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

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

www. SlovoHrista.com

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!

Поздравляем всех христиан с праздником
Преображения Господа нашего Иисуса Христа!
Дорогие братья и сестры по единой
вере в Сына Божия – Иисуса Христа!
В этот святой день многие люди, называющие себя христианами идут в храмы и несут
для освящения яблоки, мед и другие фрукты.
Что
же
Евангелие
нам
говорит
об
этом
празднике?
Согласно плана Бога Отца, Евангелисты Матфей, Марк и Лука передали всему человечеству эту весть о Преображении
на земле Иисуса Христа в славу Небесную.
Исполняя свою земную миссию, Иисус Христос сказал своим ученикам: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят смерти, как
уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Матфея 16:28).
По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его,
и возвел их на гору высокую одних, и
преобразился пред ними: и просияло
лице Его, как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе
одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое
осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их
и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса» (Матфея 17:1-8).
Преображение для христианина – это
полное изменение его характера, привычек, нравов; сосредоточение своей жизни в Христе и на Небесном, а не на земном.
Прилагая усилия, возрастая в страхе Господнем, вере, любви и водительстве Святого Духа, каждый человек, понимая стандарты Божией святости и неизбежность Суда Божия, стремится исполнить волю Божию, достичь первого воскресения из мертвых и вечно жить с Богом на Новом Небе и Новой Земле.
Святой
Апостол
Павел,
исполненный
Духом
Святым,
сказал:
«Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса,
Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы
приобрести Христа и найтись в Нем не
со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во
Христа, с праведностью от Бога по вере;

чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях
Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» (Фил. 3:8-11) Вот что должно быть
целью жизни каждого здравомыслящего человека. Наши цели, стремления, желания и надежды должны быть направлены на поиск духовных ценностей, сопротивление и победе над грехом (греховными желаниями плоти, жажды мирского богатства), достижения любви к Богу и Его
творению. Мы должны ценить, судить, рассматривать все в жизни нашей, в свете
Слова Божьего с Небесной точки зрения.
В Слове Божием сказано: «Любовь
Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том
любовь, что не мы возлюбили
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Иоанна 4:9-10).
К большому сожалению и великому
горю, многие люди не принимают Слова
Творца Вселенной, отвергают Его Сына, не
почитают за святыню пролитую на Голгофском Кресте Кровь Иисуса Христа, отвергают действия Святого Духа, живут по своим
правилам (бог их чрево) и все более ищут
выгоды для себя, удовлетворение своих
похотей, прикрываясь самосвятотостью (я
никого не убил, никого не ограбил и т.п.) и
обрядностью, конец таковых: участь в озере огненном с дьяволом и его демонами.

Бог Отец проговорил с Неба к
людям всех поколений и времен:
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте!» В
этих словах Бога Вселенной, раскрыта великая тайна: именно в Иисусе Христе есть благая воля Отца
ко спасению всего человечества,
и Его обязаны люди слушаться.
Очень поучительный момент
для всех людей, желающих спасти
свою душу и души близких, раскрыт во 2 главе книги Деяния святых Апостолов. В этом месте Священного Писания расказывается о
том, как Апостол Петр, исполненный Духом Святым, на доступном
всем людям языке раскрыл великую тайну о Сыне Божием Иисусе Христе, о Его спасительной
миссии. И когда эти здравомыслящие люди (около трех тисяч),
услышав эти слова, умилились
сердцем и сказали Петру и другим
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» (Деяния 2:37-39).
Дорогой друг! Время последнее. Второе Славное пришествие нашего Господа Иисуса Христа приближается, двери спасения закрываются. Господь прийдет и только верных Ему заберет на Небо. Те, кто не служили Богу так, как написано в Евангелии, не доверяли преображающим человека действиям Святого Духа, - будут отвергнуты. Друг,
поспеши познать
Истину. Задай себе вопрос: что является целью твоей жизни и где ты будешь
в вечности? Бог каждому человеку дал право выбирать благословение или проклятие, жизнь или
смерть. Знай, ни один человек, независимо от того, верит он в Бога
или не верит, не избежит суда.
Пока не поздно, избери благословение и жизнь!
Аминь.

Заботьтесь о действии Святого Духа в церквах
Старший
епископ Церкви христиан веры Евангельской Украины, Михаил Паночко, призвал
христиан позаботиться о мощном действии Святого Духа
в Церквах и в своих
сердцах, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.
М.С. Паночко
Глава пятидесятников отметил: почти весь христианский мир
отмечает день сошествия Святого Духа на
C Апостольскую Церковь, и что этот праздник
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особенный и для Церкви христиан веры
евангельской Украины, поскольку более 90 лет назад в Украину пришло духовное пробуждение, которое действует и сегодня.«Обращаюсь ко всем Вам
с пожеланием: всем сердцем чтить Святого Духа, исполняться Им и не огорчать Святого Утешителя. Заботьтесь о
мощном действии Святого Духа в Церквах и в своих сердцах. Давайте научимся повиноваться Духу Святому, ибо Он
послан приготовить нас к встрече с Царем царей - Иисусом Христом. Он же скоро и очень скоро придет!» Праздник Троицы один из главных христианских праздников. Сошествие Святого Духа на Апо-

столов в день Пятидесятницы
описано в Деяниях святых Апостолов «…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 Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать»
(Деяния 2:2-4).

Признаки второго пришествия
Иисуса Христа
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Наводнение в г.Крымске
(Россия)

...в
результате
наводнения, были затоплены около 5200 домов, в которых проживает 26,5 тысячи человек...
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Свидетельство Дмитрия Березюка

И если в Церкви нет Божьих
ставленников, которые понимают действия Духа Святого, которые знают вкус Божьей благодати и
научают народ Истине Божьей, то
громкие барабаны в Церкви, торжественные концерты и представления людям спастись не помогут.
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Секрет его силы
Неоспоримые факты: Дух Святой в ХХ веке
н.э. через Смита Вигглсворта совершил тысячи чудных исцелений людей от различных
болезней, изгнал из людей множество бесов,
тысячи и тысячи в покаянии людей пришли к
Богу и обрели спасение. Известны 14 случаев
воскресения людей из мертвых. Его проповеди были в явлении Духа и силы. Какой же секрет силы служения Вигглсворта? Об этом частично пишет в своей книге Альберт Хибберт.

Пророческое слово Господа в с.Збуж
«...как важно сегодня остановиться - расставить себе путевые знаки. Как мало люди углубляются в Священное Писание, и черпают силу. Ибо, насколько исповедывают Слово - настолько приходит Благодать. Приходят действия
Духа Святого, потому что нужен Свет для ноги каждого человека. И если око светло – тогда, и все тело светло»
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Дух Святой сегодня говорит:

«И Я говорю тебе, что время такое приближается, что дождь
Моей благодати, последний дождь - он
будет изливаться в приготовленные
сердца и только в очищенные сердца,
в те, которые сказали Мне: «Да, Господи, что повелишь мне делать?» Я такие
сердца знаю, и они есть среди народа
Моего и на этом месте также, но Я говорю тебе, народ Мой, ты можешь каждый
быть верным, ибо Я – нелицеприятный Господь, Я пошел на Голгофу за каждого, для Меня нет различия - Я хочу спасти каждого»
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Евангелизация

Дорогой друг!
Приглашаем тебя на Евангелизационное служение
13-14 октября 2012г.
которое состоится по адресу:
ул. Т. Шевченко, 205, пгт. Овидиополь, Одесская обл.,
в 10.00 в Храме «Вознесение»

3 (3) 2012 Íàøà öåëü - âî èìÿ Èèñóñà Õðèñòà ïîñåÿòü Ñëîâî Áîæиå â ñåðäöå êàæäîãî ÷åëîâåêà.

Âñÿ ñëàâà Áîãó Îòöó, Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó è Ñâÿòîìó Äóõó íûíå, âñåãäà è âî âåêè âåêîâ! Àìèíü.
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На пути к единству
Каждое
направление
в
церкви
очень
важно: и евангелизация, и открытие
новых
церквей, и работа в церкви,
и душепопечительство, и социальная работа, и образование – это никогда не перестает быть приоритетами церкви.
Но что среди этих важных направлений самое важное? Господь однажды проговорил мне в сердце: прежде всего – это единство Моего народа.
В единстве сокрыта огромная сила, огромный потенциал способности влиять на мир. А церковь тогда только можно назвать церковью, когда она влияет на окружающий мир. Иначе церковь не есть церковь. Церковь в Украине сегодня имеет все возможности, чтобы единым фронтом выступить против греха, против зла, поставив перед собой цель, которую имел Христос – у Него были четкие ориентиры – «Я пришел взыскать и спасти погибшее».
Единство начинается с одной веры. Если мы веруем в Иисуса – мы стаем на путь единства. Мы выбрали один путь,
одно Имя нас спасло – это то, что формирует нас в одно тело,
в один народ. На пути к единству на первом месте я бы поставил личные отношения с Богом. Когда наши отношения с
Богом в порядке, мы будем готовы идти на все, платить любую цену ради единства в Божьем народе. Единственное, на
что нельзя идти – это на компромисс с грехом. В остальных
незначительных деталях, не являющихся догматично важными, не нужно останавливаться. Христианин не должен быть
слишком жестким: «если не так, то я не с вами», «если не
по-моему - я ухожу…» - такие люди не поняли Евангелия.
Любовь, которая превыше всего, не останавливается на непринципиальных моментах. Любовь способна вмещать, принимать тех, кто на что-то смотрит не так, как я. Посмотрите
на Апостолов. Они не имели единства духа. Их интересовало, кто будет большим, кто будет первым. Но из этих рыбаков, мытарей, из этих простых людей Христос формировал
единое целое. Он их терпел, учил, за них молился, прощал,
они падали – Он их поднимал, они сомневались – Он утверж-

дал их веру... И это все Он делал для их единства. Они прошли одну школу, имели одного Учителя, но им был нужен еще
один Дух. И они Его получили. Из этого мы видим, что процесс единства не простой. Для людей единство невозможно.
Это возможно для Бога. Он заплатил цену, наивысшую цену.
Мы иногда хотим единства, не уплачивая цены – это неправильная дорога. Мы платим цену, прежде всего, искренней
молитвы, молитвы за единство. Цену терпения, любви, смирения. Ради единства мы, как служители, должны быть готовы оставить свою должность, свою позицию в церкви. Это все
временное, а единство имеет вечные последствия. Я переносил душевные боли, когда в лицо говорили ложные обвинения, причиняли много ран, я перенес насмешки, унижения.
Я ощущал эту боль, и единственное, что меня поддерживало – это молитва, когда идешь к Господу, и Он исцеляет эти
раны. Но мы проходим это все ради Господа и ради единства.
Каждый
христианин
должен
осознать
важность единства, второе – молиться о единстве, третье
–
делать
практические
шаги
к
единству.
И я верю, что в Украину придет пробуждение. Когда народ
Божий осознает важность единства, придет великое Божье
благословение, какого еще не было за всю историю Украины.
Я верю, что Бог хочет нам это дать. Его кладовые полны благ,
но Он хочет изливать их на единое, на единый Божий народ.
На народ, который объединился вокруг Бога, Его Слова, вокруг
Имени Иисуса, вокруг единой миссии – спасать людей, проповедовать Христа – не нас, не себя, не разногласия – это всегда
было препятствием для Божьих действий. Для расколов дьявол придумал больше причин, чем рыбак крючков для рыбы.
И нам нужно бодрствовать, чтобы не оказаться пойманными.
Есть такой вирус, я его называю КВК: дорога Каина, Валаама и Корея (Иуд.1:11). Поразмышляйте над причиной падения этих людей - это поможет вам идти верным путем. Ради
единства Израиля Давид подчинился Саулу, терпел его, переносил унижения и даже угрозу смерти, и ради единства он
убежал сам. Имея авторитет, имея помазание, способность,
и, имея огромное уважение людей, – все данные для того,
чтобы занять престол царский, – он ради единства Израиля выбрал унижение и одиночество. Это пример правильной позиции мужа Божьего. Но не все это, к сожалению, понимают. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
Епископ Церкви христиан веры
евангельской пятидесятников Украины
Михаил Паночко

Министр иностранных дел Италии
выступает о предотвращении
гонений на христиан.
Итальянский министр
иностранных дел Джулио Терци (Giulio Terzi)
заявил о необходимости
работать над тем, чтобы остановить антихристианское насилие, сообщает агентство CWN.
Предотвращение
гонений на христиан должно стать высшим приоритетом мировых лидеров, полагает Джулио Терци.
Министр напомнил об убийстве, с начала этого года 800 христиан в Нигерии террористической
группировкой «Боко Хаарам». Терци подчеркнул,
что насилие в отношении христиан особенно распространено в Африке. «Прекращение этих злодеяний должно стать приоритетом международного сообщества», — сказал итальянский министр.
Терци выступил в защиту гонимых христиан во
всем мире на конференции, спонсируемой недавно созданной Службой наблюдения за религиозной свободой в Риме. Эта организация создана совместными усилиями министерства иностранных
дел Италии и мэрии Рима. Она призвана контролировать ситуацию в области религиозной свободы в
мире и бороться с ее нарушениями, особенно в тех
«опасных регионах», где меньшинства находятся
под давлением и подвергаются преследованиям.
На мероприятии, которое прошло 19 июля, Терци обрисовал в общих чертах инициативы внешней
политики Италии. Он заявил о намерении способствовать развитию религиозной свободы и защите
религиозных меньшинств во всем мире. По словам
министра, это приоритетное направление внешней политики Италии и ее этическое измерение.

Признаки и знамения второго славного пришествия нашего Господа Иисуса Христа

Чудесное воскрешение: «Феномен Лазаря»
Брисбене, Австралия, в Выставочном центре на 8 Международную христианскую медицинскую конференцию
под названием «Духовность и медицина», чтобы исследовать, происходят ли чудеса в наши дни, и если это так, то
представить медицинское обоснование их существования.

Доктор Сеан Георг из Западной Австралии представил первый основательно документально
подтвержденный случай остановки сердца,
который
действительно был блестящим свидетельством воскресения из мертвых.
«Когда медицина не может
что-то объяснить, тогда доктора дают этому название, – начал доктор Сеан. – Этот случай был назван “Феномен Лазаря”. То, о чем я говорю, произошло 24 октября 2008 года.
39-летний пациент поступил
с жалобой на дискомфорт в области грудной клетки.
Кровяное давление было 130/90». Демонстрируя кардиограмму пациента, доктор Сеан Георг заявил, что
каждый кардиолог выявит начало инфаркта миокарда. «Вскоре после этого у пациента не было ни пульса, ни дыхания, – продолжил доктор. – Терапевт подтвердил, что у пациента произошла остановка сердца.
В таких случаях врачи используют дефибриллятор и пытаются перезапустить сердце. И именно это сделал терапевт. Дефибриллятор был включен в 13:15, и пациент получил первый электрический разряд. Второй разряд, третий
разряд… тринадцатый разряд. Но все еще не было никакой ответной реакции. Пациент получил приблизительно
от 55 до 60 минут СЛР (сердечно-легочной реанимации).
Еще один пришедший врач сказал прекратить СЛР. Оказание первой помощи рекомендуется остановить, если через первых 20 минут нет никакого ответа. Причина в том,
что если мозг не получает кровоснабжение, он не будет
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работать правильно. Этот процесс начинается через 3 минуты и является полностью необратимым через 30 минут.
Через 60 минут после начала СЛР приехала жена пациента. К этому времени пациент уже был холодным, посиневшим, и его сердце не работало. Его жена увидела
ситуацию, взяла его руку и произнесла очень простую молитву: «Боже, ему только 39 лет.
Мне всего лишь 38. У нас 10-летний сын. Мне нужно чудо». Коллеги, это то, что произошло на
самом деле: вскоре после того,
как его жена закончила молитву, в комнате произошло замешательство и движение, потому что вдруг... “пик, пик, пик”...
удары сердца возобновились.
Друзья, этот пациент пробыл мертвым 1 час и 25 минут... После этого рассказа доктор Сеан Георг попросил коллег высказать свой прогноз для этого пациента. Все подтвердили, что неврологическое и мозговое восстановление для такого пациента невозможны.
На шестой день он уже идеально разговаривал, и память работала отлично. Все неврологические функции работали без дефектов. Возможно ли
такое? Есть ли медицинское объяснение этому? Не
Бог ли это?» После короткой паузы доктор Сеан Георг добавил: «Дамы и господа, этим пациентом был я».
На
конференции
были
представлены
многие
другие
случаи
чудесного
исцеления,
подтвержденные
документально.
«Я с трудом могу поверить в то, что слышу
здесь, – сказал один из делегатов. – Каждый случай уникален и драматичен.
Я восхищен конференцией в Австралии – это самая лучшая медицинская конференция, на которой я когда-либо был».
Источник: http://www.invictory.org

В Индии за раздачу христианской
литературы арестованы
6 протестантов
В индийском штате Карнатака арестованы 6 христиан, в том числе и пастор.
Пастор
Манджунат
из
«Индийской
церкви Христа» и 5 членов общины были взяты под арест полицейскими города Хубли во время распространения литературы о Христианстве, сообщает «Седмица».
Богослужения протестантской общины проходят в
доме пастора. На них собираются в среднем 25 человек. Время от времени они арендуют другие помещения, чтобы проводить более масштабные собрания.
Члены радикальной индуистской группировки «Sangh Parivar», пытаясь помешать миссионерской деятельности протестантов, спровоцировали конфликтную ситуацию. Полицейские, вместо того, чтобы арестовать провокаторов, забрали христиан. Трое членов общины, посещавших их в полиции, были также задержаны.
Источник: www.bible.com.ua

Наводнение в Крымске
Причиной наводнения в
Краснодарском крае стали
сильные дожди в ночь на 7
июля 2012 г. По данным Гидрометцентра РФ, за сутки
в регионе выпала годовая
норма осадков. В результате, сообщает краевое
МЧС, были затоплены около 5200 домов, в которых
проживает 26,5 тысячи человек. В ликвидации последствий
наводнения задействовано более 2700 человек в Крымске.
Источник: oko-planet.su
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Мудрые и неразумные

Исполняя Свою спасительную миссию на этой земле, наш Господь Иисус Христос проповедовал людям Царствие Небесное, разъяснял через притчи о том, кто будет
спасен и восхищен от земли в Небо в час, когда Господь прийдет за Своей верной Церковью. Этот вопрос является самым важным в жизни каждого верующего в Истинного Бога и каждого здравомыслящего человека.
В контексте Библии, в частности, в 24 главе Евангелия
от Матфея, говорится о двух стадиях пришествия Иисуса Христа: первая стадия - Его возращение в неизвестное
и неожиданное для нас время с целью восхищения, взятия из мира святых со всех времен существования Церкви, тех, кто умер, - ( они воскреснут в новом бессмертном
теле - первое воскресение), а также оставшихся в живых
святых, тела которых будут преображены и будут сообразно телу Воскресшего Христа. Вторая стадия – Его приход
после великой скорби, когда Господь уничтожит
все силы
диавола, ада, державы смерти, и всех людей - противников
( Его и Евангелия), принявших начертание диавола (число 666) на чело или на правую руку свою, а всех, искренне
уверовавших в Иисуса Христа последнего времени, заберет
в Свое Царство на Небо. Земля и все дела на ней сгорят.
В этой статье, на основании Священного Послания, мы исследуем первую стадию пришествия нашего Господа Иисуса Христа за Своей верной Церковью.
Господь предупредил: «О дне же том и часе никто
не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец
Мой один; но, как было во дни Ноя, так будет и
в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во
дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в
жерновах: одна берется, а другая оставляется.
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Матфея 24:36-42).
Утверждение Иисуса Христа о том, что «один берется, а другой оставляется» прямо относится к святым эпохи Церкви, которые будут взяты из среды этого злого
мира, когда Он призовет верных Себе при восхищении.
Так кто же будет признан верным и будет Господом
восхищен на Небо, а кто останется на великую скорбь?
В одной из Своих притч наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и
пять неразумных. Неразумные, взяв светильники
свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе
со светильниками своими, взяли масла в сосудах
своих. И как жених замедлил, то задремали все
и уснули. Но в полночь раздался крик: «вот, жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут».
А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на
брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: «Господи! Господи! отвори нам». Он же сказал им в ответ: «истинно говорю вам: не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Матфея 25: 1 -13).
Притча о десяти девах ясно говорит всем христианам о
том, что все верующие должны постоянно наблюдать за своим собственным духовным состоянием в свете Слова Божия, ожидая прихода Иисуса Христа в неизвестное и неожиданное время. В этой притче и в других местах (Евангелие от Луки 18:8) Христос указывает на то, что часть Церкви будет неподготовлена ко времени Его возращения.
Следует заметить, что все девы (мудрые и неразумные) были застигнуты врасплох при появлении Жениха. Это предполагает, что притча о десяти девах относится
к верующим, живущим перед началом скорби, а не во время ее, поскольку у последних будут соответствующие знамения, предшествующие приходу Христа в конце скорби.

Что же такое Божественная мудрость? Дух Святой через Апостола Иакова сказал: «…мудрость, сходящая
свыше, во - первых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна» (Иакова 3:17).
Кто же они, эти мудрые девы? Во - первых это христиане с чистым сердцем. Слово Божие говорит: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матфея 5:8). Это миротворцы: «Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены сынами Божиими» (Матфея 5:9). Это те, которые были наполненные Духом Святым, их совесть была в Духе Святом, они изменили свой
характер, и их чувствования стали подобны чувствованиям Христа. Это - велико доверяющие Богу люди, полностью зависимые от Бога, кроткие, алчущие и жаждущие
правды, милостивые, никого не осуждающие, всем все прощающие, достигшие совершенства в любви, исполнители Его законов и заповедей, всегда благодарны, радующиеся, торжествующие, всегда молящиеся и славящие Бога.
После этого задается вопрос: благодаря чему пять мудрых дев достигли такого совершенства? И что же такое
важное в своем служении Богу упустили, не приняли и не
исполнили из заповедей Господних, другие пять дев, которых Господь признал, как «неразумных», «неготовых», «прочих»; и самое страшное, вынес этим, ожидающим Его,
приговор: «не знаю вас»? И двери на брачный пир затворились. Мудрые, в своем служении Богу, уразумели, приняли с верою и исполнили Слово, которое говорил Иисус
Христос: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам»; «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 14:26; 16:13-14).
Иисус Христос всем людям утвердительно сказал, что
вместо Него Бог Отец пошлет на землю Другого Утешителя – Духа Истины, Который будет пребывать всегда с христианами, будет жить в нас, научать всему, обличать мир о грехе, о правде, и о суде; будет всегда наставлять верующих в Иисуса Христа на путь истинный; будет говорить, что услышит на Небе и будущее нам возвестит. Вечная Слава Богу Отцу через Иисуса Христа за посланного Другого
Утешителя – Духа Святого! Аминь.
Мудрые девы приняли верою Духа Святого на уровне
веры в Иисуса Христа, принимали
от Духа Святого через Его дары, Его ставленников (пастырей, пророков, виденцев) обличения, наставления, вразумления , утешения, назидания в вере, достигали святости, любви и мудрости для исполнения воли Божией в своей жизни и своего спасения. Неразумные не уверовали и отвергли эти действия Бога Живого. Господь определил: «Без откровения свыше народ необуздан» (Притчи 29:18); «Истреблен будет
народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо мною; и как ты забыл закон Бога
твоего, то и Я забуду детей твоих» (Осия 4:16). Именно невосприятие откровений от Бога для их жизни привело
неразумных к такому плачевному результату. Они не были
управляемые Духом Святым, и не принесли должные плоды, оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру
(Матфея 23:23). Мудрые девы в своем служении Богу всегда держали совет с Небом, просили у Бога Его откровений
и утешались, умудрялись, поступали благоразумно. Псалмопевец раскрыл секрет своей жизни: «Откровения Твои
- утешение мое, - советники мои» (Псалом 118:24).
Слово Истины нам прямо говорит: «Все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Римлянам 8:14).
Благодаря действиям Святого Духа в их жизни, пять мудрых дев достигли совершенства. Они с помощью Святого Духа познавали волю Божию и принесли Богу плоды Святого Духа. Именно таких Господь назвал верными и добрыми рабами и принял их в Свое Царство.
Из притчи мы видим, что пять мудрых дев имели в своих светильниках уровень масла с запасом, а неразумные - не имели достаточного уровня масла.Что
же значит
слово «светильник»? Иисус Христос сказал: «Вы свет миру». Светильниками в этом грешном мире являются люди, верующие в Иисуса Христа.
Что же в притче символизирует масло? Мы знаем, что
масло состоит из нескольких компонентов: воды, жиров, а
также различных ферментов, которые придают вязкость, запах, способность гореть, излучать свет и силу. Оно выжимается под давлением. В Послании к Галатийским церквам Апостол Павел, движимый Духом Святым, объяснил
всем верующим самое важное условие, при котором проявляется сила во Христе Иисусе. Это - «вера действующая любовью». Вот что должно гореть в светильниках (сердцах) святых и что нужно всю жизнь приобретать
с запасом. В 13 главе Первого послания Святого Апостола Павла к Коринфянам четко, конкретно и ясно изложено, как нам следует жить, чтобы приобрести сердце мудрое и не погибнуть. Божия любовь, которая изливается в
сердца наши Святым Духом, есть превыше всего. Аминь.
Научая Никодима, Господь сказал: «...истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и

Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от Духа есть
дух» (Иоанна 3:5,6). Вода есть полное Слово Божие – учение о Сыне Божием - Иисусе Христе. Рождение от Духа есть принятие верою в свое сердце Святого Духа на уровне
веры в Иисуса Христа; быть крещенным Святым Духом, водимым Им, ревновать и принимать от Него все Его действия
(пророчества, откровения, видения и т.п.), приносить плоды Духа Святого, проходить с Ним в жизни крещение огнем.
Далее Господь, продолжая раскрывать суть притчи о десяти девах, рассказывает притчу о талантах и о суде над народами. И вновь разделение: на «доброго и верного раба»,
и «лукавого и ленивого – негодного раба»; на «овец» и
«козлов». «Когда же приидет Сын Человеческий
во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся
пред Ним все народы; и отделит одних от других,
как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит
овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую
сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником,
и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был,
и вы пришли ко Мне» (Матфея 25-36). Обратите внимание, какую славную жизнь во Христе провели мудрые девы,
полностью посвятив свою жизнь Богу. Они ежедневно брали свой крест и следовали по следам Христа. При водительстве Святого Духа они познавали волю Божию для их жизни, знали что конкретно им делать, куда идти. Неразумные
также считали себя верующими. Они, возможно отчасти, по
своему усмотрению, делали то, что и мудрые, однако их дел
(веры, действующей любовью) оказалось недостаточно, и их
итог печальный. Служение другим людям Господь оценивает как служение конкретно Ему: «истинно говорю вам:
так как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне» (Матфея 25:40).
Каждому человеку Бог даровал таланты (способности), чтобы он мог своею жизнью прославлять Творца Вселенной, поступая по Его заповедям, носить бремена друг друга и таким образом исполнить закон Христов.
Враг души человеческой окутывает многих христиан своими сетями суеты, внушает страх за будущее. Многие, оставив труд на ниве Божией, бросились в суету, зарабатывания денег, заняты обустройством жизни, достижением знаний, престижных профессий, карьеризмом и т.п.
Христос сказал таковым: «Потому сказываю вам,
что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Матфея
21:43). Господь учит нас словам жизни: «Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть? или что
пить»? или: « во что одеться»? Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем
этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матф.6:31-33).
Дорогие братья и сестры! Если мы уразумеем до конца
эти Слова, будем искренне служить Богу и Его народу, то Он
даст нам все необходимое с избытком, и мы будем в числе
пяти мудрых, самых счастливых и спасенных! Аминь. Каждому верующему следует обратить внимание на то, о чем Апостол Павел в своей молитве просил Бога за христиан в Ефеской Церкви: чтобы Бог дал им Духа премудрости и откровения к познанию. Просим ли мы Бога об этом? Господь
говорит: «Что вы зовете
Меня: Господи! Господи! и не делаете того, что Я говорю?» (Луки 6:46).
Дорогие друзья! Время - последнее, идет великое разделение, Бог отбирает Себе поклонников, водимых Духом Истины, и в Свое время, неожиданно для всех, восхитит их на
Небо. Готовая часть Церкви будет взята с Земли Духом Святым. Восхищены будут те верующие – служителя Нового
Завета, которые под водительством Святого Духа жили не
по плоти, а по Духу, победили свое греховное «я», приняли
в свое сердце Духа усыновления, научились любить не человеческой любовью, а жертвенной любовью Божией, принесли Богу плоды, достигли совершенства, были достойными учениками Иисуса Христа, несли с радостью определенный Богом крест, всегда благодаря и прославляя Его. Вскоре Святой Дух перейдет трудиться к Израильскому народу.
На эту землю идут суды Божии и великие испытания (преследования и гонения) верующих в Живого Бога. Люди будут ходить от моря и до моря, искать Живое Слово. Каждому из нас необходимо полное водительство Святого Духа, великая Его сила, чтобы все преодолевши, устоять в Истине.
Пока еще есть время - поспешим к совершенству. Покайтесь,
и доверьте всецело свою жизнь Святому Духу. Дайте простор и свободу действиям Святого Духа, достигайте любви и ревнуйте о дарах Его, чтобы всегда слышать голос Божий и исполнять Его волю. Он нас обличит по правде, поможет исправить нам наше мышление, характер, даст силу
и помазание поступать в жизненных обстоятельствах и на
ниве Божией мудро, всегда и во всем угождать Богу. «И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь» (Исход 35:10). Вечная Слава Богу Живому: Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.
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Свидетельство Дмитрия Березюка
В моей жизни был
такой случай. Однажды ко мне обратилась одна сестра.
У неё был дух немощи. Она просила молиться об её исцелении. Как только я начал молиться, сатана поднял её и бросил на пол. Я смотрю
– женщина лежит мертвая. Скажу вам честно: такого исхода
я не ожидал. Все, кто тогда был рядом со мной – братья, сёстры смотрели на меня в растерянности. А я не мог сосредоточиться и не знал, что мне делать дальше. В голове была
одна мысль: «Что после этого скажут о тебе твои братья и
сёстры? Как ты будешь смотреть в глаза всем верующим?»
Эта женщина лежала в мёртвом состоянии. Она уже пожелтела и была без всяких признаков жизни. Какое-то время
присутствующие наблюдали за происходящим, а потом начали по одному уходить. Я остался с мёртвой сестрой один.
Мне вспомнилась ситуация с Иисусом Христом, как в самый
тяжёлый момент Его земной жизни, Его оставили все ученики и Он остался Один. Тогда я прочувствовал эту ситуацию
на себе. Не было никакой надежды на человеческую помощь
или поддержку. Господь допустил такую ситуацию, чтобы я
убедился в том, что всякая надежда на человека – это гнилая опора, чтобы моя надежда устремилась только на Него.
Я немного успокоился и, глядя на эту сестру, взмолился к Богу: «Господи, Ты начал Своё дело над этой женщиной, неужели Ты его так закончишь? Неужели не придёт Твоя
победа? Такого просто не может быть! Мой брат Илия молился за воскресение из мёртвых, Елисей также молился,
мой брат Пётр молился, и Ты не оставил их без Твоего ответа. Ведь Ты - Тот же Бог! Неужели Ты не поможешь мне?!»
И я, как сказано в Библии о Давиде, укрепился надеждою на Господа, склонил свои колени и произнёс такие
слова: «душа, я не знаю, где ты находишься сейчас: в аду
или в Царстве Божьем, но я приказываю тебе, именем Иисуса Христа Назорея, возвратись в своё тело!» Я стоял
и ожидал, что что-то произойдёт. Но ничего не происходило. Тело женщины продолжало где-то уже 10 минут лежать
бездыханным. Я снова повторил эти слова. Потом положил
на неё свои руки и сказал в третий раз. Как только я произнёс эти слова в третий раз, - чувствую, под моими руками её тело дрогнуло, плечи зашевелились и она ожила! Я
смотрел на это всё и не верил своим глазам. Господь услышал мою простую, искреннюю молитву и сотворил чудо имени и Власти Иисуса Христа подчиняется абсолютно всё!
Я быстро взял её за плечи, поднял и посадил на стул.
Потом во избежание её падения, прижал её к спинке стула. А сам стоя на коленях, не переставал взывать к Богу.
Смотрю – сестра открывает глаза и осознав, что с ней
произошло, спрашивает: «Брат, что мне говорить в Церкви?» Я ответил ей: «То, что произошло, то и говори!»
Это было первое воскресение, которое совершил Господь, свидетелем и участником которого я стал. Были также и ещё подобные случаи. Но я хочу акцентировать ваше
внимание на следующем: дьявол пришёл на эту землю и
врывается в жизнь человека для того, чтобы украсть, убить
и погубить. Я сейчас обращаюсь к каждому человеку: дьявол хочет погубить именно твою душу, именно твоё сердце,
именно твой разум и твою жизнь. Пусть твоё сердце дрогнет и не останется равнодушным! Пусть твоя жизнь изменится! Не дай дьяволу убаюкать тебя словами: «Живи, как раньше жил!». Потому что эти слова сказаны им для твоего падения, смерти и вечной погибели. Не допусти этого! Иди к
Богу, покайся в своих грехах, обратись и стань на путь Истины и Жизни. Слово Божье говорит: «Царство Божие усилием берётся и прилагающий усилия восхищает его». Если
ты будешь прилагать усилия, если будешь стремиться угождать Господу и приближаться к Нему, то Бог возьмёт тебя
в Свой удел. Служи Господу от чистого сердца, и Он сохранит тебя и благословит твою жизнь. Бог есть начальник Жизни, Он даёт утешение, радость и благословение!
Однажды в моей жизни произошёл такой случай. Ко мне
домой привезли красивого высокого молодого парня. Он был
бесноватым, сатана поднимал его и гонял по всей округе –

по всех полях и оврагах. По словам служителей той Церкви, куда его привозили для изгнания бесов, для его освобождения, они сделали всё, что только можно. Парень исповедал все свои грехи, покаялся молитвой покаяния, отрёкся от всех дьявольских духов - другими словами «выкрутили» его как полотенце после стирки, лишь бы он освободился. Но бес с него не выходил. И служителя не знали, что с
ним делать. Услышав эту историю, я сказал: «Давайте придём к Господу Иисусу Христу! Он знает, что делать!» Когда
мы склонили в молитве колени, я увидел видение: с белоснежного облака сошёл Сам Иисус Христос и шёл ко мне навстречу. Я очень обрадовался, моё сердце дрогнуло. Я подумал: «Может в этот час Он заберёт меня, и я пойду вместе с Ним!» Но, осознавая сложную ситуацию с этим парнем,
я сказал Господу: «Иисус, мы сейчас в тупике. Братья сказали, что этот парень покаялся, исповедовался, отрёкся, но сатана не отступает от него. Объясни: почему? Скажи, пожалуйста, какая причина?» Выслушав меня, Господь улыбнулся. Я буду помнить Его лицо и эту улыбку всю свою жизнь.
Это была настолько приятная улыбка, что вам не передать.
Я готов за неё умереть. Потом сказал: «Сын Мой, эта исповедь была под давлением сатаны. Если человеку зажать
дверью пальцы, то он скажет всё, и во всём признается. Но
Я призрю на смирённого, сокрушённого и трепещущего перед Словом Моим. Пусть возьмёт листок бумаги и напишет
все свои грехи и беззакония, и номерует их. Пусть оплакивает по 10-15 мин. каждый свой грех, в течении месяца - полтора. Когда дойдёт до последнего греха, - Я его очищу. Я ожидаю от него искреннего сердечного покаяния». После этих
слов Христос повернулся, сделал 5-8 шагов, и облако взяло Его. Видение, данное мне, закончилось. Я открыл глаза
и сказал братьям: «Есть прямой рецепт от Иисуса Христа!
Нужно сделать так, как сказал Господь!» и передал все слова Христа этому парню. В завершение сказал ему: «Вот так
сделай, дорогой друг, и не нужно тебе ходить по Церквам,
просить молиться братьев, пастырей, служителей. Сделаешь так - всё будет хорошо! Так сказал тебе Сам Господь»
Эта история закончилась очень хорошо. Где-то через полтора месяца я приехал на свадьбу в ту местность, где жил этот парень. Когда слышу, кто-то меня обнял и крикнул: «Дядя Митя, это я! Я сделал так, как сказал Господь и сейчас я здоровый, я свободный от сатаны!»
Братья и сёстры! Если мы будем сидеть и не будем чтото делать, - ничего хорошего не ожидайте! Ничего не произойдёт!
Господь через Священное Писание, обращаясь к нам, говорит: «Не защищу ли Я вопиющих ко Мне
день и ночь? Сказываю, хотя медлю, но защита будет вскоре». Кому-то Бог дал молиться 2-3 часа, кому-то 12 часов, а кому-то выпал жребий молиться день и ночь. Но Бог
обещает: если будешь жаждать - подам защиту вскоре.
В 32 стихе 17 главы Евангелия от Луки в качестве предупреждения нам написано: «Вспоминайте жену Лота». Зачем нам вспоминать эту женщину? Она есть прообраз ленивой невесты Христа. Если бы она сказала мужу своему:
«Дорогой, возьми меня за руку, я хочу бежать вместе с тобой. Я не в силах сама бежать!» - он бы помог ей, и она
спаслась бы вместе со своим мужем. Но она не взяла его
за руку, - у неё были свои мысли, свои планы, она рассуждала о Содоме и Гоморре. И вот что получилось: она отстала от мужа, оглянулась и сделалась соляным столпом.
Я часто задавал Богу вопрос: «Почему жена Лота превратилась в соляной столп»? На это мне Господь ответил так: «Соль полезна тогда, когда в ней сохранены все
полезные свойства, когда она очищена, когда она проходит через воду, через сито. Жена Лота, о которой ты рассуждаешь – стала, как та соль с примесью (с грехом)». Далее Господь сказал: «…точно так же и Церковь Моя есть
не чистою солью, с примесью греха, потому что не очищается через Дух Святой. Как эта женщина из-за своего непослушания была оставлена на полпути, так многие из Церкви будут оставлены на полпути и в Царство Моё не войдут».
Брат и сестра, задай себе вопрос: к какому виду соли ты
себя относишь? Ты – чистая соль, которая имеет силу или
ты – соль, с примесью, потерявшая силу и ни к чему не пригодна? Такая соль, потеряв все свои полезные свойства,
только называется солью, но она никому не принесёт никакой пользы. Мы называем себя христианами, но кто мы по
своей сути? Есть ли в нас истинное христианское содержа-

ние? Как мы молимся? Как мы ищем Лица нашего Господа? Как мы умаляемся пред Ним? Как мы наполняемся Духом Святым, Который очищает нас для того, чтобы мы вошли в Царство Небесное? Ведь Дух Святой - это Слуга, Который снимает с нас запачканные одежды и одевает в виссон чистый и светлый. А если мы будем препятствовать Духу
Святому нас очищать, то как мы войдём в Царство Небесное? Только Дух Святой знает, как нас одеть в чистый виссон.
Но сегодня практически во всех христианских Церквах
происходит полное пренебрежение Духом Святым. Я вижу
это и знаю. Люди, получая крещение Духом Святым, этим
удовлетворяются и на этом останавливаются. Нет никакого духовного движения вперёд. Вспомните, что сказано в Библии по этому поводу: «Не вечно Духу Моему быть в пренебрежении». Разве сегодня Господь будет равнодушен к этому? Нет, дорогие братья и сёстры, Он обязательно вступится за Дух Святой, и виновные понесут должное наказание.
Если мы не наполняемся Духом Святым в полной мере, он
будет нас наказывать за пренебрежение Божьей благодатью.
Как-то ко мне пришли старенькие муж с женой и рассказали, что их мучает сатана, за их освобождение молятся верующие многих стран, но Бог не освобождает. Я выслушал их
и сказал: «Такого быть не может, чтобы Господь не ответил!»
Когда стали на молитву, они стали молиться на «иных» языках. Во время молитвы Бог сказал мне: «Через их языки сатана говорит!». После услышанных слов от Господа, я быстро их остановил, поднял с колен и сказал: «Я запрещаю
вам молиться этими языками! Это дьявольские языки! Вы
когда-то нарушили волю Божию, нарушили Слово Господне,
Дух Святой отошёл от вас и пришёл поддельный дух сатаны. Молитесь на своём языке. Славьте Господа и по повелению они выйдут из вас». Мы склонили колени и начали
молиться. Не прошло и 10 минут – Господь освободил их.
Сегодня нам нужно просить у Господа мудрости и иметь
познания от Него, как различать действия и языки Духа Святого от духа человеческого и дьявольского. Мы должны понимать одну простую истину: где Дух Святой, - там свобода, радость, утешение, молитва, славословие, слёзы сокрушения, покаяние, любовь к ближним и врагам. Но в последнее время всё чаще среди людей можно увидеть только злость, ненависть и раздражение. Нам нужен Дух Святой! Церкви нужно Живое Слово от Господа! Бог сказал Гедеону: «Иди к воде и смотри как кто пьет воду». Церковь
последнего времени очень нуждается в служителях, которые бы осознавали важность силы и действий Духа Святого в очищении и освящении Божьего народа и способствовали этому. Сегодня очень мало тех служителей, которые
бы серьёзно разбирались в этих духовных вопросах. Какой
пищей сегодня питаются христиане в своих Церквах? Какой
духовной водой наполняют свои сердца? Сейчас, как никогда раньше, служителям, сосудам, пророкам нужно иметь
духовно открытые глаза. Дух Святой желает открыть сердце человека, очистить его, освободить и наполнить Собой.
Народ Божий сегодня находится в грязной одежде. Интернет, телевидение, литература являются теми источниками нечистоты, из которого черпается греховная пища для
души и духа многих христиан. И это всё приносится в Церковь Божью. И если в ней нет духовных «сторожей», которые бы не допускали этого, то такая Церковь никогда не
сможет очиститься от всего непотребного и угодить Господу,
потому что у Него один стандарт – это стандарт Святости.
Сегодня дверь благодати для спасения открыта для каждого. Но сатана гоняет своей плетью людей и вводит в великое обольщение и заблуждение. Господь предупреждает:
«горе вам потому, что сатана сошел в великий ярости». И
если в церкви нет Божьих ставленников, которые понимают
действия Духа Святого, которые знают вкус Божьей благодати и научают народ Истине Божьей, то громкие барабаны
в Церкви, торжественные концерты и представления людям
спастись не помогут. Сегодня проповедники должны научить
народ взывать, каяться, благодарить и приближаться к Богу в
молитвах, на коленях, в постах, всем сердцем и всею душою.
Давайте будем стремиться всё сверять по Слову Божьему, жить в чистоте и святости и ценить великую Божью
благодать, дарованную нам в силе Святого Духа! Аминь.
(свидетельство записано в Церкви
«Вознесение», июнь 2012г.)

В основном болезни происходят от греха. Грех – причина
всех бед и несчастий, наших болезней, да и самой смерти.
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и
грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Римлянам 5:12).
Библия учит, что Иисус Христос понес все наши немощи и болезни мира на Кресте. Он принял раны
на себя, чтобы мы могли получить исцеление.
«Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на Себя наши немощи и
понес болезни». (Матфея 8:17). «…и ранами Его мы исцелились» (Исаия 53:5). «Но Он взял на Себя наши не-

мощи, и понес наши болезни;… Праведник, Раб
Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет… с сильными будет делить добычу, за то, что…
Он понес на Себе грех многих….» (Исаия 53:4,11,12)
Вторым источником болезней часто является наше
пренебрежительное отношение к нашей плоти и наша не
мудрость, которую мы проявляем по отношению к ней: во
время холодной погоды не одеваемся, стоим на сквозняках, вовремя не лечимся, не правильно питаемся и т.д.
Согласно Слову Божьему это является грехом, поскольку
тела наши являются храмом, в котором живет Дух Святой.
«Не знаете ли, что тела ваши суть храм

живущего
в
вас
Святого
Духа,
Которого имеете вы от Бога…» (1-е Коринфянам 6:19).
Дорогой друг! Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти и помочь каждому, кто призовет Его Имя. Но
как часто вместо того, чтобы прийти к Нему в молитве,
взойти на Голгофу и довериться Ему, отдать все нужды, болезни и тяжести, мы все более полагаемся на
себя и свои силы. Как только нас посещают болезни,
мы скорее бежим к врачам, в аптеки, хотя Главным Врачом и Целителем является наш Господь, Который нас
сотворил. Кто как не Он знает лучше как нам помочь?
Материал подготовила Любовь Дондыч
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Секрет его силы

Смит Вигглсворт
(1859 – 1947)

Неоспоримые факты, Дух
Святой в ХХ веке н.э. через Смита Вигглсворта совершил тысячи чудных исцелений людей от различных болезней, изгнал из людей множество бесов, тысячи и тысячи в покаянии людей пришли к Богу и обрели спасение. Известны 14
случаев воскресения людей из мертвых. Его проповеди были в явлении Духа и
силы. Какой же секрет силы
служения Вигглсворта? Об
этом частично пишет в своей книге Альберт Хибберт.

Вигглсворт мог быть богатым
человеком. Но он ничего не считал своим, своей личной собственностью. Он считал, что он сам и все, чем он владеет, всецело принадлежало Богу. Он мог жить во дворце, но вместо того,
он выбрал довольно маленький домик в Брэдфорде. Казалось,
что этот дом был Божьим тронным залом. Он был весь пропитан Божьим присутствием. Я всегда был в восторге от посещения его дома. Это было похоже на святилище, в облаке славы.
Он не только достигал и благословлял людей во всем мире
через свое призвание к служению, но также очень щедро всегда
жертвовал на миссионерскую деятельность. Он отдавал все пожертвования, которые люди приносили ему, как служителю Божьему, на дело Божье, особенно в Евангельскую Миссию в Конго.
Его дочь Алиса и зять Джеймс Салтер служили миссионерами на
этом поле. В действительности, Салтер и В. Бартон были основателями этой миссии, которая сегодня насчитывает 4000 церквей.
Вигглсворт был очень практичен. Я помню один случай,
когда я покидал его дом холодным сырым вечером. Он протянул свои руки и благословил меня, затем посоветовал: "Застегни пальто на все пуговицы и подними воротник. Нужно следить за своим телом. Оно не принадлежит тебе, оно
принадлежит Богу. И ты ответишь за него в день Суда".
Вигглсворт абсолютно отвергал точку зрения людей, предполагавших, что они могут поступать со своими телами, как им
заблагорассудится и что все равно Господь исцелит их. Он не
имел сочувствия к тем, кто болел в результате своей глупости.
Считая, что неопрятная внешность не служит к Божьей
славе, Вигглсворт всегда хорошо одевался. В трудные времена великой депрессии люди критиковали его привычки. Он утверждал, что если человек доверяет Богу, ему никогда не придется чего-нибудь просить, потому что Бог будет заботиться о нем. Он всегда говорил, что Бог не жадина, но очень щедр и благословляет в изобилии, чтобы всякий мог благословлять окружающих от этого изобилия.
Два момента занимали приоритет в жизни и служении Вигглсворта. Во-первых, он пылал любовью к Божьему Слову. Во-вторых, он имел полную уверенность в Боге, опираясь
на Слово. То, что Слово Божье говорило о том или ином вопросе, для Вигглсворта являлось абсолютно завершенным.
Он доказал, что он был готов вверить всю свою жизнь Слову Божьему, когда он отказался от операции при аппендиците.
Вигглсворт никогда не проводил больше пятнадцати минут
без чтения Божьего Слова, не считаясь с тем, куда он шел или
в каком обществе он находился. Во время еды мы ели и говорили о Божьем Слове. Когда Вигглсворт благословлял пищу, то это
была не простая молитва: иногда своим невыразительным голосом он начинал петь песнь хвалы. После этого нам подавали первое блюдо. Потом он опять читал и молился. Так он жил, так он
поступал всегда, его жизнь не была монотонным однообразием.
Одному из моих братьев особенно пришлось столкнуться с
любовью Вигглсворта к Божьему Слову, когда тот остановился в
нашей семье. Мой брат говорил с ним о местности, где он был
служителем. Они путешествовали около десяти минут, вращаясь около происшедших событий, когда вдруг Вигглсворт закричал: "Стоп!" Мой брат немедленно остановил автомобиль, спросив, что случилось. Но Вигглсворт наклонился и стал молиться:
"Господь, прости меня. Мы говорили обо всем, но не о Тебе, не
о Твоем слове, и не о душах человеческих. Пожалуйста, прости
нас". Затем, повернувшись к моему брату, сказал: "Ты можешь
продолжать". Направление разговора полностью изменилось.
Однажды Вигглсворта спросили, может ли он порекомендовать хорошую книгу о Божественном исцелении. Он ответил:
"Есть только один учебник по этому предмету - Слово Божье".
Один из моих братьев, на кого Вигглсворт возложил
руки, благословив его на служение исцеления, был приглашен молиться за человека, который был болен раком и умирал. Человеку оставалось жить только несколько недель.
Мой брат сказал мужчине: "Я не буду сейчас молиться за тебя, но я приду через неделю. Тем временем я хочу, чтобы ты прочитал все чудеса в Новом Завете".
Мой брат вернулся через неделю и спросил мужчину, читал
ли он о чудесах, мужчина ответил, что несколько раз в течение
недели. Немедленно, мой брат возложил руки на человека и тот
был исцелен. В Псалмах написано: "… Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего" (Псалом 137:2).
Смит Вигглсворт постиг секрет силы Божьего Слова. Он сказал: "Я понимаю Бога через Его Слово. Я не
могу понять Бога через свои чувства и впечатления.
Я не могу познать Бога через собственную сентиментальность, я могу познать Его только через Его Слово".
Он говорил: "Очень опасно руководствоваться собствен-

ными чувствами. Мы спасены не через чувства, но через Слово Божие. Спасение непоколебимо, а чувства переменчивы".
Многие христиане, однако, не понимают этого. Они колеблются вместе с колебаниями своих чувств. Но Слово Божье никогда не изменится и, в конце концов, Слово Божье будет управлять чувствами. Однажды кто-то сказал: "Вера в Слово - это корень. Чувства - плод". Если ты трудишься как следует над корнем, у тебя не будет надобности бояться за плод.
Мы должны всегда проверять любое переживание, как бы духовно оно ни выглядело, насколько оно основано на Божьем Слове. Вигглсворт открыто осуждал всякую веру и переживание, исключающее Слово Божье. Для него Слово Божье было выше всего.
Вигглсворт обычно говорил, что нет замены для Божьего
Слова. Одна причина, почему он был способен служить в такой силе - потому что он жил в Слове, и Слово жило в нем.
Так как оно жило в нем, он был способен приносить жизнь.
Вигглсворт говорил Слово Жизни в слепые глаза и они начинали видеть; в немые уста, и они начинали говорить.Он говорил Слово Жизни сохнущим членам и они возвращались к новой жизни;
истощенным болезнями телам и они поднимались исцеленными.
Он говорил Слово Жизни одержимым и духи смерти бежали в ужасе. Он говорил Слово Жизни умершим, и они переживали силу воскресения, восставая из мертвых. Вигглсворт не жалел усилий, чтобы постичь силу Божьего Слова. По его мнению - чтение других книг было просто тратой времени; он предпочитал лучше читать Божье Слово.
Вигглсворт был человеком, преданным Слову. Он признавал,
что одним из служений Святого Духа было учение. Он говорил много раз: «Некоторые любят читать Библию на иврите. Некоторые
любят читать на греческом. Но я люблю читать в Святом Духе».
Когда Петр и Иоанн стояли перед религиозной иерархией,
отвечая за исцеление хромого, Библия говорит: "Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди
некнижные и простые, они удивлялись, между тем
узнавали их, что они были с Иисусом" (Деяния 4:13).
Явно, что общение со Спасителем оставило на них отпечаток.
Таким же образом, было явно видно, Кто является учителем
Смита Вигглсворта. В его интерпретации Писания, не зная ни
одного слова ни по-еврейски, ни по-гречески, он часто касался
таких глубин, что ученые люди оставались в изумлении. Много
раз после общения с ним, люди говорили: "Что это за человек?"
Он никогда не читал какую-нибудь теологическую литературу, его разум никогда не был смущен разными теориями. Он всегда был открыт Святому Духу и он получал великие откровения. Перед сном, последнее дело, которое он делал, было наполнение разума чистым Словом Божьим. Во время сна его подсознательное
мышление благотворно работало над Словом Божьим. Часто он просыпался с какой-нибудь драгоценной мыслью.
Пробуждаясь, он начинал со Слова Божьего. Он говорил, что важно вставать со Словом Божьим в разуме, прежде, чем туда вторгнется мир. Есть поговорка, которая суммирует его отношение к Божьему Слову: "Бог
сказал это. Я верю этому. Другого не дано".
Слово было стандартом, по которому жил Смит Вигглсворт и служил. Он никогда не колебался, даже до конца.
Вигглсворт любил людей и проявлял большое внимание для них, кто был в нужде. Джеймс Салтер рассказывал случай, когда он общался с Вигглсвортом, который путешествовал в Лондон для служения. На станции Кинг Кросс
в Лондоне они сели в автобус. Там было только два свободных места, одно заднее и другое спереди. Вигглсворт сказал Салтеру: "Ты сядь там", - указывая на заднее место.
(Вход и выход в автобусах в Лондоне находятся сзади).
Он взял свой Новый Завет и встал между пассажирами. В полный голос он сказал: "Послушайте это". Затем он прочитал отрывок из Писания. Затем он объяснил очень просто Слово Жизни. Джеймс Салтер сказал мне позже: "Это произвело огромное впечатление на людей. Многие плакали; Вигглсворт прошел
между рядами по левой стороне от людей и стал молиться за них.
Кто еще мог сделать подобное в общественном транспорте?!"
Вместе с Богом Смит Вигглсворт был смел, как лев. Вигглсворт служил таким образом несколько раз. Он жил для таких
возможностей, видя такую возможность в каждой личности, которую он встречал. Он знал, когда говорить с человеком, а когда хранить молчание и ждать, когда Дух Святой сделает первым Свою работу. Он вносил обличение Духа повсюду, но он
также нес и сострадание, которое буквально каждый мог чувствовать. Обладать этими двумя качествами необходимо каждому ловцу человеческих душ. Однажды я посетил его дом и
его дочь Алиса сказала мне об одном замечательном переживании Вигглсворта. Когда он открыл свою почту, он прочел короткое письмо, которое, казалось, проникло в него до глубины души. Затем он сказал следующее: "Войди пожалуйста. У
нас большое горе". Со слезами, бежавшими по его лицу, Вигглсворт передал письмо Алисе. Оно не произвело на нее никакого впечатления. "Почему, папа, - заметила она. - Ты получаешь тысячи писем с просьбой о помощи. Чем отличается это?"
Без объяснений, он отрывисто сказал: "Я должен идти". И одев
свое пальто и шляпу, он поспешил по адресу, указанному в письме.
Он доехал до адресата, это был большой дом - величественное жилье британского стандарта, и позвонил в колокол. Почетного вида мужчина, который открыл
дверь, выглядел очень грустно. Вигглсворт представился ему в обычной манере: "Я Вигглсворт. Я получил ваше
письмо". Мужчина взял его за руку и пригласил войти.
Позже Вигглсворт сказал: "Он взял меня за руку, повел через красивый холл наверх, по ступенькам лестницы, не говоря
ни слова. Наверху он открыл дверь, указал мне войти в комнату, затем закрыл за мной дверь". Мужчина не зашел в комнату.

Альберт Хибберт

Вигглсворт увидел нечто такое, что никогда не забудет. Три
сильных мужчины пытались держать красивую девушку, примерно семнадцати лет, которая была полностью голая. Мужчины
не могли удержать ее; она была полностью одержима бесами.
Отец девушки, богатый человек, не хотел, чтобы его дочь сидела взаперти в больнице. Он предпочел запереть ее дома и нанял
этих людей смотреть за ней, чтобы она ничего с собой не сделала.
Вдруг девочка осознала присутствие Вигглсворта, и ее
ярость утихла. Свирепо смотря на него, она сказала: "Я знаю,
кто ты: ты Вигглсворт, раб Бога Всевышнего". Какое признание дьяволом мужа Божьего! Вигглсворт сказал: "Замолчи, во Имя Господа Иисуса Христа". Девочка отлетела в самый дальний угол комнаты, и Вигглсворт подошел к ней. Девочка, с ужасом смотря на Вигглсворта, прорычала: "Она
наша!" Вигглсворт сказал: "Я не собираюсь спорить с тобой,
ты нечистый дух. Выйди из нее и не беспокой ее более". Со
страшными воплями двенадцать бесов вышло из девочки.
Сразу же к девочке вернулось сознание и она поняла, что
была без одежды и, плача, выбежала из комнаты. Вигглсворт
спустился вниз и присоединился к матери, отцу и их милой дочке, которая пятнадцать минут назад бушевала в демонической ярости. Вернувшись домой, он сказал своей дочери: "Что
за прекрасное зрелище это было. Какой Иисус удивительный!"
Заметьте эти слова: "… а что имею, то даю
тебе"
(Деяния
3:6).
Это
служение
даяния.
Служение
Вигглсворта
было
на
таком
же
уровне.
Он однажды рассказал мне, какое прекрасное переживание он имел, проведя некоторое время в доме приходского священника в Англии. Он и священник сидели вместе и беседовали после ужина. Несомненно, предметом разговора
была просьба о молитве, потому что у этого бедного человека не было обеих ног. Искусственные конечности в те дни отличались от современных инвалидных колясок и от костылей.
Вигглсворт
совершенно
внезапно
сказал
мужчине (что он часто делал, когда служил в подобных случаях): "Пойди утром и купи пару новых ботинок".
Бедный собрат подумал, что это было какой-нибудь обидной шуткой. Тем не менее позже, когда Вигглсворт ушел
спать в свою комнату, Бог сказал священнику: "Сделай так,
как сказал Мой слуга". Какая честь для любого человека - Мой слуга! Сам Бог отождествил Себя с Вигглсвортом.
В эту ночь мужчина не спал. Он встал рано, отправился в город и стал ждать, когда откроется обувной магазин. Хозяин в конце концов пришел и открыл магазин. Священник зашел вовнутрь и сел. Ассистент увидел его состояние и сказал: "Извините, сэр. Мы не можем вам помочь".
"Все в порядке, молодой человек. Но я нуждаюсь в паре ботинок. Размер 8, цвет - черный". Ассистент пошел за заказанными ботинками. Спустя пять минут он вернулся и вручил их
мужчине. Человек опустил деревяшку в ботинок, и мгновенно нога и ступня сформировались! Затем то же самое произошло и с другой ногой! Он вышел из этого магазина не только со своими новыми ботинками, но и также с новыми ногами!
Для Вигглсворта это не было сюрпризом. Он ожидал этого результата. Когда дело касается Бога, то Ему нет разницы
- сформировать конечности или исцелить сломанную кость.
Суть заключается в следующем: Вигглсворт не молился за
мужчину, он сказал ему, что нужно делать и мужчина сделал.
Люди думают, что воскрешение из мертвых является самым
великим из всех чудес. Однако Апостол Павел обращался к царю
Агриппе: "Что же? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?" (Деяния 26:8). Я знаю
четырнадцать случаев воскрешения из мертвых в служении Вигглсворта. Иногда он молился, но чаще всего он говорил Слово.
Вигглсворт посетил дом, в котором семья находилась в трауре
от потери маленького мальчика пяти лет. В те дни мертвого человека не принимали в похоронный дом, как это делают сейчас. Обычаем было держать тело в доме семьи, куда приходили друзья отдать последний раз дань уважения и выразить соболезнование.
Вигглсворт стоя смотрел на мальчика, лежащего в своем гробу, в то время, как отец убирал покрывало с лица мальчика. Слезы потекли по щекам Вигглсворта в то время, как он увидел разрушительное действие греха в смерти невинной юной жертвы. Он
попросил отца оставить его в комнате. Он запер за отцом дверь,
затем он вытащил бездыханное тело мальчика из гроба и прислонил к углу комнаты. Вигглсворт сказал смерти во Имя Господа Иисуса, и приказал оставить жертву. Произошло изумительное чудо, ребенок возвратился к жизни. Когда Вигглсворт поднял
тело мальчика из гроба, у него не было сомнений в результате.
Его попросили помолиться за молодую женщину, которую угнетали нечистые силы. В доме его пригласили в ее комнату. Когда он увидел ее, то проникся состраданием. Некоторые из присутствующих там людей держали ее на постели. Ее муж был возле нее и держал младенца.
Вся атмосфера была насыщена демонической силой.
Краем глаза Вигглсворт заметил другую молодую женщину, выползающую из комнаты. Смотреть в ее глаза было
ужасно. "Я знаю, я столкнулся с демоническим влиянием,
- позже рассказал он. - Что-то срочно нужно было делать".
Он сказал: "Моя вера начала достигать Небес. Если
ты нуждаешься в чем-нибудь от Бога, ты должен молиться в Небеса. Именно там содержится ответ. Если
ты живешь в земной сфере и надеешься получить от
Бога, ты никогда ничего не получишь. Я видел в присутствии Божьем ограниченность моей веры. Тогда
вдруг пришла другая вера - вера, которая берет обетование, вера, которая верит Слову Божьему. И в этом
присутствии я вернулся на землю другим человеком.
Бог дал мне веру, которая может сотрясти Небеса".
Продолжение в следующем номере
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Пророческое слово от Господа на Богослужении в с. Збуж, Ровенской обл.
…у приготовленный стол благодати. И оно будет достигать до глубины, для того, чтобы перевернуть борозды сердечные, поднять эти, целинные земли. И, чтобы Слово достигло той цели, чтобы пришло спасение во внутренность. И
как важно открыть сердце свое, быть внимательным к тому,
что ныне говорится на месте сем, потому что Дух Святой готовит Невесту к переселению. И как важно пересмотреть
вещи, ибо ныне будет подведена черта для того, чтобы подтвердить действия Слова и Духа Святого. Ибо как стали умалены во многих жизнях. И центром стало внимание человеческого обозрения и то, и другое, и Египет. Но нет Голгофы в
центре внимания христианства, там, где свершается спасение, там, где раны, там, где Кровь Завета. И ныне, Дух Святой пришел раньше тебя на место сие для того, чтобы ты пересмотрел жизнь свою, еще- еще раз перелистал эти страницы. Ибо многие только тени в её служении, а они очень
далеки. Соберись, соберись со своими мыслями, соберись
сердцем, сделай дорогу для Господа. И Он войдет вовнутрь
твою, и совершит то, что неожидаемо даже сердцу твоему,
потому что сильна рука, а Слово имеет силу и власть. Итак,
сделайте дорогу, соберите камни на своих полях для того,
чтобы Слово - Оно проникало во глубину, Оно распахивало эти лавины, дабы, когда придет Зовущий, мог прийти и

сказать: «Господи! Сжата нива
моя, я сделал всё по Слову
Твоему». Ныне еще запрос
для души твоей, к чему ты
призван, на что ты поставлен,
где твое место служения? Ибо
прохожу по мурам - Я не вижу
сторожей, сонливое состояние, теряется дух молитвы в
Церквях. О, как важно отрезвиться пастырям. Как важно
помазать глаза мазью, сатана поднимает все свои силы,
дабы сразиться, дабы разрушить молитвенные служения.
Где Дух Господень - там свобода! Аллилуйя! Дай место. И спадут цепи греховности, и
ты - станешь свободен. Итак пересмотри сегодня, с чем ты
пришел на это место? Ибо Сила исцеления - Она уже в действии. Ибо одно, как ты подойдешь?! Ибо оно касается там,
где открытое сердце. Помазание Божие идёт по народу.
Аминь. И Дух Святой возмущает воду на месте сием. Аминь.
03.07.2012

…скорей приди к
той Благодати, которая должна согреть сердца. И как
многие греются на
чужих кострах. Как
много этих чуждых
огней. Оттого страдают, и вяжет разум сатана, и подвергаются
атакам, и многие стали узниками врага. Есть путь отречения. Есть развязка. И как важно сегодня остановиться - расставить себе путевые
знаки. Как мало люди углубляются в Священное Писание, и черпают силу. Ибо, насколько
исповедывают Слово - настолько приходит благодать. Приходят действия Духа Святого, потому что нужен Свет для ноги каждого человека. И если око светло, тогда и все тело свет-

ло. Дух Святой - Он будет действовать, и дело
Его- не будет остановлено. И эти кости, которые разбросаны по полям - они обрастут и
станет сильное войско последнего времени. И
придет помазание, и пройдут чудеса, и знамения, потому что обстоятельства жизн: заставят склонять колени. И будут склоняться и пастыря, и рядовые, и те, которые сегодня, потому что для победы нужен будет Дух Святой. Нужно будет Живое действие. Ныне обстановка на земле - она заставляет задуматься. И события - они встряхивают сердца человеческие. Потому что, посмотри вокруг себя, и
эти мировые события - они подсказывают. И
слышны шаги Грядущего, Который готовит Невесту к переселению. А многие проходят горнило очищения, переплавки, и переселяются в
Небо. Они уходят от скорбей, которые грядут
на Вселенную. И ныне люди в страхе, в трепете, ищут каких-то убежищ. Сокройся в крыльях
милости Всевышнего - там безопасно. И ныне
эта рука - она протянута на это место. Аминь.
03.07.2012

Истинные пророки Нового Завета
Вся Библия, как Ветхий так и Новый Заветы,
раскрывают перед нами широкое понимание
служения пророка. Целью данного изучения является детальное исследование Новозаветного описания этого важного сверхъестественного служения Церкви Иисуса Христа – служение
пророка – служение церкви 21-го века сегодня.
Новозаветные пророки являются обыкновенными людьми с экстраординарными духовными дарами.
Как и все другие христиане, они так же испытывают свои «взлеты и падения” и «не очень удачные дни”.
Они не совершенны, они просто люди. Пастора могут время от времени проповедовать
несовершенные проповеди, евангелисты, могут время от времени совершать неэффективные призывы к покаянию, учителя могут,
время от времени преподавать несовершенные уроки и пророки, могут время от времени высвобождать несовершенные пророчества.
Остается вопрос: как мы сегодня, будучи
новозаветными истинными верующими (2 Петра 1:12) можем извлечь практическую выгоду
от пророков? Новый Завет ясно дает указания
верующим, «принимать пророка, потому что он
пророк, и получить награду пророка» (Матфея
10:41). Но, к сожалению, отвержение вместо принятия и должного отношения к этому служению
стало наиболее частым историческим ответом.
Иронично, что сама Новозаветная Церковь, к которой были посланы эти одаренные мужчины и
женщины, чаще всего являлась основным источником гонения в отношении их. Вместо того, чтобы со всем энтузиазмом принять служение пророка, Церковь пропустит важный духовный «депозит» от Иисуса Христа и почти навсегда остановится в своем духовном росте. Церковь должна позволить пророкам прийти в свое полное библейское восстановление – наравне с Апостолами, евангелистами, пасторами и учителями для
того, чтобы истинно возрасти и одержать победу,
как славная Церковь. Нам нужны пророки! Нам
нужны все «пятигранные» служителя! Невеста
Христа, Его Церковь, должна быть приготовлена!
Божий план последнего времени предельно
ясен. Согласно Библии, пророки должны и будут
играть жизненно важную роль в процессе совершенствования красивой Невесты. Они делали
это в 1 веке и на протяжении всего Нового Завета,
и им нужно делать то же сегодня! Нам нужны Новозаветные пророки! Почему? Пророки являются буквально прямыми передатчиками воли Бога!
Более важный вопрос в том: существуют ли истинные, здравые пророки сегодня в Церкви 21-го века? Ответ на оба вопроса – беспристрастное «Да!» Пророки живы и здравствуют в Церкви 21-го века!
С момента рождения Новозаветной Церкви, в День Пятидесятницы, пророческое основание и роль в управлении очень хорошо документированы. Книга Деяний Апостолов снабжает нас достоверной историей пророческого влияния в ранней Церкви. И, конечно же, если ранняя Церковь нуждалась в пророческом даровании тогда, то современная Церковь 21-го века
так же нуждается в пророческом даровании.
На протяжении всей Церковной истории, начиная с периода времени, записанного в книге
Деяний и заканчивая тем моментом, когда Иисус Христос, наконец, вернется на землю – пророки должны продолжать возвышать свой голос в духовном правлении истинной Церкви.
Согласно Библии, Новозаветная Церковь и Новозаветные пророки неотделимы друг от дру-
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га. Пока существует Новозаветная Церковь,
будут существовать Новозаветные пророки!
Ши р о к о р а с пр о с т р а н е н н ы е и яс н о
л ож н ы й в ы вод , ч то позиции утверждают,
что пророческое служение откровения прекратилось после: а) того как умер последний «Апостол Агнца», б) после того как закончился первый век, или с) когда собрание 66 книг стали составлять нашу современную Библию, даже отдаленно не являются библейскими. Все три
утверждения – это теологическая ложь! Фактически, эти ошибочные богословские позиции могут быть частью разрушительной «доктрины дьявола», стратегией, разработанной
с целью устранения эффективности пророков в Церкви Нового Завета (1 Тимофея 4:1).
Какая адская ложь может быть более эффективной, чем распространение ложных учений о
том, что в сегодняшней Церкви больше нет пророков. Ясно, что слепую Невесту будет гораздо
легче увести в заблуждение и сбить с толку, чем
Невесту с совершенным качеством зрения 20/20!
Пророки обеспечивают Невесту Христа как раз
такой способностью – способностью «видеть» духовно. Истинно, они являются глазами Невесты!
Так же все пятигранные служителя (Апостол, пророк, евангелист, пастор, и учитель) живут и здравствуют в Церкви сегодня.
Писание говорит: «И Бог поставил в
Церкви… пророков» (1 Коринфянам 12:28).
Библия признает, ободряет, и ценит реальное
практическое служение пророка в Церкви сегодня.
Первое Послание к Коринфянам 14:29 говорит: «Двое или трое должны говорить».
Это означает, что они должны быть услышаны! Церковь не имеет права запрещать пророкам говорить, как пророкам!
Позже, в том же самом Послании к Коринфянам, вновь представлены пророки. Павел пишет:
«Духи пророческие послушны пророкам» (1 Коринфянам 14:32). Это явно предполагает, что в
церкви не должна прекращаться бурная пророческая активность, просто ей нужно правильно управлять. Библия ясна – пророки должны
быть принимаемы всем церковным собранием!
Одним таким «практическим» Новозаветным пророком был Агав. Его Новозаветный пример дает нам рабочую модель того, как функционирует пророк. В особенности, он пророчествовал предупреждение в двух разных случаях. Во-первых: он пророчествовал скоро надвигающийся голод, таким образам предупреждая церковь, чтобы она смогла помочь лидерам подготовиться (Деяния 11:18). Во-вторых:
он пророчествовал Павлу (предупреждение)
о его грядущих трудностях (Деяния 21:10-11).
Этот и другие ясные Библейские примеры в
отношении пророков указывают нам на их полное принятие в Новозаветной Церкви, и укрепляет уверенность в их пророческой роли - помогать в возрастании святым сегодня. «И Он
поставил одних… пророками… к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова» (Ефесянам 4:11-12). Иисус Христос – Глава Церкви, Он лично позаботился о
том, чтобы пророки стали жизненно важной составляющей в формуле Новозаветной Церкви.
«Я посылаю к вам пророков» (Матфея 23:34).
У каждого верующего есть определенная работа, которую он должен выполнить: судьба, которую он должен исполнить и роль, которую он
должен сыграть в Церкви. Задача пророка в том,
чтобы изменить каждого верующего, преобразовывая его из обычного духовного потребите-

ля в сильного духовного производителя: «доколе все не придем в единство веры и познания
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами… но истинною любовью все
возращали в Того, Который есть глава Христос,
из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Eфесянам 4:13-16). .
Пророки ободряют и укрепляют верующих: «…будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их» - (Деяния 15:32).
Сегодняшние пророки являются Божьими
«ободрителями» и «укрепителями» Тела Христа.
Посредством своего пророческого дарования, они оставляют за собой щедрый сверхъестественный «депозит» позитивной личности
Самого Христа людям. Пророческое откровение
приносит Божью безусловную любовь, Его безграничную силу, и Его свет откровения на Церковь. Иисус Христос, величайший «болельщик»
всех времен, имел цель: постоянное улучшение и конечное совершенство Церкви, Его Невесты, Которая носит Его превосходное имя.
«Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал [через пророков]: «Отделите Мне Варнаву и Савла на
дело, к которому Я (уже) призвал их» (Деяния 13:2).
Пророки пророчествуют (много).
Они говорят прямое вдохновение Святого
Духа. Новозаветные пророки слышат от Бога и
говорят от Бога, даже предсказывают будущие
события. Греческое слово пророк (prophetes)
означает: тот, кто говорит наперед, тот кто предрекают или предсказывают будущии события.
Пророчествовать
для
них
становится настолько естественным, как само дыхание! Почему? Просто: потому, что это их
дар! «Они (пророки) учили и проповедовали Слово Господа» (Деяния 13:5, 15:35).
Пророки больше, чем обыкновенные, на
одном уровне с служителями. Они делают намного больше, чем просто пророчествуют. Многие очень сильно и много одарены. Нам не следует их ограничивать. Нам нужно позволить
им быть пророками! Пророки, предупреждают.
Пророки – это Божьи «радары» – Его прогрессивная система предупреждения. Они
смотрят вперед, видя то, что ожидает Церковь, с тем, чтобы принести своевременное
слово ободрения, когда это будет необходимо. Благодаря пророкам, Церковь становится духовно предупрежденной наперед, и потому заведомо духовно вооруженной. Помните: предупреждение - вещь хорошая!
И Богом данные – чувствительность,
осторожность,
даже
иногда
чрезмерно, когда это бывает необходимо - активно защищающие Церковь Иисуса Христа.
Основная задача пророков в том, чтобы
приводить Божий народ в состояние истинной святости, предупреждая Церковь о приносящих большой вред от греха (Бытие 4:7).
Пророки высоко превозносят Господа Иисуса Христа. Пророчески они приносят в Церковь Его невообразимую, безусловную, совершенную любовь, благодать, мир и радость и Его
удивительную безграничную сверхъестественную силу и присутствие. Пророчески они превозносят неизменный характер и природу Личности Иисуса Христа посредством дара сво-
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его служения и через их личный стиль жизни.
Жизнь пророка (не его пророчествование) является большой частью послания его служения.
Как и в служении Иоанна Крестителя (который сам был пророком), их девиз: «Ему должно
возрастать, а мне должно умаляться» (Иоанна
3:30). Христос и Христос один является их центральной пророческой темой, их основной пророческой целью, их особым смыслом жизни.
Они «приоткрывают завесу», что Иисус Христос один является несравненным, не имеющим аналогов, феноменальным, замечательным, беспрецедентным, буквальное совершенство – Сам Бог и Сам Человек! Для пророков Иисус Христос является буквально всем! Для пророков, Иисус Христос не имеет никакого предшественника и никакого приемника! Аминь!
Пророки поглощены горячей страстью видеть
только Иисуса Христа высоко превознесенным,
и Его Слово – Его конечное послание к человеку,
(записанное и сказанное, логос и рема) – которому абсолютно послушны в каждом новом поколении верующих. Пророки являются и великими защитниками веры. Они действуют, облеченные силу (власти) и откровения. Чудеса, знамения и исцеления, являются частью их, Богом данного духовного, арсенала. Ни одно другое служение не сможет эффективно занять их место.
Их не следует воспринимать легкомысленно».
В Новом Завете пророки
изображены, как истинные командные игроки.
Они с радостью работают во взаимодействии с остальными четырьмя управляющими дарами или «дарами вознесения»: апостол, евангелист, пастор, и учитель. Эти пятигранные служения не соперничают друг с другом. Наоборот, они добровольно дополняют служение Христа в Церкви. Смиренное сотрудничество, не эгоистичные амбиции и соперничество – вот правило среди истинных пророков
Нового Завета. Пророки должны с радостью
принимать как командное, так и иметь способность «солировать». Иногда пророки служат
в командах, а иногда они остаются сами одни.
В добавление, пророки могут трудиться в
пророческом пресвитерстве или множестве пророков, как это показано в 1 Тимофея 4:14. «В
Церкви в Антиохии были пророки» (Деяния
13:1). Заметьте, эти пророки находились в Церкви. Когда пророк оставляет поместную Церковь,
он при этом покидает основной источник своей безопасности, защиты, баланса и эффективности в служении. Несмотря на то, что он часто высылается поместной Церковью на служение в другие места и Церкви (1 Коринфянам 14:37), даже самым странствующим пророкам нужна домашняя Церковь, база действия,
штаб - квартира, из которой он может служить.
Так,
как
пророки
желают
подотчетности,
взаимоотношений
и
целостности во всем, чтобы они не делали, поместная Церковь обеспечивает для них подобную структуру – духовно «безопасное» место.
«Отвергать место, которое по праву принадлежит пророкам в Церкви Нового Завета, равносильно отвержению Христа во всей полноте Его
выражения, как Главы Церкви. Пророки убеждают Церковь в том, что она движется в правильном направлении или в том, что ей необходимо сменить направление. Так или иначе, Церковь получает назидание, и Господь прославляется через сужение пророков Нового Завета».
Денни Крамер
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«Имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись;
ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества»
(Откровение 19:10)

«Всегда радуйтесь.Непрестанно молитесь.За все благодарите:
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.Духа не
угашайте.Пророчества не уничижайте.Все испытывайте,
хорошего держитесь» (1-е Фессалоникийцам 5:16-22)

«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали
его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым»
(2 Петра 1:21)
И ныне, народ Мой, Я образовал Церковь –
Голубицу, Суламиту Свою и Я поставил там
трубы для того, чтобы голос Мой Живой – он
всегда звучал для народа Моего, для того,
чтобы народ был не в темноте, а знал: как
идти и как поступать по истине Моей. И так
Я создал каждую Церковь, и на каждую Церковь Я наметил трубы и они определены
для каждой Церкви. Но есть те, которые могут трубы эти засыпать и которые могут сломать, которые могут сказать, которые делают так, чтобы они заржавели. Но есть места,
где эти трубы Я очищаю, и они сверкают золотом Моим, которое семь раз очищенное в
горниле испытаний и звук через эти трубы –
он звучит, и будет звучать далее. И на этом
месте Я также поставил трубы, чтобы звучал голос Мой и также привожу те трубы, через которых звучит голос Мой. И это для
того, чтобы, народ Мой, ты более утверждался, что то, что Я здесь совершаю – оно
не просто так совершается, что производится труд Духа Святого и то, что Я определил
– Я исполнил до йоты. Никто не сможет изменить Мой план, который определен Духом
Святым, и если ты определен быть трубой
– то Я буду очищать тебя. Я буду семь раз
переплавлять в горниле испытаний и делать
тебя той трубой, которая будет сверкать,
чтобы лилась чистая вода – родниковая
вода, которая била бы с источников чистых
и земных. И эти источники Я буду изливать
благодатью Своей, которая будет изливаться с небес, чтобы это всё соединялось рукой
Моей и сила Духа Святого – она производила всё более и более великие и совершеннейшие превосходнейшие действия в твоем
сердце и разуме. Чтобы ты понимал Мою истину всё более широко и глубоко, ибо по
мере того, как народ Мой не понимает истину Слова Моего – по мере того он поступает
так и сяк, правило на правило, и заповедь на
заповедь, здесь немного и там немного.
Если бы была истина открыта, и звучал бы
голос трубы Духа Святого – то убоялся бы
народ. Но так, как это не звучит и Слово –
оно не оживляет, а, бывает, просто звучит –
как слово человеческое – то оно не производит никакого действия в человеческом разуме и сердце, и человек не растет. Человек
просто ходит, просто приходит и таких приятных общений, союзов, таких приятных обществ – их сейчас по всей земле очень много. Народ Мой, но Мне не нужны союзы, Мне
не нужны общества, Мне нужны дети Божьи,
которые возрастают в силе Духа Святого,
которые движутся по этой тропе узкой скорбями. Потому что путь – он узкий и он скорбями, и он радостный, ибо Я даю радость
розами, но там бывают и шипы, но Я – Великий Господь, Который знает: что и когда, где,
кому и как дать. Потому говорю, народ Мой,
почему так много звучит здесь Слова Моего
и обличений, почему Я часто говорю не
только в общем, но с каждым индивидуально? Ибо тогда ты не можешь сказать, что ты
не понимаешь, что ты не слышал, ты не знаешь – ни один, потому что каждому много и
много раз Я напоминал и возбуждал чистый
смысл, чтобы ты мог дойти, донести спасение. И чтобы, прежде всего, был пригодным
и верным для дела Моего, которое Я усмотрел совершать на этом месте, чтобы ты не
был помехой, чтобы ты не был безлиственным деревом, чтобы ты не был дикой маслиной. Но помнил, что ты есть та привитая,
которую Я взял и чтобы боялся всего, что
могло бы разлучить тебя со Мной. Народ
Мой, Я говорю тебе, Я не потерплю здесь
нечистоты, Я ничего здесь не потерплю того,
что будет мешать действиям Моей благодати. Народ Мой, Я не просто тебя предупреждаю, Я не просто тебя здесь обличаю и не
просто здесь вскрываю твои нарывы. Но Я
произвожу Свое действие, и Я его произво-

жу в домах, ибо там, где были слезы – будет
радость, а там, где была радость эйфорийная – Я смирю такое сердце, а там, где было
благодарное сердце – научится еще больше
благодарить. Ибо это будут источники, которые Я буду изливать для того, чтобы ты
утвердился и укрепился, что ты идешь не
просто так, живешь не просто так, и просто
так не приходишь на это место. Ибо это место особенное и когда Я тебе говорю – бывают некоторые, у которых оно просто пролетает и они даже в разуме говорят: «Ну, что
здесь особенного – как бы ничего и не происходит? Всё – как шло, так и идет!» Народ
Мой, ты даже не понимаешь, что это место
есть и что это здание есть, что этот храм
стоит – это тоже есть особенное, потому что
Я его поставил в самом злорадном месте,
где не принимается, где не понимается, а
огонь горит. О, как враг злорадствует, как
враг злится, как он со всех сторон посылает
стрелы, а они огнем сжигаются Духа Святого. Потому, народ Мой, почему Я так хочу,
чтобы ты ревновал о силе Моей – потому
что огонь Духа Святого сжигает всё на Своем пути – всякий грех и в сердце твоем и в
разуме твоем. Потому говорю, и тебе будет
непросто, но тот, кто будет более прилагать
усилия – Я буду давать этой силы, и он будет укрепляться, и он будет утверждаться. А
врагов вокруг количество будет всё увеличиваться и увеличиваться, ибо за истину надо
будет стоять и не просто стоять. И враг воюет только с теми, кто стоит за истину – другие ему просто не нужны, они давно его –
они этого не понимают, они этого не разумеют, потому что они говорят: «У нас всё хорошо – у них проблемы, а у нас всё хорошо,
Бог нам всё уже разрешил!» Но оттого, что
не Мои – Я и не трогаю, потому что не хотят
быть Моими. А Я говорю тебе, народ Мой, Я
создал тебя в свободной воле и Я предлагаю тебе многое, но помни, что Мне нужно
сердце твое чистое, вполне преданное, прежде всего, Слову Моему, заповедям Моим и
действиям Моей благодати. Ибо Дух Святой
– Он есть Святой, и Я хочу, чтобы ты это запомнил навсегда, что святость Моя – она изливается, потому что твоя праведность –
она как запачканная одежда. А Я одежды
твои Своей святостью, силой Своей Святой
Крови омываю день ото дня, Я более освящаю твой разум, сердце твое, чтобы Я мог
излить то, что Я хочу излить. Ибо Я хочу,
чтобы ни один не был помехой для действия
Моей благодати, которую Я хочу излить на
сем месте. Ибо слава здесь будет Моя - Я
определил, и никто не помешает, многие будут стараться, многие будут пытаться, времена будут сложные и неудобоносимые, и
порой будешь говорить: «Господи, нам очень
тяжело и тесно нам». Но Я говорю тебе, народ Мой, в этой тесноте будешь видеть толь-

ко Меня, это будет для тебя как шоры –
взгляд будет направлен, что будешь видеть
только Господа - ни влево, ни вправо никого
не будет видно, но будет видно только Господа. Ибо Я создам тебе такие условия и
ты будешь понимать, что тебя ведет Господь
- Великий и Сильный, Вездесущий и Всемогущий, для Которого нет ничего невозможного. Но Я говорю тебе, народ Мой, Я буду всё
очищать более и более - приготовься к этому, смиряйся сам, чтобы Я тебя не смирял.
Если будешь смиряться и будешь со смиренным сердцем - неужто Я Любящий Господь буду что-то допускать сверх того? Никогда! Я - Добрый и Любящий Господь и люблю смиренного и сокрушенного сердцем,
трепещущего пред именем Моим – Я этого
всегда вижу, и Я всегда прихожу на помощь
и всегда помогаю. Народ Мой, и Я говорю
тебе, буду укреплять тебя, буду утверждать
тебя ответами настолько такими не просто
так, а такими, от которых ты будешь всплескивать руками и говорить: «Господь, здесь
человек ничего не мог сделать!» Это Я буду
делать для того, народ Мой, чтобы ты укрепился в вере и понимал: за Кем ты идешь. Я
приготовляю тебя для особенных времен,
когда будут такие времена, что, кажется, туман опустился, теснота сгустилась, дверей
никаких нет, окон тоже нет, выхода никакого.
Я научу тебя, что даже в этой темное есть
всегда Дверь, которая есть Я - Христос, и
она всегда открыта, и ты можешь через нее
проходить и надо будет проходить этой дверью. И кто будет вестись Духом Святым –
свет Духа Святого будет проводить через
всевозможные испытания, через всевозможные проверки для которых кажется, что
нет выхода, но Дух Святой - Он всегда проведет, и Он доведет народ Мой. И Я говорю
тебе, что время такое приближается, что
дождь Моей благодати, последний дождь он будет изливаться в приготовленные сердца и только в очищенные сердца, в те, которые сказали Мне: «Да, Господи, что повелишь мне делать?» Я такие сердца знаю, и
они есть среди народа Моего и на этом месте также, но Я говорю тебе, народ Мой, ты
можешь каждый быть верным, ибо Я – не
лицеприятный Господь, Я пошел на Голгофу за каждого, для Меня нет различия - Я
хочу спасти каждого. Но твоя добрая воля быть верным Мне, ибо сейчас время, когда
идет разделение на верных и неверных, которые знают Меня и не знают, которые обо
Мне много знают, но не имеют познания никакого. А Я говорю тебе, познал ли ты Меня
во всей полноте, народ Мой? Ты еще не до
конца познал, но Я хочу, чтобы ты прошел и
получил, прошел через этот путь превосходнейший, который даст тебе великие познания Меня - Живого Бога, Который есть Бог,
для Которого нет ничего невозможного, Ко-
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торый проведет Свой народ через всё. Ибо
будут многие скалы непонятные, подъемы
для тебя непонятные и спуски будут настолько крутые, что тебе кажется, если посмотришь - то голова закружится. Но там
буду Я - Великий Господь и дам тебе видеть
такую тропинку узкую - она еле заметная, но
там надо будет идти шаг в шаг. И ты её увидишь - потому что Дух Святой поведет, ибо
это время, когда те, которые будут водимы
Духом Святым, которые всегда будут слышать Мой трубный зов, которых Я научил
слышать этот трубный зов – они будут понимать Мой голос и за ним пойдут. Ибо враг он очень и очень лукав, он принимает вид
Ангела света, и настолько будет переодеваться, настолько будет преобразовываться, и многие пойдут за этим светом, и будут
думать, что это свет, но это есть истинная
тьма погибели. А Я говорю тебе, народ Мой,
всё более и более возревнуй, чтобы ты был
Моим, чтобы ты был верным, чтобы ты был
всегда в чистоте и в святости. Возревнуй,
чтобы ты не грешил, но приходи ко Мне с покаянием, приходи ко Мне с исповеданием –
Я буду всё очищать - всё то, что ранее ты
даже оставлял, всё, что ты прятал. Народ
Мой, неужели ты не понимаешь, что от Меня
ничего нельзя спрятать? Лучше открой всё,
чтобы ты был свободен от греха, чтобы ты
был свободен от всякой тяжести, чтобы ничто не томило сердце твое, чтобы ничто не
томило душу твою, и ты мог идти и трудиться, и радоваться во Мне. Народ Мой, оттого
не имеешь более радости в Духе Святом, о
которой Я тебе говорю постоянно - оттого,
что не всё освобождено в сердце твоем и во
внутреннем твоем человеке. Потому не можешь воспеть в Духе хвалу, порой стоишь и
думаешь: «Как другой поет, что у него там
поется?», и порой в твоем сердце даже есть
противление. А Я говорю тебе, народ Мой,
сердце свободное от греха - оно возносит
хвалу в Духе Святом и льется эта река - река
Духа Святого из его сердца с радостью, потому что он радуется, что Я его освободил.
Народ Мой, Я тебя освободил от многих грехов и еще хочу более освободить, потому
всё приноси, всё складывай - и Я буду сжигать. Это будет костер Духа Святого и после
этого костра изольется дождь великий - это
будет дождь великого благословения для
того, чтобы Моя Церковь была приготовлена
и вошла в Обители Мои, и попала на вознесение - куда Я готовлю Свой народ избранный. И это есть избрание и это те, которые в
числе пяти мудрых дев, в которые Я хочу,
чтобы ты каждый попал. Потому торопись,
народ Мой, если будешь просить у Меня
силы, если будешь просить у Меня мудрости, если будешь прилагать усилия, если не
будешь грешить и будешь чист - разве что
может тебе помешать? И Моя сила Духа
Святого - она сможет всё более и более наполнять и преисполнять тебя. Не будешь
просто говорить человеческими языками, но
будешь говорить ангельскими языками Духа
Святого. Ибо как многие сейчас говорят человеческими языками и думают, что это Я, а
в них Меня давно нет, и они забыли даже каков этот голос. Но Я хочу, народ Мой, чтобы голос Духа Святого - Ангельский голос
всегда звучал из сердца твоего. И в соединении этого хора Ангельского пения в Духе
Святом - ты научился Меня прославить. И
настанет такой момент, что Я научу тебя, народ Мой, и ты будешь славить Меня в великой силе, в великой славе и будешь удивляться: «Господь, как Ты всё сделал с сердцем моим и с разумом моим, я бы этого никогда не смог сделать!» Народ Мой, без
Меня ты не можешь делать ничего, но стремись - Я могу всё, всё возможно Богу! Аминь.
Церковь «Вознесение» 20.05.2012
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«Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде,
дело решительное совершит Господь на земле» (Римлянам 9:28).
ПРИГЛАШАЕМ

Святое водное крещение – незабываемый праздник в жизни церкви.

Бог есть любовь

на
христианские
сайты Церкви
«Вознесение»:

(1 послание Святого Апостола Иоанна 4:8)

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

www.SlovoHrista.com
www.voznesenie.org.ua

Приглашаем вас на
Евангелизационное
Богослужение,
которое будет проходить
по адресу:
г. Овидиополь,
ул. Т. Шевченко, 205,
13-14 октября 2012 года
в 10.00 в Храме «Вознесение»

на этих сайтах вы можете прочитать все номера газет «Последнее
время» и «Последний призыв»,
прочитать, послушать, а также
скачать пророчества, которые Господь даровал в Церкви «Вознесение», а также на Евангелизационных служениях в с. Збуж,
Ровенской обл., и много другой
духовной информации.

Часы отбивают последнее время, последний призыв над землею звучит:
о грешник несчастный, оставь свое бремя,
не жди, когда голос любви замолчит! Покайся, и веруй в Иисуса Христа!
Билли Грэм сравнивает США с Содомом и Гоморрой

Знаменитый Евангельский
проповедник из США 93-летний
Билли Грэм опубликовал в интернете письмо к нации, в котором констатирует, что его страна все сильнее отходит от Бога.
Он начинает свое письмо
со слов своей ныне покойной
жены Рут, которая несколько
лет назад сказала, что «Если
Господь не накажет Америку, то Ему придется извиниться перед Содомом и Гоморрой» - городами из Ветхого Завета, уничтоженными Богом за
упорство их жителей в грехе.
«Миллионы
младенцев
были убиты в материнских
утробах, а нашу страну, кажется, по большей части, это не
заботит. Эгоистичное снисхождение к самим себе, гордыня
и отсутствие стыда в соделанном грехе - таковы сейчас сим-

волы американского образа жизни»,
- приводит слова
проповедника сайт
«Christian
Post».
Грэм привел несколько примеров
притеснения христиан в стране,
в частности, случай, когда служащим в полицейских
управлениях капелланам запрещалось произносить имя
Христа во время молитвы.
«Наше общество старается избегать любой возможности обидеть кого-либо, кроме Бога. Чем дальше мы отдаляемся от Бога, тем больше мир выходит из-под контроля. Мое сердце болит за Америку и ее обманутый народ»,
- признался автор письма.
В то же время, по его
мнению,
у
американцев
еще есть шанс покаяться и изменить образ жизни.
«Замечательная весть заключается в том, что Господь Бог милости, и Он отвечает на
покаяние. Во времена пророка
Ионы город Ниневия по силе
не имел себе равных, был богатым, беспечным и эгоцентричным. Когда Иона пришел в Ни-

Дорогой друг!
Приглашаем тебя и твою семью слушать Слово Божие –
Слово Истины и Жизни. Бог любит тебя. Он ждёт тебя!
Наш адрес:
Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Т. Шевченко, 205.
(среда - 17:00; пятница - 17:00; воскресенье - 9:00)
Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Портовая, 4.
(ежедневно в 20:00)
г. Одесса, ул. Кибальчича, 22, р-н «Ближние Мельницы»
(каждый вторник в 18:00)
Телефоны для справок: (04851) 3-51-59; (04851) 3-70-72
моб. тел.: (067) 265-07-45; (067) 257-05-25; (097)411-79-07

невию и провозгласил Божье
предупреждение, народ услышал и покаялся», - добавил он.
Как отметил председатель
Всемирного
Христианского
Совета Игорь Никитин, Билли Грэм неоднократно назывался одним из самых влиятельных людей Соединенных
Штатов. «Письмо проповедника к нации – это констатация
того, в каком состоянии находится страна, когда гомосексуальное лобби пытается извратить понимание основ мировоззрения американского народа, переживания о будущем
США, боль за свой народ. Давление сегодня происходит на
политические партии. Например, демократическую партию
США, включившую поддержку
однополых браков в свою политическую платформу. Давление на мировые бизнескорпорации. Участились случаи, когда христианская позиция компании приводит к ее
закрытию. В свете этого, заявление Билли Грэма – это призыв защищать христианство,
моральные и нравственные
принципы американской нации, человечества в целом».
Источник: invictory.org

Дорогой друг!
Возможно, сейчас в вашей жизни
много проблем, безвыходность. Возможно, вы везде видите трудности и не знаете, как можно получить свободу от них,
и есть ли выход вообще. Бог говорит: «Я
живу и также с сокрушенными и смиренными духом». Если вы можете смириться перед Богом, признать свою греховность, искренно покаяться и призвать
Господа, Он придет к вам. А когда приходит Бог, Он приносит свет, и всякая
тьма и хаос уходят прочь, а на их место в вашу жизнь приходит Божий порядок. Его настоящая жизнь может изменить вас и вашу семью, это реально.

Молитва покаяния
Отец Небесный! Я прихожу к Тебе
в молитве, сознавая всю свою греховность. Я верю Твоему Слову. Я
верю, что Ты принимаешь всякого,
приходящего к Тебе. Господи, прости все мои грехи, будь милостив
ко мне. Я не хочу жить прежней жизнью. Я хочу принадлежать Тебе, Иисус! Войди в мое сердце, очисти
меня. Будь моим Спасителем и Пастырем. Руководи моей жизнью. Я исповедую Тебя, Иисус Христос, своим Господом, благодарю Тебя за то,
что Ты слышишь мою молитву, и
я верой принимаю Твое спасение.
Благодарю Тебя за то, что Ты принял меня таким, какой я есть. Аминь.
Если вы искренно помолились этой
молитвой, Бог услышал вас. Любите Господа, служите Ему и читайте Его Слово. Найдите Церковь, где проповедуеться Евангелие Иисуса Христа, и начните посещать собрания верующих.

Дорогие братья и сёстры!
Свои заказы на получение газет «Последний призыв», пожелания, замечания, ваши свидетельства о действиях
Бога Живого в Вашей жизни, присылайте по адресу:
Церковь «Вознесение», ул. Т. Шевченко, 205;
пгт. Овидиополь, Одесская обл., 67801
Христианский Молодёжный Центр Церкви
«Вознесение», ул. Портовая, 4, пгт. Овидиполь,
Одесская обл., 67801
тел.: (067)257-05-25; (097)411-79-07; (04851) 3-51-59.

Иисус Христос сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто
не будет веровать, осужден будет»
(Марка 16:16). Крещение для христиан является
великим таинством. Оно символизирует смерть
и воскресение Христа, а также нашу «смерть»
для греха и наше воскресение для новой жизни: «Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить
в обновленной жизни. Ибо если мы
соединены с Ним подобием смерти
Его, то должны быть соединены и подобием воскресения» (Римлянам 6:3–5).
На основании Слова Божьего, в субботнее
утро, 4 августа 2012 года, близ г. Овидиополя,
Одесской области, состоялся праздник водного
крещения. В 10 часов утра члены Церкви «Вознесение» собрались на берегу Днестровского лимана для того, чтобы вместе прославить Бога.
В этот прекрасный день многие молодые братья и сестры заключили завет с Господом через водное крещение, пообещавши Ему служить
доброй совестью. Эти люди поверили в Иисуса, как в своего Господа и Спасителя, и приняли для себя решение — верно служить Ему. Они
умерли для греха, и теперь у них начинается новая жизнь. Сам Бог будет вести их и помогать
во всем. У каждого из них будут взлеты и падения, победы и неудачи, радости и печали, но Господь всегда будет с ними. Пастор Церкви «Вознесение» Киценко В. Т. сказал слова наставления: «Никто не может похитить вас из руки Божией. Познавайте Бога, любите Дух Святой. Библию поставьте на видное место, чтобы она была
всегда перед вами, напоминая вам о сегодняшнем дне. Пусть она не пылится в ваших домах, но
будет протертой от постоянного чтения. Помните - Церковь является частью вашей жизни. Не
позволяйте дьяволу обманывать вас. Возрастайте духовно. С водного крещения все только начинается. Пастор подчеркнул, что водное крещение – это не просто обряд или церковная традиция, это серьезное решение, которое определяет

направление всей дальнейшей жизни человека.
Именно поэтому его необходимо принимать в сознательном возрасте, а не в детстве. Он привел
в пример Иисуса, Который крестился в воде, сказав, что этим «надлежит исполнить всякую правду». Именно с момента водного крещения началось служение Иисуса на этой земле.
После коротких слов наставления, служителя Церкви «Вознесение»: пастор Киценко В.Т. и диакон Фраймак А.И. вошли в воду
вместе с крещаемыми для совершения самого акта крещения. Погруженные в воду и пообещавшие Богу служить в доброй совести,
испытали много необычных и возвышенных
чувств, улыбка радости и счастья еще долго озаряла их лица. Несмотря на жаркую погоду, все было устроено Богом. Крещаемые и
все присутствующие получили особую благодать Божию в этот день. Братьев и сестёр наполняла великая радость и любовь к Богу.
После торжественной части, верующие не
спешили расходиться. Они поздравляли друг
друга, дарили цветы, фотографировались.
На воскресном служении члены Церкви поздравили и благословили крещаемых, каждому
торжественно были вручены Библии и свидетельства о водном крещении. Вечная слава Богу
Живому: Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

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

C
M
Y
K

¹3 2012ã.
Ãàçåòà èçäà¸òñÿ çà ñ÷¸ò äîáðîâîëüíûõ
ïîæåðòâîâàíèé è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
áåñïëàòíî

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Êèöåíêî Âëàäèìèð Òðîôèìîâè÷
Ðåäêîëëåãèÿ ãàçåòû:
Бурдейная Ñ.È.
Кривошеева Í.À.
Подзолкова А.А.
Дидурик В. А.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå íàïå÷àòàííîãî
ìàòåðèàëà íåñóò àâòîðû ñòàòåé.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû îñòàâëÿåò çà ñîáîé
ïðàâî íà ðåäàêòèðîâàíèå è ñîêðàùåíèå òåêñòà.
Âñå ïðèñëàííûå ìàòåðèàëû íå ðåöåíçèðóþòñÿ
è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ïåðåïèñêà ñ ÷èòàòåëÿìè âåä¸òñÿ òîëüêî
íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû.
Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ òî÷êîé
çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Àäðåñ ðåäàêöèè:
óë. Портовая, 4,
ã. Îâèäèîïîëü,
Îäåññêàÿ îáëàñòü,
Óêðàèíà
èíä. 67801
òåë.: (067)257-05-25; (04851)3-51-59
E-mail: mcvoznesenie@mail.ru

www.Slovo-Hrista.com.ua

3 (3) 2012 Íàøà öåëü - âî èìÿ Èèñóñà Õðèñòà ïîñåÿòü Ñëîâî Áîæиå â ñåðäöå êàæäîãî ÷åëîâåêà.

Ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû – Церковь «Вознесение»
ìîá. òåë.: (067)257-05-25
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè:
Серия ÎÄ № 615 - 486 - р îò 06. 03. 2012.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «ÂÌÂ»
ïð-ò Äîáðîâîëüñêîãî, 82/à,
ã. Îäåññà
Çàêàç ¹ 1…
Òèðàæ: 20 000 ýêç.

