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

www. Slovohrista.com

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

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос
дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый!
(Книга пророка Софония 1:14)

Кто такой Иисус Христос?
Дорогой друг! Задавал ли ты себе вопрос:
кем для тебя является Иисус Христос? Знай,
твоя земная и вечная жизнь зависят от ответа на этот вопрос. Многие люди даже стесняются говорить об Иисусе Христе - для них это
«не модная тема». У многих людей разговор
об Иисусе вызывает раздражение и неверие,
потому что не стремились в своей жизни Его
познать. Но многим приходилось слышать от
проповедников о вечной жизни, об аде и рае,
о Том, Кто прощает грехи, распределяет людей на верных и неверных и определяет вечную участь для каждого: для одних – вечное
блаженство, для других – вечное осуждение.
Каждый человек, живущий на этой земле, в кого-то или во что-то верит. Независимо от того, насколько он предан своей религии, обязательно отметит, что нигде и никогда не было ни одного человека, подобного Иисусу из Назарета. Иисус полностью
изменил ход истории человечества. Если
бы Иисус Христос не пришёл на эту Землю, то грех уничтожил бы всё человечество.
По замыслу Божьему все события, происходящие в нашей жизни, исчисляются со
дня рождения Иисуса Христа. Каждое исчисление в нашей жизни свидетельствует о
том, что около 2012 лет тому назад, на земле жил Иисус из Назарета. Сокращение «до
Р.Х.» означает «до Рождества Христова»;
сокращение «от Р.Х.» – «от Рождества Христова». Иногда вместо «от Р.Х.» используется латинское выражение «anno Domini»,
что значит по-русски «год Господень».
За сотни лет до рождения Христа в Библии были записаны слова пророков Израиля, предвещающих Его пришествие. В
Ветхом Завете, который писался многими
людьми на протяжении более 1500 лет, содержится 300 с лишним пророчеств, описывающих Его пришествие. Все эти пророчества, включая Его чудесное рождение, Его святую жизнь, множество сотворённых Им чудес, Его смерть и воскресение, вознесение на Небо - исполнились.
Жизнь, которую вёл Христос, чудеса, которые Он творил, Его слова, Его смерть на Кресте, воскресение и вознесение на небеса –
всё это указывает на тот факт, что Он был не
просто человеком, а Богочеловеком. Иисус
говорил: «Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только чрез
Меня» (Иоанна 14:6); «Я есмь дверь: кто
войдет Мною, тот спасется, и войдет, и
выйдет, и пажить найдет» (Иоанна 10:9);
«…Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Иоанна
11:25); «Я есмь хлеб жизни» (Иоанна 6:35).
«Вот, гряду скоро, и возмездие Мое со
Мною, чтобы воздать каждому по делам
его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр.22:12-13)
Иисус Христос - Спаситель мира. Он - Сын
Божий и наш Искупитель. Иисус страдал и
был распят за грехи мира, Он открыл путь к
спасению всем, кто оставил свои грехи, обратился к Богу с искренним покаянием и полуC чил прощение. Только Его милостью и благоM датью мы можем быть спасены от вечной поY
K

гибели. Он - Единственный Путь, по которому мы можем прийти к Небесному
Отцу. Эти события называются Искуплением. Кратко говоря, Иисус Христос
спас нас от греха и смерти. Поэтому Он
воистину наш Спаситель и Искупитель.
Бог никого насильно не заставляет служить Иисусу Христу. Он никогда ничего не делает вопреки воле человека: «Вот Я стою у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет Мне дверь, Я войду к тому человеку…» (Откровение 3:20). Исходя из
этого, мы видим, что Христос ожидает от каждого личного решения: если
ты услышишь Его зов и откроешь сердце, то Он войдёт в твою жизнь и преобразит её, а если не откроешь, - то
ты потеряешь самую большую ценность – твоё спасение. Бог хочет, чтобы
«все люди были спасены и пришли
к познанию истины» (1Тимофея 2:4).
Во все времена каждый человек, живущий на этой земле, богат он или беден – непрестанно нуждается в Господе. Люди принимают очень много негативной информации через общение друг с другом на улице, на работе,
в доме. Они слышат о кризисе, о неудачах правительства, о новых неизлечимых болезнях, об ужасных преступлениях, аморальности в обществе,
о распадах семей, детской преступности, частых войнах и конфликтах, катаклизмах в природе - ураганах, землетрясениях, наводнениях. Люди ропщут и всем недовольны. Почему? Потому что в их жизни нет Того, Кто приносит уверенность, безопасность, исцеление от всех болезней, радость и
даёт утешение и помощь во всех трудностях, и главное - спасение души. Это
- Сын Бога Вселенной - Иисус Христос.
В Библии о нашем времени и о людях последнего времени сказано так:
«И еще знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут
любить только себя и деньги. Будут
хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны, в душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые,

они будут любить удовольствия больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее
внутреннего смысла.
Держись от них подальше» (2Тимофея 3:1-4); «Когда услышите о ближних и дальних войнах, не пугайтесь: так и должно быть. Но это еще не конец.
Восстанет народ на народ и
царство на царство, землетрясения будут во многих местах, будет голод. Это только родовые схватки. Предаст
смерти брат брата и отец –
свое дитя, дети пойдут на родителей и будут их убивать»
(Марка 13:7;8;12); «будут великие землетрясения, будет мор
и голод во многих местах, а в
небесах страшные явления
и великие знамения» (Луки
21:11). Эти слова были написаны 2000 лет назад. Но это не Божий план для людей, чтобы они
не любили друг друга, проявляли зло и ненависть друг к другу.
Люди сами выбрали такой путь.
И всё это происходит из-за недостатка любви к Богу в сердцах людей. И источником всех
бед и несчастий в жизни человека является дьявол. А Божий
план для людей - это жизнь,
радость, любовь и счастье.
Спасение души – должно
быть самым важным вопросом в жизни каждого человека. Свобода от атеизма, данная нам Богом, даёт каждому
из нас благоприятное время и
возможность для спасения наших душ. Но Иисус Христос доступно для человеческого понимания, всем слышащим и читающим Слово Божье, ясно сказал, что спасение души возможно только через осознание своей греховности и искреннее непритворное покаяние: «если
не покаетесь – погибнете».
Дорогой друг! Пришло твоё
время сделать главный выбор
в твоей жизни. Покайся! Возлюби и прими верою в сердце Бога Отца, Сына и Святого Духа. Оставь свою греховную жизнь, возьми в руки Книгу Библию и попроси Святого Духа, чтобы Он открыл тебе
Иисуса Христа. Найди Церковь,
где Слово Божие проповедуется ясно, на доступном языке, в
полноте, где Дух Святой трудится через Своих верных ставленников, и если будешь Богу верен до конца, то спасёшься
ты и весь дом твой. Аминь.
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Израиль - мировые часы
День молитвы за мир в Иерусалиме – молитвенная кампания, в которой участвовали 175 стран и 300 тысяч Церквей по всему миру. Она проходит каждый год с 2002 года в
первое воскресенье октября.

Михаил Паночко рассказал, когда в Украину придёт
пробуждение

Старший епископ Церкви христиан веры Евангельской Украины (ЦХВЕУ) Михаил
Паночко
убеждён,
что в страну скоро придёт духовное пробуждение.
invictory.org.
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Свидетельство Игоря Савчука
Я очень хотел, чтобы Господь крестил меня Духом Святым... Просить
Господа об этом крещении мне было
рано. Ведь я на тот момент ещё не принял водного крещения и даже не понимал, зачем оно нужно. Но я начал просить Господа: «Боже, крести меня Духом Святым! Водное крещение я приму обязательно. Мне нужно только понять: что это и зачем это нужно…»
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Пророческое слово Господа в с.Збуж

«...Свет Господень не может проникнуть, потому что покрывало греховности и обрядов ныне покрывает головы, а нужно, чтобы головы были помазаны свежим елеем. И многие примыкаются к разным обозам и своё слово вставляют там, где не нужно. А нужно отвечать словом от Духа
Святого. Слова Писания должны быть на устах твоих»
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Пророчество в Церкви «Вознесение» :

«Я желаю видеть народ Свой трудящимся, совершающим труд Господень. Ибо таковые отдохнут в покоях
Моих, у груди Моей – те получат покой! И если ты, народ Мой, не можешь
сегодня сосредоточиться на горнем,
если ты сегодня не внимателен к
Слову Моему - что может совершать через тебя Господь?»
«Настоящий человек тот, кто живёт для Христа. Для меня было очень важно обрести
мир со Христом. Жизнь может прерваться во
мгновение ока, и тогда уже слишком поздно
принимать Божий дар спасения»

Чак Норрис

американский киноактер
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Признаки и знамения второго славного пришествия нашего Господа Иисуса Христа
Михаил Паночко рассказал, когда в
Украину придёт пробуждение

В октябре прошёл День молитвы
за мир в Иерусалиме

Почему на планете каждый день
умирают 19 тысяч детей?

Старший епископ
Церкви
христиан
веры евангельской
Украины
(ЦХВЕУ)
Михаил
Паночко
убеждён, что в страну скоро придет духовное
пробуждение, - сообщает Христианский Мегапортал
invictory.org.
«Господь
Иисус
сказал, что Царство Божие не приходит заметно, оно
внутри вас. Также и пробуждение является личным,
оно внутреннее и глубокое. Я лично его пережил в 1974
году и сегодня благодарю за Его неизреченный дар. Я
благодарю, прежде всего, за личное пробуждение каждого человека, к которому мы, христиане, смогли донести истину о его важности. Уже сегодня оно здесь,
и действует, но мы ожидаем невероятно мощного Божьего движения в Украине. И такое пробуждение скоро
придёт! Я в этом глубоко убеждён!», - отметил епископ.

«Просите
мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие
тебя!»(Пс.
121:6) Эта молитва показала
жителям Иерусалима,
что
они не одни, а
также дала возможность, по
мере того, как
христиане по всему миру выражали любовь, поддержку и
желание увидеть мир в Иерусалиме и на Ближнем Востоке, прийти столь необходимому для страны исцелению».
День молитвы за мир в Иерусалиме – молитвенная кампания, в которой участвовали 175 стран и
300 тысяч Церквей по всему миру. Она проходит каждый год с 2002 года в первое воскресенье октября.
invictory.org

Количество детей в возрасте до
пяти лети, которые умирают каждый год по всему миру, упало в 2011
году ниже 7 млн. И все равно около 19 000 мальчиков и девочек каждый день уходят из жизни из-за причин, которые можно предотвратить.
По
данным
Детского
фонда ООН, три четверти всех детских смертей были зафиксированы в центральных районах Африки и Южной Азии. Более половины этих смертей произошли из-за пневмонии и диареи, на долю которых в целом приходится до 30% всей детской смертности в мире. Наиболее плачевна ситуация в этом плане обстоит в Конго, Индии, Нигерии и Пакистане.
Дети из бедных, маргинальных семей, проживающих в
странах третьего мира, чаще всего умирают, не достигнув
пятилетнего возраста, - отметил исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк. Между тем, эта детская смертность вовсе не является неизбежной, и малышей можно
было бы спасти с помощью вакцин, адекватного питания,
элементарного медицинского ухода и материнской заботы.
medikforum.ru

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло
на крайнем западе Индонезии

Наводнения в Пакистане,
78 человек погибло

Тайфун «Санба» в Южной Корее

В Баои (Индонезия)
произошло
землетрясение, магнитудой 5,4
балла по используемой индонезийскими сейсмологами шкале Рихтера
у северо-западного
побережья острова Суматра, - сообщили в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ) Индонезии.
Эпицентр подземного толчка находился в 290 километрах к северо-западу от самого западного населенного пункта Индонезии - города Сабанг в провинции Ачех. Очаг землетрясения залегал на глубине 63
километров под поверхностью Индийского океана.
Индонезия находится в самой сейсмически активной
зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического
разлома). В этом районе земного шара располагаются
самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью 7 сантиметров в год.
РИА Новости
01.10.2012

Жертвами
наводнений в Пакистане за три дня стали
78 человек, десятки получили травмы.
Сильные
дожди,
шедшие в восточной
и южной частях Пакистана в течении последних нескольких дней, вызвали быстрый подъём воды в местных реках и водоёмах. Потоки воды наполнили улицы и дороги, затопили низинные
участки с жилыми домами, повредили и выкорчевали деревья, вывели из строя систему электроснабжения. Список пропавших без вести, как на северо-западе, так и на востоке, юге и северо-востоке
страны постоянно увеличивался. По словам представителя национальной службы по преодолению
последствий стихийных бедствий Иршада Бхатти (Irshad Bhatti), в результате наводнений не менее 1,6 тысячи домов оказались разрушенными.
По данным местных СМИ, наиболее сильно пострадали провинции Пенджаб, Синд и Белуджистан.
Франс Пресс
12.09.2012

Мощный
тайфун
«Санба» достиг территории Южной Кореи, было эвакуировано десятки тысяч человек.
По данным центра слежения и прогнозирования тайфунов в Токио, максимальная скорость ветра в центре «Санбы» составляла 50
метров в секунду, с порывами до 70 метров в секунду. «Санба» уже на грани превращения в супертайфун
- в этот класс тайфуны переходят, когда максимальная скорость ветра в них составляет 51 метр в секунду.
17.09.2012

В Австралии засняли огненный смерч высотой
30 метров
Горящий столб возник недалеко от города Алис - Спрингс,
Австралия. Рядом находившаяся съёмочная группа в изумлении наблюдала за горящим торнадо около 40 минут.
Обычно огненный торнадо наблюдается в течении 2-3 минут. Тем более странно, что торнадо образовался в полный штиль
при температуре +25 градусов в совершенно тихий день.
ura-inform.com
19.09.2012

Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?

В Деянии Святых Апостолов рассказывается удивительная история о рождении знаменитой Первоапостольской
Церкви Иисуса Христа в городе Ефесе.
«Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя [там] некоторых
учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух
Святый. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил
крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они
крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил
на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить
[иными] языками и пророчествовать. Всех их было человек
около двенадцати» (Деяния 19:1-7). Эти, любящие Бога, верующие из Ефеса искренно ответили Апостолу Павлу: «мы даже
и не слыхали, есть ли Дух Святый». Сразу же следует заметить,
что эти события произошли в г.Ефесе спустя 25 лет после Дня Пятидесятницы – Сошествия Святого Духа на землю (Деяния 2:4).
И сегодня, как набат по всему лицу Земли, всем людям разных конфессий, с разным уровнем веры в Иисуса Христа, задается этот
особо значимый вопрос жизни: «приняли ли вы Святого Духа, уверовав?».
Как печален и страшен тот факт, что в 21 веке н.э. есть
люди и целые конфессии, которые считают себя глубоко верующими в Бога Отца и Его Сына, но в то же время через
свою религиозность, обрядность, самоправедность и незнание, не приняли Святого Духа, искренне не уверовав в Него.
На протяжении всего Священного Писания Святой Дух открывается нам как Личность, как Бог, имеющий собственную индивидуальность. Он – Божественная Личность, точно так же, как
Отец и Сын. Поэтому мы никогда не должны думать о Святом
Духе, как просто о каком-то влиянии, воздействии или силе. У
Него есть личностные качества: Он мыслит, чувствует (Римлянам 8:21; 15:30), имеет волю и решает (1Коринфянам 12:11),
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способен любить и разделять общение. Он был послан Отцом
по молитвам Иисуса Христа, чтобы привести верующих в близкое присутствие и общение с Ним ( Иоанна 14:16-18,26). В свете
этих истин мы должны подходить к Нему, как к Личности и расценивать Его, как бесконечного Живого Бога в наших сердцах, достойного нашего поклонения, любви и подчинения (Марка 1:11).
Нам очень важно знать о действиях (делах) Святого Духа.
Наш Господь Иисус Христос сказал: «И Я умолю Отца, и даст
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоанна 14:16-17); «Утешитель же, Дух
Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоанна14:26).
Святой Дух осуществляет наше спасение, Он с нами пребывает и в нас будет, обличая нас в грехе, Он – наш Божественный Учитель, наставляющий нас на всякую истину, открывая нам Иисуса Христа, и направляя нас к близкому общению и единству с Ним (Иоанна 14:16-18; 16:14). Он постоянно свидетельствует нам о подвиге Иисуса на Голгофе, прославляет Его; говорит нам, что услышит на Небе; возвещает нам будущее и влагает нам в сердца Божью любовь (Ионна 15:26;16;23;14; Римлянам 5:5); даёт нам новое рождение, радость, утешение и помощь (Иоанна 3:3-6; 14:16; 1Фессалоникийцам 1:6) и соединяет нас с Телом Христа ( 1Коринфянам 12:13).
При обращении мы, как верующие, принимаем Святого Духа
и становимся причастниками «Божеского естества». «Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и
в душах ваших, которые суть Божии»(1Коринфянам 6:19-20).
Святой Дух осуществляет освящение. При обращении Он поселяется в сердцах верующих, и они подвергаются Его освящающему воздействию (Римлянам 8:9; 1Коринфянам 6:19). Обратите внимание на то, что именно делает Дух Святой после того,

как поселяется в нас. Он освящает нас, т. е. очищает, ведёт, направляет и побуждает нас жить святой жизнью, освобождая
нас от рабства греха (Римлянам 8:2-4; Галатам 5:16-17; 2Фессалоникийцам 2:13). Он свидетельствует нашему духу, что мы
дети Божьи (Римлянам 8:16), помогает нам поклоняться и служить Богу в Духе и истине (Деяния 10:46), в нашей молитвенной жизни ходатайствует за нас, когда мы взываем к Богу (Римлянам 8: 26-27). Он производит в нас качества характера Христа, которые прославляют Его (Галатам 5:22-23; 1Петра 1:2).
Святой Дух осуществляет служение, давая верующим силу
служить Богу и свидетельствовать людям. Эта работа Духа
Святого связана с крещением Духом или полнотой Духа. Когда мы принимаем крещение Духом, мы получаем силу свидетельствовать о Христе; действенно, успешно трудиться в Церкви и нести Его Слово и любовь в мир (Деяния 1:8). Мы получаем то же Божественное помазание, которое сошло на Христа (Иоанна 1:32–33 ) и на учеников (Деяния 2:4); и можем во
славу Бога творить дела, указанные в Книге Деяний (2:43;
3:2-8; 5:15; 6:8; 10:38). В церковном служении Бог даёт духовные дары членам Церкви, которые об этом ревнуют, чтобы назидать (строить) и укреплять её (1 Коринфянам 12-14). Эти
дары – проявления Духа через отдельных людей, через которых проявляется вера, действующая любовью. Истина и праведность Христа становится реальными в общении верующих
для общего назидания и спасения (1 Коринфянам 12:7-11).
Святой Дух осуществляет объединение верующих в единое Тело Христа (1Коринфянам 12:13), пребывает в Церкви (1Коринфянам 3:6), созидает её (Ефесянам 2:22), вдохновляет её служение Богу (Филиппийцам 3:3), направляет её миссионерскую деятельность (Деяния 13:2-4), помазывает её тружеников (Деяния 20:28), даёт Церкви дары (1 Коринфянам
12:1-11), помазывает её проповедников (Деяния 2:4; 1Коринфянам 2:4), хранит благую весть от заблуждений и искажений
(2 Тимофея 1:14) и ведёт Церковь к праведности (Иоанна 16:8;
1Коринфянам 3:16; 6:18-20). (Продолжение статьи на 3 стр.)
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Очень важно для всех нас уразуметь стихи Священного Писания: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не
имеет, тот [и] не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Римлянам 8:8-11).
Святой Дух даёт нам силу побеждать грех (дела плоти), жить
для правды. И когда мы умрём, то Он воскресит наше смертное
тело и преобразит его так, что оно будут сообразно славному
Телу воскресшего Иисуса Христа и Своею силою вознесёт нас
навсегда к Себе (Филиппийцам 3:20-21). Вечная слава нашему
Богу Отцу через Иисуса Христа за посланного нам Святого Духа!
Это Божий план, чтобы Дух Святой жил в нас; чтобы все христиане переживали крещение Святым Духом; молились в Духе
Святом; были водимы Святым Духом; достигали святости; взращивали плоды Святого Духа; действовали в дарах Святого Духа;
несли по всей земле в силе Духа Святого знамя любви и проповедовали своей жизнью Евангелие; чтобы тела их были воскрешены из мёртвых Духом Святым и преображены в новые бессмертные тела, а если достигли дня всеобщего восхищения Церкви,
то сразу же преображены и вознесены на Небо к Иисусу Христу.
Все эти действия Святого Духа взаимосвязаны, дополняют
друг друга, не могут противоречить друг другу и не могут существовать порознь. Мы не можем жить полнотой новой жизни во
Христе, проявлять праведность, как образ жизни, иметь силу
свидетельства о нашем Господе и общение с Его Телом, если
одного из этих составных в нашей жизни недостаёт. Можно переживать либо все эти составные, либо не иметь ни одного.
К примеру: истинное крещение Святым Духом не может производить в нас свой труд без силы Духа Святого, производящего в нас праведность и ведущего нас к познанию и принятию библейской истины об искупительной Голгофской жертве Иисуса
Христа. Таков план Бога - Творца Вселенной, чтобы Дух Святой
действовал через всех верных последователей Иисуса Христа.
Продолжая исследовать Священное Писание, в частности 19
главу книги Деяния Святых Апостолов, мы читаем, что в г. Ефесе
были и некоторые «верующие», которые не верили словам Апостола Павла, не принимали учение об Иисусе Христе и Святом
Духе (о чём говорил Апостол Павел), а ожесточились и злословили путь Господень. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии
Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников, и ежедневно проповедывал в училище некоего Тиранна» (Деяния 19:8-9). Для всех в синагоге был очевидным тот факт, что эти некоторые «верующие» не были научены истинному пониманию служения Богу. Они отвергли и
возмутились против действий Бога Живого. Слово Божие таких
строго предупреждает: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам
воевал против них» ( Исаии 63:10). Даже за невнимательность
к действиям Божиим предусмотрено наказание: «За то, что они
невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он
разрушит их и не созиждет их» (Псалтырь 27:5). Да явит Господь к нам Свою великую милость, простит нам все грехи невнимательности в жизни нашей к Его действиям и к делу Его святых,
пронзённых рук. Да даст нам Господь великую любовь Христову,
Его страх, мудрость, благоговение и силу Святого Духа, чтобы в
точности исполнить всё то, что Бог говорит нам через Священное Писание, пророчества и откровения в это последнее время.
Как мудро поступил Апостол Павел: отделил верных от неверных и около двух лет учил способных людей принять это здравое учение, так что все жители Асии слышали весть о спасении. В то же время: «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела
его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили
из них» (Деяния 19:11-12). Вопрос: если бы Павел не отделил
этих верных учеников, которые приняли Святого Духа, уверовав в Него, от тех, кто ожесточились и не верили да и еще злословили путь Господень, могло бы Слово Божье в полноте Духа
Святого быть проповедано во всей Асии; получили бы эти многие страждующие больные исцеление и освобождение от сатанинских духов? Как в прошлом, так и в нынешнем 21 веке сатана через своих слуг все делает для того, чтобы люди не доверяли Святому Духу, Его дарам. Верующие, водимые Святым Духом, слышат голос Божий, принимают от Господа пророчества,
откровения, видения, молятся о крещении Духом Святым, об
исцелении, освобождении людей от дьявольской зависимости.
Для многих большим преткновением есть тот факт, что
верующие в Иисуса Христа (особенно пятидесятники) молятся Богу на иных языках. Но этот дар - великое благословение для человека. Наш Бог через Святое Писание обещает всем, кто отвратился от своих грехов, искренне принял
верою в своё сердце Иисуса Христа, что Его Дух сойдёт на
них и Его слова будут течь из верующих, как реки воды живой (Иоанна 4:14). Можно привести множество примеров, подтверждающих, что Бог искренне верующих в Иисуса Христа ( из всех племён и народов) через возложение рук крестил Духом Святым со знамением говорения на иных языках.
Книга Деяний Святых Апостолов открывает нам дар говорения на иных языках - как знамение о крещении Святым Духом.
Говорение на иных языках есть предусмотренная Богом норма,
и является одной из видов молитв. Бог через Апостола Павла открыл тем, кто ревнует о крещении Духом Святым великую тайну:
«… никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом,
как только Духом Святым» (1Кор.12:3);
«Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а
Богу; потому что никто не понимает [его], он тайны говорит духом»(1Коринфянам 14:2). Дай Бог, чтобы все уразу-

стол Павел велико благодарил нашего Создателя за то, что
Он дал ему этот святой дар, и он более всех говорил языками.
А у тебя как обстоит дело с молитвой к Богу на иных языках?
Со дня Пятидесятницы – дня Сошествия Святого Духа на
Землю, и через все века продолжается победоносное шествие
Духа Божьего по всей земле. Миллионы и миллионы верующих в Иисуса Христа, которые искренне уверовали во Святого Духа, Бог Отец крестил Духом Святым со святым знамением говорения на иных языках, дал им Его Дары и силу, чтобы
свидетельствовать всем людям о славной победе нашего Господа Иисуса на Голгофском Кресте над диаволом, смертью,
адом и свидетельствовать о жизни вечной в Царстве Небесном.
Но очень печально видеть и осознавать, что сегодня встречаются ещё те, «так называемые христиане», которые отвергают действующего Духа Божьего через пророчества, откровения, видения, молитвы на иных языках и запрещают другим христианам. Велико долготерпение Божие для таковых, но недолго быть Духу Божию в пренебрежении. Апостол Павел в Послании к Римлянам свидетельствует: «Ибо
не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос чрез меня, в покорении язычников вере, словом и делом, Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика» (Римлянам 15:18-19 ). Так в своё время, невзирая на лица, на все
противодействия врагов, служил Богу Святой Апостол Павел,
неся с великой верой и любовью благую весть всем людям.
Дорогие братья и сёстры по единой вере в Господа нашего Спасителя Иисуса Христа! Враг душ человеческих - диавол
много сделал для того, чтобы разъединить христиан, их семьи; посеять вражду между верными Богу. Да запретит ему Господь впредь это делать! Господь создал Церковь Свою, и врата ада не одолеют её никогда! Давайте искать не своего, руководствоваться не личными амбициями, не превозноситься
друг над другом своими пониманиями и знаниями Слова Божьего, а искать того, что служит ко взаимному назиданию, разумея
то, что знание надмевает, а Дух животворит. Только Дух Святой
поможет познать Истину, верно понимать и исполнять всё Слово Божие; укрепит, проведёт через все жизненные обстоятельства, защитит от всякого зла и в своё время вознесёт к Господу Иисусу Христу нас и наши семьи. Вечная Ему за это слава!
Каждому из нас предстоит ещё великий труд над своим
сердцем, характером, разумом, чтобы очиститься от всех тайных и явных грехов, от всякой скверны плоти и духа, достичь
совершенства, стать мужами веры; противостать и победить
в тесном союзе с Духом Святым все козни диавола через начальства, власти, мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных, и свободно с плодами Святого Духа войти в
Царство Небесное. И в этом нам может помочь только Великий Бог – Отец, Сын и Дух Святой! «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою,
по [учению] Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию» (Римлянам 15:5-7). В Слове Божием не сказано, о чём пророчествовали те 12 верных учеников
из г. Ефеса, которые были крещены Духом Святым; не сказано, о чём пророчествовали 4 дочери диакона Филиппа и многие
другие новозаветные пророки, но великое благодарение Богу,
мы сегодня имеем реальную возможность услышать и прочитать то, что Дух Святой сегодня говорит через своих пророков
для всех христиан, живущих в нынешнее время на этой земле.
Предлагаем вашему вниманию на основании полного Евангелия
вникнуть и порассуждать над этим пророческим Словом от Господа:
«Приготовилась ли ты, Невеста Моя? Поэтому, прими милость Мою и в это время – Моё благословение. Время свободы отведено тебе, Церковь, но праздно, очень
праздно летит. Скоро оно придёт к закату. А впереди – порог испытания. Подготовилась ли ты, Невеста Моя, к этому дню проверки? Я буду проверять тебя и ты будешь сдавать экзамен: как любила, как молилась, как исполнялась
Духом Святым, прирастала ли к земле или к небесам?..
Пиры прекратятся, народы замолкнут, Невеста войдёт в дом Жениха бесшумно. Обилие исчезнет. Полки опустеют, не помогут талоны. Трупами будет устлана земля. И на ней будет мор. И будет великое испытание! Подготовилась ли ты встречать это время? Все ждут благословения и охраны для жизни своей, но заработал ли ты
эту охрану? Собираешь ли ты благодать Мою? Покрывал ли ты любовью недостатки других? Открывал ли ты
небеса молитвою? Веровал ли ты Духу Святому? Войдёшь ли ты в Святое-Святых? Поправил ли ты светильник
свой? Есть пока ещё время, но оно пройдёт очень быстро.
Мрак захватит всю землю и ужас – народы будут волосы на себе рвать. Не будут знать куда деться. Города предам забвению. Многие города и селения не узнаете – всёмели эту Божию истину и при полном послушании и руковод
будет перерыто. Аминь. - говорит Дух Святой. Потому от
стве Святого Духа все сохранили до конца веру в Живого Бога
дней свободы до дней испытания – короткое время. Опять
и, победив на своём жизненном пути всё неверие и искушелагеря и тюрьмы заполнятся народом Моим. Будут брать
ние, вошли в небесные обители. Великий муж Божий Апо-

с дороги, будут брать с работы. Многие в семьи не вернутся. Уйдёт из семьи хозяин и домой не вернётся. Это – долина испытания. Многих поведу для свидетельства, но многих также поведу, чтобы поверили в Мою благодать. Если
в свободные дни, когда были небеса открыты и ты не верил Духу Святому, то там заставлю верить. Голод постучится в каждое окно, и тогда нужно будет веровать, молиться, исполняться Духом Святым и покрывать всё любовью. Но, возможно, для многих будет уже поздно – многих буду отзывать неожиданно. Не посмотрю на состояние семьи, не посмотрю, что семьи большие, подготовлю и переселю в Небо. Долину испытаний способны не
все пройти, поэтому многих буду отзывать. Небеса окрыляют надеждой, но верным Я открываю истину. Аминь.
Исправляй положение, паства Моя, пока держит открытыми Небеса Великий, живущий во веки Господь. Аминь.
Небеса ждут благодарности. Вопросов и проблем
бесконечно много: помоги, исцели, благослови, сохрани, открой, скажи, поведи, выведи, разреши выехать и другие. Сплошные проблемы, а где же благодарение за Святую Кровь, за Воскресение, за Небеса открытые, за тайну благословений? Научись, народ Мой, за всё благодарить без ропота и сомнения.
Пройду Сам. Воздух и вода будут заражены. Всюду хлеба не станет. Только верные будут иметь пропитание на самое мрачное время. Но сегодня ещё можно приблизиться ко
Мне. Ещё можно поправить положение и взыскать Господа.
Верных и взирающих на истину проведу через трудности.
И скажу ещё многим – есть милость от Господа и время не
опоздало! Всякое будет: там взрывы, там несчастья, там затопления, там землетрясения. А из твоих уст, народ Мой, не
должно быть ни ропота, ни сомнения. Это – Мои суды проходят по земле и многие увидят и убоятся, а ты научись благодарить. Ибо правда Моя есть основание истины. Аминь.
Написано в Слове Моём: Я посылаю вас как овец среди волков. Народ Мой забыл это слово, ходит среди мира с
высокомерием. Ведут себя вызывающе перед начальствующими. Неправильно пользуются свободой, данной Господом. Не употребляют её для спасения души. Возомнил народ о себе, что он поставлен высоко. Свысока смотрит на
бывших гонителей своих. За то, - говорит Господь, - во время наступающего гонения, насколько народ превышал меру
свою, настолько гонители будут превышать жестокости.
Это будет допущено Господом. Не будет жалости к больным,
старым и малым. Особенная жестокость будет к женщинам,
безмерно украшающим себя и хвалящимся плотью своей.
Руками гонителей буду наказывать народ свой. Они не
будут соблюдать законы, ими же придуманные. Как цепной пёс, долго не видевший свободы, но зная, что скоро
будет отпущен, ждёт своего времени с нетерпением, так
и гонители ваши ждут, когда Я дам доступ к народу Моему. Гонители говорят: «Христиане обнаглели и распространились повсюду. Они в наших клубах. Что они сделали с нашей культурой? На работах наших хотят командовать нами, хотят быть выше нас и сделать покорными себе. Исправим их, уничтожим их литературу, зароем их живыми». Как без жалости истребляются бродячие
псы, - так желают они обращаться с народом Моим. Аминь.
Кто ныне ходит чисто пред лицом Моим, тот и тогда будет иметь поддержку, и будет пользоваться милостью
Моей. А кто ныне отделился от Меня, ходит кривыми путями, своенравно, тот будет пожинать плоды свои. Некоторые из народа Моего своим начальником избрали диавола. Потому войны идут в церквах. Нет покорности в народе. Служители Мои унывают и вопиют ко Мне. Многие из народа Моего, отступив от заповедей Моих, утешают себя обманом, что всё равно будут защищены и спасены, но только смиренным и нищим духом, а также привыкшим к уничижению, будет легче переносить страдание.
К чему стяжание и пышность? В одно мгновение лишится народ Мой всего земного, что приобрёл. Поэтому, не прилепляйтесь к земному. Не молчи – говори в народе. Покаяние принимаю. Аминь.
Читай и вникай в Слово Моё: Откр. 3:10; Иеремия 15:1.
И поэтому стою пред Отцом Небесным и умоляю. Восстань, народ Мой! Препояшись истиною Моею и подними
знамя любви, ибо беспечие в народе. Молитв пред Господом мало, а если и есть, то короткие по обыкновению. А Я
хочу, чтобы дети Мои возревновали о близости со Мной,
чтобы исполнялись Духом Святым, ибо некоторые уснули.
Пробудитесь и поднимите свой взор к Небу, откуда приходит
помощь Моя. Возревнуйте, возжелайте, чтобы сосуды ваши
наполнились маслом, водою, ибо приближается тьма, а вам
нужно будет идти с поднятым мечом – Словом Божьим и побеждать. И путь вам предстоит дальний и трудный. Аминь.
И вот предо Мною открыто каждое сердце, и вижу,
что некоторые души в сокрушении, а некоторые в беспечии. И потому стою пред Отцом Небесным и умоляю
о вас, ибо вы искуплены драгоценною Кровью. Умоляю, чтобы встали, препоясались Словом Моим, чтобы не изгладились имена ваши из Книги Жизни. Но не
боятся души, допускающие грех, ибо не скоро поднимаю перст Свой, но хочу миловать, хочу увещевать
– может покаются. А Я ожидаю и терплю, ибо люблю.
Поэтому
ободритесь!
Возревнуйте
о
благодати
Моей!
Возревнуйте
о
любви
в
сердцах, чтобы любили и покрывали всё любовью!»
www.Global-Medical.org
Да будет вечно благословенно и прославлено имя Живого Бога: Отца, Сына и Святого Духа в нашей жизни! Аминь.
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Свидетельство Игоря Савчука
Я родился в городе Корец, Ровенской области в традиционной православной семье. Мне 28
лет. В детстве в моей комнате на
стене всегда висела икона. Когда меня ещё маленького, лет 4-5,
спросили: верую ли я в Бога, я не
знал, что сказать, но решил ответить: «Верую!» И впоследствии это
одно слово, стало корнем моей христианской жизни. Когда я вспоминал этот момент, то думал: «Хорошо, что я тогда ответил: «Верую!», потому что именно с того момента, я действительно начал веровать. Моя дальнейшая жизнь
стала
утверждаться
на
этом
слове.
Когда я был ещё ребёнком, нам часто по почте на домашний адрес приходила в конвертах детская христианская литература – маленькие Детские Библии с рисунками, брошюрки с Библейскими историями, буклеты, книжечки. Их присылали нам
Христианские миссии из Германии. Это было начало времени независимости Украины. Никто их не заказывал, но христиане сами присылали и таким образом благовествовали людям
в нашей стране. И мне очень нравилось читать эту литературу.
Моим любимым мультфильмом был мультфильм «Суперкнига».
Иногда по вечерам я с родителями читал Детскую Библию с
чёрно-белыми картинками. Я читал Ветхий Завет, как историю.
Мне было интересно узнать, как Бог сотворил землю, небо и всё
живое. Но всё понимал по-детски, ни о чём глубоко не задумываясь. Но когда дошёл до первой главы Нового Завета - Евангелия от Матфея, где написано о родословии Иисуса Христа, она
мне показалась такой трудной для понимания, что я её оставил и
дальше читать не стал. Я решил, что эту книгу нужно читать уже
взрослым. Впоследствии, Новый Завет ждал меня около 15 лет!
После чтения Детской Библии у меня появилось первое желание молиться Богу. Моя бабушка (с папиной стороны) крестилась у православного священника уже в пожилом возрасте. Раньше не могла, потому что не разрешали власти. Но, дожив до старости, просила священника, и он её крестил. Каждый
вечер, до сего дня, она становится на колени и молится Богу за
всех нас. Меня это раньше очень удивляло. И я думаю, что молитвы этой доброй души открыли мне путь к познанию Господа.
Немного повзрослев, будучи школьником, на большие праздники – на Рождество, на Пасху, на Троицу я ходил с бабушкой в православную церковь и батюшка просил
меня во время служений прислуживать ему - и я соглашался.
В то время я жил неправедной жизнью и церковь посещал лишь
по праздникам. В оправдание я
думал: «Я верую в Бога, как
все! Живу, как все православные живут. А для посещения церкви –
не всегда есть время». Тогда о Боге я уже знал многое. Можно сказать, что основание было заложено. Но жить по-другому я не мог,
потому что не знал как. Я не знал, кто такие верующие, для меня все
они были одинаковыми – странными, неизвестными, подозрительными лицами. Но в тоже время я видел, как эти «штунды», или как
их называли еще «сектанты» любили Бога. Когда в детстве я смотрел мультфильм «Суперкнига», мой отец говорил: «Так это ж верующие штунды эти мультфильмы делают». Но я отвечал: «Пусть
будут и штунды. Какая разница? Мне нравятся эти мультфильмы».
После окончания школы я поступил учиться в Новоград - Волынский промышленно – экономический техникум. Во время учёбы в техникуме у нас в группе был один верующий парень из Коростеня. Его звали Андрей Атрощенко. С него все смеялись. Но
он не стеснялся того, что он – верующий. Тогда я с ним не общался. Но с годами, когда я стал верующим, я вспомнил о нём. И
мне очень захотелось его найти, потому что он был самым первым близким верующим человеком, которого я увидел в своей
жизни. На сайте «Одноклассники» я нашёл одну сестру с Коростеня, и попросил её разыскать Андрея. Чудным образом его нашли и объяснили ему, что его разыскивает одногруппник с города
Корец. Он сразу понял, что это я. В тот момент Дух Святой дал
ему понять, что я стал верующим. Он ощутил это в своём сердце.
Буквально на следующий день мне уже сообщили его адрес
и телефон. Когда я дозвонился к нему, он спросил: «Ты уверовал?» Я ответил ему: «Да. И мне очень захотелось с тобой пообщаться». Мы с ним продолжаем общаться до сего времени.
Вспоминается, как во время учёбы в техникуме, у Андрея
произошло недоразумение с преподавателем философии. Этот
философ был настроен против Бога. Во время сдачи зачёта он
долго держал Андрея в кабинете и задавал ему многие вопросы. Была напряжённая обстановка. Студенты стояли за дверью
в ожидании, и думали, что он хочет Андрея «завалить». Оказалось, что он пытался доказать, что Андрей – неправ, а атеистическая позиция и теория философа – верны. Но брат был
твёрд в Боге, и, не поколебавшись, довёл ему свою точку зрения и отстоял Божью Истину. Преподаватель вначале разозлился. Но после пары попросил прощения у верующего. Я сам лично услышал, как он подошёл к Андрею и сказал: «Извини меня!».
В техникуме я учился 3 года. Во время учёбы я проходил практику в газовой службе г. Корец. Там я познакомился с верующими
людьми. Первым из моих знакомых сотрудников был Кундеус Виталий, который работал сварщиком на газовой службе. Сейчас ему
36 лет. У него семья: жена и 5 детей. Меня удивило то, что он был
не таким, как все. Среди всех работников, с кем я познакомился,
он, в отличии от всех, внимательно ко мне отнёсся, всё мне объяснял. У него очень спокойный и уравновешенный характер. Потом
я узнал, что этот человек - пастор Евангельской Церкви. Мне рассказали, что раньше он был наркоманом, пропащим человеком.
Но Бог спас его и освободил. Слушая его, и наблюдая, как он работает, как относится к людям, я никогда б не поверил в то, что услышал о его прошлой жизни. Он во всём был для меня примером.
После окончания учёбы я устроился работать в газовую службу, где проходил производственную практику. Со временем я по-
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знакомился ещё с одним сотрудником, который тоже был верующим. Его зовут Саша Соловьянов. Мне не раз приходилось подъезжать на машине с верующими людьми. Когда я садился в машину, они включали кассеты с псалмами, прославляющими Бога. И тогда я думал: «У этих верующих – всё верующее: и газеты, и песни, и разговоры – всё про Бога».
Однажды, в выходной день, Господь устроил мне встречу с Сашей Соловьяновым. Как раз он возвращался из собрания. Увидев меня, сказал: «Приходи в Церковь на служение!». Не понимая того, что Сам Господь через этого брата звал меня к Себе, я
засмеялся и ответил: «Ты что меня в «штунды», в «сектанты» хочешь затянуть…?». Но в моём сердце это приглашение звучало
постоянно. И чем ближе приближалось время моего покаяния, тем
более меня тянуло в Церковь. В моём разуме происходила духовная борьба. Я очень хотел изменений в своей жизни. Я пил,
потому что все пили. Я хотел бросить курить, но уже не мог…
Шло время. Полгода я все более и более продолжал пить.
Встречи в кафе и тяга к спиртному меня сильно томили. И вот наступил момент коренных изменений в моей жизни. Это произошло
в 2005 году. Я решил пойти в Церковь на служение. Когда я в очередной раз встретился с Сашей, я сам его просил: «Я хочу пойти
в Церковь, только помоги мне в этом!» Это было в пятницу. Когда
об этом узнала моя мама, она сказала: «О, ещё один «штунда» будет. Позор!». Отец был не против. Но, несмотря на всё, - я пошёл.
Зайдя в здание Церкви, я забился в угол. Было праздничное
воскресное служение. Приехали гости и свидетельствовали о том,
как их спас Господь и какие милости им явил. Меня очень удивило
то, что я увидел там многих, знакомых мне, людей. Я увидел одного парня, старшеклассника из моей школы. Я знал, что он был
«знаменитым» хулиганом . Увидев его, я подумал: «Что он делает
в Церкви?» Потом на собрании я увидел своего учителя по военной
подготовке. Я даже и не знал, что он верующий. Меня удивило то,
что в Церкви было много молодых людей и им там было интересно.
После того, что я услышал и увидел в Церкви, мне тоже захотелось быть на служениях. И я решил, что буду ходить постоянно. На счёт того, что в этой Церкви не было икон –
это меня не удивляло, потому что я знал, что иконы пошли от язычества, когда люди поклонялись не истинному Богу,
а многим придуманным богам, из-за незнания сил природы.
Вскоре в с.Корысть, что находится недалеко от нашего города,
проводилось Евангелизационное Богослужение. Этот день (29 мая
2005 года) был днём моего духовного рождения. Я оставил родственников, праздничный стол, племянника, который тоже в этот
день отмечал свой день рождения и пришёл на это Евангелизационное Богослужение на час раньше назначенного времени. Родители меня просили: «Останься!» Но я сказал: « Мне там лучше!».
На этом Евангелизационном служении были очень интересные
свидетельства и пела группа «Авен – Езер». Я внимательно слушал
все проповеди и псалмы. В конце служения был призыв к покаянию.
Но я ещё не понимал, что это такое. Верующие мне объяснили,
что покаяние – это значит развернуть свою жизнь на 180 градусов,
стать лицом к Богу и жить по воле Божьей. Но как это сделать…?!
Один из служителей спросил: «Кто признаёт пред Богом свои
грехи и хочет, чтобы Господь его простил, поднимите руку!» Когда
я услышал эти слова, то сказал сам себе: «Я хочу, чтобы Господь
простил меня!» Потом посмотрел вокруг себя и увидел, что многие люди стояли с поднятыми руками. Тогда и я поднял, но только так, чтоб никто не увидел. Потом служитель сказал для тех, кто
подняли руки: «Повторяйте за мной слова молитвы покаяния!» И
я повторил все слова молитвы покаяния. И Господь начал изменять мою жизнь. Он освободил меня от всех греховных зависимостей, которые съедали мою душу. Рядом стоявший брат всё видел и сказал мне: «Бог твою руку видел! Поздравляю! Ты покаялся». Теперь я понимал, что я сделал первый шаг к Богу и теперь должен Ему служить. Тогда я думал, что мою руку никто не
увидит. Теперь я понимаю, как было смешно так думать. Ведь самое главное: мою руку увидел Сам Господь. Меня все поздравили и сказали: «Поздравляем тебя! С Богом жить очень хорошо!»
Когда закончилась Евангелизация, один брат рассказал о молитве на иных языках и о Духовном крещении, и спросил меня,
слышал ли я на собраниях, как люди молятся на иных языках?
Я ему ответил: «Нет, не слышал». Тогда он отвёл меня в сторону, и начал молиться на иных языках. После этого брат сказал:
«Теперь и ты можешь просить у Бога крещение Духом Святым».
7 июля, по традиции, многие люди нашего города праздновали праздник «Ивана купала». До этого, будучи неверующим, в этот
день я тоже всегда ходил к речке. Но в этот раз мне туда идти не
хотелось. В доме Саши Ковальчука в этот вечер было молитвенное служение за крещение Духом Святым. Я очень хотел, чтобы
Господь крестил меня Духом Святым и я пришёл на это служение.
Там была одна сестра, которая, год спустя, получила водное крещение и также жаждала крещения Духом Святым. Просить Господа об этом крещении мне было рано. Ведь я на тот момент ещё не
принял водного крещения и даже не понимал, зачем оно нужно.
Но я начал просить Господа: «Боже, крести меня Духом Святым!
Водное крещение я приму обязательно. Мне нужно только понять:
что это и зачем это нужно…» Братья молились о сестре и о мне.
Но ничего не происходило. Мне хотелось молиться ещё и ещё, но
они решили меня остановить и молиться об этом на другом служении. Сестру успокоили, говоря: «Света, не переживай. Иди по
дороге и молись. Бог может по дороге тебя крестить!». Услышав
эти слова, я подумал: «Бог и меня может по пути домой крестить».
Я шёл домой и усердно молился, но ничего не происходило.
Придя домой и увидев, что дома никого нет, я закрылся в своей комнате, стал на колени и начал молиться. У меня была большая жажда. Молился я очень долго. Уже и плоть моя устала, а ответа нет. Тогда пришла мысль: «Буду молиться до тех пор,
пока Господь не крестит!» Я не просто молился, я криком кричал. Я ждал жар, свет, знамение с неба, но ничего не происходило. И я решил: «Надо заканчивать. В следующий раз буду молиться ещё ревностней». Решил встать с колен, но пришла мысль:
«Помолюсь ещё капельку, ещё чуть–чуть!» И вот это «чуть–чуть»
достигло вершины моего желания и милости Божией ко мне.

Молясь на своём языке, я хотел сказать «Аллилуйя!», но не смог.
Вместо этого слова из моих уст произнеслось другое слово, совершенно мне незнакомое. Умом пытаюсь вставить своё слово, а оно
не выговаривается! В сердце пришла такая радость, что просто не
передать! Моя молитва наполовину лилась из незнакомых мне слов!
Но тут вдруг пришёл мой отец. Я подумал: «Как не вовремя.
Мне же надо молиться!» Но мама как раз была у сестры, смотрела за детьми, и он решил пойти её встретить. Было уже 12 часов ночи. И я, закрыв за ним дверь, продолжал молиться до тех
пор, пока вся молитва не полилась на иных языках. Когда родители вернулись домой и позвонили в двери, я не мог встать с колен, они затёрпли. Но в сердце была большая радость от того, что
Господь ответил на мою просьбу и крестил меня Духом Святым!
В следующий раз, когда я пришёл на служение, я встал и засвидетельствовал о том, что Господь дома крестил меня Духом
Святым. Когда мои слова услышала сестра Света, целый год ожидавшая этого обетования от Господа, она так возревновала, что
после служения во время молитвы Бог также крестил её Духом
Святым. Великая Слава Богу за то, что Он всех верующих в Иисуса Христа крестит Духом Святым, кто искренне этого желает!
Через некоторое время, когда я был на родине моей бабушки, диавол решил меня искусить, он сказал мне в мысли: «Ты сейчас далеко от дома, тебя никто не видит, иди, возьми сигареты и
закури. Никто и знать не будет!» Но другой голос говорил: «Ты,
конечно, можешь выкурить пачку сигарет, приехать в Церковь и
играть роль святого, чтобы все подумали, что ты не куришь. Ты
можешь говорить, что Бог тебя освободил… Но это же не так!
Кого ты обманешь: людей или Бога? Бог всё знает, и всё видит.
Нет никакого смысла играть роль верующего». Услышав эти слова, я решительно и наотказ сказал диаволу: «НЕТ!» Таким образом, Господь отвёл меня от конкретного искушения – диавольской атаки. Думаю, если бы я не был на тот момент крещён Духом Святым, то вряд ли бы удержался. Но тогда, действительно, Бог дал мне силу устоять. После этого случая я ещё более стал утверждаться в реальности Божьей, Его силе и любви.
Через некоторое время я решил исполнить своё обещание пред
Господом - принять водное крещение. Когда мама узнала, что я
хочу принимать водное крещение, то сказала: «В Церковь ходи,
но крещение не принимай!» Но я знал, что возврата назад быть не
может. Жить по-прежнему я не хотел и уже не мог. Я каждый день
ходил на служение. Мне это очень нравилось. Бог меня освободил
от зависимости курения и спиртного. Я понимал важность водного крещения. Понимал, что водное крещение является началом
пути истинного христианина, без него нет смысла ходить в Церковь. Но мама, будучи неосведомлённой в этом, даже плакала.
Со временем, читая Библию и слушая проповеди в Церкви, я
начал понимать и видеть в нашей семье много несоответствий Библейским нормам морали и стандартам святости. Вначале я молчал и ничего не высказывал. Но настал момент, что я просто не
хотел мириться с грехом. Я начал говорить родителям о том, как
нужно поступать по Слову Божьему. Я высказывал свою точку зрения, а они – свою. И у нас начались споры. Сестра, желая сгладить
недоразумения, сказала мне: «У нас своя вера, а у тебя - своя. Ты
уважай нашу веру, а мы будем уважать твою». Но как можно уважать такую «веру», которая по своей сути не является истинной
верой в Бога? Мой дядя – человек не верующий, узнав о том, что
я уверовал в Господа, стал оскорблять верующих и сказал мне:
«лучше б ты водку пил». Тогда мне было больно слышать эти слова. Но сейчас я понимаю серьёзность и важность молитвы за этих
людей. Боже, дай им покаяние! Когда мои знакомые и сотрудники на работе узнали о том, что я стал верующим, мне говорили: «Разве ты был таким пропащим, что тебе нужно было идти в
Церковь? Ты будешь жалеть, что ты стал верующим. Ты погубил
свою молодость…» Но чем больше я изучал Слово Божье и пребывал в служениях, тем больше я утверждался в Истине Божьей
и осознавал правильность моего жизненного пути за Господом.
Я хочу обратиться к детям, которые растут в верующих семьях. Я наблюдаю за этими детьми, и мне очень жаль, что они
не ценят того, что живут в верующих семьях: тянутся к греховным
искушениям, к миру. Я был в миру, и хочу сказать, что всё, что в
мире не имеет никакой ценности. Но, когда попробуешь грех, - с
него очень тяжело выйти, от него тяжёлые последствия. И даже
если Бог прощает, но без наказания не оставляет. И шрамы от
греха остаются на всю оставшуюся жизнь. Приходится жать то,
что сеял. Что человек посеет, то он и пожнёт. И это срабатывает.
Наблюдая за современной христианской молодёжью, которая находится в Церкви, могу сказать следующее: есть девушки христианки, которые стремились выйти замуж за неверующих парней. Они думали, что это любовь, и она принесёт им счастье, но где нет духовного единства, где Бог не является Властелином их семьи и жизни – счастья быть не может. Они не слушались, и в результате получили разбитые семьи, боль и печаль.
Сегодня я являюсь членом Церкви веры Евангельськой пятидесятников в г. Корец. Постоянно пребываю в служении в Церкви.
Когда я работаю и вижу, что приближается время служения, я всё
бросаю и иду в Церковь. Мне никто не запрещает. Господь явил
мне в этом милость и мои родители меня сейчас понимают. После
того, как я стал христианином, они увидели коренные изменения в
моей жизни, которые сотворил во мне Господь. Теперь я молюсь о
них и прошу вас, дорогие читатели, все, кто будет читать моё свидетельство: молитесь о моих родителях, о моих родных и близких,
чтобы Господь явил им милость и спас их души. Для меня это наивысшее счастье – видеть себя и своих близких у ног Христа! Аминь.

От редакции газеты: в настоящее время Игорь Савчук
проповедует Евангелие
через христианский
сайт «Выбирай», а также с его помощью создан христианский сайт «Слово Христа». Мы искренне благодарим Бога за этого брата. Да благословит
Господь
его, и будущность его! Вечная слава и благодарение Богу Живому: Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.
Свидетельство подготовила Светлана Бурдейная.
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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 людей в покаянии 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.
Смит Вигглсворт верил, что
христиане не должны жить под
управлением своего характера. Многие люди - рабы своего гнева. Вигглсворт сам одно время был жертвой своего скверного характера. Чтобы исправить эту проблему, он остался наедине с Богом, полностью устранившись от всего остального, пока не получил полную победу над своими эмоциями. Он стал полной противоположностью тому, чем он был раньше. Вместо сильной реакции на обстоятельства, он вдруг стал обладать великим спокойствием и обстоятельства не могли поколебать его. Он никогда не реагировал на гнев, сохраняя полное спокойствие даже при критике в лицо или откровенном преследовании
- а ему пришлось пережить и то и другое. Хотя он жил в то время, когда даже простая форма развлечений считалась мирской и
вызывала осуждение у многих христиан, Вигглсворт не критиковал их. Он полностью поддерживал определение
Джона Весли о том, что такое «мирское», когда он писал в журнале: «Мирское - это все то, что охлаждает мою привязанность к Богу». Вигглсворт был святым, потому что он имел свои приоритеты в надлежащем порядке. Я однажды спросил его, читал ли он когда-нибудь
газету. Он ответил: «Если не считать просмотра заголовков, то нет».
Я еще раз спросил его, почему нет. Разве он не верит написанному в газетах? Он ответил, что это не причина, но он просто не имел
времени читать их. Кроме того, он сказал, что это излишняя трата
времени на чтение газет, которые дают частичную правду, когда от
Слова Божьего получаешь всю правду. «Божье Слово предпочтительней человеческих слов в любом случае», - привык говорить он.
Вигглсворт верил в полное подчинение Богу. «Очень часто, - замечал он, - мы пытаемся избавиться от своего ветхого человека, и мы не можем этого сделать. Но Бог может,
если мы полностью подчинимся Ему». Он во всем старался быть как Иисус, отсюда следовал его успех в труде Божьем.
Иисус дал нам безошибочное правило успеха. Он сказал: «Идите
за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Матфея 4:19). Слова «идите за Мною» означают просто «будьте как Я». Только потому,
что он следовал этому правилу, Вигглсворт мог выполнять то, что он
делал. Послушайте слова Апостола Павла в заявлении христианам
Коринфа: «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Коринфянам 11:1). Скептик вправе восклицать: «Вы посмотрите на этого зазнайку! Как это много он о себе воображает!» Однако ни один из критиков Павла не мог совершать то, что делал он, и в данном случае не
остается основания для критики. Для него жить означало - Христос.
В новый, 1913 год, его любимая жена Мэри Джейн, которую он
нежно называл «Полли», внезапно умерла в путешествии. Тело
отправили в ее дом. По указанию брата Вигглсворта безжизненное тело его возлюбленной перенесли в ее комнату и положили на кровать. Когда человек, принесший ее тело, ушел, Смит закрыл дверь. Во имя Иисуса Христа он запретил смерти и приказал покинуть ее. Его жена открыла глаза и посмотрела на него.
«Почему ты сделал это, Смит?» - спросила она. «Полли, я нуждаюсь в тебе», - ответил он. «Смит, мой труд окончен, - сказала
она. - Бог желает меня забрать».Они разговаривали долгое время; затем Вигглсворт сказал: «Хорошо, я отпускаю тебя. Иди».
Она легла на подушку и ушла к Господу. Ее лицо было таким

Смит Вигглсворт
(1859 – 1947)

счастливым; Вигглсворт с готовностью подчинился Божьей воле.
У Смита Вигглсворта было огромное желание походить на своего Спасителя, которого он очень любил. Однажды, проповедуя на
тему стиха от Матфея 5:6, он сказал: «Алчущие и жаждущие правды
означает, что ничто не может быть более ценным для нас, чем близость к Богу. Если что-нибудь в сердце порождает вину, вы не можете молиться молитвой веры. В вере важна чистота и непорочность.
Когда вы отдаете все ваше сердце и жизнь в руки Божьи, когда вы
жаждете святости, когда вы желаете праведности, тогда, и только
тогда, закон Духа жизни освободит вас от закона греха и смерти».
Смит был святым, но он никогда не претендовал на то, чтобы его
считали необычным человеком. Он всегда претендовал на то, чтобы все, что в нем было ценного, было от Бога. Вигглсворт не только верил в Божественное исцеление, но и в Божественное здоровье, и он доказывал то, во что верил. Критики задали ему вопрос:
«Если Вигглсворт верит в Божественное здоровье, почему он надевает очки при чтении?» Честно, я не знал. Он носил очки старомодного типа, пенсне старого фасона. Они легко падали, и чтобы
они не разбились при падении, он носил их на шнуре, который прикреплялся к пиджаку. Я часто видел, как он надевал очки при чтении, но он никогда не беспокоился и не надевал их после того, как
они падали с носа. Он оставлял их висеть и продолжал читать без
них. В возрасте 81 года он имел все зубы без признаков гниения.
Вигглсворт доказал, что Бог может сделать с личностью. Необразованный человек с Божьим помазанием совершит гораздо больше для Бога, чем образованный человек без помазания. Благословение Божье на это помазание увеличивает его ценность. В 14 главе от Матфея, маленький мальчик дал
то, что он имел - 5 хлебов и 2 рыбы. Но когда Иисус взял и преломил их, 5000 мужчин и женщин с детьми были накормлены!
Смит давал то, что имел, даже в отношении грамматики, своему Богу. Вы можете быть сильны в грамматике, но как
вы употребите свое умение? Что мы сделаем со своими знаниями? Вигглсворт давал все, что имел, Богу, и только вечность может полностью открыть, что Бог совершил через него.
Вигглсворт знал опасность гордости. Он никогда не давал ей
вторгнуться в святость его общения с Богом. Для этого он каждый
день принимал Хлебопреломление, держа Голгофу в поле своего
зрения, как противоядие против гордости. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1Коринфянам 11:26). Вигглсворт
часто был один вместе с Господом в преломлении хлеба и вина,
символизирующих
распятое тело и пролитую Кровь Иисуса.
Удивительно, какой процент христиан преломляют хлеб и вино,
не размышляя о грандиозной важности этого и их причастности к
происходящему. Для многих это просто привычка или традиция. Однако, участие в хлебопреломлении весьма серьезный вопрос, от которого может проистекать только одно из двух действий: или осуждение, или благословение - в зависимости от отношения, с которым
мы участвуем в Хлебопреломлении. Вигглсворт относился к этому с
полной искренностью: полностью осознавая свою ответственность.
Как результат он жил в постоянном общении с Господом. Результатом этого было то, что Вигглсворт был всегда готов для служения,
и никогда не был застигнут врасплох. Он часто говорил: «Если вам
нужно остановиться для того, чтобы приготовиться, то когда придет возможность - вы опоздаете. Вы упустите возможность, и есть
опасение, что она больше никогда не представится опять». С таким отношением Вигглсворт был всегда способен что-то сделать и
никогда не терялся в любой ситуации. Следующий пример свидетельствует об этом. Однажды, пастор церкви, в которой Вигглсворт
служил некоторое время, попросил его пойти с ним посетить члена его церкви, женщину, которая была больна. Вигглсворт согласился. Когда они пришли к ней, было очевидно, что эта женщина
была важной персоной. Два служителя были проведены в комнату,
где женщина лежала на кровати. На ночной подставке, около нее,
стояло несколько пузырьков с различного рода пилюлями. Пастор
сказал: «Мы пришли, чтобы помолиться за вас». Но Вигглсворт, посмотрев на женщину, сказал: «А я нет, потому что вам нравится наслаждаться этой болезнью. Вы не хотите молиться». С этими слова-

ми он вышел из комнаты и вернулся в машину подождать пастора.
После разговора с женщиной пастор с несчастным лицом присоединился к Вигглсворту в машине. Он сказал: «Вы сделали церкви плохую услугу. Эта дорогая сестра дает много денег нам». Вигглсворт резко ответил: «В этом-то и беда». Пастор сказал: «Думаю, мы ее больше не увидим». «Она скоро вернется», - ответил
Вигглсворт очень спокойно. Затем они вернулись в дом пастора,
чтобы выпить чаю и потом пойти в церковь на вечернее служение.
Вскоре после этого, эта женщина сама пришла для молитвы.
Вигглсворт спросил: «Теперь вы готовы?» . «Да», - ответила она.
Затем она добавила: «После вашего ухода я убедилась, что то, что
вы сказали, было правдой». В этот же вечер она была исцелена.
Вигглсворт верил, что, как храм Святого Духа, мы должны быть чистыми и никогда не должны позволить чему-либо осквернить этот храм,
который есть наше тело. Павел писал Коринфянам по этому вопросу:
«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога и вы не свои? Ибо вы
куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии». (1 Коринфянам 6:19-20) Для Вигглсворта это было могущественной привилегией для его тела быть храмом Святому Духу. Он питал свою духовную жизнь через общение с Богом, через жизнь вблизи с Богом.
Когда дитя Божье перестает жаждать праведности и чистоты, Вигглсворт утверждал, что сатана уже заходит. Он однажды отметил:
«Когда я ловлю первое дыхание Духа, я оставляю все и всех, чтобы
быть в Его присутствии, и слышать, что Он хочет сказать мне». Он
был очень чувствительный к движению Божьего Духа. Довольно часто я слышу, как говорят люди: «Бог сказал мне…» Зная, как некоторые люди живут, я наполняюсь страхом, слыша такие суждения. Я
никогда не боялся, когда так говорил Вигглсворт, он говорил это редко, так как не нуждался в этом, ибо все, что он говорил, приходило
от Бога. Все, кем он был и что делал было движением Божьего Духа.
В его молитвенной жизни, он часто молился в Духе. Он делал это
так, как он говорил: вещи слишком глубокие для восприятия нашим
разумом и для полного и основательного выражения нашим языком.
Их можно соответственно выразить только посредством нашего духа.
Когда Вигглсворт давал слово на языках, он часто это интерпретировал. Много раз я слышал, как он это делает. И каждый раз это было незабываемое переживание. Толкования были глубоко основательны.
В течение лет законность этой практики оспаривалась, но
это совершенно по Писанию: «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования» (1 Коринфянам 14:13). Я не вижу почвы для разногласий. Когда я слышал, как Смит Вигглсворт истолковывал дар разных языков, которые Бог давал ему, я знал, что это пришло прямо из сердца
Бога. Одним из доказательств этого были изменения в его языке.
Так как Вигглсворт не имел образования, то его грамматика была очень слаба. Тем не менее, когда он переводил дар разных языков, которые Бог давал ему, он говорил по высшим стандартам английской грамматики. Без сомнения, такие проявления
были чудесами. Через изучение секретов молитвы в Духе, Вигглсворт сам соприкасался с далекой, потусторонней реальностью.
О чем Павел писал в 1 Коринфянам 14:14-15, Смит Вигглсворт изучил через опыт: «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом».
Каждый мог часто видеть изменение в Вигглсворте, когда он
молился. Он продолжал говорить на незнакомом языке во время того, как переходил на новый уровень. Он часто молился таким образом, когда стоял лицом к лицу с острой нуждой. Он применял то, что написано в Римлянам 8:26-27: «Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией».
Христианская Церковь нуждается в том, чтобы знать секрет того, что
знал Смит Вигглсворт и как действовал. Секрет его был в молитве в Духе.
Альберт Хибберт

Как получить исцеление?

Издревле многих людей волнует вопрос: почему добрые
люди страдают от болезней; как получить от Господа исцеление? Слово Божие нам утвердительно говорит: «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Псалом 102:3; «Ранами Его вы исцелились» (1 Петра 2:24).
Вместе с тем Библия нам открывает препятствия к нашему исцелению: не исповеданный грех (Иакова 5:16; Исаии
59:2; Матфея 13:15); неверие (Марка 6:5; Матфея 13:58); дух
непрощения (Матфея 6:14-15; 5:23-24); осквернение наших
тел (1 Коринфянам 3:16-17; Филиппийцам 2:25-30); недостойное участие в Трапезе Господней (1 Коринфянам 11:2933); сопротивление злых духов, демоническое угнетение
или рабство (узы) (Даниила 10:12-13; Луки 13:11-13); страх
или острая тревога, душевные волнения и переживания
(Притчи 3:5-8; Филипийцам 4:6-7); препятствия в лице людей (Марка 10:48); напряжённые отношения между мужем
и женой (1 Петра 3:1-7); небиблейское учение (Марка 3:1-5;
7:13); плотское поведение (обжорство, халатное отноше-

ние к плоти, сексуальные грехи) (1 Коринфянам 11:29-30).
Иногда причина частых или длительных болезней
либо физических страданий искренне верующих, угодных Богу людей, не может быть установлена на земле (Галатам 4:13, 1Тимофею 5:23, 2Тимофею 4:20). Бывает и такое, что Бог усматривает взять кого-то из Своих возлюбленных святых на Небеса через болезнь (4 Царств 13:14).
Пути к нашему исцелению:
Вера в Иисуса Христа (Евреям 11:6; Марка 6:5); молитва веры и помазание елеем (Иакова 5:14); возложение рук на больного (Марка 16:17); при помощи одежды, над которой совершалась молитва служителей Божиих (Деяния 19:12); посланным Словом (Псалом 106:2;
Матфея 8:6-8); через дары Святого Духа (1 Коринфянам
12:9-10); достойное участие в Трапезе Господней (1 Коринфянам 11:23-32); пост и молитва на иных языках в
Духе Святом (Исаии 58:6-12; Св. Апостола Иуды 1:20-25).
Удостоверьтесь, что вы в правильных отношениях с Богом

и людьми. Ищите лица и присутствия Иисуса Христа в своей жизни, потому что только Он может вложить вам в сердце необходимую для исцеления веру. Пропитайте вашу жизнь
Божьим Словом. Если вы не обретёте исцеления, продолжайте пребывать в Нем. Исследуйте свою жизнь, чтобы понять, какие перемены Бог хочет произвести в вас. Просите, чтобы за вас молились руководители Церкви, ваша семья и друзья. Посещайте служение, где присутствует служитель с дарами исцеления. Ожидайте чуда – надейтесь
на силу Христа. Радуйтесь и прославляйте Бога за такую
участь. Радуйтесь и в том случае, если оно пока не наступило. Знайте, что порой Бог медлит отвечать на молитвы, но
это не значит, что Он отвергает эти просьбы. Иногда у Бога
бывает план, в котором усматривается нечто большее, и когда он осуществится, это будет к великой славе Божьей и
нам на пользу. Сознавайте, что, если вы искренний христианин, то Бог всё направляет к вашему благу. Вечная слава
нашему Богу Живому: Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.
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Пророческое слово от Господа на Богослужении в с. Збуж, Ровенской обл.

…Который приготовил купальню, и при возмущении воды, окунувшись, он ощутит исцеление. Но кто опустит, но кто поможет? Ибо
Дух Святой, Он на сем месте, Он привёл тебя
сюда, дабы ты ощутил благодать Его, дабы
ты мог сегодня быть в присутствии Его. Как
много у тебя вопросов, как много ты сегодня
переживаешь: «И кто будет помощником?»,
- говоришь: «Когда я буду идти, кто будет поборать за меня?» А Я буду поборать, - говорит Дух Святой, когда ты будешь направлять
взоры к небу. Когда было тяжело, и когда ты
взывал, то Я отвечал тебе, - говорит Господь,
- то Я перевязывал израненное, то Я брал на
руки и нёс тебя. Как много ты плачешь, как
много ты смотришь, и «нет помощи» - говоришь, и ты ожидаешь помощи от человека,
но Я есть Помощник твой, но Я есть Ходатай
твой. Итак, поспешай ко Мне, и Я исцелю, и Я
подам, и Я препояшу. Ибо сколько было приходящих, и ты видел, и ты знаешь с чем они
уходили, и что было у них, и что было и есть
у тебя. И ты пойдёшь с этого места исцеленный - с какой бы ты не был болезнью и чтобы ты не имел, то Я исцелю тебя, - говорит
Дух Святой. Ибо много есть нуждающихся на
этом месте, но живая вода подана. Аминь.
19.08.2012 г.
Вот контроль Мой, - говорит Господь, - на
этом месте. Вот Я осмотрел каждое сердце
и каждую душу, которую привела рука Моя
на это место, ибо Я хочу объявить волю Мою
народу Моему. Ибо Я вижу, как многие ходят
истомлённые и измученные, как многих сковал сатана, но на этом месте Я предлагаю
свободу. И вот есть Голгофа, открыта для на-

рода Моего, и ты подойди ко Мне, и открой
внутренность свою. Ибо Я вижу, как многие
вошли под проклятие, они перешли границы, которые проложила для них рука Моя.
И враг закрыл глаза, и многие уже не видят, не видят границы между чистотой и нечистотой, не видят границы между святостью и не святостью. И как многие потеряли
страх Господень, но сегодня Небо открыто
на этом месте, и голос Мой звучит к тебе: подойди ко Мне, открой сердце своё, и подойдёт милость Моя, и любовь Моя. Итак, приди ко Мне, Я хочу миловать тебя, и если откроешь сердце своё - Я прощу грех твой, и
как ты примешь решение во внутренности
твоей, дам силы для победы. И на это место направлена сила Моя, взыщи Меня, взыщи лицо Моё, - говорит Господь, ибо раны
Мои открыты для лечения народа Моего, ибо так говорит Вечный и Истинный. Аминь.
19.08.2012 г.
……….. и идёт возмущение воды. Как должно подойти с верою и окунуться в этом, и
услышать этот голос, говорящий к каждому
сердцу. Ибо есть Ор и Аарон, которые поддерживают руки. Ибо вот есть люди на этом
месте, которым врачи подвели черту. Но
вот голос Духа Святого: они пойдут с этого места исцелёнными потому, что это будет знамением для свидетельства. А ты, народ, нимало не сомневайся, ибо от начала и до селе возмущается вода. И не нужно рассматривать людей и стоять на берегу. Когда Дух Святой позовёт тебя – окунись
в эти волны. Испытай Меня, - говорит Господь, Я – вчера, сегодня и вовеки, и раны
Мои имеют силу на исцеление. И ныне глас
Духа Святого подаётся по состоянию народа, дабы тебя ещё сделать лучшим для служения, чтобы ты пошёл с этим голосом и понёс его другим. Но если ты спишь духовно,
то пришло время пробудиться, а если ты ходишь по высотам человеческим, то ещё ныне
милость для тебя. Снимай ожерелье гордости, и входи в этот поток полноводья. Аминь.
19.08.2012 г.
Свет Мой озарит и придёт великое обновление народу Моему. Итак, народ Мой, встань
на стражу, благовествуй, облекись силой.

Евангелизационное служение в церкви «Вознесение»

Иисус Христос, перед Своим Вознесением с
этой земли, сказал Своим ученикам: «…идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии
знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут
брать змей; и если что смертоносное выпьют,
не повредит им; возложат руки на больных, и
они будут здоровы» (Марка 16:15-18). Эти слова являются актуальными и по сей день. Бог есть
Живой и вовеки Тот же! Он силен совершать все
Свои великие и дивные дела: исцелять, освобождать, воскрешать через простых, обычных людей, которые любят Его и повинуются Его воле.
11-12 августа в г. Овидиополе Одесской области
в Церкви «Вознесение» состоялся съезд христиан
веры Евангельской. Эти дни были благословенны
Богом особенно, и несмотря на ветреную погоду,
дети Божии были согреты теплом Духа Святого,
Который неустанно трудился в каждом сердце через свидетельства и проповеди братьев – евангелистов, которые приехали из Ровенской и Хмельницкой областей; пророческое слово, изрекаемое
через пророков, прибывших из разных мест Украины, России и Молдовы; пение группы «Эммануил».
На протяжении собрания совершались молитвы о покаянии, исцелении души и тела,
крещении Духом Святым. Господь, посредством Духа Святого, произвёл великий Свой
труд над каждой душой и даровал многим людям покаяние и освобождение от различной зависимости, исцеления от многих болезней.
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Господь через пророческое слово обратил особое внимание на то, чтобы народ поправил светильник свой, который Бог зажёг и приобрёл этот
елей, и это масло, которое изливается. Ибо Бог
произвёл и будет производить Свою работу. Пастырем Церкви «Вознесение» Киценко В.Т. было
замечено, что наше физическое здоровье, прежде всего, зависит от духовного здравия, от того,
насколько чисто и свято мы ходим пред Богом, ибо
Господь призирает на смирённого и сокрушённого духом. Пастор подчеркнул: «Все мы хотим быть
здоровыми, но более склонны ко греху. Когда грешим, - мы не нуждаемся в помощи, и не говорим:
«Помоги мне грешить», а когда болеем, тогда мы
просим о помощи: «Помогите мне выйти из этого состояния». В Слове Божием сказано: «…страдающий плотию перестает грешить…» (1Петра 4:1). Именно таким способом Он хочет возвратить нас к святости. Но Бог по Своей великой
любви явил много милостей в этот день тем, кто
взывал к Нему искренне и с открытым сердцем.
С каждым таким Евангелизационным служением народ Божий всё более и более убеждается в
тех словах, которые Господь изрёк на этом месте
Духом Святым ещё много лет назад: «Из этого места разойдутся лучи благодати Божией по всему миру». И это действительно так и происходит:
на служение приехали дети Божии не только из
разных областей Украины, но и из России (Москвы,
Ямала, Урала, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Краснодарского края, Ханты-Мансийского
округа), Молдовы, Беларуси, Германии и США.
Они не напрасно проделали такой путь, чтобы
пребыть в общении с Богом! Ведь ничего главнее нашего спасения не может быть. Именно на
таких служениях, где присутствует Господь Духом Своим, народ Божий назидает и укрепляет
свою душу, делает запас Слова Божьего на трудные времена, которые вскоре грядут на эту землю.
Мы
искренне
благодарим
Господа за Его великую милость, Которую Он являл в эти дни Своему народу. Да будет вечно благословенно, прославлено и возвеличено имя Бога Отца, Сына и Святого Духа! Аминь.
Репортаж Любови Дондыч

Ибо вам дан будет сей день – провозгласить
народу волю Мою. Препоясание Моё Я даю,
и облако Моё покроет, и слава Моя придёт на
народ Мой. Ибо многие пленники истомились
потому, что пленены узами врага – и дано будет освобождение, и выйдут и возрадуются, и
слава Моя наполнит место сие велико. Ибо Я
определил день сей, и многие будут говорить:
«Этот день памятный сотворил Бог!» Аминь.
19.08.2012 г.
Ибо Мои длани протянуты для того, чтобы
поддержать тех, у которых колеблются колени, чтобы руки Мои подняли падшее. И тем,
которые разбитые сердцем, хочу сказать:
«Мир душе твоей». Ибо сегодня ещё один
день, ещё одна обстановка дарована многим жизням, потому что настолько бегут, не
оглядываясь на пути, устремлённые взоры
к цели и бегут, а оно - пустое, а оно то, что
развевают ветры. Но ныне как важно остановиться и поднять взор свой на Голгофу для
того, чтобы посмотреть свое жалкое состояние. Ибо многие пришли на это место в лохмотьях, в оборванных одеждах. И Служитель
Неба – Он принёс переменные одежды для
того, чтобы приготовить тебя, ибо идёт великая подготовка к переселению на брачный
пир приготовить Невесту. И многие ныне обходят земли, обходят места и ищут славы,
ищут присутствия и голоса Духа Святого. Но
не знают одного, - что Слово внутри. Как важно отыскать это, как важно вынести все ненужное из храма, привести его в порядок и
тогда сойдёт слава Моя и наполнит внутренность. Как Я слышу вопли возле жертвенника, - плачут жёны потому, что мужья господствуют, и нет мира, нет молитвы совместной,
и разрушаются жертвенники. Там, где сильная семья - там сильна церковь. И многие
задают вопросы: «Господи, где обетования
Твои? Где благословения Твои?» Обойдите свои поля жизни, приведите её в порядок,
оградите молитвою, дабы враг не вторгался и не выкрадал то, что самое драгоценное.
Сколько сегодня уведённых в плен, сколько
зависимых людей. И кто станет в проломе?
Люди разводят руками – медицина стаёт
бессильною. А забыли, что есть Кровь Завета, есть свобода, которая отвоёвана на Гол-

гофе! Можешь ли ты сегодня выйти на сражение? И сатана даёт вызов народу, даёт вызов служителям, даёт вызов людям, которые
на передовой. Что ответишь? Дрожат колени, опускаются руки и списывается на волю,
на время. Нет! Время - действия Духа Святого и нужно отрезвиться и перейти от формальности к настоящим служениям, предстояниям. Как нужны те четверо, которые несли бы и открывали эти кровли, эти покрывала, которыми накрылся народ. Свет Господень не может проникнуть, потому что покрывало греховности и обрядов ныне покрывает головы, а нужно, чтобы головы были помазаны свежим елеем. И многие примыкаются к разным обозам и своё слово вставляют там, где не нужно. А нужно будет отвечать словом от Духа Святого; слова Писания
должны быть на устах твоих. А там, где слово – там и действия, ибо за Своим Словом
Я стою, - говорит Господь. И если ты исполнитель этого, то знай: какие бы силы ада не
восставали на душу твою – за тебя будет поборать Небо. А если ты не знаешь, к какой
череде примкнуться - и там кажутся овцы,
и там кажутся овцы, то когда попадаешь, то
там видима картина совсем другая. И ныне
идёт черта разделения: и отделю овец от козлов. Ибо настает время, что призыв окончен
будет для язычников. И ныне ещё, ещё раз
стучит Дух Святой к сердцу твоему, ещё раз
хочет обратить внимание на твои одежды.
Если ты священник – проверь колокольчики
на твоём одеянии. Можешь ли ты войти во
Святое Святых? Может ты многие годы называешься, и носишь те знамёна свои победоносные: но ты был в совете Неба или ты не
знаешь даже, что это такое? А народу нужно
слово, они ждут, когда ты сойдёшь на гору и
когда ты войдёшь в присутствие Духа Божьего и передашь волю на землю людям. Аминь.
19.08.2012 г.
Я поставил шатёр Свой для общения с народом Моим. Скорбящие духом, подойдите под
Мой покров, и Я изолью Свою силу! Для чего
стенаешь душою в то время, когда бальзамы Мои приготовлены для души твоей? Подойди с верою, и Я дам победу тебе. Аминь.
19.08.2012 г.

Кто может сохранить семью?
Жизнью доказано, что
семью может сохранить
только Бог. «Семья, молящаяся вместе, пребудет
вместе» - гласит христианская мудрость. Молитва к
Богу с верою в Иисуса Христа есть тем необходимым
условием, которое помогает каждой семье выстоять в любых испытаниях.
Сегодня семейная жизнь
людей поражена многими конфликтами, раздорами, недопониманием, возникающими между мужем и женой, детьми и родителями. Люди не дают
себе отчёт в том, к каким горьким последствиям
приводят конфликты. Но если семья соединяется в молитве, Сам Господь Иисус входит в ситуацию и помогает разрешить все проблемы. Он разоблачает нашего врага - сатану, который стремится разрушить христианскую семью. Слово Божье предупреждает: «... противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить»
(1 Петра 5:8). Но, если семья искренно взывает к
Богу, Иисус Христос вступает в борьбу и даёт победу. А от нас требуется во всём довериться Христу,
уповать на Него, поступать по Слову Божьему, верить, надеяться, любить и, конечно же, - терпеть.
В сложных семейных ситуациях враг человеческих душ всячески пытается вывести людей
из состояния мира и покоя, ввести в панику и отчаяние, доводит до состояния, когда люди начинают гневаться друг на друга, оскорблять друг
друга и ненавидеть. Но Слово Божье призывает нас постоянно пребывать в мире Божьем. Господь сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да
не смущается сердце ваше и да не устрашается» (от Иоанна 14:27). Но если врагу удалось
посеять в семье конфликтную ситуацию, нужно срочно, без всякого промедления воззвать
в молитве к Господу, исповедаться, покаяться во всех грехах и призвать с верою Кровь Иисуса Христа для очищения грехов, для разрушения всех козней диавола. В Слове Божьем сказано: «Они победили его Кровию Агнца и словом свидетельства своего… Горе живущим на
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земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему
остается времени» (Откровение 12:11-12). Провозглашайте вслух в вашей семье полную победу Иисуса Христа и велико Его прославляйте.
Мы все должны уразуметь главную истину, что
наше счастье сокрыто в Иисусе Христе, в любви Бога Отца к нам и нашей любви к Богу. Присутствие мира Божьего и счастья в наших семьях зависит от того, насколько усердно мы служим Господу, насколько мы Ему послушны и как
мы исполняем Его Святое Слово. А наш Бог - победоносный Бог. Когда Бог берёт на себя обещание вести борьбу против врага наших семей,
мы можем полностью довериться Ему: в Своё
время Он укрепит нас и утвердит в победе. «...
Сам, по кратковременном страдании вашем,
да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да
соделает непоколебимыми» (1 Петра 5:10).
Новый Завет нам повествует о семье диакона Филиппа, у которого было четыре пророчествующих дочери, о семье Акилы и Прискилы, которые были водимы Духом Святым и усердно служили Богу, а Бог во всём заботился о них.
В чём же состоит полнота жизни христианской семьи? - Жить верою в Иисуса Христа, служить Ему со всяким усердием, прославлять Его
всей жизнью, научать своих детей страху Господнему, воспитывать их в Духе любви и целомудрии – такие жизненные приоритеты должны стать основой каждой христианской семьи.
Какое обещание даёт Господь семьям? Он
обещает быть мужем вдовам и отцом сиротам, как сказано в Слове Божьем: «Отец сирот и судия вдов Бог во святом Своем жилище» (Псалом 67:6); «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф - имя Его, и Искупитель твой - Святый Израилев; Богом всей
земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой» (Исаии 54:5-6).
Его бесконечная забота, любовь и благословение – будут постоянными спутниками в жизни
каждой нуждающейся семьи. От нас же требуется только полное доверие Господу и неукоснительное исполнение Его Святого Слова. Аминь.
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«Блаженны хранящие откровения Его,
всем сердцем ищущие Его»
( П с а лом 11 8 : 2 )

«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)

«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут» (Деяния 2:17)
Итак, ныне говорит Господь, внимай, наследие Мое, голосу Духа Святого, ибо Я
Господь Святой среди тебя. Ибо Я рукою
Своею привлек тебя на это место и Духом Своим Святым желаю освятить и
освятить внутренность твою и разум
твой. Народ Мой, ибо Я желаю видеть
Церковь Свою Живой и чистой, и действующей. Но многие-многие умалили
силу Крови Моей, забыли путь на Голгофу и считают этот путь маловажным. Но
Я не желаю, чтобы ты, народ Мой, был в
числе этом, но Я желаю, чтобы ты трудился, чтобы ты прилагал усилия и восходил на эту гору. Чтобы ты ниже и ниже
склонялся у Креста Моего, чтобы ты
уразумел силу Крови пролитой. Что Я
есть Тот Бог, Который прощаю и прощаю
народ Свой, милую и милую склоняющихся. И Я милую тех, которые сокрушаются, которые просят и просят милости
Моей, которые повинуются воле Моей.
Которые исполняют Слово Мое и ходят в
страхе Господнем пред лицом Моим, и в
трепете совершают это земное поприще. Я желаю видеть народ Свой - живыми камнями, которые устрояют из себя
дом духовный. Ибо многие оставили
план Господень и уклонились по строению башни, не разумея того, что это всё
разрушается и разрушится, что это не
состоится. Народ Мой, для чего оставил
Я Слово Свое? Для чего оставил тебе
примеры в Писании Моем? Чтобы ты
просмотрел и забыл? Не для того ли,
чтобы ты научался? Чтобы ты научился
познавать волю Мою, чтобы ты научился
следовать за Мною, чтобы ты научился
в чистоте и в святости пребывать пред
лицем Моим на горе Моей. Чтобы ты
поднимался выше суеты земной и всего
земного, чтобы сердце твое не прилеплялось к земле, но стремилось ввысь,
где ожидает тебя Господь, где приготовлены Обители для тебя. Народ Мой, но
часто-часто это всё в пренебрежении, и
Я говорю тебе ныне, не долго Духу Моему быть в пренебрежении у человеков.
Помни всегда, что ты есть перст, но Я
есть Бог, Даровавший милость тебе, Я
оживотворил тебя Духом Святым, Я просветил очи сердца твоего и просветил
разум твой. И Я дал тебе разумение и
понятие истины Моей, Я насадил тебя в
саду Своем. И Я не желаю слышать шум
листвы, но Я желаю видеть плоды – плоды добрые, плоды пребывающие в
Жизнь Вечную. Ибо Я влеку тебя Духом
Святым к Жизни Вечной, которую Я подарил тебе и тебе нужно всё это сохранить. Но как беспечие и беспечие поражает народ Мой, и сомнения одолевают
внутренность наследия Моего. А разве
не вера должна укрепляться и утверждаться на действиях Божьих? Ибо сколько милости, сколько действий Я являю
тебе ежедневно - почему так часто забываешь и не прилагаешь к сему сердце?
Но всё земное и земное беспокоит и тревожит тебя, а Я потревожу – потрясу внутренность твою Духом Своим, чтобы ты
пробудился. Чтобы ты открыл глаза свои
и увидел происходящее, чтобы ты уразумел умом своим, что время последнее,
которое пролетает безвозвратно. И Я
желаю, чтобы ты не проводил его праздно, но чтобы ты извлекал то драгоценное, которое Господне, чтобы ты заполнял закрома внутренности своей - Божьим, Словом Моим Живым и действенным. Чтобы ты приобретал мудрость,
чтобы страх Мой поселился в сердце
твоем, чтобы этот страх человеческий
был вытеснен, чтобы ты не боялся завтрашнего дня. Но, чтобы ты боялся -

как сегодня, так и завтра потерять общение с Богом твоим – живое общение, когда изливается этот поток благодати. Чтобы ты входил всё глубже и глубже, и не
пренебрегал, чтобы ты возносил молитвы пред Богом твоим – молитвы горячие,
молитвы сплоченные, в едином духе.
Чтобы был союз мира, ибо многиемногие потеряли мир Мой в сердце своем и не находят покоя. А Я говорю тебе,
приди на Голгофу, вспомни, где ты ниспал и возвратись, чтобы тебе обрести
снова ту первую любовь. Ибо требуешь
любви от других, но сам и перстом не пошевелишь и думаешь, что ты служишь
Господу. А Я желаю, чтобы ты сегодня
пробудился, чтобы ты посмотрел внимательно во внутренность свою. Чтобы ты
остановился на путях своих и оставил
свою прежнюю жизнь ветхого человека,
но облекся в нового, созданного по образу Того, Который возлюбил тебя – это
Бог Живой. Народ Мой, народ Мой, доколе не уразумеешь? Доколе не исправишь хромлющее в жизни своей? Доколе не выпрямятся колени твои? Доколе
не поднимешь руки к Богу Живому - руки
веры и не воззовешь от искреннего сердца не с лицемерием, не с лукавством,
для видимости – но в сокрушении сердца твоего? И если Бог увидит твое желание, если Бог увидит искренность – разве не изольет благодать Свою? Разве не
поддержит тебя и не очистит тебя? Народ Мой, но скрывающие свои преступления - никогда не увенчаются успехом. Помни сие и открывай сердце свое
пред Богом своим, открывай в это время
благоприятное, чтобы тебе облечься силой Моей. Ибо без силы не пройдешь,
ибо впереди великая битва, великое
сражение, ибо и сейчас идет великое
сражение за душу твою и за разум твой.
Ибо лукавый желает помрачить, чтобы
ты не услышал, чтобы ухо твое закрылось и глаза твои сомкнулись. А Я говорю тебе: бодрствуй велико на этом месте и будь особо бдителен, когда говорит
Господь. Ибо многое желаю совершить
среди народа Своего, но как не готово
сердце народа Моего, как не может воспринимать разум твой, который так загружен суетою земною. Но Я желаю
освободить тебя сегодня, ибо есть сила
в Крови Моей - сила очищающая и освобождающая. И есть Слово Живое и действенное на этом месте, есть Дух Святой Животворящий, Который всегда готов вести тебя, Который всегда готов говорить тебе. Ибо Я есть Бог, Возлюбивший народ Свой, наследие Свое, Церковь Свою; и желаю украсить наследие

Свое, желаю украсить драгоценными
камнями Церковь Свою. А посему, возревнуй о Духе Святом, возревнуй о дарах духовных, не останавливайся на
одном месте - на достигнутом, но переходи из ступени в ступень, переходи от
веры в веру, от силы в силу, от славы в
славу, чтобы тебе видеть славу Божью.
А посему, народ Мой, нет иного пути, как
путь через Голгофу, путь через Крест,
чтобы склоняться у Креста Моего. Чтобы разуметь всё то, что совершил для
тебя Господь, чтобы ты был удостоверен
в том, что ты спасен. Ибо часто-часто ты
как на распутье: то спасен, то не спасен!
А Я желаю, чтобы ты был удостоверен,
ибо Я Истинный и Верный Бог, и Я не изменяюсь, но часто изменяется предстояние твое и хождение твое пред Богом
твоим. И желания твои - они так меняются, и охладевает сердце твое часто и часто, и ты в теплом состоянии, и уже не
можешь ничего, и уже ничего и не хочешь. Но Я желаю, чтобы ты подошел
поближе к этому жертвеннику, который
так горит сегодня, где горит огонь Духа
Святого. Чтобы тебе зажечься, чтобы ты
был горящим пред Богом твоим, ревностным, ибо Я желаю видеть народ
Свой трудящимся, совершающим труд
Господень. Ибо таковые отдохнут в покоях Моих, у груди Моей – те получат покой! И если ты, народ Мой, не можешь
сегодня сосредоточиться на горнем,
если ты сегодня не внимателен к Слову
Моему - что может совершать через тебя
Господь? Посему, Я и собираю тебя у источника Своего, а посему, Я и часто говорю тебе и указываю тебе на путь твой,
который искривлен, которым ты идешь как кривыми путями. А Я желаю это всё
выпрямить и поставить тебя на прочное
основание Мое, поставить стопы твои на
этом истинном узком пути, который озарен светом Голгофы. Народ Мой, ибо горит этот огонь неугасающий, освещающий всю Вселенную и не может не заметить её, тем более, народ Мой. Но, если
ты смыкаешь глаза, если ты, народ Мой,
даешь место лукавому и желаешь пребывать во тьме – погибнешь. А Я не избрал тебя для погибели, но для Жизни
Вечной, Я избрал тебя для славы Своей,
чтобы ты совершал дела Мои, которые
еще нужно совершать на этой земле.
Ибо еще много-много тех, которых Я желаю привлечь, а кто пойдет трудиться,
если ты, народ Мой, будешь в таком состоянии? Если ты будешь в неверии, в
беспечии и будешь так равнодушен к
душе своей – сможешь ли ты другим помочь? А посему, сегодня есть это время,
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сегодня течет эта благодать – воспользуйся этим, ибо велико ли то, если ты будешь иметь и не пользоваться, принесет
ли оно тебе пользу? А Я отдал тебе всё
самое драгоценное - самое то, что было
в недре Моем – это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
И это благоволение Я простер к тебе сегодня милостью Своей и любовью Своей. Народ Мой, оцени, чтобы тебе удостоиться участия в этом служении, чтобы ты сегодня получил силу, чтобы ты
сегодня получил благословение. Ибо велико хочу благословить народ Мой, велико хочу облечь силой Церковь Свою.
Но как часто народ Мой стоит и стоит как на обочине, как на берегу и не желает войти, не желает протянуть руку. А Я
желаю, чтобы ты воспрянул, народ Мой,
довольно тебе находиться во сне – пробудись, наследие Мое. И Я освящу тебя
светом Своим, и воскреснешь из мертвых, ибо Я есть Тот, Который воскрешаю. Сегодня подойди поближе и взыщи
Меня всем сердцем своим, не смотри на
ближнего, не смотри по сторонам. Но
смотри на Того, Который ждет тебя, Который распростер объятия для народа
Своего, ибо Я принимаю всякого приходящего ко Мне с искренним сердцем и
никого не изгоню вон. Ибо сегодня день
милости, сегодня лето Господне, сегодня рука Моя не сократилась, чтобы спасать. И Дух Мой Святой не умалился,
чтобы совершать Свою работу в сердце
твоем и в народе Своем, и в домах твоих. А посему, с верой приди к Богу твоему и прославляй Его имя за Его милость
и за такую участь, которую сегодня еще
даровал тебе Господь. Аминь
Церковь «Вознесение» 2.09.2012

И ныне так говорит Дух Святой, народ
Мой, и вот с запада поднимется волна и это волна разногласий, это волна
споров, это волна недопониманий. И
многие люди будут ходить в непонимании и будут говорить: «Куда нам идти?
За кем нам последовать?» А Я скажу
тебе, народ Мой, не ищи Моисея, а ищи
Духа Святого, дабы ты следовал за Духом Святым. Поэтому, говорит тебе Дух
Святой, дабы ты был един, дабы не
было среди вас разногласий, дабы не
было споров, дабы не было большего.
Дабы каждый почитал себя меньшим,
дабы каждый почитал себя последним.
Ибо дьявол подходит лестью, подходит
вкрадчивыми словами, дабы всё грязное, что кроется в сердце человека - оно
не было скрыто. Но не таков Я - Дух Святой и Я буду вскрывать, Я буду изобличать, дабы греха и беззакония не было в
доме твоем. Поэтому, народ Мой, сплотитесь, дабы молитва - она поднималась ко Мне, дабы каждый лично познавал Меня. Дабы каждый жаждал лично
Меня, дабы каждый с ревностью искал
лица Моего. Поэтому скажу тебе, народ,
ищи более Меня, ибо ты ищешь сердце благодарное, а Я скажу, нет сердца
благодарного, потому что мало молишься. А Я скажу тебе, более молись, более возноси молитву, ибо Мне приятен
этот фимиам славы и хвалы Мне - Живому Богу. Когда ты Меня славишь, когда ты благодаришь, когда ты находишься в этой пустыне. Но ты говоришь: «Я
не хочу этого Египта - я жил в этом Египте и там не было Тебя. Но в этой пустыне, может, тяжелее, но Ты со мной!» И
Я люблю такие молитвы, Я люблю такое сердце благодарное, поэтому, народ
Мой, благодари и славь Меня. Аминь.
Церковь «Вознесение» 23.09.2012
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Дорогие братья и сёстры!

Приглашаем всех на съездное молитвенное служение, которое будет проходить:

2-3 января 2013 года

Слово Божие нам говорит: «В усердии не ослабевайте;
духом пламенейте; Господу служите» (Римлянам12:11)
«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том,
чтобы пророчествовать» (1Кор.14:1)
«Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь
обогатиться ими к назиданию церкви» (1Кор.14:12)
Богослужение будет проходить по адресу:
Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Портовая, 4
Христианский молодёжный центр Церкви «Вознесение».
Начало служения в 10.00
Справки по моб. тел.: (097) 411-79-07, (067) 265-07-45;
тел.: (04851) 3-70-72, (04851) 3-51-59
Да будет вечно благословен и прославлен наш Живой Бог: Отец, Сын и Дух Святой! Аминь.

ПРИГЛАШАЕМ

на христианские сайты Церкви «Вознесение»:
www.SlovoHrista.com
www.voznesenie.org
«Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь
и предал Себя за нее...
Так должны мужья любить своих жен, как свои тела:
любящий свою жену любит самого себя»
(Ефесянам 5:25;28)

«Брак процветает в условиях постепенного
единения двух людей, каждый из которых позволяет другому развиваться как личности».
«Женщины готовы на всё для своих мужчин, умеющих ценить их сильные стороны и не замечать слабые».
«Для тех, кто каждый день и всё время продолжает искать новые пути к сердцам любимых, открываются новые возможности,
и
их
любовь
продолжает расти до ещё неизведанных вершин».
Чарлз У. Шедд

71% населения Украины считают себя религиозными
людьми, и всего 3% назвали
себя атеистами, свидетельствуют результаты исследования международной компании «Gallup International».

День Жатвы - День Благодарения

Среди множества христианских
праздников праздник Жатвы занял своё
достойное место в жизни Евангельских
верующих. В Библии прозвучало обещание Божие: «Впредь во все дни земли
сеяние и жатва, холод и зной, лето и
зима, день и ночь не прекратятся»
(Бытие 8:22), а в книге Исход (23:16) мы
читаем: «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда убираешь с поля работу твою»,
что и делают христиане из года в год.
23 сентября 2012 г. в Христианском
молодёжном центре Церкви «Вознесение» прошло торжественное Богослужение, посвященное этому празднику. Народ Божий собрался вместе,
чтобы прославить Господа за прекрасный урожай, который Он послал в этом
году и благоприятную погоду, способствующую этому. Мы не имеем нужды
ни в чём – полки магазинов наполнены
разными овощами и фруктами на любой цвет и вкус. А ведь так много есть
мест на земле, где люди остались без
крова, пищи и одежды. И в этот праздничный день в сердца и умы верующих Бог преподал обильное Слово через Своих пророков и проповедников.

Наш Господь велико хранит нашу
страну от разных катаклизмов: землетрясений, смерчей, ураганов, оползней, масштабных наводнений и пожаров! Слава Ему великая! Но нам нужно не забывать, что время – последнее и в Украину также могут прийти суды Божии за грехи людей. Слово
Божие предупреждает: «Будут большие землетрясения по местам, и
глады, и моры, и ужасные явления,
и великие знамения с неба» (Луки
21:11). Поэтому особо важно христианам заполнять кладовые сердца своего «зерном», то есть Словом Божиим и откровениями, чтобы быть приготовленными к тяжёлым временам.
Значение праздника Жатвы многостороннее. Прежде всего - это День
благодарения Богу за произведения
земли, за многообразие удивительных плодов, данных человеку в пищу.
Но особый акцент в этот день ставится на пересмотрение своей жизни за
прошедший год. Сколько мы принесли
Богу плодов своей жизнью? Скольких
душ привели ко спасению? А может, мы
являемся тем деревом, которое только с виду очень красивое, имеет пышную крону и создаёт только шелест,
но на самом деле никаких плодов оно
не приносит, а только имеет листву?
Жатва есть кончина века – это будет завершающая жатва. И пока не наступил этот момент для всех живущих,
мы, христиане, должны дорожить временем, бережно использовать его для
добрых дел и для свидетельства окружающим, помогая им достичь Царствия Небесного. Вера без дел мертва, как и дерево, не приносящее плода.
Репортаж Любови Дондыч.

Дорогие братья и сёстры по единой вере в Господа нашего Иисуса Христа!
Церковь Христиан веры Евангель- будут говорить новыми языками;
ской пятидесятников «Вознесение» будут брать змей; и если что смерприветствует всех вас любовью Го- тоносное выпьют, не повредит им;
спода нашего Иисуса Христа! Мир возложат руки на больных, и они
вам и благодать! Да будет имя Го- будут здоровы» (Марка 16:15-18).
спода нашего благословенно вовеки!
Каждое поколение христиан, исНаш Спаситель Иисус Христос полняя Слово Божье, поклоняясь
сказал христианам всех поколений: Богу в Духе и истине, несло зна«Когда же придет Утешитель, Ко- мя любви по всей земле, несмоторого Я пошлю вам от Отца, Дух тря ни на какие угрозы и преграистины, Который от Отца исхо- ды со стороны диявола и его слуг.
дит, Он будет свидетельствовать
Тысячи и тысячи наших братьев
о Мне; а также и вы будете свиде- и сестёр, а также их дети, за веру в
тельствовать, потому что вы сна- Иисуса Христа были зверски замучечала со Мною» (Иоанна 15:26-27). ны и убиты в разных тюрьмах и коПриглашаем вас к сотрудни- лониях. Однако, Великий Бог через
честву на ниве Божьей, к пропо- все века продолжает Своё победоведи Евангелия людям под ру- носное шествие Духа Евангелия чеководством
Святого
Духа. рез верных Ему последователей; всё
Наш Господь после Голгофской более и более завоёвывает человепобеды над дьяволом, адом и дер- ческие души для Небесного Государжавой смерти, перед Своим славным ства - Нового Неба и Новой Земли.
Вознесением дал повеление АпостоКаждый здравомыслящий челолам, а также и всем нам: «Идите по век всё более убеждается в том,
всему миру и проповедуйте Еван- что планета Земля устала от грегелие всей твари. Кто будет веро- хов и беззаконий, совершённых
вать и креститься, спасен будет; людьми и скоро придёт Суд Божий.
а кто не будет веровать, осужден
Дух Святой через Своих проробудет. Уверовавших же будут со- ков предупреждает, что время попровождать сии знамения: име- следнее; на землю идут суды Бонем Моим будут изгонять бесов; жьи; двери спасения для язычниИисус Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную,
и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24).
Дорогой друг!
Приглашаем тебя и твою семью в Христианский молодёжный центр
Церкви «Вознесение» слушать Слово Божие - Слово Истины и Слово
Жизни. Бог любит тебя. Он ждёт тебя! Начало в 20:00
Наш адрес: Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Портовая, 4.
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.

ков закрываются; народ Божий должен объединиться и усилиться, велико поститься и молиться о своём очищении и освящении; просить у Бога
умножения веры, силы и мудрости;
достигать любви; ревновать о дарах Святого Духа, чтобы самим достичь спасения и других привести ко
спасению - исполнить волю Божью.
Нашему поколению Бог даровал великую свободу и великую
возможность
проповедовать Евангелие всему миру, за
это Ему вечная слава и держава!
Мы предлагает вам на основании Слова Божьего, под руководством Духа Святого, совершать проповедь Евангелия через
христианский сайт Церкви «Вознесение» и газеты «Последнее
Время» и «Последний Призыв».
С этой целью мы просим присылать на наш адрес записанные пророчества и видения, которые были
даны Богом в это последнее время для Церкви Христа; свидетельства о чудных Божьих пробуждениях, исцелениях, изгнании бесов, воскресении мёртвых; встречи людей с Ангелами и другие свидетельства о великих делах Твор-

ца Вселенной в нынешнее время.
Эти
свидетельства будут размещены на сайте Церкви «Вознесение»: (http://slovohrista.com), а
также на страницах газет «Последнее время» и «Последний призыв».
А также мы имеем возможность записывать свидетельства в аудиотелестудии на СD и DVD диски.
Предлагаем вам проводить совместные молитвенные Богослужения, используя сеть интернет, а также
другие виды связи и на этих служениях совершать молитвы: о Церкви,
о ставленниках Божьих, о пробуждении, о властях, о наших семьях, о разрешении различных нужд наших братьев и сестёр, прославляя и благодаря за всё Господа. Если наше предстояние будет угодным Богу, мы верим в то, что Господь будет отвечать
на наши молитвы через пророческое
слово, откровения и видения. Всё сие
да будет только во славу Бога Живого и для назидания, очищения и
освящения Церкви Христа в это последнее время. В Слове Божьем сказано: «Откровения Твои - утешение мое, советники мои» (Псалом
118:24). «Без откровения свыше,
народ необуздан» (Притчи 29:18);

«Истреблен будет народ Мой за
недостаток ведения…»(Осии 4:6);
Дорогие друзья! Давайте вместе
молиться и просить у Бога откровений для нашей жизни, чтобы в точности исполнять Его волю и не давать
место в нашей жизни злу и дьяволу.
Дух Святой есть наш Учитель, Наставник, Помощник, Защитник, Ходатай, Утешитель и самый верный
Друг. Только Он силён вразумить,
наставить нас на путь истинный, открыть нам все наши грехи, помочь
нам исполнить Слово Божье, прийти к ногам Господа Иисуса Христа и, получив омытие Кровью Христа, войти в Царство Небесное. Давайте свою жизнь полностью доверим Духу Святому, удалив лёгкость,
будем строги к себе, вникнем в Слово Божие, дадим Ему великий простор и свободу действий в наших
сердцах и на служениях в Церквах.
«Ибо все, водимые Духом Божьим,
суть сыны Божии» (Римлянам 8:14).
Да будет во всём вечно прославлен и благословен наш любящий
Бог Отец, Сын и Дух Святой! Аминь.
Ждём ваших предложений по
электронной почте:
mcvoznesenie@mail.ru

Притчи царя Соломона

«Главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней; возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец» (Прит. 4:7-9);
«Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей» (Прит.6:20);
« Н е н а в и с т ь в о з бу ж д а ет р а зд о р ы , н о л ю б о в ь п о к р ы в а ет в с е г р ех и » ( П р и т. 1 0 : 1 2 ) ;
«Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых с ократятся» (Прит.10:27);
« С т р а х Го с п о д е н ь - и с т о ч н и к ж и з н и , уд а л я ю щ и й о т с ет е й с м е р т и » ( П р и т. 1 4 : 2 7 ) ;
«Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый
боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян» (Прит.14:15-16);
«Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся» (Прит.15:22);
«Кто нашел [добрую] жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. [Кто изгоняет добрую
жену, тот изгоняет счастье, а с одержащий прелюбодейк у - безумен и нечестив.]» (Прит.18:23);
« Л у ч ш е ж и т ь в з е м л е п у с т ы н н о й , н е ж е л и с ж е н о ю с в а р л и в о ю и с е р д и т о ю » ( П р и т. 2 1 : 1 9 ) ;
«Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа - от Господа» (Прит.21:30,31).

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