31; 25:1;
Лк. 12:45; 1 Фес. 5:19-20). Они останутся, как часть церкви - отступницы (Отк.
17:1); и подвергнутся Божьему гневу.
Дай Бог нам всем истинно уразуметь и
исполнить эти духовные законы, чтобы мы дали Духу Святому, живущему
в нас, простор и свободу для нашего
вразумления, для оказания нам помощи в победе над всяким грехом и
над всем диавольским в нашей жизни,
чтобы, впоследствии, 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

Седьмой

Кадры кинохроники показывают, как в прошлом веке миллионы
людей в разных странах мира восхищались героическим поступком первого космонавта мира Юрия Гагарина и
достижением ученых. Истинных христиан, которым Бог дал ум Христов,
интересуют другого рода люди и другие достижения. Сегодня мы хотим с
вами поговорить о седьмом человеке
от Адама - Енохе. В Библии немного
сказано об этом удивительном человеке, который один из первых жителей
земли угодил Богу Вселенной и был
первым взят живым на Новое Небо, в
вечное Небесное Царство, минуя державу смерти. Тело Еноха не умерло на
земле, он живым был забран с земли.
Таково было Божие определение к такому человеку. Невольно задается вопрос, так чем же Енох угодил Богу, что
был удостоин такой великой почести.
В Библии сказано, что этот праведник
прожил на земле 365 лет. В книге Сираха (44:15), сказано: «Енох угодил
Господу и был взят на Небо, - образ
покаяния для всех родов». В Новом
Завете, в Послании к Евреям, запечатлено: «Верою Енох переселен был
так, что не видел смерти, и не стало
его, потому что Бог переселил его. Ибо
прежде переселения своего получил
он свидетельство, что угодил Богу»
(Евреям 11:5). Как мы видим, что этот
человек всю свою сознательную жизнь
велико доверялся Живому Богу, он
всеми силами и с верою в Бога боролся против всего греховного и сатанинского, чтобы угодить Богу, дающему
жизнь вечную. Покаяние Еноха за совершённые грехи перед Богом были

и гнев тем людям, которые не уверовали в Живого и Истинного Бога Отца
- Творца Неба и Земли, Его Единородного Сына Иисуса Христа и Бога Святого Духа, не приняли к исполнению
в своей жизни Святое Евангелие и
не раскаялись в своих грехах (1Фесс.
5:2-10). Христианам следует понимать
о воскресении, о котором написано в
Откровении 20:4, потому что последнее произойдет после того, как Христос вернется на землю, уничтожит
не раскаявшихся грешников и свяжет
сатану (Отк. 19:11-20:3). Воскресение,
о котором говорится в Откровении
20:4, относится к мученически погибшим верным во время скорби (см. Отк.
20:6). А за этим периодом последует
Пришествие Христа, когда Он придет
уничтожить оставшихся грешников и
воцарится на земле (Мф. 24:42, 44).
Когда окончится тысяча лет Царствования Иисуса Христа на Земле и Господь уничтожит остаток тех людей, которые не захотели жить в Его Царстве,
испонять Его заповеди и пошли вслед
сатаны (сатана будет ввержен в озеро
огненное) произойдет Божий суд у белого престола. Святой Апостол Иоанн
передал нам следующий текст: «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало
небо и земля, и не нашлось им места.
И увидел я мертвых, малых и великих,
стоящих пред Богом, и книги раскрыты
были, и иная книга раскрыта, которая
есть книга жизни; и судимы 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 озеро огненное» (Откровение 20:1115). Как важно, чтоб имя человека
было написано 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, победа, великолепие, премудрость, богатство,
крепость и спасение нашему Живому, Великому и Всемогущему 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!

от Адама

весьма убедительными и искренними. Покаяние Еноха стало как образ
покаяния для всех родов. Мы можем
предположить, что Енох был один из
первых, кто возненавидел грех, понимал какую боль человек причиняет своему Творцу, когда согрешает:
и какой великий вред человек причиняет сам же себе. Чтобы еще более
познать каким образом Енох угодил
Богу, мы обратимся к Посланию Святого Апостола Иуды, который через
века передал нам такие слова об этом
праведнике: «О них пророчествовал и
Енох, седьмый от Адама, говоря: «се,
идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми
и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких
словах, которые произносили на Него
нечестивые грешники» (Иуд.1:14-16).
Енох, седьмой человек от Адама, еще

тогда научился слышать голос Святого Духа, с верою
принимал от Бога пророчества и откровения, и пророчествовал о грядущем через
тысячелетия - Втором Славном Пришествии Господа
нашего Иисуса Христа, и о
Суде над грешниками земли. Библия нам повествует так же и о другом муже
Божием - пророке Илии,
который также угодил в своей жизни Богу Вселенной и
был забран на Небо живым, минуя смерть. Вечная
слава Богу за таких праведников и пророков как Енох
и Илия, которые стремились жить по
духу, а не по плоти, велико вверили
все свои жизненные обстоятельства
Богу, исполнили Его волю до конца.
Дорогие друзья! Да поможет всем
нам Бог доверяться Ему всецело в
любой жизненной ситуации, сотворить достойный плод покаяния, всегда стремиться угодить Ему; любить
Его и всех созданных Им людей; доверяться действиям Святого Духа в
жизни нашей и ожидать и приготовить
себя к Восхищению Церкви Иисуса
Христа и Второму Славному Пришествию Господа нашего на эту Землю.
Да будет вечная слава, держава,
премудрость, сила, власть, победа и
богатство нашему любящему, всевышнему, всемогущему и вечному Богу
Отцу, Сыну и Святому Духу за спасение наших семей по вере в Единородного Сына Божия Иисуса Христа и Его
Голгофскую жертву! Аминь. Аллилуйя!

1 (38) 2021 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Проявление силы Божьей

Возможно, самое большое желание в моем сердце
– это проявление Божьей силы. Потому что я вижу,
насколько велика потребность в этом. Не только
этот мир нуждается в том, чтобы увидеть реальность
воскресшего Господа Иисуса Христа. Я также вижу
потребность верующего человека в Божьей силе,
чтобы наша вера утверждалась не на мудрости человеческой, как писал Апостол Павел, но на силе Божьей. Проповедями на эту тему я хочу «заражать»,
мотивировать вас. Я хочу вложить в вас великую
жажду по силе Божьей. Друзья мои, когда приходит
настоящее желание, оно обязательно будет исполнено.Иногда в нашей жизни не происходит многих
чудесных вещей, не приходит благословений от Господа из-за того, что нам все равно. Может быть, нам
и не все равно, но мы ведем себя таким образом, как
будто это нам не очень-то нужно. Но когда мы очень
сильно чего-то хотим и когда это соответствует воле
Божьей, Господь обязательно нам это даст. Почему
нам нужна жажда? Потому что сильная жажда нам
говорит о том, что мы к этому готовы. Так же и с Божьими благословениями: они должны стать для нас
сокровищем, чем-то вожделенным для нашего сердца. Бог посылает нам именно то, что становится вожделенным, желаемым для нас, для наших сердец.
В книге Деяния (гл.28) мы читаем, что Павла направили в Рим, чтобы там он предстал перед судом.
И вот он плывет на корабле вместе с воинами и другими заключенными. Корабль разбивается, но все
благополучно спасаются, выйдя на остров Мелит.
Далее видим потрясающую историю о том, какие
удивительные вещи произошли на этом острове. О
том, как змея повисла на руке у Павла, когда он клал
хворост в огонь. Представьте, что думали иноплеменники, глядя на Павла: «Вау! Верно, этот человек
– убийца». Они были убеждены, что Бог наказывает
его: ведь, спасшись от моря, он все равно встречает Божий суд, который настигает его. Но написано,
что Павел стряхнул змею в огонь. Свидетели этого
ожидали, что Павел упадет мертвым. Долгое время
прошло, но с ним все было в порядке. Тогда люди
переменили свои мысли.
Хочу вам показать ключи, которые дают более быстрые результаты, если мы их используем. Есть человеческие усилия, которые мы прилагаем. Но когда
проявляется Божья сила – вы даже не представляете, как сильно и быстро может измениться мышление человека!
Когда-то мы проводили собрания в нашей церкви.
Однажды туда пришел человек, который собирался
побить пастора, то есть меня, за то, что его друг пошел в нашу церковь. У него было намерение выйти на сцену во время призыва к покаянию и ударить
меня. Помню, как я призвал всех к покаянию, вышла
толпа. Тогда на каждом служении каялось много людей, по 20 человек примерно. Вот они стоят, я подхожу к каждому человеку и благословляю его. Этого
парня я вообще не знал. Я подошел к нему и прикоснулся. Он упал под действием силы Божьей. Его замысел раскрылся гораздо позже. Когда он покаялся
и стал верующим человеком, он рассказал, что в тот
день пришел меня ударить. Вот вам реальный пример, в отношении него была проявлена сила Божья,
он стал совсем другим человеком, он переменил
свои мысли.
Есть люди, которые закостенели в своем мышлении, не поддаются ничему. Но существуют ключи,
друзья мои! Есть сила Божья, которая может переменить мысли человека. Сила Божья делает так,
что мышление может мгновенно поменяться, и вчерашний негодяй сегодня может стать нашим братом.
Порой мы трудимся, не рассчитывая на Божью силу.
Нужно всегда рассчитывать и ожидать, что сила Божья может быть проявлена. Мы должны понимать,
что Бог именно так планировал жизнь верующего
человека и Церкви. Он никогда не планировал, чтобы Церковь трудилась только своими силами, своей
крепостью, своим разумением. Бог излил силу Святого Духа на Апостолов и всех верующих, которые
принимают Господа, чтобы мы могли трудиться силой Божьей.
Возвращаемся к событиям на острове Мелит. Апостол Павел исцеляет отца начальника этого острова
– то есть, самого главного на этом острове. Отец был
в горячке, апостол Павел пришел к нему, возложил
на него руки и исцелил его. Все увидели это и начали приходить к Павлу со своими болезнями. Написано, что и прочие жители острова, имевшие болезни,
были исцелены. Сила Божья начала проявляться через Павла. Что произошло в результате? - им отдали
много почестей и принесли все необходимое.
В своем служении апостол Павел опирался не
только на труд, который он нес, не только на собственную мудрость и слова. Он опирался на силу
Божью. Все служители, которые хотят видеть настоящие результаты, должны обязательно опираться
не на свои силы, способности и даже дары или потенциал, не на свои внутренние богатства, которые
они имеют от природы, а на силу Божью. Многие исключили силу Божью из своей жизни. Апостол Павел
писал об этом: «Наступит время, когда будут люди,
силы его отрекшиеся». Это те люди, которые вообще
не подразумевают, что Бог будет действовать. Они
все делают своей силой, они учатся. Развивать себя
– это хорошо. Но, каким бы интересным человеком
ты ни был, какими бы талантами и способностями
ни обладал, ты исчерпаем. Для людей, которые смотрят тебе в рот, постоянно ожидая от тебя мудрости,
рано или поздно ты станешь скучным, они побегут
искать других мудрецов. Единственное, что никогда
не исчерпается, никогда не потеряет своей значимости и интереса, – это Божья сила и ее проявление.
Она непредсказуема и интересна. Церковь, которая

верит в Божью силу, никогда не потеряет интереса
к себе со стороны общества. Не только больных и
страждущих, но и тех, которые, быть может, не нуждаются в этом. Как много будет последователей и
желающих прикоснуться к силе Божьей, так же много будет и критиков, и врагов. Но это совсем другая
жизнь. Опираясь на силу Божью, мы можем совершить наш труд. Род, который познал Господа, чудеса
и силу Его,- служил Ему до конца своей жизни без
отступничества. Но когда этот род отошел, восстал
другой род, который не видел дел Господних, не видел силы Божьей и не прикасался к ней, у них не
было силы идти до конца. Они уклонились, стали
служить идолам.
Братья мои и сестры, отцы и матери! Обращаюсь
ко всем, кто думает о своих детях. Если вы хотите,
чтобы ваши дети следовали за Иисусом Христом на
протяжении всей своей жизни, они должны видеть в
вашей жизни силу Божью, чтобы знать, что Бог, в Которого мы верим, реальный и живой.
Мне, моим братьям и сестрам Господь дал благодать родиться в христианской семье. Через всю
жизнь мы постоянно видели проявление силы Божьей. Мы собирались на молитвы, Бог крестил нас
Святым Духом, отвечал на наши молитвы. Мы постоянно видели чудеса, о которых проповедовали в
церквях, и благодаря этому мы знали: Бог, в Которого
мы верим, - живой. Мы слышали это, мы видели это
постоянно, мы варились в этом, и наше сердце укрепилось: мы отдали свои жизни Иисусу Христу навечно без колебаний.
Я верю, что сила Божья невероятно важна для нашего поколения. Духом пророческим, Духом Божьим
я хочу сказать вам, что Бог изольет Свою силу на
верующих людей! Бог изольет силу на нашу и другие
церкви! Бог изольет силу на Беларусь, ибо Он видит,
как устала земля. В Божьих глазах она выглядит как
потрескавшаяся. Он видит глубину и вопль многих
сердец. Когда Бог начнет проявлять Свою силу, все
поменяется! Это как абсолютно новый сезон, как
лето и зима. Когда сила Божья изливается, даже сухие кости оживают. Когда Божья сила изливается,
невозможное становится возможным. Поэтому Апостол Павел уповал на силу Божью в своем служении.
Мы являемся служителями Божьими, как написано, в силе Божьей. Наше благовествование не только в слове, но в силе и Святом Духе. Иисус сказал:
«Я приду и испытаю возгордившихся – не слова их, а
силу, ибо Царство Божье не в слове, но в силе».
Сила Божья будет проявляться в жизни тех людей,
у которых есть живые, реальные взаимоотношения с
Иисусом Христом. Человек, который не жаждет Бога,
не строит с Ним взаимоотношений, будет пустым,
будет ходить без силы. Сила Божья не будет проявляться в жизни такого человека. Многие люди хотят
видеть благословение в своей жизни, но их интересы
сосредоточены на другом: перед компьютером или
у телевизора просидеть целый день. Мой отец однажды поделился со мной своим наблюдением. Он
сказал: «Люди целыми днями сидят у ног дьявола, а
потом хотят получить Божье благословение». Только у ног Иисуса ты можешь получить благословение.
Твоя жизнь должна поменяться качественно, ты должен перенаправить свою жизнь и посмотреть, что
есть глубина, что есть сокровище Божье, которое может прийти в твою жизнь. Поэтому, когда я размышляю, почему в жизни апостола Павла происходили
такие вещи, я реально нахожу, что у этого человека
были живые взаимоотношения с Иисусом Христом.
Деяния 20:22: «И вот, ныне я, по влечению Духа, иду
в Иерусалим, не зная, с чем я там встречусь».
Апостол Павел чувствует влечение Духа Святого в
своем сердце, поэтому идет туда. Сколько из вас ходят туда или сюда по влечению Духа? Сколько из вас
являются сыновьями и дочерями Божьими, которые
понимают, что такое влечение Духа, когда Он влечет
тебя что-то делать или не делать? Сегодня стандарты верующего человека опущены и очень занижены.
Мы довольствуемся малым, ничтожным. Каждый
день я молюсь: «Господь, я хочу, чтобы Ты знал: я
не прошу мало – я прошу много». Молитесь такой
молитвой. Не довольствуйтесь малым! Основывайтесь на водительстве Святого Духа, на Его совете, на
откровении Божьем, на видении, которое Бог будет
вам посылать как духовному человеку, рожденному
свыше. Вы – Божьи дети. Ожидайте, что Бог будет говорить вам лично. Он будет вести вас, открывать вам
тайны о вашей жизни. Он может открыть вам будущее, и вы будете знать свою жизнь на 40 лет вперед.
Представьте, насколько уверенно вы будете идти
по жизни, зная, что произойдет через 40 лет. Если
тебе дано такое знать, значит, у тебя будет вера идти
по этой жизни уверенно. Когда ты знаешь, что Бог с
тобой разговаривает, все проблемы становятся ничтожными. Все становится абсолютно незначимым
из-за того, что у тебя есть взаимоотношения, что Бог
с тобой говорит, и ты слышишь Его голос.
Я хочу, чтобы вы возжаждали и лично начали искать Господа. Чтобы вы не прятались за спины ваших
лидеров: «Помолись, у меня проблема». Ты стань на
колени и сам молись, сказав: «Я хочу лично получить
ответ!» Когда начнут приходить ответы в твою жизнь,
когда Ангелы начнут являться в твою жизнь, когда
ты будешь видеть лицо Иисуса Воскресшего в твоей
жизни – ты увидишь, как твоя жизнь поменяется.
О том, как Иисус являлся Павлу, мы читаем в 23
и в 27 главах Книги Деяния Апостолов. Вот что Павел говорит корабельщикам и узникам, которые уже
14 дней носились по морю без надежды: «Теперь же
убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа
из вас не погибнет, а только корабль» (Деяния 27:22).
Как он мог сказать с такой уверенностью 276-ти
человекам, что никто из них не погибнет? Можешь

ли ты сегодня сказать хотя бы одному человеку, что
в его жизни все будет хорошо? Он спросит у тебя:
«На каком основании?» У нас есть единственное
основание. Павел говорит: «Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в
эту ночь…» (Деяния 27:23). Вот какой должна быть
жизнь верующего человека. Это не пустая религия.
Это не молитвенный монолог до бесконечности без
всякого ожидания, что ты получишь ответ, когда есть
только слабая надежда, что Бог что-то изменит в
твоей жизни. Я хочу сказать вам: сила Божья все поменяет!
Моя бабка прожила 96 лет. Однажды я спросил у
нее: «Бабушка, как ты уверовала в Господа?» Она
рассказала: «Мы все тут жили, как язычники, пили
водку – как в любой другой деревне. Однажды пришел человек, сделал себе в деревне подобие подиума или сцены. Затем он обошел все дома, говоря:
“Приходите, у меня для вас есть очень важное послание”. В те времена не было ни телевизоров, ни
каких-либо других развлечений, поэтому люди пришли, собралась вся деревня. Он стоял на этом возвышении и проповедовал Евангелие Иисуса Христа.
Он проповедовал так, что Дух Святой сошел на всех.
Все начали каяться и говорить на иных языках. Вся
деревня покаялась и начала говорить на иных языках. И эта языческая деревня со своими традициями,
с водкой и другими проблемами в один момент стала
евангельской. Все ее жители объединились, построили себе молитвенный дом». Моя мама родом из
этой деревни. Понимаете, как Царство Божье приходит? Без силы Божьей мы бедные и несчастные.
Недавно я просто плакал, читая историю одной
женщины. Она жила на рубеже 19 и 20 веков, звали ее Мария Вудворт-Эттер. Возможно, вы слышали
об этой женщине. Рекомендую вам почитать книгу о
ней, ее можно найти в интернете. За свою жизнь она
перенесла много страданий. Из шести ее детей пятеро умерли, выжил только один. Она рассказывала:
«В один день я почувствовала призыв – Господь зовет меня. Я сказала: “Господь, если Ты призываешь
меня проповедовать Евангелие другим людям, давай мы с Тобой договоримся: пусть Твоя сила будет
проявлена всегда в моей жизни, в моих проповедях.
Потому что я по природе своей настолько скромная,
что не могу стоять перед публикой”. Я молилась Господу и в один день вдруг увидела, как облако сошло
на меня, окутало со всех сторон. Это было настолько
реально, я будто погрузилась в жидкий огонь. После
этого я ощутила, что мои дух, душа и тело полностью
принадлежат Иисусу Христу, без остатка. Я начала
ездить по деревням и проповедовать».
Интересные вещи происходили на ее собраниях.
Куда бы она ни приехала, во время ее проповеди
Дух Святой сходил на людей, они просто падали под
действием Божьей силы и лежали в исступлении или
трансе часами, а некоторые – сутками. В то время,
пока они лежали там, они видели небеса, ад, реальность духовного мира. Когда они возвращались в
реальность, они были новыми людьми. Сотни тысяч
душ спаслись через ее служение. Когда она приезжала в какой-то город и проводила там собрание, в
радиусе 20 миль происходили невероятные вещи:
люди впадали в транс, просто падали на работе, у
своих станков, где бы они ни находились. Они видели видения, видели Иисуса, ад, рай. Духовный мир
становился для них реальным. Когда они приходили
в себя, они отдавали свои жизни Иисусу Христу.
Когда я об этом говорю, мне так сильно хочется
увидеть это! Сколько у тебя таких затвердевших родственников, которые никого не слушают, ни во что не
верят, считают тебя странным и чудаковатым? Не хочешь ли ты, чтобы сила Божья пришла в твою жизнь
подобным образом, чтобы в твоей жизни что-то произошло?
Давайте возжаждем – пусть сила Божья придет.
Пусть все люди, страдающие от болезни, будут исцелены. Бог реальный! Он будет действовать. Братья
мои и сестры, я вас вдохновляю! Я Духом Божьим
чувствую, что мы на каком-то интересном рубеже.
Бог будет действовать. Я знаю, что я не один такой.
Многим из вас Дух Святой об этом говорил. Иногда
ты знаешь, где сокрыто решение всех твоих проблем. Это произойдет, когда ты будешь погружен в
источник.
И еще одно реальное свидетельство: Со стороны
мамы была прабабушка. Она жила под Вилейкой.
Прабабушка была христианкой, крещенной Духом
Святым. Немцы согнали всю деревню на расстрел
в амбар. Они подготовили бензин, чтобы затем всех
сжечь. Прабабушка Шура стала на колени, начала
молиться духом и немцу на немецком языке что-то
говорила, хотя немецкого языка она вообще не знала. Немец после этого отпустил всех жителей деревни. За это я очень сильно благодарю Бога. Моего
рода могло не быть с обеих сторон, но Бог сохранил.
Для себя я получил откровение. В Библии написано:
«Они победили его [лукавого] кровию Агнца и словом
свидетельства своего…» (Откровение 12:11). Кровь
Агнца уже пролита – это Божья часть. А сила свидетельства – это наша часть. Это то, что мы должны
сделать. В этой победе есть две составляющие. Не
подведите! Пусть ваше свидетельство будет всегда
наготове. Часто при евангелизации очень сложно достучаться до человека, но свидетельство разрушает
козни дьявольские!»
Если в твоем роде были такие ситуации, когда Бог
проявил Свою силу, то мы обязаны быть людьми, активно свидетельствующими об этом другим. Потому
что сила Божья, проявленная в твоей жизни, в твоем
роде, совершит такое дело, что многие люди будут
спасены.
(Вячеслав Гончаренко 10.12.2017 г.)

1 (38) 2021 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв *

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К ИСЦЕЛЕНИЮ

Многие люди, еще с древних времен
задавали вопрос: как получить от Господа исцеление? Библия показывает
нам великое множество примеров, как
такие же люди как и мы получали, по
вере в истинного Бога чудные исцеления. Мы утвердительно провозглашаем: «Все возможно верующему»;
«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Пс.102:3);
«Ранами Его вы исцелились» (1Петра
2:24). Вместе с тем не всегда есть положительный результат нашего исповедания. Жизнь учит, что на все надо

познавать волю Божию. Слово Божие
открывает нам и препятствия к нашему
исцелению: не исповеданный грех (Иакова 5:16; Исаии 59:2; Матфея 13:15);
неверие (Марка 6:5; Матфея 13:58);
дух непрощения (Матфея 6:14-15; 5:2324); осквернение наших тел (1Коринф.
3:16-17; Филип. 2:25-30); недостойное
участие в Трапезе Господней (1Коринф. 11:29-33); сопротивление злых
духов, демоническое угнетение или
рабство (узы) (Данил. 10:12-13; Луки
13:11-13); страх или острая тревога,
душевные волнения и переживания

(Прит. 3:5-8; Филип. 4:6-7); препятствия
в лице людей (Марка 10:48); напряжённые отношения между мужем и женой
(1Петра 3:1-7); вера в небиблейское
учение (Марка 3:1-5; 7:13); плотское
поведение (обжорство, халатное отношение к телу и др. Святое Писание
так же говорит: «Страдающий плотию перестает грешить» (1Петра 4:1).
Исследуйте свою жизнь на основании Слова Божьего, и выявите причину.
Молитесь Святым Духом, Он знает как
должно молиться о нас по воле Отца,
просите, чтобы за вас молились руко-

водители Церкви, с елеем помазания.
Посещайте служение, где присутствует служитель с дарами исцеления.
Ожидайте чуда – надейтесь на силу
Христа, прославляйте Бога. Порой Бог
медлит отвечать на молитвы, но это не
значит, что Он отвергает эти просьбы.
Иногда Бог усматривает взять когото из Своих возлюбленных святых на
Небеса через болезнь и очищение (4
Царств 13:14). Удостоверьтесь, что
вы в правильных отношениях с Богом и по мере веры и милости получите исцеление. Аминь. Алиллуйя!

Истинное и ложное говорение на иных языках
«и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещаватъ». Библия: Деяния 2:4.
Верующим в Евангелие Иисуса Христа очень важно уразуметь и применять в молитвенной жизни учение говорения на языках (или глоссолалия
от греч. «глоссаислало»), которое принимали и совершали с верою во Святого Духа христиане Нового Завета.
Говорение на иных языках - есть данное Богом знамение, сопровождающее
истинное крещение Святым Духом (см.
Деян. 2:4;10:45-47; 19:6). Этот Библейский образ жизни и молитвы христиан,
исполненных Святым Духом, действует
и сегодня. Святой Апостол Павел учил:
«Ибо кто говорит на незнакомом языке,
тот говорит не людям, а Богу; потому
что никто не понимает его, он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот
говорит людям в назидание, увещание
и утешение. Кто говорит на незнакомом
языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками;
но лучше, чтобы вы пророчествовали;
ибо пророчествующий превосходнее
того, кто говорит языками, разве он
притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание» (1Кор.14:25). И так, мудрые уразумели эти слова
Апостола Павла, а неразумные по их
неверию и человеческоской мудрости
и надмению не уразумели. Апостол
так же учит: «Потому сказываю вам,
что никто, говорящий Духом Божиим,
не произнесет анафемы на Иисуса, и
никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары
различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот
же; и действия различны, а Бог один и
тот же, производящий все во всех. Но
каждому дается проявление Духа на
пользу» (1Кор.12:3-7). Какое счастье
для христиан говорить (молиться) Духом Божиим, а не своими обрядными словами; какое счастье называть
в Духе Святом - Иисуса Господом.
Иисус Христос наперед учил: «Уверовавших же будут сопровождать сии
знамения: именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми языками…» (Евангелие от Марка 16:17);
«...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). И в славный День
Сошествия Святого Духа, День рождения Церкви Иисуса Христа (в День
Еврейского праздника Пятидесятницы)
совершилось чудесное событие, предсказанное Иисусом Христом: «и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им
провещаватъ» (Библия: Деяния 2:4).
С того времени и до сего дня миллионы людей, уверовавших в Иисуса Христа и Святого Духа, приняли
этот Божий дар, молятся на иных
языках Богу, с любовью и силой проповедуют через все века Евангелие
Царствия Небесного по всей земле.
И это движение Духа Святого никто не остановил и не остановит. Это
есть Божий замысел, Его обетования
для Своего народа. Аминь. Аллилуйя!
К сожалению, есть и в это последнее время и те верующие (целые
конфессии, которые называют себя
христианами) и в то же время, не принимают учения Иисуса Христа о Святом Духе, отвергают Библейский образ жизни христианина - поклонение
Богу в Духе и Истине, и составные
такого поклонения: молитву на иных
языках (как Дух Святый дает провещевать), не принимают пророческое
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слово от Бога и Его чудодейственные
действия. Слово Божие учит: «Но вы,
возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа. 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, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей,
молясь Духом Святым, сохраняйте
себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа,
для вечной жизни» (Иуды 1:17-21).
Так же Бог верных Ему заранее предупредил: «в законе написано: иными
языками и иными устами буду говорить
народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь» (1 Коринфянам 14:21). Исследуя эти важнейшие вопросы нашего служения Богу,
нам необходимо уяснить для себя и
эти важные Евангельские доктрины:
«Но вы не по плоти живете, а по духу,
если только Дух Божий живет в вас.
Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас,
то тело мертво для греха, но дух жив
для праведности. Если же Дух Того,
Кто воскресил из мёртвых Иисуса,
живёт в вас, то Воскресивший Христа
из мёртвых оживит и ваши смертные
тела Духом Своим, живущим в вас.
Итак, братия, 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, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы
не приняли духа рабства, чтобы опять
жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва,
Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии.
А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу,
если только с Ним страдаем, чтобы с
Ним и прославиться» (Рим. 8:9-17);
Если Дух Божий живет в нас, то Он
обязательно соединяется в молитве
с Богом Творцом. Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не может называть себя Христовым последователем. Истинные верующие искренне
каются в своих грехах, очищаются,
освящаются Кровью Христа, постятся,
горячо молятся к Богу и по вере принимают от Бога Духа усыновления,
Которым взывают: «Авва, Отче!» (самым 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. Испытующий 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
(гордости, эгоизму), Слово Божие ут-

верждает, что мы не знаем, о чём
молиться, как должно. И это великая милость к нам от Бога Творца,
что Сам Дух ходатайствует за нас
по Его воле. Аминь. Аллилуйя!
ИСТИННОЕ ГОВОРЕНИЕ
НА ЯЗЫКАХ
Говорение на языках — это
сверхъестественное проявление
Святого Духа, т.е. Богодухновенная речь, которую верующий
произносит на языке (греч. «глосса»), которого он никогда не учил
(Деян. 2:4; 1Кор. 14:14-15). Это
могут быть существующие человеческие языки (Деян. 2:6) или
же языки, неизвестные на земле - ангельские (исследуйте с верою:
1Кор.12:3,11; 13:1; 14:2). Мы уже выше
напоминали, что языки есть знамение
от Бога. Говорение на языках — это
вдохновенная речь, при которой дух
верующего и Святый Дух соединяются в словесной молитве, хвале или
пророчествовании. Бог связал говорение на 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 многие
верующие после того Славного Дня,
имели это подтверждение или знамение, что они действительно получили
крещение Святым Духом (см. Деян.
10:45-46). Говорение на языках также
характеризуется как дар, данный Святым Духом верующему (1 Кор. 12:4-10).
Этот дар имеет две различные цели:
1.Говорение на языках, сопровождаемое истолкованием, используется в
общем Богослужении, чтобы передать
содержание речи всему собранию, чтобы все слушатели могли участвовать в
направляемом Духом служении, прославлении или пророчестве (1 Кор.
14:5-6, 13-17); 2. Говорение на языках
используется верующим, чтобы говорить с Богом, выражая Ему свою личную любовь, и созидая, таким образом,
свою собственную духовную жизнь (1
Кор. 14:4). Это означает общение (говорение) на уровне Духа (14:2, 14) и
может быть молитвой (14:2, 14, 15, 28),
благодарением (14:16-17) или пением
(14:15; см. 1 Кор. 14). Как и в начале
статьи, ещё раз хочется напомнить
слова Апостола Павла: «Благодарю
Бога моего: я более всех вас говорю
языками» (1Кор.14:18). Бог желает,
чтобы каждый христианин достигал
святости и любви, возрастал духовно,
слышал Его голос внутри себя, был
всегда водим Духом Святым, молился умом и в Духе Святом, пел умом
и пел Богу в союзе с Духом Святым,
ревновал о дарах Святого Духа и действовал этими дарами во славу Христа для строительства Его Церкви.
ЛОЖНОЕ ГОВОРЕНИЕ
НА ЯЗЫКАХ
Следует сознавать, что сам по себе
факт или случай говорения «на иных
языках», или любое другое сверхъестественное проявление, не является
абсолютным и бесспорным свидетельством работы и присутствия Святого
Духа. Враг людей – сатана, его бесы
приобретают вид Ангела света и «говорение на языках» может быть подделано, имитировано бесами или
самим человеком (как артист). Если
человек не живет святой жизнью, уподобляется миру; похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская управляют
им, то диавол имеет прямой доступ к
нему. Библия предупреждает нас не
верить всякому духу, но исследовать,
действительно ли тот или иной духовный опыт исходит от Бога (1Ионна
4:1). Святый Дух ясно предупрежда-

ет, что в последние дни этого века в
Церкви будет много лицемерия (1Тим.
4:1-2), чудес и знамений, исходящих
от демонической силы (Мф. 7:22-23;
ср. 2Фесс. 2:9) и обольстителей, выдающих себя за служителей Бога (2
Кор. 11:13-15). Мы должны быть внимательными к этим предупреждениям
со стороны Святого Духа, поскольку
они относятся и к подделке духовных
проявлений и знамений (Мф. 7:22-23;
2Фесс. 2:8-10). Многие христиане задают вопрос: как убедиться в том, что
молитва на иных языках совершается
в союзе со Святым Духом, а не под
воздействием чуждого духа? Чтобы
различить, истинно ли наше говорение
(молитва) на языках, т.е. действительно ли оно от Святого Духа, мы должны посмотреть, как Библия определяет
результаты крещения Святым Духом.
Что в жизни христианина преобладает (побеждает): дела плоти или плод
Святого Духа? (Галатам 5:19-25). Если
кто-то заявляет, что говорит (молится)
на языках, но не предан Иисусу Христу
и авторитету Писания, и не повинуется
Слову Божьему, то какие бы проявления у него ни были, они не от Святого
Духа (1Ин. 3:6-10; 4:1-3; Мф. 24:11, 24;
Ин. 8:31; Гал. 1:9). Если после молитвы
на иных языках у христианина возросла вера в Живого Всемогущего Бога,
утвердилась ненависть ко греху, возросла любовь, страх Господень и радость, то эта молитва на иных языках
была от Бога. После молитвы в Духе
Святом в сердце христианина всегда
возрастет вера в Всемогущего Бога, в
Его милость и обязательно придет мир,
если есть грех, придет самоосуждение,
покаяние, за этим праведность и истинная радость от Святого Духа. Но
если после молитвы на иных языках
у верующего появились хотя бы одно
из нижеперечисленных: равнодушие,
обольщение, сомнение, страх, ропот,
неверие, похоть плоти и очей, гордость, превозношение, стремление к
греху, то эта молитва на иных языках
не была от Святого Духа, а от сатанинского духа. В этом случае срочно нужно выяснить причину духовного падения со зрело-духовными служителями,
необходимо искреннее исповедание,
покаяние, отречение и возможно изгнание нечистых духов. Говорению на
языках невозможно научиться, и невозможно научить другого (например,
повторять бессмысленные слова).
Обращаясь ко всем христианам и
служителям Церкви Христа всех веков,
Апостол Павел пишет: «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот
да разумеет, что я пишу вам, ибо это
заповеди Господни. А кто не разумеет,
пусть не разумеет. Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать,
но не запрещайте говорить и языками;
только все должно быть благопристойно и чинно» (1 Коринфянам 14:37-40).
Да поможет и вразумит всех нас наш
Великий и Всемогущий Бог Любви и
Спасения Отец, Сын и Святый Дух,
чтобы мы содержали себя по Слову
Его - в чистоте и святости (отделенности от этого развратного мира) и всецело отдали себя на служение Ему, были
достойными и неукоризненными делателями на ниве Божьей, дали простор и
свободу Святому Духу в молитвах наших, делах наших и духовной борьбе с
врагом за души наши. Аминь. Аллилуйя!
Да будет вечная слава, благословение, благодарение, честь, величие,
премудрость, держава, сила, власть,
крепость, победа, богатство, великолепие Богу Любви и нашего спасения
Отцу, Сыну и Святому Духу за Голгофскую искупительную жертву Христа за
Сошествие и действия Духа благодати в жизни нашей! Аллилуйя! Аминь.

1 (38) 2021 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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ПРОРО Ч ЕСКОЕ СЛОВО ОТ Г ОСПОДА

Народ Мой, время
и время непростое,
время, когда велико нужно взыскать
Меня, лица Моего.
Велико-велико нужно
всё упразднить для
познания превосходства Меня – Живого
Бога. Я хочу, чтобы ты
давал работу Духу Святому, чтобы Дух
Святой оживлял каждое сердце, изливалась благодать Моя. По мере того,
как ты будешь приближаться ко Мне
день ото дня, Мои Потоки будут усиливаться. Я хочу, чтобы ты понимал, что
нет выше спасения ничего. И чтобы
это для тебя было радостно и многоценно. Посмотри друг на друга, как
драгоценность. Я взял тебя разного, но
Я соединил и хочу, чтобы Моё соединение, – оно происходило всё быстрее
и быстрее. Ускоряй шаги, ускоряй шаги
близости. Всё непросто, народ Мой,
враг свирепствует. Но когда ты в силе,
когда ты славишь Меня, – он скрежещет зубами, ему очень неприятно, но
зато радуется сердце Моё. Ибо когда
Я смотрю на тебя, и ты в этой славе
благодаришь Меня, несмотря ни на
что, Я радуюсь, народ Мой. Разве для
Меня есть что-то невозможного? Разве

Я могу опоздать в какой-то ситуации?
Этого не бывает. Просмотри Мои обетования, они есть, были и будут живы,
и останутся навсегда живы. Ибо Моё
Слово, Истина – «Да» и «Аминь», и Я
хочу, чтобы ты более и более оживлялся. Я хочу, чтобы все Мои сосуды, – они
задействовались всё более и более в
великой силе и в великой славе. Ибо Я
собрал непросто так, Я открыл не просто так, Небо открыто не просто так.
Ибо настанет время, когда будешь искать, а потоки будут сужаться, а Слово
будет редко, и будешь искать, и будешь
бегать. А сейчас время, о какое время
благодати и милости, как Я храню тебя
и это место. Ты собираешься, славишь
Меня, потому что милость Моя. Я даю
тебе силы и здоровье, народ Мой, посмотри, что вокруг. Не пугайся, ибо всё
контролируется Мной, Моя рука допускает и ведёт. Всё от Моей руки, ничего
не изменится без Меня, ни одно действие не пройдет без Меня. Потому, более и более будь смел, будь тверд, будь
мужествен, ибо нужны Мне сильные,
нужны Мне верные. Нужны Мне добровольцы, которые скажут: «Вот я, пошли меня!». Время такое настало, ибо

армию Свою взращиваю, армию Свою
собираю, народ Мой. Ибо для Дождя
Последнего нужны верные, которые не
будут бояться, не смущаться, которые
отлеплятся от этой земли. Народ Мой,
отепляйся от этого всего земного, не
бойся ничего, никаких законов, потому
что Я есть Бог Чудес. Мои чудеса, – они
не устарели ни на йоту, Мой Хлеб Небесный – есть запасы огромные, и если
надо, – они спустятся с неба, чтобы
напитать тебя; и ворон принесет, если
надо. Я говорю тебе: не бойся, народ
Мой, Я люблю тебя и хочу, чтобы ты верил этому. А всё, что пугает тебя, всё,
что томит душу твою, сердце твое, всё
то греховное удаляй. Проси Меня, чтобы Я очищал тебя, чтобы ты подошёл
к Моей Чаше, не боялся. Чтобы ты исповедался, чтобы ты сказал: «Иисус,
прости и очисти». Я очищу и прощу, потому что Кровь Моя омывает от всякого
греха. И когда ты сейчас собираешься
вместе, то Она имеет действие ещё
более сильное. Потому говорю тебе:
Я хочу, чтобы ты более и более понимал, какое время непростое. Как нужно
не бежать, а приближаться ко Мне, не
прятаться в кусты, а выйти из всяких

тех мест, тех преград, где ты прятался,
где ты как бы не понимал, где тяжесть
была. А Я говорю тебе: время всё отдать Мне, довериться Мне, что Я есть
Бог – Живой, не на словах, народ Мой,
жизнью довериться. Ибо Я буду испытывать тебя, проверять твою веру, и ты
порой удивляешься, что происходит. А
Я смотрю и наблюдаю, как ты проходишь это поприще, боишься ли ты. А
Я говорю тебе: не даю два пройти, но
проходишь одно поприще, и Моей рукой водимый, и благодатью, и Духом
Святым, и Кровь Моя Святая покрывает. И Я говорю тебе: Я хочу, чтобы ты
более и более понимал, как велика Моя
любовь к тебе, как велика милость. Я
пришёл спасать, Я пришёл дать жизнь
с избытком, народ Мой, ибо Я есть Бог.
Я не человек, нет, народ Мой. Я есть
Бог, Который дивный в Своих действованиях, дивный в Своей любви, милости. Который любит благословлять, и Я
хочу тебя благословить, и Я хочу благословить дом твой. Дай Мне свободу,
доверься, и увидишь, что Я совершу. И
возрадуется сердце твое и воспоет дух
твой, и возликует душа твоя. Аминь.

«Завет Мой, который Я заключил с
вами при исшествии вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас:
не бойтесь!» Бог помнит Свой завет и
остается верным Своим древним обещаниям. Когда народ выходил из Египта, Господь был с ним Своим Духом: Он
говорил через Моисея и через Моисея
Он вел, судил и учил их. Он был с ними
Своим Духом, вдохновляя Веселиила и
Аголиава для работы над скинией. Бог
всегда находит работников для Себя
и Своим Духом делает их способными
нести особое служение. Дух Божий почивал на старейшинах, которые должны были разделить ответственность с
Моисеем в его великом труде. Господь
также был со Своим народом в огненном столпе, который блистал посреди
стана. Его присутствие было их славой
и защитой. Это символ присутствия
Духа в Церкви. В наши дни, если мы
держимся Истины Божьей, если повинуемся Его святым заповедям, если
помышляем о горнем, если взываем к
Богу в молитве с верой, если верим в
Его Завет и в Его Сына, значит Святой
Дух пребывает среди нас. Святой Дух
сошел на Церковь в день Пятидесятницы и никогда не покидал ее: нигде мы
не читаем о том, чтобы Дух вернулся
на Небо. Он вечно будет пребывать с
Церковью. В этом наша надежда в сегодняшней битве. Святой Дух пребывает с нами.
С какой целью, братья мои, нам дан
Святой Дух? Давайте задумаемся над
этим, чтобы ободриться. Дух Божий
пребывает с нами, чтобы помогать и
поддерживать в том служении, которое
Он дал нам. О, пусть молитвы народа Божьего о Божьих служителях постоянно возносятся к Небу, чтобы они
могли говорить с божественной силой
и убедительностью, чтобы никто не мог
отмахнуться от их слов! Мы слишком
надеемся на умных людей: нам нужны
искусные и красноречивые ораторы,
мы вздыхаем от того, что среди нас нет
людей, наставленных и утвержденных
в знании. Но насколько мудрее были
бы мы, если бы искали помазания от
Бога, божественной власти и силы, которые укрывают человека как щитом!
О, если бы каждый из нас, утверждающий, что он проповедует Евангелие,
научился говорить в полной зависимости от водительства Святого Духа,
не осмеливаясь произносить свои
собственные слова, предавая себя в
руки той тайной силы, без которой невозможно оказать воздействие на совесть или обратить чье-либо сердце!
Разве вы не знаете разницы между
силой, которая исходит от искусной ораторской речи, и силой, которая исходит
от божественного могущества, и позволяет говорить так, что человеческие
сердца не могут противостоять ей? Мы
совершенно забыли об этом. Лучше
сказать шесть слов в силе Духа Святого, чем проповедовать семьдесят лет
без Духа. Если вы раньше полагались
на тех, кто уже отошел в вечность за
своей наградой, то сегодня вы можете
полагаться на наших служителей и благовестников, если они будут искать помощи Духа. Давайте прекратим оскорблять Духа Божьего, но будем просить
Его о благословении тех верных служителей, которые еще остались с нами.

Тот же Дух, давший в прошлом Своей Церкви великих учителей, может
воздвигнуть других, еще более способных людей. Давайте не будем бояться
будущего и отчаиваться в настоящем,
потому что Дух Божий пребывает с
нами. Что с того, что распространяющееся заблуждение может заставить
замолчать всех, кто проповедует старое Евангелие? Наша вера не должна
ослабнуть. Я слышу шум приближающихся легионов солдат креста. Я слышу громкие призывы целого воинства
проповедников. «Господь даст слово:
провозвестниц великое множество».
Веруйте в Бога через нашего Господа
Иисуса Христа! Когда Он взошел на
высоту, Он пленил плен и дал дары
людям. Он послал апостолов, учителей, проповедников и евангелистов, и
Он может сделать это вновь. Давайте
возложим упование на вечного Бога и
ни на мгновение не допустим уныния.
Святой Дух пребывает с нами, и Он
может подвигнуть всю церковь начать разные служения. Одно из самых
страстных наших желаний состоит в
том, чтобы каждый член церкви понял,
что ему определено служение. Каждому, кто со Христом, и мужчинам и женщинам, есть о чем засвидетельствовать, есть о чем предостеречь, каждый
может совершить дело во имя Христа.
И если Дух Божий будет излит на наших
юношей и девушек, все они займутся
активным служением. Все от мала до
велика будут проявлять усердие, и мы
удивимся тому воздействию, которое
будет оказано на наш спящий народ.
Иногда мы плачем от того, что наши
церкви так безжизненны. Старая поговорка говорит о заснувшем человеке,
что «он спит глубоко, как церковь». Я
думаю, что никто не может погрузиться в более глубокий сон, чем церковь.
Но Дух Божий пребывает с нами, и поэтому церкви обязательно пробудятся.
Я имею в виду, что не только часть, но
вся церковь может ожить. Самый равнодушный верующий, самый беспечный христианин, самый бесполезный
член церкви может отличиться усердным трудом. Я смотрю на них, как на
поленницу, состоящую из сухих дров.
О, как нужен огонь! И мы еще увидим
славный костер. Приди, Святой Дух,
небесный Голубь, пронесись над погрузившейся во тьму, заблудившейся
Церковью, как когда-то ты носился над
хаосом, и тогда на смену беспорядку
придет гармония, и свет прогонит тьму.
О, пусть Дух пребывает с нами, и больше нам ничего не надо для победы. Даруй, Господи, нам Его присутствие. И
все остальное, необходимое для плодотворного служения церкви, придет в
свое время. Если Дух пребудет с нами,
будет множество обращенных к Богу.
Мы не можем поколебать атеизм этого века. Мы не можем, Бог может. Все
возможно Богу. Если вы пройдетесь
по набережной в определенное время дня, то вы увидите баржи и другие
суда, лежащие в иле. И вся королевская рать не сдвинет их с места. Но
подождите прилива, и они поплывут по
воде, как живые. Живой поток воды совершает то, что ни один смертный сделать не может. Сегодня наши церкви
невозможно сдвинуть с места. Что же
нам делать? О, пусть Святой Дух сой-

дет на нас со Своими потоками живительной силы! И Он так и сделает, если
мы будем веровать в Него. Он обязан
так сделать, если мы будем взывать к
Нему. И Он так сделает, если мы прекратим оскорблять Его. Все будет происходить так, как желают святые, когда Господь святых с нами. Надежда
на продолжение жизни и укрепление
церкви заключается в пребывании
Духа с нами. Склоним наши головы и
преклонимся перед всемогущим Духом, который снизошел к нам, чтобы
действовать в нас, через нас и с нами.
Когда Дух Божий начинает являть
Свое могущество, все содействует Ему.
Смотрите, какое утешение дано нам в
оставшейся части второй главы книги
пророка Аггея (которую мы сейчас прочитаем как говорящую о церкви, а не о
храме). Если нам будет дан Святой Дух,
то мы можем быть уверены, что провидение будет на стороне церкви Божией.
Прочитайте стих 6: «Ибо так говорит
Господь Саваоф: еще раз, - и это будет
скоро, - Я потрясу небо и землю, море
и сушу, и потрясу все народы...» Великие потрясения будут сопровождать
деяния Святого Духа. Мы можем надеяться на то, что Бог будет действовать
ради Своего народа сверхъестественным образом, если только будем верны
Ему. Империи рухнут, времена изменятся, истина восторжествует. Ожидайте нежданного, принимайте в расчет
невероятное, если это необходимо для
роста Царства. С древних времен земля помогала жене, когда дракон открыл
свою пасть, чтобы утопить ее в извергнутых потоках воды (Откр. 12): к нам
придет помощь в неожиданный момент, когда дела будут совсем плохи.
Господь также обещает в этой главе
Своему народу, что у него будет все
необходимое для строительства. Люди
боялись, что не смогут построить храм
из-за своей бедности. Но Господь Саваоф говорит: «Мое серебро и Мое золото». Когда церковь Божия верует в
Бога и смело идет вперед, она не должна заботиться о средствах. Ее Бог даст
все. Дающий Святого Духа даст золота
и серебра столько, сколько нужно. Как
мы можем унывать? Если Бог с нами,
кого нам бояться? Если Святой Дух
остается с нами, то через нашу церковь протекает река, веселящая град
Всевышнего. Братья, душа моя радуется, когда я восклицаю: «Господь сил с
нами, Бог Иакова заступник наш» (Пс.
45:8). «Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в
сердце морей».
Но осталось самое лучшее утешение: «...придет Желаемый всеми народами...» В какой-то мере это исполнилось, когда Иисус пришел в последний
храм и вселил радость во все святые
сердца. Но это не окончательное исполнение, потому что в 9-м стихе, как
вы могли заметить, написано: «Слава
сего последнего храма будет больше,
нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир...»,
Господь не до конца исполнил это в
отношении второго храма, потому что
он был разрушен римлянами. Но будет
другое время, когда «придет Желаемый всеми народами» в силе и славе.
И это наша самая большая надежда.
Хотя истина может быть оттеснена, и

заблуждение может временно превозмочь, тем не менее Христос грядет, а
Он - великий Господь и защитник Истины. Он будет судить мир по правде
и народы по справедливости. Это наш
последний бастион, здесь у нас в резерве всемогущий Бог. Тот, Которому
мы служим, живет и царствует во веки
веков, и Он говорит: «Се, гряду скоро,
и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его». «Итак,
братия мои возлюбленные, будьте
тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что
труд ваш не тщетен пред Господом».
Утешение для вас состоит в том, что
Святой Дух по-прежнему действует через проповедь Слова. Дух пребывает с
нами, и этот Дух может дать вам самое
глубокое обличение совести и самое
настоящее покаяние. «Я чувствую, что
ни на что не способен». Но Дух пребывает с нами, и Он может дать все необходимое для благочестивой жизни.
Он может произвести в вас и желание,
и действие по Своему благоволению.
«Но я хотел бы уверовать в Господа
Иисуса Христа, чтобы иметь вечную
жизнь». Кто дал вам это желание? Кто,
кроме Святого Духа? Видите, Он действует в вас. И хотя вы еще не понимаете, что значит веровать, а иначе вы бы
тут же уверовали, тем не менее Святой
Дух может наставить вас. Вы слепы, но
Он дает зрение, вы парализованы, но
Он дает силу. Он все еще может совершить это чудесное превращение и вывести вас из царства сатаны в Царство
Сына Божьего. Дух пребывает с нами,
да будет благословенным Его имя! «О,
я так бы хотел победить грех!» - говорит кто-то. Кто дал вам это желание?
Кто мог сделать это, кроме Духа, пребывающего с вами? Он даст вам меч
духовный и научит пользоваться им,
Он даст желание и силу добиться успеха. Могуществом Духа вы можете победить любой грех, даже тот, что крепко держит вас в своих руках и мучает
вас. Дух Божий готов помочь вам. Когда я вспоминаю о могуществе Духа, у
меня появляется надежда о спасении
каждого грешника. Я благословляю
Его имя за то, что Он может сотворить
с вами угодное Ему. Кто-то из вас беспечен, но Он может заставить вас задуматься. Пока вы ничего не ощущаете,
но можете ощутить прямо сейчас тихое
веяние ветра, и у вас появится сильное
желание поскорее оказаться дома возле старого кресла и искать в молитве
Господа. И так вы обретете спасение.
Откройте свое сердце, чтобы Святой
Дух рассказал вам о вашей нужде. И,
самое главное, произнесите молитву
о том, чтобы Он помог вам взглянуть
на Господа Иисуса Христа, ибо во
взгляде на Распятого жизнь для вас
откроется прямо сейчас. Он начнет в
вас доброе дело, Он будет его продолжать до конца. Дух настойчиво дает
благословения божественной силой,
которая никогда не иссякает. И пусть
Господь добавит Свои слова через
свидетельство Святого Духа: «От сего
дня Я благословлю их!» Не уходите без
этого благословения Божьего. «Брат,
во имя Господа я желаю тебе благословений от сего дня». Аминь и аминь.

Церковь «Вознесение» 04.04.2021г.

Дух Мой пребывает среди вас

1 (38) 2021 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв *

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ - ВОЗНЕСЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА И СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!
ПЯТИДЕСЯТНИКИ,
В Библии - Книге Жизни
всех людей рассказывается о величайшем событии в
истории человечества: «При
наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно
сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
они находились. И явились
им разделяющиеся языки,
как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них. И
исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им
провещевать» (Деяния 2:1-4).
И сегодня Христиане-пятидесятники с верою принимают крещение Святым Духом
со знамением говорения на
иных (ангельских) языках как
переживание, тождественное
пережитому тысячами уверовавших в Иисуса Христа в
день праздника Пятидесятницы в Иерусалиме, на пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа. И
поскольку этот день назван
днём Пятидесятницы, то и
произошло название учеников Христа - «пятидесятники». В Слове Божием через
пророка Иоиля еще за 830
лет до Рождества Христова был открыт чудный план
Творца для людей: «И будет
в последние дни, говорит Бог,

КТО ОНИ?

излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери
ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши
сновидениями вразумляемы
будут. И на рабов Моих и на
рабынь Моих в те дни излию
от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса
на небе вверху и знамения на
земле внизу, кровь и огонь и
курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна - в
кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий
и славный. И будет: всякий,
кто призовет имя Господне,
спасется» (Деяния 2:17-21).
Только после Сошествия

Духа
Святого в день Пятидесятницы
на
учеников
Иисуса
Христа
(включая
Марию – Мать
Сына Божьего, Его земных
братьев), христианская вера
начала бурно
распространяться по всей
Земле. Именно
в тот день родилась славная
Церковь Иисуса Христа. Действия Святого
Духа в практике пятидесятнических церквей (говорение
на иных языках, пророчества,
исцеления, видения, изгнание нечистых духов и др.)
находят свое подтверждение в учении Иисуса Христа
и Апостолов. В 21 веке н.э.
христиане веры Евангельской пятидесятники одна из
крупнейших в мире конфессий. История пятидесятнических церквей является неотъемлемой частью истории
всего христианского мира.
Вечная Слава нашему Богу
Отцу, Сыну и Святому Духу
за День Пятидесятницы – Сошествие Святого Духа и создание Церкви Христа! Аминь.

БУДЬ МУДРЫМ
«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что
в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих
и будешь поступать благоразумно»
(Иисус Навин 1:8).
«Выслушаем
сущность
всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому
что в этом все для человека;
ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное,
хорошо ли оно, или худо»
(Екклесиаст 12:13-14).

«Ибо человеку, который
добр пред лицем Его, Он
дает мудрость и знание и
радость; а грешнику дает
заботу собирать и копить,
чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И
это - суета и томление духа!»
(Екклесиаст 2:26).

«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован»

Пророчество
для верующих
Дорогие братья и сестры!

В Библии сказано: «пророчество… для верующих» (1Кор.14:22).
Все верующие, принимающие
и жаждущие в их жизни действий
Святого Духа, желающие регулярно получать в напечатанном виде
пророческое слово от Господа,
которое было в Церкви «Вознесение», могут написать нам письмо
с указанием конкретного адреса,
куда высылать пророческое слово. Можно сделать заявку по тел.:
(04851) 3-51-59; 097-87-55-777;
067-49-41-191 или на электронную
почту: mcvoznesenie@ukr.net.

Приглашаем на
христианский сайт
церкви «Вознесение»:
www.SlovoHrista.com

(Притчи 28:13).

«Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников
слышит»
(Притчи 15:29).
«Страх Господень научает
мудрости, и славе предшествует смирение»

(Притчи 15:33).

«Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий
подарки будет жить.Сердце
праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло»
(Притчи 15:27-28).

риглашение на ежеП
дневные молитвенные служения по адресу:
ул. Портовая 4.
г. Овидиополь. Одесская
область, в 20:00.

Спасайтесь от сего рода развращенного

Все у вас да будет с любовью
Если человек любит (нет притворной любви),
а есть настоящая Божия любовь, то эта любовь
обязательно будет проявляться в следующих качествах: «Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» (см. 1-е Коринфянам 13:4-8).
Друг, проверь себя! Все у вас в жизни да будет
с любовью. Помни, только твоя вера и моя вера в
истинного Бога Отца, Сына и Святого Духа, которая
действует любовью к Богу и к ближним, покроет множество грехов, сможет все в жизни победить и поднять
нас в вечные Небесные обители. Аминь. Аллилуйя!

В Библии говорится, что
после грехопадения Евы и
Адама, Бог, по милости к Своему творению, сделал им кожаные одежды и одел их. В
нынешнее время мы видим,
что люди, особенно молодое поколение (при изобилии
разного рода одежды), повинуясь диавольским обольстительным духам моды, все
более раздеваются, оголяют
свои части тела, выставляя
его напоказ. Здравый стыд
и приличие в одежде в современном мире все более
игнорируется. Вместе с тем,
гордость, стремление обогатиться, религия, окультизм
(связь и диавольскими духами), сексуальные грехи,
наркотики, компьютерная зависимость, идолопоклонство
овладели многими людьми.
К чему это может привести?
Вникая в суть Священного
Писания, мы понимаем, что
грех – это в итоге жизни
смерть и вечные мучения с
диаволом и его бесами в аду.
Святой Апостол Иоанн дает
молодым людям всех веков
такие мудрые, категоричные
и строго предупреждающие
наставления: «...Не любите

мира, ни того, что
в мире: кто любит мир, в том нет
любви Отчей. Ибо
все, что в мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость
житейская, не есть
от Отца, но от
мира сего. И мир
проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Божию
пребывает вовек»
(1 Посл. Иоанна
2:13-17). В День
Пятидесятницы,
после проповеди
Апостола Петра, исполненного Святым Духом, тысячи
людей «умилились сердцем
и сказали Петру и прочим
Апостолам: что нам делать,
мужи братия? Петр же сказал
им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов;
и получите дар Святого Духа.
Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря:
спасайтесь от рода сего раз-

вращенного» (Деян. 2:37-40).
Дорогой друг! Избегай духа
мира сего, спасайся от рода
сего развращенного» и таким
образом избежишь возмездия за грех,т.е. - смерть. Исследуй Книгу Библия, уверуй
в Единородного Сына Божия
Иисуса Христа и Его Евангелие Царства Небесного.
Осознай Величие, любовь
и строгость Бога Вселенной,
покайся в своих грехах и проси Бога Святого Духа, чтобы
Он направил тебя в истинную
поместную Церковь Иисуса
Христа. Аминь. Аллилуйя!

Гос п од ь ! В ы ш л и д е л а т е ле й н а н и ву Тво ю ,
д а й п о к а я н и е и ве ру вс ем л юд я м зем л и !
Д о б р о во л ь н ы е п ож е р т во ва н и я д л я в ы п у с к а га зе т ы « П о с ле д н и й П р и з ы в »
п р и с ы л а й те н а р а сч е т н ы й сч е т : 5 1 6 8 7 5 5 4 5 0 8 7 1 7 9 9 , П р и ва т б а н к Ук р а и н а ;
у л . П о р то ва я , 4 , п г т. О в и д и о п о л ь , О д е с с к а я о бл . , 6 7 8 0 1 , Х р и с т и а н с к и й це н т р с е м ь и и м о ло д ё ж и
Ц е р к в и « В о з н е с е н и е » . Б л а го д а р и м х р и с т и а н Ук р а и н ы , Ро с с и и , М о л д о в ы , Е в р о п ы и С Ш А
з а д о б р о во л ь н ы е п ож е р т во ва н и я . Те л . : ( 0 4 8 5 1 ) 3 - 5 1 - 5 9 ; ( 0 9 7 ) 8 7 - 5 5 - 7 7 7 ; ( 0 6 7 ) 4 9 - 4 1 - 1 9 1

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