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Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
Евангелие от Марка 1:15
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Газета Христиан веры Евангельской пятидесятников, Церковь «Вознесение» Христианский молодежный центр

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
И НОВЫМ 2013 ГОДОМ!
Кто родился нам на Рождество?
В истории человечества нет более великого и радостного события, чем пришествие на
Землю и воплощение в человека Сына Божия.
Это есть дело бесконечной любви Бога Отца,
Который «так возлюбил мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Рождение Сына Божия на Земле оказалось
в самом центре мировых событий, и от него ведется летоисчисление - до и после Рождества
Христова. Празднование же Рождества Христова
стало радостнейшим праздником всех христиан.
Библия говорит: «Бог явился во плоти»; это произошло более 2000 лет тому назад. Чтобы быть понятым людьми, Бог
стал Человеком и на человеческом языке стал говорить с живущими на Земле.
Откуда мы это знаем? Во-первых, сама дата
2013 год подтверждает, что с момента рождения Сына Божьего в мир прошло более двух тысячелетий. Во-вторых, существует множество
подлинных рукописных документов, свидетельствующих о жизни Христа на Земле. В них также запечатлено Его святое учение - Евангелие.
В-третьих, в мире существует Церковь, которую
Иисус Христос создал из верных Ему людей и о
которой сказал, что «врата ада не одолеют ее».
Непостижимо для нас, но Сын Божий, имеющий силу, славу, власть над всей Вселенной и все богатства ее, добровольно отказался от этого, смирился и принял образ крошечного Младенца. Христос родился в семье простого плотника. Мария и Иосиф были людьми бедными, но благочестивыми. Бог сознательно избрал людей из самого бедного сословия, чтобы быть доступным для всех.
Воплощение Иисуса Христа мы называем тайной. Оно произошло через Духа Святого и Деву
Марию. Такое событие было только однажды в
истории и никогда больше не повторится. Бог только однажды пришел в мир, приняв образ раба, и
по виду стал, как человек. Во второй раз Он придет на Землю уже в Своей славе, так что Его пришествие увидят все, живущие на планете Земля.
Новорожденного Иисуса неприветливо встретил город Вифлеем своей темной ночью и темными, черствыми сердцами. Больно было Марии и очень неприятно Иосифу, который не смог
найти лучшего места для рождения Младенца.
В то время, когда на земле люди занимались
своими, на их взгляд важными, делами и не заметили Рождения Христа, а на Небе было Торжество. Бог употребил римского императора,
и он дал указ сделать перепись по всей империи. Это было сделано для того, чтобы исполнилось Слово Божье, что Христу надлежит родиться в Вифлееме Иудейском. Император дал указ,
чтобы все шли регистрироваться в тот город, откуда были родом. Таким образом, Иосиф и Мария оказались в Вифлееме. Там-то и наступило
время ей родить. Все люди были увлечены переписью: другими словами - политикой, а на самое важное событие того времени, которое стало точкой отсчета новой эры, не обратили никакого внимания. На Небесах же было Торжество
по поводу воплощения Сына Божьего. Вифлеемские поля осветились сиянием Ангельского света и наполнились славным восклицанием, которое потом будет передаваться из уст в уста, которое ляжет в основу многих проповедей для
маленьких и больших аудиторий: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках блаC говоление!» (Луки 2:14). Благоволение - это
M благая, или добрая воля. Не иначе, как Божья
Y
K
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И беспрекословно - великая
благочестия тайна:
Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе,
показал Себя Ангелам,
проповедан в народах,
принят верою в мире,
вознёсся во славе.
(1 Послание к Тимофею 3:16)
благая
воля
теперь
в человеках,
или
же
к
человекам. Только потому, что Иисус Христос
явился в грешный мир, только через Него
Бог благоволит к людям. Без Христа над
человечеством тяготеет гнев Божий, готовый погубить всех людей за их грехи и преступления. Но отныне Бог милует через
Христа всех людей и дает им возможность
принять дар прощения и благодати Своей.
Итак, в маленьком Младенце, Который
лежал в яслях для скота, Ангелы увидели
Спасителя мира, а мир в нем видел Дитя,
Которому не нашлось места в доме, по этой
причине Он и родился в нищете в хлеву.
«Покажи мне Бога, тогда я поверю в
Него», - такие слова приходилось часто
слышать от людей, отвергающих существование Создателя. Люди часто бесчестят Бога, вменяют Ему в вину свои
же грехи и преступления. Они говорят,
что если Бог есть, тогда почему Он допустил то или другое зло или бедствие. Но
Ангелы славили Бога. Далее они провозглашали, что на земле теперь мир. Что
же это за мир? Этот «Мир» лежал в яслях. Люди находились, и многие и по сей
день находятся, во вражде с Богом, но через Иисуса Христа всякий, верующий в
Него, примиряется со своим Создателем.
Иисус Христос пришел на землю, принял человеческое тело, чтобы предать
Себя смерти для искупления людей; Своею смертью лишить власти державы смерти, чтобы все люди по вере в Него получили прощение грехов и дар жизни вечной на Новом Небе и Новой Земле. Иисус Христос жил на Земле, как обыкновенный человек, испытав на Себе всю тяжесть земных скорбей. Все это Он перенес для того, чтобы помочь нам, находящимся в узах земного и греховного притяжения, выжить и войти в жизнь вечную.
Иисус претерпел многие лишения и
страдания, был искушен во всем, кроме
греха для того, чтобы искушаемым также помочь. Христос знает на собственном
опыте: что значит быть человеком. Он был
во плоти! Он был Единственным, Кто, находясь во плоти, ни разу не согрешил. Он
перенес самые несправедливые обвинения, суд и мученическую смерть - какие
только были в истории человечества. По-

этому Иисус Христос может всякому человеку помочь. Он знает
одиночество, отвержение, физические боли и многое другое, что
испытывает человек в этой жизни.
К несчастью, многие люди
не знают истинного Бога Иисуса Христа и, как говорит Библия,
обращаются к таким богам, у которых есть «уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не
обоняют; есть у них руки, но
не осязают; есть у них ноги, но
не ходят; и они не издают голоса гортанью своею» (Псалом
113:13-16). Хочется во весь голос
сказать людям: перестаньте заниматься изобретением идолов и
обратитесь к Живому Богу, Который пришел на Землю более чем
2000 лет назад! Он был в теле человеческом. Он поймет всякого человека. Апостол Иоанн говорит о
Нем, что «Он есть истинный Бог
и жизнь вечная» (1 Иоанна 5:20).
Не принимайте участия в бесовских праздниках, застольях, не путайте елку, деда мороза и прочие
языческие обряды с Истиной. Слово Божие строго предупреждает:
«Не преклоняйтесь под чужое
ярмо с неверными, ибо какое
общение праведности с беззаконием? Что общего у света со
тьмою? Какое согласие между
Христом и Велиаром? Или какое
соучастие верного с неверным?
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм
Бога живого, как сказал Бог:
вселюсь в них и буду ходить в
них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Коринфянам 6:14-18).
Для того, чтобы познакомиться
поближе с Личностью Бога - Иисуса Христа, необходимо раскрыть
Святое Евангелие и, читая его,
открыть в нем Того, Кто является
Единственным основанием жизни.
Только Иисус Христос через Свою
смерть за грехи людей и воскресение дает верующему в Него вечную жизнь, полную торжества и
счастья. Знаешь ли ты Младенца
из Вифлеема лично? Замечаешь
ли Его? Подойди к Нему поближе в Его День Рождения. Это Его
и твой праздник. Рождество дано
нам для того, чтобы, смотря на
Него, мы стали мягче, добрее, радостнее и счастливее. Что для вас
значит Рождество? - Это любовь,
милость, прощение, спасение
и вечная жизнь с Богом. Аминь.
С Рождеством Христовым!
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Признаки второго пришествия Иисуса Христа

Лавовый поток из проснувшегося вулкана Плоский Толбачик на Камчатке уничтожил вулканологическую базу
«Ленинградская»
и
турбазу «Толбачинская», - сообщает агенство kratko-news.com.
Обращение глав Христианских Церквей Украины о
праздновании религиозных праздников
...празднование Рождества Христова сводится к установке елки,
буйному застолью (часто с пьянством) и обмену подарками,
чаще всего полностью оставляя без внимания беспрецедентное в истории человечества
событие – приход Бога в мир.
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Свидетельство Билла Басанского
Для меня самое драгоценное — это Бог,
все остальное — пустота. Нужно смотреть
на Иисуса и на то, что Он сделал на Кресте. У меня было такое большое желание
Его узнать, что я повсюду ездил и учился...
- Лично в моей жизни я видел пять воскресений из мертвых. Это не значит, что
Он всегда воскрешает, но только там,
где Дух Святой посылает. А чтобы такое совершать, нам нужно верить Богу.
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Где Господь, когда мне очень тяжело?

Древнейший
вопрос
в
Библии:
«Почему добрые люди страдают?»: «Где Господь,
когда
мне
очень
тяжело?»...
Запомните навсегда и уразумейте эти обещания Бога: «И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс.49:15).
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Дух Святой сегодня говорит:
...и сейчас Я встречаю те же противления в
народе Моем - дай простор и свободу Духу
Моему для того, чтобы Дух Мой - Он был
везде. Чтобы Он говорил и управлял, чтобы
Он назидал и обличал, чтобы Он увещевал
и утешал – так ли это в жизни твоей? Духом
ли ты Моим водимый?

стр. 8

Сколько ты должен Богу?

Неоспоримый факт, что Бог создал Вселенную - все видимое и невидимое, Солнце, Луну, все галактики,
миры, (то, что мы отчасти знаем) Землю, и все, что на ней. Люди и эта прекрасная природа созданы Высшим Творцом.
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Признаки и знамения второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа
Осторожно, дьявольские праздники!

Начало преследования верующих

Обращение глав христианских Церквей Украины
о праздновании религиозных праздников
Согласно обычаям, которые
ныне действуют в Украине, празднование Рождества
Христова сводится к установке
елки,
буйному
застолью (часто с пьянством) и обмену подарками, чаще
всего полностью оставляя без внимания беспрецедентное в истории человечества событие – приход Бога в
мир. Об этом говорится в обращении глав христианских
Церквей о праздновании религиозных праздников, которое прозвучало во время встречи 28 ноября 2012 года.
Кроме этого, искаженная современная интерпретация
Дня всех святых, получившего название Хэллоуин, на
сегодня сопровождается переодеванием в персонажей
нечистой силы и мертвецов, зажиганием зловещих светильников, что является настоящим оккультизмом, который совершенно противоположен Евангельским принципам. Празднование «Ивана Купала», которое появилось вследствие смешения христианского праздника
рождения Иоанна Крестителя с языческими традициями, можно назвать настоящим проявлением современного идолопоклонства, – отмечается в обращении. Главы Церквей считают, что «купальские» празднования не
должны иметь права на существование, ведь служение
творению вместо Творца является нарушением заповеди Божьей, а следовательно – большим грехом. Также
коммерциализация и традиция общественного празднования Дня святого Валентина не имеют ничего общего с настоящим его содержанием. Характерным становится рост цен на цветы и массовая продажа тематической подарочной продукции. «Не последнюю роль
в этом процессе играют пороки сребролюбия и личной

наживы. Об этом свидетельствуют тенденции ценовой
политики на рынке определенных товаров и услуг. Все
эти искаженные способы празднования вышеупомянутых праздников совсем не соответствуют христианским
и подменяют настоящие христианские ценности человеческими пристрастиями», – отмечают главы Церквей.
Подытоживая, иерархи Церквей призвали верующих и
всех людей доброй воли ответственно относиться к отношениям с Господом, развивать достойные человеческие взаимоотношения, уважение к собственным историческим корням и добрым традициям. «Только строя
украинское общество на принципах Божьей Истины,
любви и взаимоуважения, мы можем достичь подлинного расцвета украинского государства», – отмечается в обращении. Помимо этого во время встречи, которая состоялась под председательством Старшего епископа ЦХВЕУ Михаила Паночко, главы христианских
Церквей приняли обращение к новоизбранным парламентариям Верховной Рады Украины седьмого созыва и к Конституционной Ассамблеи. Отдельно участники встречи рассмотрели ситуацию с поправками в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (законопроект № 10221) и констатировали кризис взаимопонимания власти и общества, в том
числе в сфере государственно-церковных отношений.
Во встрече приняли участие главы и уполномоченные
представители таких Церквей: Церковь христиан веры
евангельской Украины; Украинская Греко-Католическая
Церковь; Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата; Украинская Православная Церковь (в
единстве с Московским патриархатом); Всеукраинский
Союз объединений евангельских христиан-баптистов;
Римо-Католическая Церковь в Украине; Украинская
Христианская Евангельская Церковь; Братство независимых церквей и миссий евангельских христианбаптистов Украины; Украинская Лютеранская Церковь.
03.12. 2012
cnlnews.tv/2012/12/03/appeal

Информационное агентство
CNL
NEWS
сообщает:
Президент
Украины Виктор
Янукович 21.11.2012
подписал законопроект №
10221, который среди прочего вводит в действие резонансные изменения в Закон Украины «О свободе
совести и религиозных организациях». Как сообщалось, главная опасность изменений в законодательство Украины о религиозных организациях состоит в
невозможности их однозначно трактовать. Закон №
5461-VI от 16.10.2012 года осложняет регистрацию
религиозных организаций. Это связано с введением двух, не согласованных между собой, процедур,
необходимых для получения статуса юридического
лица – регистрации устава религиозной организации (в Минкультуры или областных госадминистрациях) и ее государственной регистрации (в органах
Укргосреестра). Кроме этого, подобно временам советского тоталитарного прошлого, подписанный Закон предоставляет право контроля за деятельностью религиозных организаций широкому кругу государственных органов власти. Среди них – органы прокуратуры, Министерство культуры, другие
министерства и ведомства, местные государственные администрации и, как раньше, органы местного самоуправления. Поспешно утвержденные новации лишены четких границ компетенции упомянутых органов власти и дозволенных способов реализации их контролирующих функций. Кроме этого, проблемным вопросом Закона является сохранение для верующих и религиозных организаций
разрешительного порядка проведения публичных
мирных мероприятий мирного характера, что прямо противоречит статье 39 Конституции Украины.
06.12.2012
cnlnews.tv/2012/12/06/law

Б о г с к а за л : « Я н а к а ж у м и р за зло и н еч ес т и в ы х за б е зза ко н и я и х , и п олож у ко н е ц
в ы с о коум и ю го рд ы х , и у н и ч и ж у н а д м е н н ос т ь п р и т ес н и т е ле й ;
с д е л а ю то , ч то л юд и буд у т д о р оже ч и с то го золот а , и му ж и - д о р оже золот а О ф и р с ко го .
Д л я с е го п от ря с у н еб о , и зем л я с д в и н етс я с м ес т а с во е го от я р ос т и Гос п од а С а ва о ф а ,
в д е н ь п ы л а ю щ е го г н е ва Е го » ( К н и г а п р о р о к а И с а и и 1 3 : 11 - 1 3 ) .
Вулкан Толбачик уничтожил на
Камчатке турбазу и лагерь ученых

Землетрясение магнитудой 7,5
произошло в Гватемале

Наводнение в Нигерии застигло
8 миллионов человек врасплох

Лавовый поток из
проснувшегося
вулкана Плоский Толбачик на Камчатке уничтожил
вулканологическую базу «Ленинградская» и турбазу
«Толбачинская».
Строения
находились в нескольких километрах от вулкана в районе ручья Водопадного. Людей в
момент стихийного бедствия на базах не было. Накануне
вулкану Плоский Толбачик был присвоен высший «красный» цветовой код. Он предупреждает об опасности для
авиации. Специалисты опасаются, что в любое время гигант может начать выбрасывать пепел на высоту до 10
километров над уровнем моря. Шлейфы газа и вулканической пыли могут представлять опасность для полетов.
Гигант активизировался вечером 27 ноября. В населенных пунктах Майское и Красный Яр, расположенных в 50-65 км от вулкана, было отмечено выпадение вулканической пыли слоем около четырех сантиметров. Последний раз извержение вулкана Плоский Толбачик было зафиксировано в июле 1975 года
и продолжалось до октября 1976 года. До 1975 года
на вершине вулкана существовало лавовое озеро.
30.11.2012
kratko-news.com

В Гватемале произошло
сильнейшее землетрясение магнитудой 7,5. По сообщению Геологической
службы США, эпицентр
находился под землей, на
глубине 50 километров.
Начальник
местной
пожарной
службы
сообщил, что люди оказались похоронены под обломками зданий в трех городах Гватемалы. По заявлению властей, оползни заблокировали дороги в нескольких районах, в городе
Сан-Пердро-Сакатепекез серьезно повреждены около 40 домов. Гватемальские СМИ также сообщают о поврежденных телефонных линиях, линиях электропередачи и разрушенных зданиях в разных частях страны.
Центр предупреждения о цунами сообщил, что на побережье Гватемалы было зафиксировано небольшое цунами,
существует риск разрушений в радиусе 100 километров.
Толчки ощущались даже в Мехико, а это более тысячи
километров от эпицентра. Сотни людей были эвакуированы. Это было самое сильное землетрясение в Гватемале
с 1976 года. Тогда в результате землетрясения магнитудой
7,5 погибли 23 000 человек, а 76 000 получили ранения.
07.11.2012
kratko-news.com

Наводнение в Нигерии
привело к увеличению
риска вспышки инфекционных заболеваний и нехватке продовольствия в
пострадавших районах.
Стихийным бедствием
оказались затронуты 7,7
миллионов человек. Для
предоставления им помощи ООН обратилась с настоятельным призывом к донорам выделить 38 млн. дол. США, - сообщает Центр новостей ООН. Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарной деятельности, в результате наводнения, свыше 2 млн. человек в Нигерии были вынуждены
оставить свои дома, и очутились в положении беженцев.
«План мероприятий предусматривает предоставление
помощи 2,1 млн. людей, которые нуждаются в помощи
по ряду гуманитарных секторов, таких как водоснабжение и санитария, продовольствие и материалы для временного жилья, непродовольственные товары – противомоскитные сетки и кухонные наборы», – сказал представитель Управления Йенс Лерке в интервью Радио ООН.
Начиная с июля, в стране в результате наводнения погибли 363 человека.
10.11.2012
kratko-news.com
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Так бывает во всех церквах у святых
...ибо это заповеди Господни.
В 21 веке н.э. многие христиане задают вопросы: почему в
наше время во многих Церквах нет таких великих действий Святого Духа, как в Первоапостольской Церкви - прямых откровений
от Бога, пророчеств, видений, пламенных молитв на иных языках,
чудоисцелений, изгнания бесов и других действий Святого Духа,
которые утверждали бы верующих в Бога людей в истинности своей веры, реальности понимания того, что с ними Живой и действующий Бог, а не формальная религия - придуманная человеком.
Давайте вместе, исследуя Священное Писание, рассмотрим
важный вопрос, от которого зависит наше служение и спасение.
Читая Книгу Деяний Святых Апостолов, мы удивляемся тому,
насколько первые христиане ощущали присутствие Бога Отца и
Его Сына Иисуса Христа в их жизни, какие были великие действия
Духа Святого, и какой был чудодейственный результат: «Господь
же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деяния 2:47).
Слово Божие нам говорит: «Он дал нам способность быть
служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что
буква убивает, а дух животворит» (2Кор.3:6). Святой Апостол
Павел называет Новый Завет - «служением Духа», означающим
служение со Святым Духом. По вере в Иисуса Христа, Бог
Отец посылает нам в сердце Святого Духа и мы имеем любовь, мудрость, помазание, печать - залог к вечной жизни, духовные силы, чтобы побеждать всякий грех, все козни диавола, и в точности исполнить волю Божию для нашей жизни. Говоря о великом благословении для нас, о величии Божьего присутствия в нас, наш Господь Бог сказал через Апостола Иоанна:
«… ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4).
Совершая спасительную миссию на Земле, наш Господь Иисус Христос утвердительно сказал христианам всех поколений,
что Бог Отец пошлет на Землю Другого Утешителя – Духа Истины, Который будет пребывать всегда с христианами, будет жить в
них, научать всему: обличать мир о грехе, о правде, и о суде. Будет всегда наставлять верующих в Иисуса Христа на путь истинный, будет говорить, что услышит у Отца и будущее возвестит.
Для своего спасения и верного служения Богу мы обязаны знать и понимать эти основы доктринального учения Иисуса Христа о Духе Святом: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит
вам все, что Я говорил вам» (Иоан.14:26) ; «… Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Иоан.16:7-8); «Когда
же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоан.16:13-14).
Вечная
Слава
Богу
Отцу
через
Иисуса
Христа за посланного другого Утешителя – Духа Святого!
Бог - Дух Святой действует, как Ему угодно. Он отделяет Себе
верных последователей Иисуса Христа на особые дела в служении Богу: «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые
пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и
Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились,
Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к
которому Я призвал их» (Деяния 13:1,2); Бог - Дух Святой ставит в Церкви Христа пастырей: «Итак внимайте себе и всему
стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян.20:28), при этом Он разделяет: «…каждому
особо дары Святого Духа, как Ему угодно» (1 Коринф. 12:11).
Благодаря действиям Духа Святого в Церкви, через помазанных пастырей и пророков разоблачаются грехи, производится суд над теми, кто совершил эти грехи. Мы должны уразуметь эти твердые истины: «Бог любит правду и суд; милости Господней полна земля» (Пс.32:5)
Мы не имеем права пренебрегать милостью Господней. Наш
Бог есть весьма милосердный, но справедливый и строго взыскивающий. Каждый грех в Церкви должен вскрываться и быть подвергнут суду (пример с Ананией и Сапфирой (Деяния: 5 глава)).
Cлужители Нового Завета под руководством Святого Духа должны стоять на страже; постоянно заботиться о полной безопасности христиан, и не допустить в Церковь никакой грех, никакого духа
мира, который несет моду, развлечения, лжеучения; не допустить
к кафедре тех проповедников, которые не несут здравого учения.
Святой Апостол Павел, будучи движим Духом Святым,
предупреждал первых христиан: «Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему
бодрствуйте…» (Деян.20:28-31). Можно с уверенностью сказать, что те служители, которые не понимают и отвергают действия Святого Духа (откровения, пророчества, истолкование языков, видения, молитвы на иных языках, молитвы за исцеление и освобождение от дьявольской зависимости) предоставляют свободный вход в Церковь «лютым волкам», и поддерживают тех «превратных», которые сидят сейчас в собрании святых в масках «кротких овечек», имея вид благочестия, платят десятину, а по сути ждут своего времени, чтобы восстать
против Истины, и обольстив, увлечь за собою даже избранных.
Нужно сказать себе правду: никакой служитель в Церкви без
помощи Духа Святого не выявит врагов Креста Христова; и без
силы, мудрости и помазания Духа Святого не защитит паству
Божию. Кто может знать, что человек таит в своем сердце, кроме
Бога, Который все обозревает и во все проникает? «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные»(Евр.4:12).
Так и Божиих планов никто не знает, кроме Духа Божия.
Мы должны всегда бодрствовать и стоять на страже сердца, не давать места греху, диавольским духам, и
быть особо чувствительными к «дыханию» Духа Святого; каждое действие совершать на основании вернейше-

го

пророческого Слова под руководством Святого Духа.
Если мы не будем стоять на страже, не дадим действовать Святому Духу, как Ему угодно - через Его пророков и
других помазанных служителей, то контролировать ситуацию в Церквах будет сатана. Он придет под видом Ангела света, через людей, которые находятся под влиянием духов обольщения, артистизма, гордости, обрядности, религии, равнодушия, самолюбия, духа Иезавели, духа сна и т.п.
Господь нам говорит: «И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием» (Иеремии 3:15). Божия воля в том, чтобы пастыря
были водимы только Духом Святым, Который дает необходимое знание и благоразумие. «И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их…» (Неем.9:20). Бог послал Святого Духа наставлять в Истине Свой народ. А если христиане отвергают наставления Духа Божьего – Духа Истины, то тогда дух антихриста производит свои наставления в Церкви.
Церковь, в которой не действуют дары Святого Духа похожа на медицинское учреждение без электричества и связи с врачами и медперсоналом, которые не имеют необходимых знаний и квалификации, лечат больных по своему произволу, в нем нет лаборатории, рентген-аппарата, УЗИ, лазера, лекарственных препаратов и другого необходимого медицинского оборудования для выявления и лечения болезней.
Скажите: кто сможет исцелиться и выжить в такой больнице?
Действия Духа Святого весьма многообразны, их невозможно человеку всецело обозреть. Вспомним, как Дух Святой действовал через Иисуса Христа: «Дух Господень на Мне; ибо
Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» (Лук.4:18-20); «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие»
(Матф.12:28). Такие же действия Дух Святой совершает и в 21
веке н.э через верных Ему людей. Богу и Отцу нашему через
Господа нашего Иисуса Христа слава и держава во веки веков!
Многие лжеучителя утверждают, что такие действия Святого Духа как пророчества, видения, откровения, молитвы на иных языках, истолкование языков и другие действия, закончились в первом веке н.э., после того, как были
собраны воедино все Книги Ветхого и Нового Заветов.
Это утверждение
является
явной сатанинской ложью.
Слово Божие – есть обоюдоострый меч: это - Библия (Полное Евангелие) и прямые откровения от Бога. Чтобы познать эту
истину, нужно попросить Духа Святого, чтобы Он отверз разум
к уразумению Священного Писания. Вместе с тем, каждое пророчество, откровение и видение должно испытываться (проверяться) на основании вернейшего пророческого Слова – Библии.
Давайте вместе исследуем, какие Заповеди дал Бог для проведения служения в Евангельских Церквах у святых. Господь через Свое Слово дал четкую инструкцию проведения (устройства)
служения во всех Церквах у святых, для назидания (строительства) Церкви Христа, чтобы всем поучаться и получать утешение.
И это есть заповеди Господни: «Итак что же, братия? Когда
вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие
да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а
говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое,
а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим
можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает
во всех церквах у святых» (1Кор.14:26-33) ; «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу
вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не
разумеет. Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками; только все должно быть благопристойно и чинно» (1Кор.14:37-40) . Таким образом Господь четко и конкретно установил в Церкви Святых перечень действий, угодных Ему для поклонения в духе и истине: псалом, поучение, язык, откровение и истолкование. Все эти
действия направлены для строительства Церкви, ее очищения,
освящения, укрепления в вере, и в конечном итоге - спасения.
Насколько нам сегодня необходимо уразуметь эти заповеди
Господни относительно проведения служения в Церквах. Ведь
это - Божие устройство. И оно дано для того, чтобы не уклониться от Истины, не дать сатане навязать свою модель обрядного
и мирского служения через служителей, которые не принимают

того, что от Святого Духа и остались в неведении о дарах духовных. Господь строго предупреждает: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение,
то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и
как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих»
(Осия 4:6,7). Как важно в это последнее время восстановить истинное пророческое служение в Церкви, ревновать о всех дарах
Святого Духа, в том числе и о даре различения духов, научиться испытывать духов: от Бога ли они; чтобы Церковь все более
получала откровения от Бога и не принимала подделок сатаны, как было сказано Духом Святым через Апостола Павла: «то
не гораздо ли более должно быть славно служение духа?»
Следует еще раз обратить внимание на эти стихи из Священного Писания: «Ибо все один за другим можете пророчествовать,
чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых»
(1Кор.14:31-33). Именно такой порядок проведения служения под
руководством Святого Духа определил наш Бог - Спаситель во всех
Церквах у святых. Все (именно все, а не некоторые!) члены Церкви
задействованы в служении Святого Духа. Преобразуя свою жизнь,
обновляя дух своего ума, они принимают от Бога через Его ставленников (пастырей, пророков, виденцев), исполненные Духом
Святым: проповеди, откровения, пророчества, видения, слово мудрости; молятся Богу духом и умом, поют духом и умом, рассуждают над каждым духовным проявлением, все испытывают, чтобы
поклоняться Богу в духе и истине и достигнуть вечного спасения.
Поучительный пример для служителей духа нам раскрывается в Книге Чисел: «И сошел Господь в облаке, и говорил с
ним, и взял от Духа, Который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но
и на них почил Дух [они были из числа записанных, только не выходили к скинии], и они пророчествовали в стане.
И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал: Елдад и Модад пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: господин мой Моисей! запрети им. Но Моисей сказал ему: не
ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» (Чис.11:25-30). Великий муж Божий Моисей остерегает от ошибки Иисуса Навина, который хотел запретить пророчествовать, так как ему показалось это недостойным, и наставляет его на Истину, при этом говорит: «о, если бы все в народе
Господнем были пророками…». Великий муж Божий Нового Завета Святой Апостол Павел сказал: «желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали…».
Внимательно исследуем завещание, которое Апостол Павел
дал юному Тимофею: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание,
чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин,
имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув,
потерпели кораблекрушение в вере» (1Тим.1:18-19). Апостол
Павел исследовал все пророчества от Бога, которые произнесены Тимофею через пророков (возможно и через самого Апостола Павла) и дал такое ему завещание, чтобы он воинствовал
(сражался, вел духовную борьбу) в соответствии с этими пророчествами, как добрый воин, доверял этим пророчествам и имел добрую совесть. При этом Павел приводит Тимофею пример, что
некоторые верующие отвергли эти действия Святого Духа, не поверив, и не имея совести в Духе Святом, потерпели кораблекрушение в вере. Таким образом, пророчество или откровение от
Бога - это четкая инструкция от Самого Господа для исполнения
воли Божией в нашей жизни для нашего духовного возрастания.
Какие еще доказательства из Слова Божьего необходимы нам,
служителям Нового Завета 21 века, для утверждения в той истине, что пророческое служение чрезвычайно важно и необходимо нам для строительства Церкви Христа в нынешнее время?
Очень печально слышать факты от многих христиан, исполненных Духом Святым, ходящих в страхе Господнем, приезжающих из
разных мест в Церковь «Вознесение» о том, что им в поместных
Церквах служителя запрещают молиться на иных языках, пророчествовать, рассказывать видения. Но Слово Божие нам утвердительно говорит: «Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5: Кор.19:21).
Дух Святой - это Бурная река, если запрещают Его действиям
в одном месте, Он обойдет и перейдет в другое место и там будет действовать так, как Ему угодно. И вот получается, что многие пророки, виденцы, вместо Церкви, где они должны трудиться
под благословением и контролем самой Церкви, пастырей, других служителей и пророков, они собираются тайно по домам.
Если мы научимся всецело доверяться Духу Святому, давать
полную свободу и простор Его действиям через все дары духовные, тогда мы будем постоянно вразумляемы Богом во всех сферах нашей жизни, будем возрастать в вере, действующей любовью, в страхе Господнем, в мудрости, в силе, и избавимся от всего
греховного: принесем Богу плоды Святого Духа и будем спасены.
Христианам очень важно в любой жизненной ситуации держать совет с Богом. Псалмопевец исследовал жизнь свою и сказал: «Откровения Твои – утешение мое, советники мои». Только Дух Святой может нам дать верный совет в каждой жизненной ситуации. Господь предупредил христиан: «ибо сыны века
сего догадливее сынов света в своем роде» (Луки16:8). Наш
истинный Бог через пророчества и откровения даст нам верный совет, вразумит, научит, как нам поступить в той или иной
жизненной ситуации, чтобы не сделать ошибки и потом не страдать. Слово Божье раскрывает, как в Первоапостольской Церкви Бог действовал через Своих пророков и давал людям верные
советы в том, как поступать: «В те дни пришли из Иерусали(продолжение на стр. 4)
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ма в Антиохию пророки. И один из них, по имени Агав, встав,
предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий
голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее...» (Деян. 11: 27-29). Во многих случаях,
отвечая на наши нужды, Бог через пророков открывает конкретные места Библии и таким образом дает ответ на наши проблемы.
Дух Святой вскрывает в человеке всякий грех, дает силу идти
на Голгофу для покаяния, очищения и освящения в Крови Иисуса
Христа. Он приготовляет Церковь Христа к Вознесению (восхищению). Те, кто в жизни были водимы Духом Святым, поклонялись
Богу не по своим понятиям, не по букве закона, а под руководством
Святого Духа, на основании Полного Евангелия, будут восхищены
Им к Иисусу Христу. Если они даже и умрут, то Дух Святой оживит
их смертные тела в первое воскресение, и они с оставшимися в
живых верными христианами будут восхищены с Земли, и не будут подвергнуты тем великим наказаниям, которые Бог пошлет на
жителей этой планеты за их грехи. Слово Истины прямо говорит:
«Все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим 8: 14).
Вот как служителя должны наставлять уверовавших: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (Еф.6:18); «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном» (Евр.6:1-2). Это девиз жизни - водимых Духом Святым.
Бог в Своем плане положил в последнее время в Церкви совершать такие действия: «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. И на рабов Моих и на рабынь
Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит день
Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян.2:18-21). Кто может изменить это Божие намерение? В конце своих испытаний Иов сказал Богу: «знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не
может быть остановлено. Кто сей, омрачающий Провидение,
ничего не разумея? - Так, я говорил о том, чего не разумел,
о делах чудных для меня, которых я не знал» (Иов.42:2,3).
Прежде, чем произойдут великие суды Божии: «солнце превратиться во тьму, и луна – в кровь» (мы можем только представить, и велико сожалеть, что тогда будет с Землею и ее жителями), Бог Духом Святым велико будет действовать через Свой народ. В последнее время Он желает велико вразумлять и преображать Свой народ через пророчества и откровения, желает велико задействовать нас, наших сыновей, дочерей и родителей. Слава Ему во веки веков за этот чудный план!
Проблема сегодняшних проповедников, служетелей в том, что

они, проповедуя Слово Христа, хотят утвердить христиан в вере
словами человеческой мудрости, от своего познания Слова Божия и своего жизненного опыта, а это полностью противоречит
доктрине Евангелия. Но Дух Святой через Апостола Павла открыл нам от чего зависит утверждение в Истине: «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я
рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении
духа и силы, чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1Кор.2:1-5). Бог желает, чтобы вера христиан утверждалась не на убедительных словах человеческой мудрости служителей (пасторов, проповедников), но в явлении духа и силы. Каждый служитель должен задать себе вопрос: он проповедует Слово Божие от своих знаний и опыта, или он действует под помазанием Святого Духа?
Апостол Павел давал отчет своим действиям: «Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус
в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив,
преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас
ломимое; сие творите в Мое воспоминание (1Кор.11:23,24). От
кого мы принимаем слово, и что мы передаем народу Божьему?
Приближается то время, когда истинного - здравого учения люди принимать не будут. Дух Святой перейдет трудиться к Израильскому народу: «…и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти
знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (1Кор.13:8-10).
Дорогие друзья! Сейчас, как никогда, благоприятное время для молитв и постов, для того, чтобы напитывать свою
душу живым словом от Бога; запасаться маслом (живым Словом, верою, действующей любовью, силою и огнем Святого Духа); учиться слышать голос Духа Святого внутри нас, различать его среди всех голосов, чтобы в приходящие дни гонений, в «день злой» все преодолеть, устоять в Истине, усилиться
и действовать, прославляя Имя Христа, до последнего дыхания.
Дух Святой сегодня обличает через Своих пророков в том,
что многие верующие окунулись в суету, стремятся к земному достатку, оставили свои жертвенники, совершают молитвы в спешке и обрядно, нет достойного покаяния и исполнения
Духом Святым. Земля обветшала от грехов людей и покрывается обрядными молитвами. А время судов Божиих на эту землю приближается. Время гонений на истинных христиан, время
взятия Церкви на Небо с каждым днем и часом приближается.
Сейчас очень важно всем служителям разобраться в вопросах - по какой причине многие христиане не посещают служения в Церкви, не принимают достойное участие в трапезе Господней? Как они молятся и постятся? Исполняются ли они Духом Святым? Какие приносят плоды, как члены
Тела Христова? Что они делают для строительства Церкви?
В 28 главе (с 7 по 14 стихи) Книги пророка Исаии говорится о
грехах Израиля, как народа, так и священнослужителей, которые

в своем служении Богу променяли истину и праведность на беззаконие и великое заблуждение, и за что были подвергуты Божиему наказанию: «Но и эти шатаются от вина и сбиваются
с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы
наполнены отвратительною блевотиною, нет чистого места.
А говорят: кого хочет он учить ведению? и кого вразумлять
проповедью? отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери? Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: вот - покой,
дайте покой утружденному, и вот - успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило
на правило, тут немного, там немного, - так что они пойдут,
и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и будут
уловлены. Итак слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме» (Исаии 28:7-14).
Как страшно читать это обличение от Господа, и всё потому, что: «… стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного». На Божию Заповедь у служителей Израиля была выработана своя заповедь, на Божие правило придумано свое правило, они брали
«тут немного, там немного», и таким образом «служили» Богу.
Неудивительно,
почему
в
наше
время
существует одна Библия, одно учение, одна вера, одно крещение, одна Истина – Иисус Христос, но в то же время около 3 тысяч вероисповеданий, и каждый служитель считает, что только он несет правильное служение перед Богом.
Поучительный пример для нас открыт в Книге Неемии:
«Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим чрез пророков Твоих, но они
не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов» (Неем.9:30). Заметьте, в этом стихе прямо сказано,
что Дух Святой напоминал народу Израиля непосредственно через пророков, т.е. действовал через конкретных людей.
Следует
обратить
внимание
каждому
христианину на то,
о чём Апостол Павел просил Бога в своей молитве за христиан Ефесской Церкви: чтобы Бог дал
им
Духа премудрости
и откровения к познанию Бога.
Давайте все более и более предоставим простор и свободу
Духу Святому в нашей жизни и в служении Богу. Ибо только Дух
Святой может нам помочь возрасти в вере в Иисуса Христа, излить в наши сердца Божию любовь, вытеснив с нашего сердца всякую человеческую, притворную любовь, все сатанинское. И только под руководством Святого Духа мы сможем пройти все трудности, принести Богу плоды Святого Духа и войти в Вечность.
Царю
же
веков
нетленному,
невидимому,
единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь.
Да будет вечно прославлен
и
благословен наш истинно великий Бог Отец,
Сын и Дух Святой!
Аминь.

Иисус Христос сказал: «Именем Моим будете изгонять бесов»
Вопросы, которые интересуют многих: кто такие бесы, как
они входят в человека, как избавиться от них? Бесы - это нечистые духи, не имеющие тела. Они бродят по всей земле, ища кого
- нибудь, чтобы жить в нем ( Матф. 12:43-45), им нужно занять
тело для того, чтобы выразить себя. Духу похоти нужно тело,
а духу проклятия нужен язык. Они называют тело своим домом.
У них есть эмоции, воля, знание и индивидуальность ( Ис.61:3,
Марк 5:11-13, Иаков 2:19, Марк 1:23-24). Они - всего лишь маленькие приспешники сатаны. Их сравнивают со змеями и скорпионами в Евангелии от Луки 10:19, которых можно раздавить!
Духовная власть От Бога — это сила стоять в Имени и Авторитете Иисуса Христа и провозглашать Его волю над духовными и физическими силами и над обстоятельствами. Наш
враг - сатана, бесы и обстоятельства должны повиноваться нам. Если у тебя правильные взаимоотношения с Богом и
ты не живешь в грехе, тогда ты живешь в Божией святости.
Читателям газеты «Последний призыв» предлагаем отрывок из книги Виктора Куриленко «Жизнь, отданная Богу»
Я хотел поговорить о том, какими путями входят бесы в человека. По моим наблюдениям, если говорить коротко, в общих чертах, первый путь - это когда родители или более дальние предки занимались оккультизмом. Иногда оккультность приходит через родственников, предков. Такие люди демонизированы с детства. Кстати, с людьми, демонизированными с детских лет, значительно труднее молиться, требуется больше времени и усилий. Второй путь вхождения бесов - это личный оккультизм. Люди
не имели бесов, но начали выяснять три вопроса: любит-не любит? Буду здоров - не буду здоров? Буду богат - не буду богат?
Эти три ключевых вопроса интересуют всех людей, и они начинают бегать по экстрасенсам, бабкам, гадалкам, знахарям.
Далее, по моим наблюдениям, очень большой процент людей попадают под демоническое влияние через нечистую половую жизнь - это различные неестественные половые отношения в семье, секс вне брака, секс до брака, разные извращения, которые в Библии названы - «всякая нечистота». Мне приходилось беседовать с людьми, которые погрязли в этом, и, чаще
всего, бес настолько ослепляет их разум, что они защищают такую нечистую жизнь, как нормальную: «Где это в Библии сказано, что так нельзя?» Я говорю им: «Вы посмотрите, что вы имеете, живя так?» Мои наблюдения приводят к тому, что результатом такой жизни является не только демонизация, но происходит разрушение семьи. Поэтому у тех, кто относится к этому
легкомысленно, кто допускает различные формы неестественных отношений, велика вероятность того, что их брак рухнет.
Однажды мы молились об одном человеке (назовем его Агафоном), бес начал кричать, но не выходит. В конце - концов,
когда мы приказали бесу назвать свое имя, он сказал: «По-
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стельный разврат». Когда мы начали расспрашивать Агафона, оказалось, что у него в семье была всякая половая нечистота, благодаря которой бесы имели доступ и обосновались
в нем. Очень важно, чтобы эти отношения в семье были чистыми, потому что там, где греховная грязь, там собираются демоны.
Бесы также имеют возможность войти через разного рода стрессы
- насилие, аварии, смерть близких, пожары, травмы. Конечно, много
и других точек соприкосновения, но эти встречаются наиболее часто.
Как происходит изгнание бесов? Очень просто. Сначала проводится беседа о том, как бесы входят в человека, какие признаки их
присутствия (страхи, галлюцинции, желание самоубийства, желание насилия, постоянная ненависть к кому-то, отверженность, чувство обиды или горечи, разные навязчивые фантазии, депрессии,
необъяснимое разрушение семьи, хронические недомогания и т.
д.). Потом, после часа беседы, мы предлагаем людям или уйти,
или остаться, по желанию. С оставшимися людьми мы повторяем
молитву отречения от оккультизма и всякого родового проклятия;
молитву прощения всем людям; молитву о разрыве всех душевных греховных связей с теми, кто доминировал над ними, кого они
боятся или греховно любят. После этого люди просто тихо сидят, а
мы приказываем демонам во имя Иисуса Христа выйти из этих людей. Когда мы начинаем молиться, бесы начинают проявляться,
кричать. Мы говорим людям: «Пожалуйста, выдохните их. Не молитесь во время изгнания. Когда в горле появляется комок, выдохните его, выкричите». Таким образом люди получают освобождение.
Часто мне задают вопрос: могут ли в верующем человеке быть
бесы? Написано: «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1 Ин. 5:18). Кто живет свято, чисто, не связан ни с какими грехами, кто прощен через Кровь Иисуса Христа и хранит свое сердце в святости, тому не страшен никакой бес. Если поставить вопрос так: может ли в верующем жить бес, то мои наблюдения показывают, что «да», верующий человек может иметь бесов. Заметьте, я не говорю об одержимости. Почему? Апостол Павел говорит: «Не давайте место
дьяволу» (Еф. 4:27). Если только верующий человек дает место дьяволу, бесы получают доступ к этому человеку и через некоторые время имеют в нем не только место, но и «постоянную прописку». То есть верующий человек может иметь бесов.
Далее, в Первом Послании к Коринфянам 10:20, Апостол Павел говорит: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Если
Апостол так говорит, то логично предположить, что верующие могут иметь общение с бесами. Если человек нарушает волю Божью и в его сердце появляется какой-то идол, какой-то грех, очень
возможно, что он имеет общение с бесами. 3а три года служения
освобождения от бесов я однозначно и конкретно могу сказать, что
бесы не понимают, где баптисты, где харизматы, где православные, где пятидесятники. Они могут войти в любого. Я молился за

людей из каждой конфессии, потому что бесы не различают конфессий. Им не скажешь, что в пятидесятников нельзя входить.
В этом вопросе есть и второй момент. Не всегда все проблемы
решаются при покаянии. Некоторые люди уверенны, что если ты
покаялся, то всякое проклятие разрушено и от демонов ничего не
остается. Я лично так не думаю. Когда мы искренно каемся, то Бог
прощает нам все грехи. «Христос понес на Себе наши грехи, наказание мира было на Нем и ранами Его мы исцелились». Но скажите, пожалуйста, верующий человек может быть больным? Всегда ли во время покаяния исцеляется болезнь нашего тела? Не бывает ли так, что для исцеления нашего тела нужна особая, отдельная молитва - то ли с возложением рук, то ли с помазанием елеем,
то ли молитва всей Церкви? Точно такая же проблема демонизации. Не всегда она решается во время покаяния. Для этого нужна
отдельная молитва освобождения от злых духов. Бывает так, что
в разумном, нормальном человеке, верующем уже не один десяток лет, внутри может находиться такая дикая ярость, что когда она
проявляется, то сметает все на своем пути. Потом он плачет, сокрушается, но не может справиться с тем, «что» в нем. Это и есть демоны. Это не характер. Греховный характер мы не можем изгнать,
мы должны его распять, потому что те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Поэтому мое глубочайшее
убеждение, что в верующем человеке мы можем встретить бесов.
Я верю, что убеждение, будто в верующем человеке никогда не
может быть бесов, исходит от самих бесов. Однажды, когда мы
молились об изгнании - из одного человека многие бесы вышли,
а последний кричит: «Меня здесь нет!» Точно так же бесы обманывают людей, убеждая их, что если ты покаялся, то как бы ты
не грешил, бесы в тебя уже не войдут. Неправда, бесы могут войти, и многие проблемы в жизни верующих не решаются, потому
что напрочь отвержена идея, что надо молиться об освобождении.
Например, как можно объяснить следующую ситуацию: матьблудница, она кается, но блуд продолжается, ее исключают из
членов Церкви. Ее дочери подрастают уже в христианстве, но с
возрастом тоже впадают в блуд, и их исключают. Внуки подрастают и тоже впадают в блуд. Как это можно объяснить? Дух блуда переходит от одного поколения к другому, от старших к младшим. Они нормальные люди, но дух блуда доминирует над всем
родом, над всеми поколениями. Это та атмосфера, которая нуждается в освобождении от духа блуда. Понаблюдайте, и вы увидите,
что есть проблемы, которые не решаются при покаянии. Я знаю,
что некоторым это не очень нравится, но такова истина, такова реальность, что мы должны вернуться к тому, что сказано в Евангелии: «Именем Моим будут изгонять бесов». Это забытое благословение Церкви. В Церковь вновь должна вернуться власть Имени Иисуса Христа, освобождающая от демонической зависимости.
Из книги Куриленко В. П. «Жизнь, отданная Богу»
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Для меня самое драгоценное - это Бог!
По правде говоря, когда я родился здесь, в Украине, я о Боге не
знал, потому что верить в Него запрещали. И люди не просто не верили, они боялись верить. Если
они читали Библию или говорили о
Боге, вы знаете, как их наказывали.
Я не хотел связываться с религиозными людьми. Для меня это все
было странно, и я никогда не понимал подобных вещей. Но так сложилась жизнь, что во время Второй мировой войны я попал в плен к немцам и был направлен в концлагерь. Когда американские войска пришли в Германию и выпустили нас из лагерей, мы приехали в Америку. Первое, что я сделал — записался в Воздушный флот, даже не зная еще английского языка. Помню, как видел, когда самолеты летали над Германией, и как они сбрасывали бомбы, и как их немцы сбивали, я мечтал оказаться в одном из тех самолетов, чтобы вырваться из концлагеря.
Я уже был готов умереть там, лишь бы пришла свобода. Однако Бог знал меня и мое сердце лучше, чем я сам знал себя.
Таким образом, я попал в армию во время Корейской войны.
Во время боевых действий меня очень сильно ранили в спину,
задело позвоночник, перерезало нервы, и мне пришлось где-то
шесть месяцев провести в больнице. Доктора мне сказали, что никак не могут соединить эти нервы, они уже порезаны, и я буду жить с
такой болью до конца своей жизни, а позже, сказали, что меня вообще может парализовать. Я должен буду привыкнуть к тому, что
мне всю жизнь придется жить на наркотиках, чтобы не терпеть боль.
Почти четырнадцать лет я провел в постели, и пришло такое
время, когда мне все надоело, так трудно было жить, хотя я был
женат, и дети были, но дошло до невыносимой степени. Я же тогда не знал, что диавол - тоже дух, и хочет меня уничтожить. Такого понятия у меня не было, Библию я не читал. Мои родные ходили в Церковь, а я – нет. Я считал, что они старые, и им это нужно, но я в Боге не нуждался. Вы знаете, когда мы молодые, нам
кажется, что мы будем жить вечно, но с возрастом я понял, что
мне становится не лучше, а хуже. Я лежал в постели, и появлялись мысли о самоубийстве, чтобы не мучиться больше той болью, которую я переживал. У меня был пистолет, который всегда был заряжен. Появилась какая-то радость, просто почувствовал такую свободу в себе – наконец-то появилась надежда на то,
что в конце - концов освобожусь. Я не знал, что это грех, меня тогда это не интересовало. Все о чем я тогда думал: как мне освободиться от этой боли. Мне уже надоело принимать наркотики, на
которые уходило много денег. Жена моя работала, но тратила все
деньги только на то, чтобы мне чуть-чуть стало лучше, чтобы со
мной можно было хотя бы нормально поговорить. Я и сам страдал, и все мои родные страдали, потому что мне было так плохо.
Так что я понимаю тех людей, которые переживали такое состояние, понимаю откуда это все приходит, откуда появляются мысли
покончить со своей жизнью. Многие и совершают самоубийство,
потому что в этом видят единственный выход. Узнав об этом, моя
жена позвонила своему брату — он был верующий, пятидесятник. Но для меня это не имело никакого значения, потому что я
не знал, что такое пятидесятническая Церковь. Но я знал, что он
был приятным человеком, он был тем человеком, с которым я мог
легко общаться. У него не было ко мне никаких претензий — он
не говорил мне, что я пойду в ад, потому что я пью и наркотики принимаю, он просто интересовался моей жизнью. Позже мне
жена рассказала, что ее брат позвонил другу, который жил в десяти милях от нашего дома, в другом городе. Там он был старшим в
пятидесятнической Церкви, а также директором Библейской школы. Они хорошо знали друг друга. Этот человек перезвонил сначала моей жене — я ведь не мог подойти к телефону. Он спросил, кто я, и почему я здесь. Она попросила его приехать к нам,
потому что тоже уже очень устала от такой жизни. Примерно через полчаса после того, как они поговорили по телефону, он приехал. Я услышал, как она открыла ему дверь и впустила его, но
тогда она еще ничего мне не говорила. Жена знала, что я не уважал пастырей, для меня все они были мошенниками — они брали деньги у людей. Тем более, в то время деньги имели для меня
большое значение — мы были в таком финансовом положении,
что считали каждую копейку, и я не собирался никому ничего давать. Но тогда я просто ничего не понимал и не знал. А сейчас понимаю, что многие из людей и по сей день думают точно так же.
Когда этот человек вошел, он не сказал, что он пастор. Он начал говорить со мной по - немецки — этого я совсем не ожидал.
Он так мудро подошел. И слава Богу за это! Иначе я его сразу выпроводил бы. Мы с ним просто начали общаться. Он хотел,
чтобы я помолился вместе с ним, но я отказался. Мне уже не хотелось с ним общаться, когда стала известна цель его визита. Но
он так любезно продолжал говорить со мной, несмотря на то, что

я не отвечал на все его вопросы. Он был милосердным человеком. Я в конце разрешил ему помолиться за меня (хотя и не хотел, потому что не знал, как молиться). Мне было стыдно… «Молитесь». Как молиться? Мне было непонятно, я не мог сообразить, что с Богом можно вот так просто общаться. Он сказал, что
сам помолится, чтобы Бог помог мне. Ведь мне никто не мог помочь, как я уже говорил, врачи делали все, что могли, но безуспешно, они сказали мне, что я должен привыкнуть к такой жизни. И когда он сказал мне, что помолится о том, чтобы Бог мне помог, я очень разозлился. Какое право ты имеешь мне говорить,
что Бог мне поможет, если мне уже самые лучшие доктора не могут помочь? Знаешь, когда тебе обещают что-то, а ты потом это
не получаешь — это большой удар! Если бы тогда я знал то, что
знаю сейчас, я бы с радостью сказал: молитесь! Потому что мне
на самом деле нужна была помощь. Но тогда я был очень возмущен: какое ты имеешь право давать мне такую надежду, когда,
в конце - концов, мне никто уже не поможет? Когда он собрался
уходить, я был рад, но, конечно, этого ему не сказал. Я не злился на него из-за того, что он это сказал, я злился на то, что он хотел дать мне надежду, которую никто не давал. Он помолился
очень простой молитвой, всего пару слов. Тогда я просто лежал
и не мог вставать с постели, боль была не только в спине, но и
все тело болело. Кроме того, у меня очень болела голова, я не
мог даже шею повернуть. И боль немного утихала только тогда,
когда я принимал наркотики, чтобы почувствовать хоть небольшое облегчение, чтобы немного поспать. Жизнь была невыносимой. Но когда он помолился, я такого никогда в жизни не переживал - я почувствовал, как будто меня кто-то взял за ноги и спускал
в бассейн с горячей водой. И там, где вода тронула меня, боль
исчезала. И вот этот жар, эта теплота все оживила. Боль вышла.
Этот человек уже уходил, а я все лежал. Он прикоснулся к ногам и сказал: «Я верю, что Тот Бог, Который тебя спас, тебя и исцелил». Для меня это все было диким. Я не понимал, что он говорит,
но знал одно — я не хотел, чтобы этот жар оставлял меня. Боль
совсем вышла из моей шеи и головы. Я чувствовал, что слезы
подбирались к моим глазам, но не хотел давать им волю. Вот этот
жар прошел через тело, вышел через пальцы моих ног, и вся боль
ушла вместе с ним. В то же время я услышал телефонный звонок, а проповедник уже ушел. Я слышу этот телефонный звонок, и
вижу, как ко мне бежит мой маленький сын и говорит: «Папа, папа,
папа, бабушка тебя зовет к телефону!». Мне даже и мысли другой
в голову не пришло, я сразу поднялся и пошел. Я знал, что меня
ждут у телефона. Мне нужно было пройти из спальни в кухню —
через две комнаты. Моя жена сидела на диване со старшим сыном, и увидела, что я прошел мимо. Пока я говорил по телефону
с мамой, я видел, что моя жена хочет что-то сказать, губами двигает, а слов нет. Когда она все-таки смогла сказать хоть слово, она
спросила: «Ты что - стоишь, и у тебя боли нет?». Только тогда я
пришел в себя, до меня дошло, что я стою без боли. Тебе не нужна никакая докторская степень, чтобы ты понял, что случилось.
Я сказал: «Да!». Потом сказал маме, что не могу сейчас с ней говорить и перезвоню позже. Я положил трубку. Бога я не знал, как
сейчас знаю, но тогда я точно знал, что в моей жизни произошло
чудо. Тогда, не зная, как молиться, я подошел к моей жене, а она
стояла просто бледная, белая как снег, все ее тело тряслось. Мы
просто не знали, что и как говорить.Тогда я просто стал на колени,
позвал жену и детей и сказал: «Господь, я Тебя не знаю, но я верю.
Я принимаю мое исцеление. Если Ты меня понимаешь и принимаешь мои слова, я хочу Тебя поблагодарить за то, что так случилось. Кто Ты, где Ты, я не знаю. Но я точно знаю, что я освобожден
от болезни. И я Тебе обещаю, что от сегодняшнего дня я и моя семья будем служить Тебе. И до тех пор, пока я буду отцом и мужем,
я от Тебя и от жены никогда не уйду, и буду делать все, что Ты желаешь, чтобы я делал. Буду служить Тебе до тех пор, пока живу на
этой земле». Так что вот и сегодня, спустя сорок лет, я служу Богу.
Для меня самое драгоценное — это Бог, все остальное — пустота. Нужно смотреть на Иисуса и на то, что Он сделал на Кресте. Конечно, в то время я Иисуса не знал. Но у меня было такое большое желание Его узнать, что я повсюду ездил и учился.
«Дайте мне больше, научите меня, покажите». Поэтому я знаю, что Бог спасает нас всех, чтобы мы могли рассказать о Нем самым лучшим образом людям, которые не понимают и страдают без Иисуса. Поэтому для меня дать человеку возможность принять Христа — самое важное. Потому что
я Богу пообещал: «Господь! Я уже был глупцом, не знал ничего о Тебе, а Ты меня любил, и теперь я никогда не пропущу
служение, где есть шанс спастись кому-то». Без Христа невозможно попасть в Царство Небесное. Так что для меня это важно. И когда я благовествую, то представляю не себя, а Иисуса.
И если я смогу представить Его таким образом, чтобы люди приняли Его, тогда вижу Царство Небесное в глазах человека. Для меня это очень важно. И это относится не только ко мне, я этого требую и от тех, с кем работаю.
Если вы имеете что-то лучшее, чем предлагается в этом мире,

зачем вам то, что в мире? Если человек примет в свое сердце то,
что Бог для него является Самым важным, а все,что в этом мире
– пустое, тогда легко идти с Иисусом. Некоторые из тех, кто спаслись в то же самое время, что и я, были на тех же собраниях, и
даже некоторые знаменитые христиане — где они сейчас? Не говорю, что я лучше их, я говорю о том, что у меня были искушения
сойти с пути, но я иду к Слову и задаю себе вопрос: как бы Бог
делал то, что я хочу делать? Пошел бы Oн туда, взял бы Он это?
Обманул бы кого-нибудь? Проверяю себя, сужу себя первым. Как
же можно что-то делать, если Господь этого не делает? Таким образом, мне легче идти по пути, хотя там есть и красивые женщины, и многие из них может быть и хотели бы, чтобы вы имели с
ними какую-то связь, но у меня только одна жена, я свое сердце
отдал жене. Мы вместе уже 55 лет, она — моя жизнь. Она была
со мной, когда другие от меня отошли. Какое право я имею отойти от человека, от любви, которая всегда была со мной? Сказать, что в мире нет наслаждений - будет неправдой. Потому что
я жил в этом мире и пользовался этими наслаждениями, но они
все кратковременные. А Бог - это вечно. Так что я сам себя держу
и проверяю, какие у меня мотивы, почему хочу делать это, кому
это принесет пользу — мне или кому-то другому? Главный вопрос, который меня волнует: когда я уйду из этого мира, что вы
будете помнить обо мне? Существует только два варианта - хорошее или плохое. Мое желание состоит в том, чтобы оставить
нечто хорошее. Чтобы когда вы вспомните мое имя, вы будете
знать, что я вам сделал добро, а не зло. Вот это — моя жизнь.
Конечно, где бы ни случилась какая-то трагедия, люди делаются мягче, они желают помощи. К сожалению, это правда. Но
зачем нам ждать катастрофы, если мы сами можем возбуждать
в себе этот огонь? Знаешь, когда в Церковь приходит пробуждение, люди приезжают отовсюду. Но это же Один и Тот же Бог! Почему бы тебе самому не открыть свое сердце, чтобы оно и так
горело к Богу, а если у тебя будет огонь в сердце, он будет зажигать других, и Церковь начнет пробуждаться, потому что увидит чудеса. А чудеса — это своего рода Божья реклама, что Он
присутствует. Спасение людей — это чудеса. Исцеления людей
— это чудеса. Воскрешение из мертвых — это чудеса. А слухи
о них разнесутся повсюду: «Там в Церкви воскресили из мертвых»... Да, Бог тебе лично сказал, что ты будешь из мертвых воскрешать! В Послании от Марка это написано. Идите, молитесь.
Лично в моей жизни я видел пять воскресений из мертвых. Это
не значит, что Он всегда воскрешает, но только там, где Дух Святой посылает. А чтобы такое совершать, нам нужно верить Богу.
Истинно верить, не просто так верить. Ведь дьявол тоже верит.
Если только ты вылезешь из лодки и скажешь: «Иисус, это Ты?
Позволь мне...», и Он скажет: «Иди...». Двенадцать было в лодке, а сколько вышло ? - Один..., а почему же остальные не вышли? Ходить по воде — это же ненормально, мы это знаем. Кто
же тебя держит? — только ты сам. Они ограничивают Бога и сами
себя. Из-за неверия боятся. У них нет смелости и доверия — если
Бог велел тебе выйти из лодки, Он тебя поддержит. А что случилось с Петром? Он отвел свой фокус с Иисуса, и направил его на
проблему. Он увидел проблему. И какие мысли появились? Он
же рыбак, он знает, какие волны, и что с ним может случиться.
Я путешествую по всему миру. Но не приезжаю как верующий, пастор, - я приезжаю как простой человек. Мое образование, специальность открывает дверь между неверующими. А когда я между неверующими, то могу их приводить ко Христу. Скольким людям уже здесь, в Украине, я говорил о Христе — знатным людям. Они мне отвечали: «Ты религиозный человек», а я
им говорил: «Вы религиозные, я – нет, я – христианин». «Религия вас заставляет, а христианство освобождает. Иисус Xристос
пришел дать мне свободу. А я решаю сам, я не иду в Церковь,
потому что меня заставляют, я иду в Церковь, потому что я люблю Иисуса. Это и есть разница между религией и христианством. Дай мне возможность решить, дай мне возможность употребить свои мозги. Если меня будут заставлять, я буду против.
Редко встречается пятигранное служение, в основном только пасторы. У вас еще нет Апостолов, потому что они еще не
доросли до этого. Но будут, конечно.
В
Церквах нам нужно поднимать людей и показывать им, как встать на ноги.
Библия - это Истина Божья. Она была, есть и будет. Если вы хотите
их научить правильно, учите их Библии. Это — самая лучшая Книга.
Верьте Богу. Любите ближних. Бог говорил, как же вы можете любить Меня, если не любите ближних? И существующую в вас любовь
сможете передать другим людям. Последнее: будьте честными, держите свое слово, что сказали — исполняйте. Не говорите одно, делая при этом другое; чтобы люди могли вам верить, чтобы они знали,
ваше слово - это ваше слово. Скажете «да» — да. «нет» — нет. Это
нужно. Это нужно в Церкви. Мы должны поддерживать все то, чему
Иисус нас учил. Жить для Бога, чтобы я был Его продолжением. Передать людям то, что Он говорил,чтобы показать им лучшую жизнь.
Свидетельство Билла Басанского.
Invictory.org

Блажен человек, который своё познание о Господе черпает в Нём
В нашей христианской жизни все будет напрасным и не принесет плода, если мы ищем просто знания о Христе, но не познания Его Самого.
Познавать Бога – это значит, утверждаться на Его откровениях, укореняться в Его Истине и жить в соответствии с ней.
В Священном Писании сказано: «благодать и мир вам да
умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью» (2Пет.1:2-4)
Благодать и мир верующие люди получают через познание
Господа Иисуса Христа, т.е. через правильные отношения с Ним.
Но что мы часто видим в реальности? Приходит какая-то опасная ситуация или трудности, и чело-

век начинает руководствоваться не тем, чему учит Библия, а увлекается хитросплетенными баснями, мирскими слухами, в конечном счете, отступая от Истины.
Если мы действительно знаем Бога и Его великие и драгоценные обетования, то не будем страшиться и ужасаться, ибо со Христом мы ничего не теряем, а только приобретаем. Господь в Свое время говорил ученикам, что
можно весь мир приобрести, а
душу свою потерять.
Если тебя не притягивают Небеса и ужасает мысль расстаться с земным, то задай себе вопрос, познал ли ты Истину, которая делает верующего во Христа свободным от этого мира?
Если человек настроен только на успех, на земные блага и почести, это – ложный путь в познании
Бога. Он не только не принесет умножения, но – потери.
Моисей - Божий избранник и верный слуга, сделавший столько для Израильского народа, казалось, должен
был иметь особые почести и благословения еще при жиз-

ни. Но мы знаем, что он не вошел в обетованную землю.
Это известие
Моисей
воспринял
без
бунта
и
возмущения, потому
что очень
хорошо
знал Своего Бога и ожидал награду не на земле.
Еще более высоким образцом в этом отношении для
нас является Сам Господь Иисус. Он оставил Небо, чтобы, приняв мучения, пролить Свою Святую Кровь за наши
грехи. Он покорно взошел на Голгофский Крест, так как
имел полное понимание, откуда пришел и куда пойдет.
Мир
и
благодать,
которую
Сын
Божий
принял
от
Отца,
помогли
Ему
дойти
до
конца.
Блажен человек, который свое познание о Господе черпает в Нем Самом, в Его Слове. Только из этого Источника он может получить все, потребное для жизни и благочестия, соделаться причастником Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью.
г. Харьков, пастор Церкви «Благая Весть» Виталий Фалий.
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Иисус - единственный путь к Богу!
Сегодня большинство людей в мире рассуждает: «В принципе, я хороший человек, поэтому я попаду в Рай»; «Да, я иногда поступаю неправильно. Но я больше делаю добра,
чем зла, поэтому я попаду в Рай»; «Бог не пошлёт меня в ад только за то, что я не живу по
Библии. Времена меняются, Библия устаревает. Не нужно жить по старинке, нужно жить
по-новому»; «В ад идут только очень плохие люди, например, маньяки, насильники и
убийцы. Я к их разряду не отношусь, а посему я попаду в Рай»; «Какая разница, в кого веришь, и какому богу поклоняешься. Все дороги ведут на Небо, все пути ведут к Богу». Такими словами люди утешают и оправдывают
себя, не понимая, что они тешат себя ложью.
Являясь «князем мира сего», сатана, работает
над тем, чтобы люди верили в подобного рода
ложь. Библия учит, что человек не может заслужить спасение своими добрыми делами, но
только верою в Иисуса Христа через возрождение Святым Духом: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Титу 3:5).
Библия – это единственная в мире Книга, которая описывает действительность такой, какая она есть на самом деле. Библия безукоризненна и логична. В ней нет логических несоответствий и противоречий. Библейский Бог – это

Личность. Он не изменяется и не противоречит Самому Себе. Все другие боги – безликие
субстанции, поэтому и неудивительно, что они
противоречат самим себе. Да и как можно требовать последовательности и здравого смысла
от безликой плазмы? Только Библия описывает
истинного живого Бога и объясняет Его смысл.
Наличие в мире огромного количества
лжерелигий и лжеучений и сект было предсказано в Слове Божьем – Библии. Вот как
об этом говорится во 2-м Послании Тимофею 4:3-4: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням».
Причину этого Иисус Христос объяснил более
2000 лет назад в Евангелии от Матфея 24:24:
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки,
и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных».
Библия учит, что в Царство Божье ведёт узкая дорога: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матфея 7:13-14).
Что это за узкий путь, ведущий в жизнь?
Иисус – есть узкий путь, ведущий в жизнь: «Я

Пророческие слова для Церкви,
накануне грядущих испытаний
Я сила твоего
сердца (Пс. 72:26).
Я дал тебе силу
Мою, и ты пройдешь
этот путь, Церковь!
Начни
ценить
особо
каждый
день, прожитый тобою,
в
привычном для тебя покое, ибо в грядущем
все это изменится, Церковь! Цени время, приблизься ко
Мне так близко, как не было ранее…и еще ближе....
Так никогда и не поднявшим свою голову
к горнему, скажу так: «Прожить жизнь для
себя, никогда не было проблемой, проблема наступает для очень многих Моих детей
тогда, когда Я побуждаю их прожить свою
жизнь для кого-то другого…». И грядущие
за 2013-м годы уже не оставят многим места для компромисса, но им придется очень
жестко выбирать: где они, с кем они, и для
кого они на самом деле живут? Очень многие христиане недооценивают всю серьезность грядущих на них испытаний, - это
принесет им поражение…Но верным скажу
так: укрепляйте сердца, укрепляйте сердца
свои Мною, Я сила вашего сердца, Я, и только Я…, только Я. Ваши молитвы продлевают милость над Украиной,… но приготовьте сердца свои, ибо суды все равно грядут!
В последнее время суды над грехом в
Моей Церкви будут происходить очень быстро, как с Ананией и Сапфирой. Моя Церковь будет освящаться и очищаться через
Мои суды, приходящие быстро. Пренебрежение Моим Духом, присутствующим сре-

ди Моих детей, останется в прошлом, святость и чистота наполнят их сердца и они
научатся ходить в настоящем благоговении предо Мной… Огромные толпы оставят Меня, но и многие придут…, и придут
верные и настоящие, те, кто истинно Мои
сыны и дочери… Перед бедствиями Второй мировой войны Я тоже предупреждал
Свой народ, и кто слышал Меня и послушал то, что Я говорил делать, кто послушался водительства Моего тогда, тот и понес наименьший урон, либо вообще никакого. Посему не говорите, что вы не видите знамений времен, и не слышите предупреждений Моих, или не разумеете их
своими сердцами, не говорите…. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит Церквам о грядущих временах испытаний Церкви огнем. Посему, приготовьте ваши сердца и ходите прямо ногами вашими, прямо за Мною, след в след, не совращаясь
в пустое, не искушаясь легким, не отвращаясь путей Моих, того, куда Я хочу вести
вас. Ибо только в таком хождении за Мною
в эти времена вы сохраните главное - свое
сердце и свою веру в Меня в этом сердце…
Приготовьте сердца к испытаниям. Не гоните и не критикуйте отпадающих, ибо испытания допущены Мною для очищения Церкви. Лучше приготовьте свои сердца к тому,
чтобы самим устоять и вместить новую волну приходящих. Держите твердыми сердца
свои против греха и атак мира сего на Церковь Мою. Храните заповеди Мои твердо.
Но мягкими и мудрыми держите сердца свои
для входящих новых людей. Ибо и отходящих и приходящих будет весьма немало….
messcom.org.ua

есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6); «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12).
Что это за широкий путь, ведущий в погибель? - Все остальные пути, которые вне Иисуса Христа, ведут в погибель!
Господь Бог предназначил человечество ко
спасению через Иисуса Христа прежде создания мира: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога» (1
Петра 1:18-21); «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (Откровение 13:8).
Определение вечной жизни дано в Евангелии от Иоанна 17:3: «Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Если человек отказывается верить в Иисуса Христа – Бога во плоти, умершего на Кре-

сте за наши грехи с целью примирить человека с его Творцом, то он сам лишает себя возможности обрести мир с Богом и вечную жизнь!
Иисус – единственный путь ко спасению, потому что только Он мог заплатить за наши грехи. Грех – есть преступление против Бога, и поэтому только Бог может простить или не простить грех. Прощение же подразумевает плату за грех. Если Бог не прощает грешника, то
грешник платит собственной жизнью за свой
грех; если Бог прощает, то Бог Сам платит за
грех человека. Это и произошло более 2000 лет
тому назад, когда Иисус – Бог во плоти – родился как Человек на грешной земле и умер на кресте за грехи всего мира. Теперь грешнику остаётся верою принять этот факт и примириться
со своим Творцом: «Ибо возмездие за грех –
смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23).
Ни одна другая религия не относится к греху настолько серьезно, как христианство. Ни
одна другая религия не предлагает спасения от грехов. Ни в одной другой религии бог
не пришёл на землю в облике человека, чтобы принять наказания за его грехи (Иоанна
1:1, 14). Только Иисус является истинным путём ко спасению: «Ибо нет другого имени
под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12).
cogmtl.net

Где Господь, когда мне очень тяжело?
Древнейший вопрос в Библии: «Почему добрые люди страдают?», или «Где Господь,
когда мне очень тяжело?». Это тема книги
Иова, древнейшей книги Библии. Давид задал
этот же вопрос в Псалме 101. Тяжелые жизненные обстоятельства, длительные болезни,
депрессия - являются результатом тяжелых
чувств и внутренних переживаний, которые
трудно вынести. Депрессия обычно является результатом эмоционального потрясения.
Откуда мы черпаем уверенность, что
Господь видит наше горе, сострадает и обязательно поможет? - Иисус Христос есть наш Первосвященник и Он претерпел все виды страданий, которые свойственны человечеству (Евр. 4:15-16): позор (Мк. 6:3); непонимание (Ин. 7:5); непринятие (Лк. 9:53); одиночество (Мф. 26:40);
предательство (Ин. 13:18); отчаяние (Мф.
26:39); был оставлен всеми (Мк. 15:34).
Так как Иисус прошел через все это,
Он знает как помочь нам во время наших испытаний. Что же мы можем сделать
со
своей
внутренней
болью?
1.Смириться с существующим положением; 2. с верой вознести молитву к Господу;
3. верить, что не всегда будет так; 4. велико
прославить Господа, и ждать победы от Бога.
Пусть ваша печаль не будет бесплодной! Когда вы исцелитесь, помогите кому-нибудь еще.
Как Иисус преодолевал тяжкие обстоятельства в жизни, депрессию? Он познал
конец искушений (Ин. 12:23). Он осознал
цель искушения (Ин. 12:27). Он сосредоточил Свое внимание на других (Ин.13:1) Он
знал, что Отец никогда не покинет Его (Ин.
16:32). Он прославил Господа (Ин. 17:1).
Посмотри, как Давид преодолевал депрессию. Об этом описано в Псалмах 41 и
42. Перестань смотреть на себя и начни
смотреть на Господа. Перестань смотреть
в прошлое и посмотри в будущее. Не позволяй скорбям жизни разрушить твои надеж-

ды. Не вспоминай прошлое - помни Бога
(Пс.41:5;7). Прекрати искать причины и начни надеяться на обещания. Не говори: «за
что?», «почему?» - приложи усилия и смирись. Противостой дьяволу с верой в Иисуса Христа и начни славить Господа. Начни петь свою ночную песню (Пс. 41:6, 9, 12).
В Псалмах мы видим, что Давид имел общение с Господом, и поэтому он мог быть совершенно честным в своих чувствах, будь они
хорошими или плохими, правильными или
неправильними. Некоторые причины депрессии - чувство вины из-за совершённых ошибок (Пс. 51:1, 12); тяжелая ноша (Чис. 11:1015; 2 Кор. 1:8); разочарования (Прит. 12:12);
постоянные огорчения (Прит. 12:25); чувство
безнадежности (Пс. 27:13); болезнь или проблемы плоти (1 Цар. 1:5,6, 10): угнетение злыми духами (Мк. 9:22); смерть близких и т.д.
Депрессия почти всегда является результатом многочисленных и разнообразных проблем. Способы преодоления депрессии - молитесь, молитесь, молитесь...; читайте Слово Божье; размышляйте над Словом Божьим;
слушайте вдохновляющие свидетельства; пересчитывайте Божьи благословения; поделитесь с другом; сделайте что-нибудь своими
руками; прощайте любую обиду; пойте и воздавайте хвалу Господу.
Не вините себя, если у вас появились проблемы со здоровьем, требующие врачебной помощи. Отдавайте себе отчет в том,
что ваше тело меняется так же, как и жизненные сложности. Поэтому вы должны научиться менять свой образ жизни, чтобы
справляться с возникающими трудностями.
Запомните навсегда и уразумейте эти обещания Бога: «... призови Меня в день скорби;
Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»
(Пс.49:15); «...дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли - хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы Им живем и
движемся и существуем...» (Деяния 17:27).

Не обкрадывайте Бога
Мы должны упомянуть о проклятии, от которого страдают множество людей - это нищета. В Книге Малахии 3:8-9 сказано о том,
что когда ты удерживаешь десятины и пожертвования, то попадаешь под проклятие,
ты и вся твоя семья, твоя Церковь, и даже
целая нация может быть проклята из-за этого. В Книге пророка Аггея 1:6-9 говорится,
что много сеешь, но пожинаешь мало, ешь,
но не насыщаешься, работаешь тяжело, но
это как ложишь деньги в дырявый кошелек...
все улетучивается! Десятина - это 10% всего
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твоего дохода - твоей зарплаты, твоих даров
из того, что выросло у тебя в саду, приумножение твоих цыплят и яиц, твой преуспевающий бизнес - во всем этом Господь дает тебе
прибыток! Слово говорит, что если ты позаботишься о Доме Божием, то Он позаботится о тебе. Если ты в первую очередь даешь
Ему, тогда Он вернет тебе. В Книге Мал.3:1012 говорится о том, что ты можешь испытать
Его в этом, чтобы посмотреть: откроет ли Он
небесные окна и изольет ли на тебя с таким
избытком, что даже где положить - не хва-

тит места. И даже больше: Он запретит расхитителю прийти к тебе. Чего больше ты хочешь? Когда дети болеют, обувь порвалась,
одежда тоже, твоя зарплата упала - это проклятие. Бог запретит расхитителю приходить
к тебе. Оставшихся 90% всех доходов будет
больше, чем достаточно для исполнения твоих нужд и даже останется избыток, чтобы помочь кому-то еще. Не клади свои заработанные деньги в дырявый кошелек - отдавай десятину! Вот почему Господь ободряет всех
лидеров и членов в Церкви делать это, тог-

да Церковь будет благословенна. Это проклятие может быть разбито также, как и все
другие проклятия. Ты должен исповедовать
как грех, что обкрадывал Бога. Проси, чтобы
Он простил тебя. Отрекись, свяжи дух нищеты и прикажи ему убираться от тебя во имя
Иисуса. Затем начни регулярно отдавать десятину в Церьковь. Никогда не возвращайся
назад и ты никогда больше не будешь нуждаться. Ты закроешь другую дверь, которая позволяла врагу держать тебя в нищете.
Рик и Бетти Стромбек
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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 Дух Святой народу Моему,
народ Мой, народ Мой, особо важно, чтобы ты
приготовлялся сердцем своим. Чтобы сердце
твое было готово и не боялось, и не впадало в
панику, ибо это время последнее. И Я его создаю для того, чтобы народ Мой взбадривался
и пробуждался, Я создаю для того, чтобы
склонялись колени у жертвенников, и чтобы
возгоралась молитва. Ибо много жертвенников потухших уже давно, ибо народ Мой расслаблен и забывает, как молиться - как должно. Итак, Я есть Бог твой, Ведущий тебя, и потому Я желаю, чтобы ты ходил в великом
страхе предо Мною. Ибо страх заменяется и
заменяется раздольем и вольностями, и народ Мой забывает и забывает: пред Кем ходит! Вот, широкая дорога – она наполнена и
наполнена, плечо в плечо идут и идут многие
и многие души, не оборачиваясь. Итак, говорит Господь, Я каждому дал тропу - и это не
широкая дорога. И по ней нельзя ехать, на ней
нельзя сидеть и лежать – на ней нужно стоять
и бодрствовать, стоять на страже велико
сердца своего. Обходи свое сердце, смотри и
смотри вовнутрь себя, ибо это время последнее. И как многим и многим не достаёт силы
Моей, и многие не понимают и думают, что без
силы пройдут, и будут идти - как обыкновенно,
по старой привычке. Не будет так, не будет, говорит Господь, ибо враг задумал многое - много ям и ловушек, невидимых сетей раскинуто
вокруг этих троп. И Я есть Господь - Бог Живой, Который хочет открыть глаза народу Моему, Который хочет, чтобы народ Мой слышал и
видел - как должно, духовными глазами. О,
как многие смотрят и смотрят глазами душевными, и не могут разуметь и понимать духовно, по причине отсутствия Духа Моего. Потому
Я напоминаю тебе, народ Мой, дай простор и
свободу Духу Моему, велико дай простор и
свободу, дабы Дух Мой не стенал. Укорачиваются молитвы, предстояние хромает и хромает предо Мною – Богом Живым, и Я Господь
– Бог твой, и желаю в святости видеть тебя
предо Мною. Ибо хочу напомнить тебе, народ
Мой, что Я есть на всяком месте, где бы ты ни
был – Я с тобою. И где бы ты ни ходил – Я наблюдаю за тобою, ибо око Моё неусыпное, и Я
Господь – Бог Живой ничего не допускаю, не
предупредив тебя. И Я говорю тебе, да не
страшатся очи твои и не расширяются широко
глаза твои. Ибо Я Господь Бог, Который спасает народ Свой и спасет, и доведет тех верных,
которые надеются на Меня, которые доверяют Мне. Вот есть те, которые шли долгое время, державшись за руку Мою, и этот мир увлек
и увлек велико. И обернулись и вырвали руку,
и отошли от Меня – таковые несут ересь и говорят не то. И ты есть народ Мой, который
должен иметь ведение, чтобы разуметь и понимать, ибо и на сие место будут приходить
таковые. Должно тебе различать: где истинный свет Мой и где обольщение, и где есть
фальшь и подделка – это особо важно сегодня в это последнее время. Я желаю, чтобы ты
увеличил молитвенную нагрузку, ибо многие
жертвенники – они покрыты пылью, многие
потухшие. А многие уже дымятся далеко не
тем и не тем огнём, нет фимиама, и Я не слышу благовоний – это значит жертвы твои – они
не добровольны, и многие молятся - потому
что надо. А есть Господь - Бог Живой и вижу
сердце, вижу желание твое - о, как много желаний плотских, как много земного. И как многие боятся перехода - предстоящего предстояния предо Мною! Как многие боятся и боятся
голода и холода, многие боятся остаться без
работ и многие боятся остаться без ничего без домов и без финансов. Итак, Я есть Бог
твой, и Я испытаю каждую душу, и вот Я вхожу
в дома, Я говорил тебе об этом, и Я буду входить более и более. И буду смирять сердца велико смирять, ибо нет смирения в народе
Моём, нет смирения предо Мною - пред Богом
Живым. Не почитают ближнего своего высшим себя, нет молчания в народе Моём - многословие и пустословие. Я Господь - Бог Живой, Я буду входить, и Я буду высвечивать, Я
буду стучать и стучать. И многие и многие

пройдут через болезни, и многие и многие
пройдут через лишения, и многих и многих испытаю, и как золото очищу. Для того, чтобы
были Моими, истинно Моими, ибо слава человеческая заменяется славою Моей повсюду и
везде повсеместно. Много суеты в народе
Моём, потому что обращают внимание на
ближнего и дальнего, потому что смотрят и соблазняются очи народа Моего. Что Я не дал
тебе, народ Мой? Чего ты не имеешь еще сегодня, что спит твое сердце и спит твоя душа,
когда говорит твой Господь? Многие имеют
противление и упрямство, упорство великое из-за этого не имеют Духа Моего, не могут наполняться и не могут слышать - как должно. Я
Господь - Бог Живой, хочу видеть в тебе смирительные посты, Я хочу видеть молитвы у
жертвенников твоих для того, чтобы ты очищался и желал очищения предо Мною - Богом
Живым. Гордость и гордость в народе Моём она увела многих и многих, и многие ходят и
не подозревают, что уже мёртвы. И так говорит тебе Дух Святой, дай простор и свободу
Духу Моему, усиль молитвы и предстояние.
Всё оставь и почитай тщетою, научайся, народ Мой, научайся не только славить Меня, но
и благодарить и быть довольным. Как много
ропота и возмущений по домам, недовольны
домашними, недовольны хлебом, недовольны
многим в государстве и в стране своей. О, народ Мой, всё, что имеешь ты сейчас – будет
урезано наполовину. Потому говорю тебе, что
это есть начало - начало скорбей, начало болезней, это есть начало гонений и тесноты. И
потом, через время, и ту половину урежу и
ещё напополам! Говорю тебе для того, чтобы
ты имел спокойствие в душе своей, чтобы ты
не паниковал, ибо ты не сможешь запастись
на долгое время. Но Я есть Бог, Который прокормит, продержит тебя, если ты будешь всецело Мне доверять. И Я буду воспитывать народ Свой таким образом, чтобы он возобновлял молитвы и общение со Мной, чтобы он искал лица Моего. Ибо многие в блуде - и в духовном, и в физическом и Я - Великий Господь
буду очищать и очищать многие Церкви, буду
очищать многие сердца. И буду обрезать с болью, буду вырезать корни, вырезать те корни
горькие, которые сидят долго-долго в народе
Моем за это тихое спокойное время. Ибо плещется и плещется ласково вода и ласково светит солнце, и многие расслабились, и думают,
что будет так всё время. И забыли Творца своего, забыли - забыли говорить со Мною, открывать свое сердце. Лукавство посреди народа Моего - великое лукавство и двуличие,
многие хотят быть угодными и людям и Мне Богу Живому. Так не будет, ибо таковые не
спасутся, ибо лжецы не наследуют Царствия
Моего – знай и помни сие, народ Мой, знай и
помни. Оставь всё и почитай тщетою всё, чтобы тебе не было больно, когда ты будешь
оставлять. Ибо многие-многие тут стоящие
оставят всё нажитое, оставят и ни с чем пой-

дут – выйдут, говорит Господь, и Я буду видеть
сердце. И у многих будет кровить, многие будут плакать и жалеть, что столько лет наживали, столько лет имели - копейка к копейке, но
оставят многие всё и останутся ни с чем. Ибо
сие есть воля Моя для того, чтобы у народа
Моего было свободное сердце и чистое, Я
многих и многих проведу через такое, многие
пройдут через огонь испытания и тюрьмы. И Я
- Великий Господь буду хранить Мне верных, а
неверные не устоят, не устоят и продадутся и
продадутся, ибо они никогда и не были Моими. И тогда слетят все короны и погоны, все
медали, и будет видна истинная одежда и истинное лице, и многие увидят: где козлы, а где
овцы. Но ты, народ Мой, будь верным Мне и
не бойся, молись и молись по домам своим - Я
хочу видеть молитвы твои, хочу видеть жертвенники твои горящими. Ибо многие, находящиеся в доме Моём, приходят сюда для того,
чтобы помолиться, в доме своем им некогда.
Я - Господь буду взыскивать велико, что ты не
находишь времени для того, чтобы склонить
колени свои, чтобы открыть сердце. И для
того, чтобы сокрушиться сердцем и поблагодарить своего Бога не на ходу, хлопая дверью.
Я есть Бог твой, и Я хочу, чтобы ты любил
Меня всем сердцем своим так, как ты устами
изрекаешь, чтобы в сердце твоём так же
было. И потому, народ Мой, приготовляйся.
Вот Я открыл и сказал тебе, что ждёт тебя для
того, чтобы ты усиливал молитву. Для того,
чтобы ты давал простор Духу Моему и чтобы
Дух Мой управлял тобою, чтобы Он говорил
тебе, что тебе делать сегодня и что завтра, и
куда идти и как говорить, и с кем. Потому что
много ещё нужно будет тебе говорить и свидетельствовать, если ты есть сын Мой, если ты
есть дочь Моя. Многие будут свидетельствовать в верхах, если не проявят трусости, ибо
многих ещё испытаю, многих ждут дороги. И
некоторые откажутся из-за лености и страха,
но многих ждут дороги и нелёгкие, и Я буду посылать для того, чтобы более и более распространялась сила Моя. А для этого, народ Мой,
нужно, чтобы ты наполнялся этой силой, чтобы ты имел эту силу. О, как многие её не имеют! Они расточили давно-давно и многие расточают ещё до сих пор, а Я есть Господь, Который хочет собрать. Потому говорю тебе, народ Мой, что ещё не поздно, ещё есть время
благодатное, ещё двери открыты для того,
чтобы ты возносил молитвы, посты и моления. Для того, чтобы ты плакал и вопиял не
только о себе, но и о детях своих – ещё не
поздно. Проси и моли, вый и вопияй, и Я буду
являть многое - много чудес и много действий
Духа Моего. Буду давать покаяние и приводить самых-самых, на которых уже нет надежды, ибо Я - Господь, Я буду исцелять, видя
твою молитву и твое желание. Как многие
свыклись с тем, что есть в доме такой и такой,
и пусть так и будет. Я желаю видеть тебя стоящим на страже, стоящим в проломе - стучи и

Я открою, ибо Я есть Господь Отвечающий и
Живой. Разве забыл ты, народ Мой, как Я привёл тебя? Не ты Меня искал – Я нашел тебя, и
большая часть здесь стоящих ещё и противилась Мне много и не хотела идти, и не желала.
Разве забыл ты сие, народ Мой? И сейчас Я
встречаю те же противления в народе Моем дай простор и свободу Духу Моему для того,
чтобы Дух Мой - Он был везде. Чтобы Он говорил и управлял, чтобы Он назидал и обличал,
чтобы Он увещевал и утешал – так ли это в
жизни твоей? Духом ли ты Моим водимый?
Народ Мой, народ Мой, встрепенись велико и
пробудись, ибо во многих дух сна живет прямо
во внутренности. Ибо многие и многие настолько расслабились, что забыли, как надо
стоять перед Богом и ходить - как должно.
Итак, говорит тебе Дух Святой, вот враг велико будет выходить хитростью и всякими приманками. Он будет заманивать и заманивать
каждого из народа Моего для того, чтобы сошли многие с Камня, для того, чтобы оставили
строение своё. И для того, чтобы увлеклись
более и более заработками этого мира, для
того, чтобы увлеклись всем, что отвлекает от
Меня. Народ Мой, народ Мой, велико бодрствуй, не покупайся и не продавайся, ибо много вижу сластолюбивых, корыстолюбивых.
Итак, говорю тебе, осмотри внутренность
свою, посмотри в сосуд свой, посмотри в доме
на жертвенник свой, посмотри по углам и по
полкам. И повыбрасывай всё и повыноси всех
идолов - кому ты поклоняешься и кого ты ещё
любишь больше. Итак, говорит тебе Дух Святой, народ Мой, также посмотри в закрома
сердца своего. И если на полках сердца твоего есть Я и лежит Слово Моё, и действие Духа
Моего - то тогда плотно закрывай и наполняй
ещё больше и больше для того, чтобы были
наполнены закрома. Ибо будет такое время,
когда тебе очень пригодится, и ты откроешь
своё сердце, и достанешь в любое время. Ибо
Я сотворил твоё сердце для того, чтобы ты
туда складывал, Я дал тебе такую память,
чтобы ты запоминал то, что нужно, а что забываешь – Я есть Господь, Который напоминает.
Итак, говорит тебе Дух Святой, если в закромах твоих больше из этого мира, больше из
твоей семьи, из твоего дома, больше суетного
– вычисти всё. Возопий ко Мне, чтобы Я - Господь и Бог наполнил, и открыл - чем надо заполнять закрома сердца. Ибо у многих много
хлама, и они сами не могут разобраться, что
оставить, а что взять. Вот протягиваю руку
Свою милости и хочу очистить каждого, открывай своё сердце - велико открывай. Открывай его так, как должно предо Мною со слезами и со смирением великим, открывай и умаляйся, и рассказывай, говори Мне - Богу Живому. Ибо многие говорят человекам и слушают советы, рецепты, и если не помогает - вновь
ищут и ищут. А Я есть Господь, и говорю тебе,
если бы ты слышал голос Мой - то ты бы понял, что хочет Дух Святой, ты бы слышал
Меня и знал Мой рецепт и Мою руку. Итак, Я
есть Господь - Бог твой, протягиваю руку милости и хочу принимать и принимать от тебя
молитвы, чтобы слышать и слышать тебя. Ибо
хочу менять зрение для того, чтобы ты видел
эти сети, эти рвы, эти ямы, которые приготовил для тебя сатана. Если не будешь иметь
зрения Моего - как увидишь? Как услышишь,
если нет Духа Моего в должной силе и в наполнении? Итак, Я есть Бог твой и вижу - у
многих сердец нет переживания за Церковь
Мою, за ближнего своего, нет волнений и нет
молитв - должных молитв с любовью, с жалостью и с состраданием. Итак, говорю тебе, народ Мой, поменяйся, поменяйся велико в
сердце своём, ибо тот, кто всё время молится
только за себя – он не будет расти, Я не дам
роста оттого, что нет любви – Дух Мой есть
Любовь. Итак, говорю тебе: достигай любви,
достигай и переступай, и перешагивай все
трудности, которые ты встречаешь на пути
своём. Так ты будешь расти, так будешь закаляться, и так будешь учиться - как идти по
трудным дорогам. Аминь.
Церковь «Вознесение», 25.11.2012
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С Рождеством Христовым! Желаем всем любви, добра и спасения!
Дорогие братья и сестры!
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 молодежный центр Церкви «Вознесение»
Начало служения в 10.00 часов
Справки по моб. тел. (097) 411-79-07, (067) 265-07-45;
Да будет вечно благословен и прославлен наш Живой Бог Отец, Сын и Дух Святой! Аминь.

Страшно о весёлом
Наверное, практически каждьй человек глубоко уверен в том, что Новый год - праздник веселый. В каждом окне горят разноцветными огоньками нарядные елки. Дедушка мороз приходит порадовать детишек подарками и его визита ждут с нетерпением. Но, оказывается, не все так
просто с этими старыми ритуалами.
Как и большинство праздников
встреча Нового года - ритуал, имеющий древнее происхождение. Например, новогодняя елка, которую (живую
или искусственную), практически каждая семья, устанавливает у себя дома.
Ель у ранних народов
почиталась за дерево, наделенное магическим смыслом. Она вечно зеленое дерево, а значит, не поддающееся никаким разрушительным силам. Поэтому ель считалась обиталищем лесного «божества», дружба с которым
для зависящих от «благосклонности»
леса людей была чрезвычайно важна.
Вот перед ней-то и собирались в период зимнего солнцестояния древние,
дабы задобрить духа, получить у него
«благословение» на следующий год.
Задабривать в старину умели только одним способом - принесением
жертв. Когда-то это были человеческие жертвоприношения, а потом стали «отделываться» животными. Внутренности убитых жертв развешивались на ветвях ели, а сама она обмазывалась кровью. Это и были первые прообразы нынешних елочных игрушек.
Впоследствии магические ритуалы
претерпели изменения. Убийства ушли
в прошлое, а «священное» растение
украшалось дарами - яблоками, кусочками хлеба, колосьями и т.д. Украшение
дерева приобрело и другое значение,
«божество» не просто задабривали,
но и «намекали» ему на те блага, которые празднующие хотели бы получить
в следующем году. На ветвях ели появлялись определенные символы. Вер-

хушка дерева была «отдана» богам, заведующим судьбой человека, и украшалась изображением солнца, сделанным из колосьев пшеницы, изображениями звезд, птиц. Ближе к земле располагались более утилитарные символы: фигурки людей, которые хотели избавиться от болезней или улучшить
свою жизнь; плоды, которые намекали
на хороший урожай; изображения домов, которые хотели бы построить себе
в следующем году празднующие и т.д.
Постепенно лесные празднества
переходили под крыши. Ель выкапывалась вместе с корнями и переносилась в храм, где она стояла в течении семи дней - нечистый дух приглашался в гости. Варварский обычай новогодней «заготовки» елок
сформировался значительно позже.
Магические свойства ели или сосны подтверждает дошедший до наших времен обычай украшения ветвями этих растений гробов с умершими. Это увязывает ель со смертью.
Персонаж, без которого невозможно представить себе Новый год - это
дед мороз. Этот образ также имеет древнее и неожиданное происхождение. В старину зима ассоциировалась с ее знаком ппанеты Сатурн.
Сатурн представлялся в виде старца с длинной бородой и косой в руках. В отдельных случаях коса меняется на большой посох или жезл власти, которым Сатурн управляет смер-

тью. Так что в период зимнего солнцестояния этого персонажа также нужно было задобрить. В жертву божеству
приносилась девственница, привязанная в мороз к дереву, где и замерзала,
что свидетельствовало о том, что жертва принята. Так появилась знакомая
нам снегурочка, в сопровождении которой приходит на праздник дед мороз.
Так что дед мороз изначально не
был положительным, добрым персонажем (вспомните хотя бы Некрасовскую
поэму «Мороз Красный Hoc»). Интересно, что у народов Севера сохранились
легенды о великом старце Севера (дух
холода), а это – одно из имен дьявола.
Появление деда мороза с мешком подарков такжке истолковано не
совсем верно. Да, это мешок, но не
с подарками, а с жертвоприношениями, которые великий старец Севера - символ холода и смерти, не дарит, а собирает с людей. Поэтому появление в вашем доме дедушки с бородой говорит о том, что в течение
года вы что-то ему не доплатили.
Ваша любовь к Богу и ближним охладевает. Радоваться тут особо нечему.
Так что, воспринимая Новый год, как
веселый праздник, стоит смотреть намного глубже и тогда откроется подлинный смысл древних ритуалов.
Слово Божие нас строго предупреждает: «Не любите
мира, ни
того, что в мире: кто любит мир, в
том нет любви Отчей» ( 1 посл. Иоанна 2:15); «...язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не
Богу. Но я не хочу, чтобы вы были
в общении с бесами. Не можете
пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе
бесовской» (1Коринфянам 10:20-22).
(Использованы материалы официальных изданий в т.ч. из статьи
Владислава Тарасова опубликованной в газете «МК» 31 декабря 1998 г.)

Библия переводится на все языки мира
Иисус Христос сказал:
«И проповедано будет
сие
Евангелие Царствия
по
всей
вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец»

(Евангелие от Матфея 24:14). Организация Wycliffe Bible Translators, целью которой является перевод Бибили на все языки народов земли к 2015
году, сообщает, что она прилагает все
возможные усилия и уверенно идет
к достижению своей цели. Организация сможет перевести Библию на
2075 различных языков мира. Хотя
осталось еще осуществить пере-

ПРИГЛАШАЕМ
на христианские сайты Церкви «Вознесение»:
www.Slovohrista.com www.v o z n e s e n i e . o r g
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.

вод на 1967 языков, огромная часть
человечества сейчас имеет доступ
к Бибили на своем родном языке.
Последние статистические данные показывают, что Библия доступна 5,4 миллиардам человек, из
7 милиардов живущих на земле. На
оставшихся 1967 языках разговаривают лишь 209 миллионов человек.
The Christian Post

Приглашаем вас на
Евангелизационное
Богослужение,
которое будет проходить 13-14 апреля
2013 года
в Храме «Вознесение»
в 10.00 по адресу:
г. Овидиополь, ул.
Т.Шевченко, 205.

Отчетная конференция Одесского
объединения Церквей ХВЕУ

В городе Ильичевске, 8 декабря
2012 года, в Доме Молитвы христиан веры Евангельской пятидесятников, прошла отчетная конференция
Одесского объединения Церквей ХВЕУ.
Конференция прошла в дружеской братской атмосфере, под девизом слов Иисуса Христа: «... вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святой; и будете Мне свидетелями... до края земли» (Деяния 1:8).
На конференцию были приглашены
пастыря, диякона, а также другие служители Церквей ХВЕ Одесской области. Перед началом служения, с любовью к Богу был спет псалом и совершена молитва. С приветственным сло-

вом к участникам конференции обратился епископ Церквей ХВЕ Одесской области Крученюк С.Л. В работе конференции принял участие епископ Церквей ХВЕ Украины Паночко М. С., епископ Церквей ХВЕ Херсонской
области
Бабийчук
А.И.
О проделанной работе на ниве Божьей отчитывались руководители отделов Одесского объединения Церквей ХВЕ: сестринский отдел - Мельничук Л. В.; детский отдел - Шульга А.; евангелизационный - Марченко В.В.; тюремный - Чуприна О.В.; социальный - Витюк А.И.; молодежный
- Потамашнев Т.; образование - Капица П.Н. Подвел итог о проделанной работе всего братства - епископ области Крученюк С.Л. Обращаясь к учасникам конференции, епископ Паночко
М. С., в своей проповеди обратил внимание на то, чтобы строго соблюдать
Слово Божье всем христианам: от рядового члена до пастыря; достигать
Божией любви к братству; бодрствовать всем служителям, чтобы в Церковь не проникло лжеучение. Сестры
поместной Церкви ХВЕ г. Ильичевска угостили братьев вкусным обедом.
Репортаж Людмилы Рудник

Сколько ты должен Богу?
Неоспоримый факт, что
Бог
создал
Вселенную все видимое
и невидимое,
Солнце, Луну,
все галактики, миры, (то,
что мы отчасти знаем) Землю, и все что на ней.
Люди и эта прекрасная природа созданы Высшим Творцом. Можно об этом
не думать, не замечать, делать вид, что
тебя это не касается, говорить: «я живу
сам по себе и ни от кого не зависим».
Но какого бы уровня развития и
познания человек не достиг, отрицать Бога у него нет ни малейших
оснований. Придет внезапно тот великий день в его жизни, и эта великая тайна бытия ему откроется.
В самой Великой, самой читаемой
всеми людьми Книге Библии сказано:
«Бог, сотворивший мир и все, что в
нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет
и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо
нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого
из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из
ваших стихотворцев говорили: «мы
Его и род». Итак мы, будучи родом
Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру,
или камню, получившему образ от
искусства и вымысла человеческого.
Итак, оставляя времена неведения,
Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив
Его из мертвых» (Деяния 17:24-31).
Суть вопроса в том: кто поверит
написанным
словам?
Люди, живущие на этой Земле, хорошо усвоили истину, что долги необходимо отдавать строго в срок.
Мы пользуемся водой, и платим конкретную плату. Пользуемся электроэнергией, и за это должны своевременно платить; пользуемся услугами связи, - оплачиваем; арендуем землю или
какой-либо объект недвижимости - всег-

да требуют своевременной оплаты.
За каждой жизненно-необходимой
услугой (водой, газом, электроэнергией и т.д) стоит хозяин – властелин, который требует, чтобы ему своевременно оплатили долг. И мы хорошо
знаем, что будет нам в том случае,
если своевременно не оплатим долг.
Когда мы произвели какую – либо работу, то обязательно ждем своевременной оплаты, а если с нами не рассчитываются в предусмотренное договором время, то обращаемся в суд, который налагает на ответчика разного рода
штрафные санкции и взыскивает пеню.
Здесь вопрос: а каким образом мы
платим Господу Богу Вседержителю
– Создателю и Собственнику всех богатств Земли и Вселенной? Кто и чем
заплатит Богу за наше дыхание, за каждый лучик света Солнца, Луны и всех
звезд? Кто и как Богу заплатит за каждый глоток воды, за каждую крошку хлеба; за птиц, рыб, зверей; за леса, поля,
реки и моря? Какую сумму мы сможем
заплатить Богу за улыбки, смех, первые
слова и первые шаги наших детей? Как
отблагодарим Бога за своих родителей,
за их любовь, ласку, нежность и постоянную заботу? Какую сумму дашь Богу
за твои дивные глаза, за твое дивное телесное строение? Что отдашь Богу за
Его прекрасные цветы и поля, шум дождя и пение птиц, за здоровье, за мир
и будущность? А каким образом каждый
из нас благодарит Господа за Его любовь к нам, Который: «... отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16)?
Бог дал право людям пользоваться всеми благами Земли и Неба и желает каждого человека спасти от смерти и дать жизнь вечную на Новом Небе
и Новой Земле. Но при этом заповедал: «... если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать,
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам.10:9)
Дорогой друг!
Веришь ты, или не веришь, - но
наступило последнее время. Последний призыв к Богу идет по всей
Земле. Знай, - у тебя есть еще шанс
прийти к Нему в покаянии с верою
в Его Сына Иисуса Христа, быть
помилованным через жертву Христа на Голгофе, отвергнуть от
себя диавольскую власть, избежать ада, вечной погибели и войти в число избранного Божьего народа. Поспеши принять правильное
решение и обратись к Живому Богу!

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

C
M
Y
K

5.indd 8

¹5 2012ã.
Ãàçåòà èçäà¸òñÿ çà ñ÷¸ò äîáðîâîëüíûõ
ïîæåðòâîâàíèé è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
áåñïëàòíî

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Êèöåíêî Âëàäèìèð Òðîôèìîâè÷
Ðåäêîëëåãèÿ ãàçåòû:
Áóðäåéíàÿ Ñ.È.
Êðèâîøååâà Í.À.
Ïîäçîëêîâà À.À.
Äèäóðèê Â. À.

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

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

www.Slovo-Hrista.com.ua

Ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû – Öåðêîâü «Âîçíåñåíèå»
ìîá. òåë.: (067)257-05-25
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè:
Ñåðèÿ ÎÄ № 615 - 486 - ð îò 06. 03. 2012.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «ÂÌÂ»
ïð-ò Äîáðîâîëüñêîãî, 82/à,
ã. Îäåññà
Çàêàç ¹ 12…
Òèðàæ: 40 000 ýêç.

5 (5) 2012 m=ш= цель - "% ,м h,“3“= u!,“2= C%“е 2ь qл%"% a%›,е " “е!дце *=›д%г% чел%"е*=.

21.12.2012 11:04:35

