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

Газета Христиан веры Евангельской пятидесятников, Церковь «Вознесение» Христианский молодежный центр
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Важнейшим неоспоримым всемирнозначимым событием в истории человечества является жизнь, смерть и воскресение Сына Божия Иисуса Христа. Он родился на этой земле как человек, умер и воскрес из мёртвых, доказав Свою Божественность и Он
жив по сей день и Его Царству нет конца.
Воскресение из мертвых Иисуса Христа Евангелист Марк описывает так: «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария
иаковлева и Саломия купили ароматы,
чтобы идти помазать Его. и весьма рано,
в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? и, взглянув, видят, что камень
отвален; а он был весьма велик. и, войдя
во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду;
и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он
сказал вам. и, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. воскреснув рано в первый день недели,
иисус явился сперва Марии Магдалине,
из которой изгнал семь бесов. Она пошла
и возвестила бывшим с Ним, плачущим и
рыдающим» (Евангелие от Марка16:1-10).
Посланник Неба - Ангел Божий сказал всему миру: «Он воскрес!» и истинные христиане по всему миру отвечают:
«Воистину воскрес!». Иисус Христос теперь всегда живой - Царь царей и Господь
господствующих – Спаситель всех людей.
В Священной Книге Библии открывается величайшая любовь Бога Вселенной ко всем
людям
и Его план спасения грешников:
«ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. верующий
в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Иоанна 3:16-18).
Нет для человека ничего дороже на земле и в вечности, чем Бог и спасение. И это
спасение человек может получить только через веру в Воскресшего из мертвых Иисуса
Христа.Мы не в состоянии уразуметь насколько для нас важно всегда быть с Богом, чтобы наследовать жизнь вечную, дабы избежать тех вечных страданий и мучений, которые постигнут тех людей, умирающих во греC хах, так и не познав любви Бога Отца че-
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Дорогие друзья!
С любовью поздравляем вас с Великим торжеством –
Праздником Вселенной и всего человечества - Воскресением нашего Господа Иисуса Христа! Этот праздник запечатлел на веки о великой победе Сына Божия Иисуса
Христа над дьявлом, смертью и адом. Иисус Христос
на Голгофском Кресте добровольно стал жертвой вместо людей, чтобы каждый верующий в Него смог получить прощение грехов, и после земной жизни наследовать жизнь вечную на Новом Небе и Новой Земле. В Библии
Бог открывает всему человечеству Свой план спасения:
«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению»
(Рим.10:9-10). Верите ли вы этим Словам Бога? Ни один
человек на Земле не знает точно, когда он предстанет перед Божиим престолом и даст отчет за прожитую жизнь.
Многие люди живут самодовольно, беспечно и не думают
о вечности, о Суде Божием. Пусть этот светлый праздник Воскресения войдет во все сферы вашей жизни и лучами Голгофской славы Иисуса Христа наполнит ваши
дома Истиной, миром, любовью и радостью, удалит всякий грех и беззаконние. Да будет вечная слава в нашей жизни любящему Богу - Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.
рез жертву Его Сына Иисуса Христа.
Бог сотворил человека со свободной
волей, и человек сам выбирает, сам определяет свой жизненный путь и ценности:
к чему он стремится. Бог никогда и никому Свою волю не навязывает. Бог есть
Любовь. Он любит, принимает даже самого отверженного всеми людьми и реально помогает. Тот, кто поверит в Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа
и исполнит Его Слово - будет спасен.
А кто не поверит в Него, как в Бога Живого и действующего, и не исполнит
Его Слово, сказанное в Библии, - будет
осужден. Такова справедливость Божия.
К большому сожалению, многие люди
в нынешнем веке живут на этой земле
и страдают от многих болезней, тяжелых жизненных обстоятельств, различных угнетений и при этом являются рабами своих грехов и похотей. И только по вере в Иисуса Христа и Его пролитую на Голгофе Кровь, Бог избавляет человека от всякого рабства и зависимости и дает истинное счастье.
Многие люди живут в богатстве и
роскоши, считают себя высокообразованными, ходят по праздникам в религиозные заведения, получают временное удовольствие от греховной жизни. Но никакое богатство не спасет людей. Если они не покаются и искренне
не поверят в Иисуса Христа, - предстанут перед Судом Всевышнего и получат
воздаяние за свою неправедную жизнь.
О, как нужна нам сегодня живая вера
во Всемогущего Великолюбящего нас
Живого Бога, Который во мгновение ока
может все в нашей жизни изменить к
лучшему и дать вечное спасение и радость! Насколько людям в это последнее время, перед Вторым Пришествием Иисуса Христа, необходимо избе-

гать религии, обрядности, мертвости и служить Богу искренне
под руководством Святого Духа.
В канун празднования Великого и Святого Праздника Пасхи Господней необходимо застеречь
людей от грехов и проклятий.
Истинные христиане празднуют
этот праздник и верно разумеют
на основании Книги от Бога - Библии, что: «Пасха наша, Христос,
заклан за нас» (1Коринф 5:7).
В этот День в истинных Церквах Иисуса Христа воздается великая хвала, пение и благодарение Богу за страдания, мучения и пролитую Кровь Его Сына
на Голгофском Кресте за всех
людей, за Его велико мученическую смерть и воскресение
из мертвых; за победу Иисуса
Христа над державой смерти,
адом и диаволом; за наше вечное искупление и дар вечной
жизни. Этот праздник не имеет ничего общего с так называемыми выпечками - «пасками»
и крашенными яйцами, пьянками, застольями со спиртными напитками и всякими мирскими развлекательными мероприятиями. Принимать участие
в таких беззакониях в такой Великий праздник Воскресения из
мертвых Сына Божьего Иисуса Христа - есть великий грех.
Да сохранит всех нас Господь
от всякого зла и неправильного
понимания празднования Пасхи.
Да даст нам Бог истинное
счастье
в
Вечном
Живом и Всемогущем Господе Иисусе Христе! Аминь.
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Иисус Христос сказал: «...кто примет одно
такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает»

Сегодня в Украине 103 тыс. детей сирот.
Как живут дети-сироты? Что они чувствуют и переживают? Что дает им возможность и силы идти по жизни? Кого тревожит судьба сирот? Их судьба тревожит
Бога... Но какова же наша ответственность,
как христиан, по отношению к сиротам?

стр. 2 в Челябинске упал метеорит
В небе над Челябинском, 15 февраля
2013 г., примерно в 09:30 по местному времени (05:30 по киевскому времени) произошел взрыв. По данным МЧС РФ, над регионом прошел метеоритный дождь... В нижних слоях атмосферы, очень близко к Земле, пролетел астероид 2012 DA 14, диаметром 45 м и массой более 130 тыс. тонн.

стр. 4 Чукотка – Москва - Овидиополь
Свидетельство Юрия Аайа

«...Однажды мне приснился сон. Со мной
разговаривал Господь. Он сказал: «Ты читал Мое Слово? Я даю тебе возможность
покаяться. Покайся в грехах, или ты погибнешь». Я не видел Его, но слышал голос...
Я исповедовал перед Господом все грехи. После этого Он освободил меня от зависимости: алкоголя, курения, сквернословия, исцелил парализованную сторону,
исцелил от ревматизма и туберкулеза...»

стр. 5 ВОСКРЕСЕНИЕ ТЕЛА
Воскресение тела — является важным и существенным учением Иисуса
Христа в Евангелие. Иисус Христос
прямо говорил ученикам: «Я есть воскресение и жизнь; верующий в Меня
если и умрет, оживет» (Евангелие от
иоанна 11:25). Это учение относится к
тому, что Бог восстановит мертвое тело
и воссоединит его с душой и духом...

стр. 7

стр. 8

Дух Святой сегодня говорит:
«...Ибо воля Моя, народ Мой, чтобы ты,
оставляя плоть, оставляя грехи и похоти, свято и праведно жил предо Мною... Я
хочу, чтобы ты принимал Мое, чтобы ты искал Меня, искал то, что Я даю для народа
Моего сегодня. А как необходимо тебе быть
в мире друг с другом, как необходимо тебе
исполнять Слова Мои...»

Сила прощения

Непрощение является одной из
главных причин многих разрушенных браков... В христианском браке чувство близости восстанавливается через прощение. Для христиан
прощение – это не разовое действие,
это постоянная жизненная позиция.

2 (7) 2013 Íàøà öåëü - âî èìÿ Èèñóñà Õðèñòà ïîñåÿòü Ñëîâî Áîæиå â ñåðäöå êàæäîãî ÷åëîâåêà.

Âñÿ ñëàâà Áîãó Îòöó, Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó è Ñâÿòîìó Äóõó íûíå, âñåãäà è âî âåêè âåêîâ! Àìèíü.
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Признаки и знамения Второго Пришествия нашего Господа Иисуса Христа

Михаил Паночко: вопрос морали - главный барьер на пути к евроинтеграции
Недавний визит делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных
организаций в Брюссель в очередной раз
показал – на пути евроинтеграции
еще
есть
препятствия
(в первую очередь
в плоскости права и морали), которые надлежит преодолеть.
Старший епископ Церкви ХВЕ Украины Михаил Паноч-

ко по возвращении из столицы Бельгии рассказал о деталях встречи представителей ВРЦиРО с еврокомиссаром по
вопросам расширения и политики добрососедства Штефаном Фюле. Высокопоставленное должностное лицо отметило, что с делегацией религиозных деятелей такого уровня
встретился впервые. А также отметил, что люди, которые признают над собой власть Божью, являются особенными, потому что они питают чувство ответственности. Поэтому еврокомиссар выразил заинтересованность мнением участников делегации относительно интеграции нашей страны в Евросоюз.
От имени христианских Церквей выступил предстоятель УПЦ
КП, Патриарх Филарет, который выразил мнение о том, что стрем-

ление украинского народа сегодня не Восток, не Таможенный
союз, а Евросоюз, - рассказывает Михаил Паночко. - Людям нравятся европейские ценности относительно правосудия, экономического благосостояния и свобод. Но есть вещи, которые нас настораживают, и касаются они вопросов морали (имеется в виду
признание однополых браков). Мы не можем согласиться с тем,
что Европа, которая построена на христианских ценностях таких
как честность, справедливость, вера, порядочность, милосердие,
доброта, свобода - сегодня медленно эти ценности отбрасывает.
Штефан Фюле ответил, что в плане морали ему также нравится не все то, что происходит в странах Евросоюза.
www.chve.org.ua

Иисус Христос сказал: «...кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает»
Сегодня в Украине проживает около
103 тысяч детей-сирот, среди которых 6-7% - круглые, то есть биологические сироты. Остальные – малыши,
ставшими сиротами при живых родителях, лишенных родительских прав,
отбывающих срок в тюрьме, недееспособных или пребывающих на длительном
лечении матерей, отказавшихся от детей в роддомах – это так называемые социальные сироты.
---------------------------------------------------------------------------Как живут дети-сироты? Что они чувствуют и переживают? Что их
восхищает и радует? Чем наполнены их сердца? Что дает им возможность и силы идти по жизни? Кого тревожит судьба сирот? Их
судьба тревожит Бога... Но какова же наша ответственность, как
христиан, по отношению к сиротам? Ведь они - совершенно беспомощная категория людей. В Библии говорится, что Бог есть Отец
сирот (Псалом 67:6). Таков характер нашего Господа. Его заботит
судьба всех этих детей. Он любит их и хочет им помочь. Но гнев Его

В 2012 году за свою веру
погибли 105 тыс. христиан

В 2012 году в мире погибло по причине своей веры около 105 тыс.
христиан,
сообщил
координатор
Наблюдательного
комитета
по вопросам религиозной свободы в Италии Массимо Интровинье.
В среднем каждые 5 минут в
мире погибает человек из-за того,
что
является
последователем
Христа - сообщает «Радио Ватикана».
Исследователь выделил самые опасные территории, к которым отнес в первую очередь африканские страны Нигерию,
Сомали, Мали, где люди боятся даже прийти на св. Мессу. Кроме того, большие риски для христиан существуют в Пакистане,
некоторых регионах Египта, странах, в которых до сегодняшнего дня господствуют тоталитарные коммунистические режимы.
islamuncovered.info

на тех, кто угнетает их. В Псалме 139:13 сказано: «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным».
Самыми благоприятными условиями для жизни детей является семья. Она установлена Богом. Никто еще не придумал ничего лучшего, что могло бы заменить семью. Одной из таких
семей, которая проявила заботу о детях сиротах является семья Пархоменко из Винницкой области. Она взяла на воспитание шестерых детей. Супруги решили усыновить сирот после
того, как умер родной сын. Теперь они имеют большую дружную семью и планируют усыновить еще нескольких малышей.
В доме Нины и Александра Пархоменко с утра до вечера - как в улье, - шумно от детских голосов. Все 6-ро
их детей - усыновлены. У каждого своя история. Весной в семье - ожидается пополнение. Супруги Пархоменко собирают документы на усыновление еще двоих детей.
*
*
*
Человек может прожить жизнь только для себя, достигнув небывалых высот в какой-то сфере своей жизни. А может не сделать
ничего выдающегося, но дать радость и счастье хотя бы одно-

(Евангелие от Матфея 18:5)
му человеку. Чья же жизнь более ценная пред Господом: того,
кто потратил её на удовлетворение своих желаний или того, кто
сделал счастливым другого? Бог заботится о судьбах всех детей.
Он любит их и хочет им помочь. Но эта Божья помощь к сиротам должна проявляться в первую очередь, через нас, христиан. Каждый из нас в силах чем-то помочь детям. Но нам всегда что-то мешает: то нехватка денег или времени, то смелости
для принятия такого решения. Если же принять к себе ребенка пока не представляется возможным, есть масса способов
проявить участие в нуждах сирот – от покупки продуктов, одежды, обуви, книг или игрушек для детского дома до опеки над конкретным ребенком. А самое главное - донести детским сердцам Благую Весть о Спасителе Иисусе Христе. Сделайте первый шаг, только не оставайтесь равнодушными, деля детей на
«своих» и «чужих». Слово Божье нас научает: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 2:4). «..кто
примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает»
(Матф.18:5) Пусть Господь поможет нам проявлять милость, доброту и любовь, и заботу к тем, кто искренно нуждается в ней! Аминь.

Внимание: злоречивым нет места в Царстве Божием!
Во 2 Послании к Тимофею Апостол Павел одним из
духовно-упаднических состояний людей последнего времени называет злоречие: «Знай же, что в последние дни
наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы…»
Сейчас злоречие и сквернословие слышно везде: в семьях неверующих людей, на улице, в транспорте и даже
в кабинетах должностных лиц. Сквернословие употребляется не только в общении взрослых, но и в разговоре родителей с маленькими детьми. Причиной сквернословия
уже не являются раздражение или гнев; гнилые слова стали частью обыденной речи. Многие используют их для связи слов в предложении, как бы вставляя мат через каждое
нормальное слово. Это признак крайней деградации нашей культуры, нашего духовного и нравственного разложения. В прежние времена за сквернословие строго наказывали, так как полагали, что в нем присутствует сатанинский дух.

Апостол Павел учит: «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе» (Еф. 4:29). Слова
должны приближать к Богу, а не удалять от Него. Когда человек говорит нецензурные слова, он не только оскверняет свои уста, но и льет грязь в уши окружающих и сеет зло.
Библия предупреждает: «Горе сквернословам: гортань их
открытый гроб» (Рим. 3:13). На разных полюсах стоят слова созидательные и слова разрушительные, слова молитвы и слова брани. Первые лечат и совершенствуют сущность человека, вторые вызывают болезни и низводят до
уровня существ, живущих только животными инстинктами.
Необходимо сознавать, что любую речь нашу слышат не только люди, которых мы привыкли не стесняться, но слышат и Ангелы, и Сам Господь. Современное общество нуждается в покаянии в этом гнусном грехе и Церковь должна донести опасность этого порока до каждого человека. Ведь нам известно, что
«…злоречивые… Царства Божия не наследуют»(1Кор.6:10).

И и с ус Х р и с тос с к а за л : « . . . буд у т б ол ь ш и е зем лет ря с е н и я п о м ес т а м , и гл а д ы , и мо р ы , и
у ж а с н ы е я вле н и я , и ве л и к и е з н а м е н и я с н еб а . . .
Та к , и ко гд а в ы у в и д и т е то сб ы ва ю щ и мс я , з н а й т е , ч то бл и з ко Ц а р с т в и е Б ож и е »
( Е ва н г е л и е от Л у к и 2 1 : 11 , 3 1 )
Самый сильный снегопад за последние
100 лет превратил Киев в «блокадный город»

В Челябинске упал метеорит

Мощный ураган с градом в Китае

Киев, где объявлено чрезвычайное положение в связи
с резкими ухудшениями погодных условий, превратился в «блокадный город». Это
самый сильный снегопад за
последние 100 лет. Жизнь в
столице Украины парализована. В связи с этим въезд и
выезд в Киев на воздушном и надземном транспорте полностью приостановлены. В настоящее время в Киеве не работает ни одно предприятие. Из-за прекращения работы транспорта в городе возник дефицит хлеба и продовольствия. Во
многих городах Западной Украины, в том числе во Львове, подача электроэнергии ограничена. В ночь на 24.03.13 тысячи
людей застряли на дорогах, поэтому были вынуждены ночевать в автомобилях. Президент Украины подписал специальный указ о чрезвычайных мерах. Для очищения улиц от снега
в Киев привлечена военная техника. Метеорологи сообщают,
что за сутки в Киеве выпало 50 мм снега, хотя месячная норма для марта составляет 47 мм снега. Правительство Украины собирается просить помощь у других иностранных государств.
25.03.2013
kievnews.glavcom.ua

В небе над Челябинском,
15 февраля, примерно в
09:30 по местному времени (05:30 по киевскому времени) произошел взрыв. По
данным МЧС РФ, над регионом прошел метеоритный дождь. Приборы космического мониторинга перед взрывом зафиксировали активность в нижних слоях атмосферы. В МЧС уточнили,
что метеорит сгорел в нижних частях атмосферы: «Его незначительные осколки упали на малозаселенные участки местности в районе города Сатка Челябинской области». Метеорит упал на территории цинкового завода в районе города
Сатка, который находится между Челябинском и Уфой. Завод
частично разрушен. По последним данным, в результате метеоритного дождя в Челябинской области пострадали 292 человека. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Образовавшуюся в результате ударную волну ощутили на
себе жители областного центра и близлежащих городов. В
нижних слоях атмосферы, очень близко к Земле, пролетел
астероид 2012 DA 14, диаметром 45 м и массой более 130
тыс. тонн.
15.02.2013
www.rbc.ua

В Китае в феврале текущего года 12,93 млн. человек пострадали от различных стихийных бедствий, прямой
экономический ущерб от которых составил 4,92 млрд.
юаней. 1 млн. 464,3 тыс. га
сельхозугодий был причинен ущерб, посевы на площади 90,1 тыс. га были полностью уничтожены. Стихийные бедствия также разрушили 1600 жилых построек и
повредили еще 35 тыс. А 24 марта 2013 г. от мощного урагана с градом в Китае пострадали более 800 тысяч человек.
Ураганные ветры с градом разрушили свыше тысячи домов в
Центральном и Южном Китае, еще 138 тыс. жилищ повреждены. Как сообщило министерство гражданской администрации
от стихии за последние дни пострадали 838 тыс. человек. В зоне
бедствия оказались 42 города и уезда муниципального образования Чунцин и провинций Цзянси, Хубэй, Хунань и Гуйчжоу. По
меньшей мере 150 тыс. человек нуждаются в срочной помощи.
Власти
провинции
Хунань
подтвердили
сообщения о гибели во время удара стихии трех местных жителей. А 20 марта, в южной провинции Гуандун от градин размером с теннисный мяч погибли девять человек.
Прямой экономический ущерб, нанесенный пострадавшим
районам, составляет 590 млн. юаней /95 млн. долларов США.
24.03.2013
www.vigivanie.com
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Что нам делать, мужи братия?
Религия, обрядность, теплота, равнодушие, духовный сон,
мода, распутство, стремление к земным благам все более
отделяют в нынешнем веке христиан от Живого Бога. Царь
Давид выражал Богу свои искренние желания: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме
Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню
и посещать святый храм Его» (Пс. 26:4). Муж Божий Илия говорил Израилю: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе» (3 Цар.
19:10). Святой Апостол Павел с великой ревностью сказал: «И
вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там
встретится со мною; только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что
не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа
Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:2224); «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и
всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Фил. 3:8). Время
человеку задает вопрос: есть ли сегодня среди нас такие мужи
братия, которые просят Бога, чтобы пребывать в доме Господнем во все дни жизни; ревнуют ли о Боге и исполнении Его воли,
как Илия; водимые Святым Духом, как Апостол Павел, который
не взирал ни на какие жизненные обстоятельства, даже не дорожил своею жизнью, а с радостью совершал служение, которое принял от Господа - проповедать людям Евангелие, спасение через веру в Сына Божия Иисуса Христа, о Его Голгофской
жертве, Его смерти и победоносном Воскресении? Есть ли сегодня среди нас такие христианские семьи, какие были в Первоапостольской Церкви? К примеру, как домашняя Церковь Прискиллы и Акилы, которые «голову свою полагали» за дело Божие, которых благодарили все Церкви из язычников? Как семья диакона Филиппа, у которого были четыре дочери пророчествующие? Есть ли среди нас такие пророки и учителя, какие были в Церкви в Антиохии: Варнава, Симеон и Манаил? Служат ли с нами Богу такие, как молодой пастырь - пророк Тимофей, такие старицы, как Анна (которая исполняла служение пророка, днем и ночью молитвами и постами служа Богу); такие
служители - как Тавифа, которую Бог воскресил из мертвых через Своего раба Апостола Петра? Если в Церквах, где мы слу-

проповедникам, и пророкам Дух Святой дает Свои дары, как
Ему угодно, но обязательно на пользу всем христианам Церкви Христовой. Без этого невозможно построить истинную Церковь Христову, святую, непорочную и исполненную добрых дел.
Сегодня нужно прямо и открыто говорить о том, что в поместных Церквах Христовых сверхъестественные Божие действия - функции Святого Духа заменяются человеческим красноречием, мудрствованием и опытом. А согласно Слова Божия (1Кор.14:3), в Церкви Христовой должны действовать дары
Духа Святого! Есть ли в ваших Церквах те, кто пророчествует, говорит людям в назидание, увещание и утешение? Настало время стать всем на стражу, и все, что противоречит Духу
Евангелия, несмотря ни на какие родственные связи, заслуги, мнения, положения и прочие чины, - должно быть искоренено из Церкви Христа. Церковь должна быть чиста, непорочна, не иметь ничего общего с миром, но быть водима Святым Духом, производить свое строительство с помощью даров Святого Духа во славу Бога. Апостол Павел учит: «…возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем,
а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень,
чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов» (1Кор. 2:13-16).
Насколько нам сегодня необходимо учиться от Духа Святого, соображать духовное с духовным - т.е. Слово Божие с пророчествами и откровениями от Бога, которые Господь дает своим верным, действующим в дарах Святого Духа. Те, кто этого не
делают, не принимают действий от Духа Божия: пророчеств, откровений, молитв на иных языках, молитв за освобождение человека от злых духов - не принимают учение Иисуса Христа о
Святом Духе, не могут называть себя истинными последователями Иисуса Христа, это душевные, и их надо остерегаться.
Как же простому человеку, который искренно желает уверовать в Иисуса Христа, узнать с какими христианами истинно есть Бог, а не религия? Слово Божие дает прямой ответ:
«… когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким об-

войдет в Небо, народ Мой, только любовь и ничто иное. Потому Я учу тебя этой любви, потому не просто и не просто удалить все твердыни из сердца твоего. И Я Духом Святым тружусь, народ Мой, тружусь для того, чтобы слава была Моя и победа была Моя. Народ Мой, неужто ты думаешь, что Я слаб?
Неужто ты думаешь, что Я не закончу делать то, что Я начал
делать на сем месте? Нет того, кто Мне помешает! Неужто
ты думаешь, что Я ослабел? Ибо Я пришел на эту землю, чтобы разрушить все дела диавола, и Я разрушаю эти дела диавола в доме твоем и в жизни твоей. Ибо то, что Я обличаю – это
есть вскрытие, есть обличение всех его дел, чтобы ничего не
было потаенного, ибо он любит тайное, он любит сокрытое.
А здесь Дух Святой - Свет Великий, от которого тьма расходится, и еще более будет удаляться. Потому говорю тебе, народ Мой, воспрянь и помни, что Я твой Господь, что Я никогда не оставлю тебя без милости. И обличал - и буду обличать,
и если не будешь исправляться – буду наказывать для того,
чтобы исправился. Но без милости не оставлю, ибо Я - не человек, народ Мой, помни это, всегда помни. Я хочу, чтобы ты
помнил и разумел всё, что сделано до сего дня в жизни твоей,
всё, что сделано до сего дня в доме твоем – кто это всё делал,
народ Мой? Ибо Я говорю тебе, если Я тебе откроюсь Духом
Святым, если Я всё это открою - никто не закроет, но если Я
закрою - то никто не откроет. И Я открыл тебе сердце, Я
открыл тебе внутренность и дал познать Меня - Живого Бога.
Ибо это не каждому дано – это Дух Святой, это Его сила и
слава, это Я тебя учу Духом Святым славить Христа, это Я Отец твой Любящий. Помни, что Я - не человек, Я - Отец Небесный, Я творил тебя и говорил, хорошо весьма, Я трудился и продумал для того, чтобы спасти. Я думал, как спасти
каждого из вас, Я определил время, Я определил день ныне для
каждого стоящего здесь на этом месте, когда даже ты не думал быть Моим. Но Я уже до сотворения определил тебя Своим, назвать тебя Своей дочерью, Я определил тебя Своим сыном. Народ Мой, неужто ты думаешь, что Я выброшу тебя на
попрание? – Этого никогда не будет! Ибо враг посылает и посылает мысли, когда идет обличение Духа Святого – он посылает мысли о негодности: «Ничего не сможешь! Церковь как бы
ослабела!» Народ Мой, это не так, ибо Дух Святой - Он будет

Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода
жим Богу, есть такие мужи братья и сестры, то у нас есть достойный пример для истинного служения Богу. Но много ли их? Задаем ли мы себе вопрос: «Таков ли я в служении Богу, как все
истинные верующие, о которых нам рассказывает Священное
Писание? Живём ли мы по Духу, или продолжаем мыслить более о земном, нежели о Небесном? У многих возникают отговорки: «я - молод»; «я - стар»; «нет способности»; «нет возможности служить Богу так, как Ему служили ранее мужи верные»; «у
меня много семейных забот»; «надо для семьи зарабатывать».
Этот перечень отговорок велик и разнообразен и зависит от того,
насколько человек отдался в руки Божии или поглощён земной
суетой, дал место дьяволу в своей жизни.Так и жизнь проходит.
Скажем правду самим себе: в это время свободы и великой благодати Божией каждый христианин имеет возможность
беспрепятственно приходить ежедневно в Церковь на служение, каждый может нести труд молитвенника за ставленников, пророков, за молодежь, за детей, за ослабевших, за церковные программы, за дело Евангелизации, за начальников, правителей, за страну. Апостол Павел призывает христиан Ефеса
и всех нас: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было
слово - устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования» (Еф.6:18,19). К тому же, каждый христианин по мере сил, здоровья и веры может совершать посты за
дело Божие. Но многие ли используют это благоприятное время для труда на ниве Божией? Кто, или что мешает сегодня верным последователям Иисуса Христа достигать любви и ревновать о крещении Святым Духом, о дарах Святого Духа, о дарах больших и пути превосходнейшем, чтобы быть водимым
Святым Духом и под Его руководством, с радостью исполнять волю Божию? За какую Церковь страдал Христос? Какую
Церковь оправдает Христос? С какой Церковью истинно Бог?
Если в Церкви не достигают любви к Богу и людям, не ревнуют в молитвах и постах, чтобы Бог действовал через дары Святого Духа, - христиане не смогут иметь полноценной жизни в
Иисусе Христе; они не будут знать правду о своем духовном состоянии, о грехах, о планах диавола против верных Христовых; они
не будут знать будущего и не смогут получать полное утешение.
В таких Церквах, враг, под видом Ангела света,
сможет легко своими действиями, ввести христиан в заблуждение, чтобы их обмануть и погубить даже избранных. Слово Божие нас строго предупреждает: «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их» (Пс.27:5). Насколько нам сегодня необходим свежий елей от Господа! Господь дал дары Святого Духа для Церкви, и мы читаем в Библии (украинский перевод) - это дары милости для строительства Церкви Христовой.
Какой здравомыслящий христианин может отвергать дары
милости от Самого Господа, которые так необходимы для нашего спасения и спасения наших семей? Слово Господне прямо учит: «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же
Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем
же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос» (1Кор.12:7-12). И пастырям, и

разом тайны сердца его обнаруживаются; и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог» (1Кор.14:24-25).
Апостол Павел начинает рассуждение о духовных дарах с
истины, что дары и проявления Святого Духа непременно будут возвеличивать Иисуса как Господа Церкви. Высший критерий деятельности Духа — это постоянное, всевозрастающее преображение христианина, присутствия силы, любви и
праведности в Иисусе Христе. В проявлениях духовных даров Сам Христос служит Духом Своей Церкви через Своих людей. Дар пророчества в Церкви — это действие Святого Духа.
В основном он используется Богом не для того, чтобы предсказывать будущее, но чтобы укреплять веру христиан, их духовную жизнь, их внутреннюю решимость оставаться верными Христу и Его учению, избавляться от всего нечистого и приготовлять себя к восхищению Церкви. Предлагаем вашему вниманию для рассуждения на основании Слова Божьего пророческое слово от Господа в Церкви «Вознесение» 10.03.2013 года:
И ныне, народ Мой, Я создал Церковь Свою и врата ада - они
не одолеют её никогда. И Я привел тебя на это место, и Я собрал тебя разного, и ты - ты ни один не был совершен. И потому Дух Святой, Который сходит на это место - Он всё более трудится и показывает всё то тебе, что нужно удалить.
И когда Я тебя обличаю, народ Мой, - то Я не обличаю тебя
для того, чтобы ты опускал руки, чтобы задрожали твои колени. И чтобы ты стал уныл, и чтобы тяжесть - как камень лёг
в сердце твое, но, чтобы ты воспрял. И чтобы понимал и разумел, что ты находишься в свете - в прозрачности, что к тебе
приходит Любящий Отец и говорит истину. Ибо как мало тех,
которые сейчас говорят истину, как много ласкательства, как
много всё сглаживается, как всё заглаживается. И народ идет
и идет толпою в погибель по широкой, пространной дороге и
не понимает этого. Но здесь Дух Святой - Сила Великая, которая сходит и сходит, и которая открывает день ото дня твои
глаза духовные, внутренние. И ты осуждаешь себя: «Опять не
таков, и опять не таков!» - и Мое сердце от этого радуется.
Народ Мой, Я говорю тебе, что Я есть твой Христос, Я есть
Сила Великая, Я есть Победа Великая. И Я совершил всё то великое, Я сказал и совершилось, и Свое совершенство Я всё более усовершенствую во внутреннем человеке. И это есть процесс - процесс освящения и он будет происходить - пока не
войдешь в Обители Мои. Народ Мой, но никто тебе не поможет, кроме Меня и потому всё, что Я говорю - принимай с радостью, принимай с благодарением в сердце. И пусть ликует душа
твоя, что ты находишься там, где Живой Бог – Бог, Который
говорит с человеком, Бог, Который приходит и всё рассказывает человеку. Ибо Я создал Церковь из несовершенных, но Я Совершенный Бог, Я излил дары для усовершенствования Церкви
Своей - Голубицы Своей. И потому эти дары Я еще более увеличу, если ты будешь смиряться. И то, что Я говорю тебе, если
ты будешь день ото дня исправлять не своею силою, но Моею
- ты будешь понимать и разуметь, что Мной ты живешь, Мной
дышишь ты, существуешь Мной ты, и ты только придешь ко
Мне. Ибо всё исходит от Меня, ибо Я допускаю в твоей жизни, и Я исправляю все эти ситуации. Ибо Я знаю, что каждому дать, но сверх сил еще ни одному не дал. Но Я говорю тебе,
народ Мой, как хочу, чтобы ты всегда понимал милость Мою,
чтобы ты разумел любовь Мою. Ибо она превосходит человеческое разумение, она не человеческая и порой ты думаешь: «Господи, ну вот здесь Ты уже меня накажешь!» А Я прихожу и говорю, дочь Моя, сын Мой, Я люблю тебя, ибо только любовь

(2 Коринфянам 3:17)

поднимать Церковь, Дух Святой - Он будет поднимать тружеников. Дух Святой будет наполнять и давать желание, которое будет происходить от Меня – Бога Света. Ибо только Я
- Своим Светом смогу осветить всё то, что нужно осветить
для того, чтобы ты мог идти. Народ Мой, помни, что Я – Сила
твоя, Я – Жизнь твоя, Я – Правда твоя и Истина твоя, не человеческая, не земная, а небесная - она отличительная. Потому говорю тебе, прославь Меня, народ Мой, возблагодари Меня,
расскажи Мне о любви своей. Открой уста свои, освободи сердце свое, ибо ныне идет поток Духа Святого, освобождай сердце, народ, освобождай. Подними руки веры, подними руки славы,
скажи, что ты - Мой сын, а Я - твой Отец, назови Меня Любящим Отцом. Народ Мой, не стыдись ласковых слов, говори
своему Любящему, говори Своему Пастырю, говори своему Утешителю. Вот, Утешитель идет по рядам и утешает сердце,
воспрянь, народ Мой, ибо Я - Сила твоя, Я - Надежда твоя не
оставляющая. Открывай сердце свое, народ Мой, ибо Дух Святой исцеляет и освобождает, и дает свободу, ты в руке Моей
и Я никого не оставлю и не покину. Дай свободу Духу Святому - льется река Духа Святого, открой сердце, чтобы укрепилось. Славь Меня, народ Мой, пусть льются молитвенные слова
в Духе Святом. Потому хочу, народ Мой, чтобы ты никогда не
страшился и когда подходит к тебе враг своими мыслями – то
Я говорю, препоясывай свой разум. И помни, что Я - Христос, Который пошел на Голгофский Крест, чтобы не погубить тебя, но
чтобы спасти. И Я есть Сила великая, и Я хочу, чтобы ты понимал, какая есть сила в Моей Крови – она есть очищающая, она
есть прощающая. Ты искуплен этой Кровью, дорогой ценою – неужто ты искуплен, чтобы Я отдал тебя? Я говорю тебе, будь
верен до конца и ты увидишь Мою верность, ты много видел, но
это еще капли. И если будешь верен, то увидишь более и более
великие потоки, которые Я изолью, которые приготовлены для
этого места, для каждого дома и для каждого сердца. Аминь.

В День Пятидесятницы мужи Израиля, слушая проповедь Апостола Петра, исполненного Святым Духом, задали вопрос: «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар
Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного» (Деян.2:37-40).
Дорогие друзья! Время последнее. Давайте велико покаемся
и будем вместе спасаться от рода сего развращенного, приложим максимум усилий и в своем служении Богу будем отходить
от всякой обрядности, обычаев, человеческого мнения, а дадим
простор и свободу Святому Духу на служении в Церкви и нашей
повседневной жизни. Давайте ревновать, (дадим пример детям
нашим), велико молиться и поститься о достижении любви Христовой, чтобы нам слышать внутри себя голос Святого Духа, различать Его; ревновать о всех дарах Святого Духа, чтобы принести Богу плоды Святого Духа; быть в числе мудрых дев и войти нам и детям нашим в число спасенных; и еще другим помочь.
Давайте прекратим критиковать, подозревать и гнать тех христиан, которым Бог дал дары Святого Духа. Они такие же простые люди, как все; имеют свои недостатки, характеры и данную Богом меру веры и с них так же будет великий спрос. Каждый даст отчет за себя. Да благословит всех верных Бог. Вечная Слава Богу Живому: Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.
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Чукотка – Москва – Овидиополь
Дорогие читатели! В этом номере газеты предлагаем вашему вниманию свидетельство
жителя Крайнего Севера с Чукотского полуострова Юрия
Аайа, который в марте 2013
года, преодолел расстояние
более 7350 км посетил Церковь
«Вознесение» в г.Овидиополе,
Одесской
области.
Чукотский автономный округ расположен на Крайнем северовостоке России. Вся территория
Чукотского
автономного округа относится к
районам Крайнего Севера. Омывается Восточно-Сибирским
и Чукотским морями, Северным Ледовитым океаном и Беринговым морем, Тихим океаном со стороны полуострова Аляска, США . Большая часть территории округа расположена за Северным полярным кругом.
Климат суровый. Продолжительность зимы до 10 месяцев. Абсолютный минимум температуры зарегистрирован −61 °С.
------------------------------------------------------------------------------------------Меня зовут Юрий Аай. Я родился на Чукотке в поселке Чекаеве.
Мой отец умер, когда я был ещё ребёнком. Я жил с мамой, она воспитывала нас одна. Мы с детства учились рыбачить и делали всю
работу по дому. Это были трудные времена, 60-е годы. Все дети
работали: рыбачили, заготовляли уголь, засаливали рыбу. В то
время техники было мало, поэтому мы ездили на санях в собачьих
упряжках. Нас воспитывали почитать старших людей и родителей.
Что старшие говорили нам делать – мы делали. Нам было интересно работать, потому что старшие люди всегда нас поощряли.
В советское время о Боге ничего не говорили, поэтому я ничего о Нём не знал. Когда распался Советский Союз, все хозяйство в посёлке развалилось. Многие его жители бросали дома
и уезжали. Народ стал пить и очень многие погибали от пьянства и самоубийства. Среди них было много моих сверстни-

Однажды, к нам приехал один служитель Божий - брат Павел Радчук. С ним приехали некоторые братья и проводили служение. Во время молитвы Господь сильно действовал Духом Святым: люди получали исцеление и освобождение. Приходили неверующие люди, уставшие от этой греховной жизни, от пьянства, от безысходности. Они приходили к
Богу, каялись и во время проповеди исцелялись. Тогда и я получил крещение Святым Духом! Я поднял руки и начал молиться. Моя молитва начала изливаться на иных языках. Я
не мог понять на каком языке я молюсь. Я спросил у братьев:
«Что это такое?». Они мне сказали: «Это Святой Дух молится».
До этого, пастор Сергей объяснял мне, что нужно принять водное
крещение. Но я, понимая важность этого шага, медлил. Сказал,
что водное крещение приму через лет 10. Но Дух Святой побудил Сергея, чтобы он преподал мне водное крещение, немедля.
После того, как меня окунули в воду, в сердце пришла такая радость, что ее невозможно описать. Когда я вышел из воды, руки
сами поднялись, и я сказал: «Слава Тебе, Господи! Аллилуйя!».
Моя жизнь стала другой, стали другие чувствования, как будто весь мир изменился. Потом Бог показал мне видение: тропинка поднимается все выше и выше. На улице мела пурга, а в сердце была такая радость, как будто весна наступила. Так мне Бог дал прочувствовать духовную радость.
Когда я пришел домой, мои неверующие друзья спрашивали
меня: «Ты почему такой радостный, как будто сияешь?». Я им
сказал: «Друзья, с Христом хорошо!» Но они, не понимая моих
духовных переживаний, сказали: «Странный ты какой-то!».
Был у нас такой случай. Когда приезжал Павел Радчук, привели
одного старенького шамана, который не видел и не слышал. И
вот когда мы молились за него, чтобы Бог открыл ему слух, чтобы он услышал о Боге, - он покаялся, и Бог полностью открыл
ему слух и исцелил глаза – он стал видеть. После этого он принял водное крещение и много потрудился для Бога. И когда ему
было уже за 80 лет, Бог его отозвал. Когда Бог крестил меня
Духом Святым, у меня появилось сильное желание свидетельствовать о Боге, трудиться для Него, но я не знал как. Я приезжал в свой поселок, где я раньше жил и свидетельствовал там.

Свидетельство Юрия Аайа

меня толкнул и сказал, что не признает теперь меня как друга.
Однажды ко мне приехал на вездеходе один человек с Охтырки и сказал мне: «Вот ты стал верующим, Господь тебя исцелил. Но ведь шаманы тоже лечат всякую болезнь». Я ему сказал:
«Меня исцелил Бог. Я всю жизнь пил, но Бог освободил от пьянства, от курения, сквернословия, исцелил от многих болезней: туберкулеза, ревматизма, инсульта. Врачи сами свидетельствовали, что они были бессильны и это все сделал Бог». Я ему сказал, что есть реальный Бог, Который сотворил Вселенную, море
и всё, что наполняет его. Раньше я не знал Бога и жил в беззаконии. Я не мог близким высказать то, что на сердце. Но Иисус
Христос смог все выслушать и помочь. И даже если мы Его не
видим, Он слышит каждого из нас и знает наши сердца и мысли.
У меня был друг детства - Володя. Он мне говорил: «Ты никогда не заставишь меня поверить в твоего Бога». Но однажды, он захотел поехать со мной на служение, чтобы посмотреть, как оно проходит. Он был сильно пьяным. Но я не стал
его отговаривать. Я думал: «Разве Господь не силён и в таком состоянии коснуться его сердца?» Когда мы приехали на
служение, брат Сергей, проповедуя Слово, предложил помолиться за моего друга. И произошло чудо! Когда мы молились за него, он на наших глазах стал трезвым! Сейчас он
ещё не ходит на служения, но у него есть желание покаяться.
У меня есть старший брат, он неверующий. Однажды я пришел
к нему домой. Он был пьяный. Возле него сидел молодой парень. Он был настолько худой - одна кожа да кости. Он сидел
бледный и курил. На столе у них стояла бутылка. Меня очень
взволновало то, что я увидел. Я начал смотреть на все духовными глазами. Я взял эту бутылку и вылил водку на пол. Этот
парень сказал: «Ты будешь отвечать за это!» Я сказал ему: «Я
отвечу, но только в Доме молитвы!» Я поставил пустую бутылку и пошел в Церковь. Этот парень пошел за мной. Я не знал,
что у него рак желудка и пять дырок в желудке. Мы зашли в Молитвенный дом. Шла проповедь. Он сел и стал слушать. Во время проповеди Бог сотворил чудо – Он его полностью исцелил!
После этого служения он стал всё кушать и где-то за две недели
поправился, лицо стало румяным. После обследования у врачей

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придет конец» (Евангелие от Матфея 24:14)
ков. Это на меня очень повлияло и я тоже стал сильно пить.
В 1992 году я попал в больницу с инсультом. У меня парализовало
левую
часть
тела.
Я
болел
туберкулезом
и
ревматизмом.
Лекарства
помогали
только на время. Мое состояние с каждым днём ухудшалось.
Однажды ко мне в больницу пришла моя сожительница. Она принесла мне рыбу, лук и картошку. Когда мы с ней разговаривали,
к нам подошел молодой парень кавказской национальности. Он
стал рассказывать нам об Иисусе, о том, что Христос умер за
нас и воскрес, что Он любит нас. На это я ему сказал: «Зачем
мне Бог? У нас свои боги. Что ты пришел сюда рассказывать?
Мы – чукчи. У нас своя вера. Мы - кочевники и народ свободный». Он предложил помолиться за меня. Я согласился. Он помолился, оставил свой адрес и ушел, но я все-таки задумался:
«Если я умру, куда я попаду? Я же болею туберкулезом, ревматизмом и парализован». После этой встречи меня не оставлял в
покое вопрос: «Для чего я живу? Куда пойду после этой жизни?».
Врачи меня вылечить не могли. Моё физическое состояние было
безнадёжным. Через некоторое время меня выписали из больницы умирать дома. Я был в жуткой депрессии и опять запил.
Так случилось, что в то время у меня украли все деньги и не
было у кого занять. Возле дома я сидел на скамейке. Было холодно. И вдруг, возле меня появился один молодой парень,
он проходил мимо. Я его позвал к себе и сказал: «У меня
нету денег, негде жить, может ты мне поможешь?» Он сказал: «Я - верующий, я вам помогу. Я отведу вас в Церковь».
Таким образом я попал в Евангельскую Церковь. Там молодые люди пели песни, меня накормили, одели. И я решил там
на какое-то время остаться, так как деваться было некуда. В
Церкви мне дали Библию и я стал ее читать. Я читал Книгу, в
которой было прямо написано все обо мне, о всех моих грехах.
Со временем я переехал в другой город и опять стал
пить. Однажды мне приснился сон. Со мной разговаривал
Господь. Он сказал: «Ты читал Мое Слово? Я даю тебе возможность покаяться. Покайся в грехах, или ты погибнешь».
Я не видел Его, но слышал голос. Он перечислил все мои грехи и сказал, чтобы я нашёл Сергея, того самого парня, который приходил ко мне в больницу. Сергей был пастором Церкви.
Тогда
на меня напал страх: надо бросать курить!
Но
я не представлял себе, как я смогу это сделать. В Библии я прочитал о том, куда попадут нераскаявшиеся грешники после своей земной жизни; узнал, что они будут брошены в озеро огненное и будут там вечно гореть.
Однажды я сидел возле печки. Представив себе ужасное положение человека в огненном озере, я открыл печь и протянул над ней руку. Пламя безжалостно стремилось вверх,
чтобы обжечь. И я подумал: «А там – ещё хуже будет!».
У меня был адрес пастора Сергея. Когда у меня закончились деньги, я приехал к нему за помощью. Он мне
объяснил, что мне надо покаяться. Я не понимал, что такое
покаяние и не соглашался каяться. Но я понимал, что Бог мне
дал выбор: жизнь или смерть. Внутри шла сильная борьба,
было стыдно признавать все грехи, но я выбрал жизнь. Я исповедал перед Господом все мои грехи. После этого Он освободил меня от зависимости алкоголя, курения, сквернословия; исцелил парализованную сторону, исцелил от ревматизма
и туберкулеза. Когда я пришёл с Библией к врачам, то они, увидев моё здравое состояние, сказали: «Только Бог тебе помог!».
Теперь я езжу по Церквам и свидетельствую о том, как я покаялся, как Бог меня исцелил и спас. Я не умею красиво говорить, но простыми словами свидетельствую о том, что сотворил
со мною Господь. Сейчас я езжу по поселкам, по Церквам, поддерживаю братьев и сестер. Бог велико действует, по нашим молитвам исцеляет, освобождает от всяких греховных зависимостей.
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Когда я приехал в свой поселок, чтобы свидетельствовать, я написал объявление о том, какого числа и где будет служение. Я
очень сильно волновался, не знал, как и что говорить, целую неделю готовился, молился, я ведь никогда не проповедовал. Пришло много моих односельчан, это было в клубе. Я сидел за столом, облокотился на него и не знал с чего начать. Потом сказал:
«Сначала я спою вам песню». Они засмеялись, потому что я никогда не пел. Я спел псалом: «Красота Иисуса светись во мне».
Потом еще спел один псалом и начал свидетельствовать. Бог
меня наполнил, дал нужные слова, и я рассказывал им о Боге.
Однажды, когда оленей переводили на другие пастбища (это
было первого июля), я встретил двух парней. Они были высокие
и сильные. Когда мы встретились и поздоровались, они спросили: «Ты кто?» Я говорю: «Я - христианин». Они хотели побить
меня, но я предложил им сначала выслушать меня. В это время
Дух Святой говорит мне: «Спой им песню». Тогда я сказал: «Давайте я вам спою, а тогда можете меня бить». Они согласились.
Я спел им псалом: «Дивный Спаситель Христос». Когда я начал
петь, я уже не обращал на них внимания. Я пел для Господа.
Они задумались и вся их агрессия против меня куда-то делась…
Однажды к нам пришел на служение один человек, его зовут Юра.
Наш пастор, указывая на меня, сказал ему: «Вот Юра покаялся
и не пьет». Но он ответил: «Пройдет год и он опять будет пить».
Прошел год, два, три, но я не пил. Видя это, он подошел ко мне
и сказал: «Действительно Бог есть!» После этого, он покаялся.
Однажды директор совхоза сказал мне: «Юра, ты стал верующим, перестал пить… Съезди и расскажи о Боге ребятам, которые работают в бригаде. Они очень много пьют, может они тебя
послушают». Я говорю: «У меня нет транспорта, чем я поеду?»
Он говорит: «Я тебе дам буранщика Валеру, он отвезет тебя, побудешь там неделю и назад с ним приедешь». Когда мы приехали туда, все стали говорить: «Богомол приехал». «Почему ты приехал?» - спрашивали меня. - Я приехал проповедовать, - отвечал
я им. Каждый вечер я читал им Библию, молился, пел. Прошло 10
дней. Когда мы с буранщиком собрались домой, он неожиданно
спросил: «Ты молился?» - Да, молился, - говорю. И мы тронулись
в путь. Мы проехали одну речку и поднялись на самый большой
перевал. Он остановился и говорит: «Ты молился, ты уверен, что
мы доедем?» - Конечно, уверен. Он покурил, подошёл к капоту,
открыл его и показал, что бензина осталось на дне, а ехать нужно было еще 40 км. Нужно было преодолеть три глубокие речки, а
лед тоненький. Я сказал: «Езжай, мы доедим». Мы проехали одну
речку, вторую, третью и как только доехали до дома, буран заглох.
Вышла жена буранщика, он открыл капот и говорит: «Смотри, пустой бак, а мы доехали». Этот случай был ярким свидетельством
Божьего вмешательства и благословения. И он, видя всё происшедшее, побежал всем рассказывать о том, что сотворил Господь.
После этого случая он стал ко мне приходить. Мы каждое утро читали Слово Божие, молились и он покаялся.
В одном поселке было две девушки, которые заканчивали медицинский колледж. Когда я еще был болен, они видели мои снимки, знали о том, что у меня была парализованная левая сторона, был ревматизм, туберкулез и впоследствии увидели меня
здоровым, увидели, что Господь исцелил меня. Они пришли на служение, обе покаялись и сейчас трудятся для Бога.
После моего покаяния, также многие из начальников, под руководством которых я в молодости работал, и они меня знали как пьющего и постоянно встревающего в драки, подходили, обнимали
меня, плакали и говорили: «Хорошо, что ты уверовал в Христа!»
Но некоторые мои друзья, те, с кем я пил, очень восстали против меня. Однажды, когда я только покаялся, на остановке ко мне
подошел один друг и стал оскорблять при всех людях. Меня это
очень задело, но Бог мне помог сдержаться и я сказал ему, что я
хочу, чтобы и он тоже покаялся и получил радость спасения. Он

у него ничего не оказалось: ни рака, ни дырок, он полностью был
здоровый. Но через некоторое время враг сделал свою работу парень ушел из Церкви. Я ему говорил, чтобы он вернулся, потому что враг может погубить его. Но он не послушал меня. Прошло немного времени и я услышал, что он сгорел от пьянства.
Были такие времена, что мне было очень трудно. Я думал:
где взять радость? Смотрю, люди улыбаются, радуются, но
все притворно. Когда мы собрались на служение перед Новым годом, это был 1996-1997 год, во время молитвы Бог мне
показал видение: тропинка идет вверх, и я поднимаюсь по
ней все выше и выше. И в мое сердце пришла великая радость - не земная, а духовная. Ее нельзя объяснить словами.
Когда-то я был в Заполярьи. Там был бригадир 5 бригады - Володя, который сильно пил. Ему сказали, что приехал верующий, который рассказывает об Иисусе. Ему свидетельствовали, как Бог освободил меня от пьянства и исцелил. Он услышал, пришел к нам и задавал много вопросов. Потом, через несколько дней он меня позвал к себе домой и покаялся. Потом
свидетельствовал, как Бог защищал его стадо от волков. В соседней бригаде нападали волки, а его стадо было невредимым.
И в заключение своего свидетельства хочу несколько слов
сказать о своей Церкви. Наверное, как и у всех Церквах, у
нас есть свои трудности. Но мы молимся, постимся. Мы - в
простоте: прочитали, помолились, и Бог действует - освобождает, исцеляет от различных болезней, возвращает слух и зрение.
Я благодарен Богу за то, что Он в это последнее время поднимает своих тружеников. Сейчас молодежь поднимается на проповедь, трудится. Есть братья и сестры, которые молятся,
постятся о действиях даров Святого Духа. Мы делаем совместные служения для всех окружных Церквей и молимся об очищении и освящении, молимся за нашу землю, за людей, чтобы приходили к Богу. Конечно, есть и такие Церкви, где запрещают действовать Духу Святому через духовные дары, но мы стараемся держаться верного учения и трудимся для Бога, как можем.
Ещё одна трудность в том, что у нас сильное препятствие
со стороны начальства - не разрешают строить Молитвенный дом. Но мы молимся за властей, чтобы Бог им открылся.
У нас по понедельникам проходит цепочная молитва, по вторникам идет разбор Слова, по четвергам проходит пост с молитвой, по пятницам идет ночное служение с 20:00 вечера до
24:00 - 01:00. Есть сестринские служения, молодежные служения, по субботам - детские служения, а также - воскресные служения. И Слава Богу, Церковь Иисуса Христа растет.
Я в своей жизни раньше никуда не ездил. Будучи неверующим, все деньги пропивал. А когда уверовал, покаялся, тогда в первый раз побывал в Москве, в Питере, в Одессе.
Мои ровесники говорят мне: «Ты ездишь по всему миру!» На
что я им отвечаю: «Если вы уверуете во Христа, то тоже будете везде ездить. У вас будет много братьев и сестер».
Я благодарю моего Бога за то, что Он спас меня и дал мне
много друзей. Это дает мне великую радость и укрепление. Я благодарю Господа за Его пророчество, видение, вразумление и обличение, которое Он дал мне через своих пророков в Церкви «Вознесение». Пусть Бог благословит вас!
Юрий Аай, Чукотский полуостров, РФ.

От редакции: мы искренне благодарим Господа за
то, что Он повсеместно призывает народ к покаянию, чтобы каждый человек, живущий на этой земле, мог услышать проповедь Евангелия и принять
верою Живого и Истинного Бога Иисуса Христа для
прощения грехов и получения Вечного Спасения.
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ВОСКРЕСЕНИЕ ТЕЛА

«Но скажет ктонибудь: как воскреснут мертвые?
и в каком теле придут?» (1 Кор. 15:35).
Евангелист Матфей
рассказывает о событии, которое произошло сразу же после того,
когда наш Господь
Иисус Христос, прибитый гвоздями ко
Кресту на горе Голгофе, страдая, проливая Свою безвинную Кровь, умер и на
третий день воскрес:
«иисус же, опять
возопив громким голосом, испустил дух. и вот, завеса в храме раздралась на-двое, сверху до низу; и земля
потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и

рил ученикам: «Я есть воскресение и жизнь; верующий в Меня если и умрет, оживет» (Евангелие от Иоанна 11:25). Это учение указывает на истину, что Бог восстановит мертвое тело и воссоединит его с душой и духом человека, от которых оно было отделено во время состояния смерти.
Удивительная история рассказывается в Евангелии о
воскресении Иисусом Христом молодого человека по имени Лазарь: «Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой;
Но и теперь знаю, что, чего Ты попросишь у Бога,
даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат
твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в
воскресение, в последний день. Иисус сказал ей:
Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет; И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?
Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты
Христос Сын Божий, грядущий в мир» (Иоанна 11:2127). Далее мы читаем, что Лазарь четыре дня был во гробе и тело его уже начало разлагаться. Но для Бога нет ничего невозможного. Иисус помолился Отцу и приказал Лазарю
выйти живым из гроба. Вечная слава нашему Живому и благо-

тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело
душевное, есть тело и духовное» (1Кор.15:35-44).
Библия открывает, по меньшей мере, три причины почему воскресение тела необходимо. Тело существенно важно для всей полноты человеческой личности. Таким образом, искупление во Христе распространяется на всю личность, включая тело (Рим. 8:18-25). Тело — это храм Святого Духа (I Кор. 6:19); оно снова станет храмом Духа при
воскресении. Чтобы уничтожить результаты греха на всех
уровнях, окончательный враг человека (смерть тела) должен быть побежден воскресением (1Кор. 15:26). Воскресение нашего тела гарантировано Воскресением Христа. Новое тело верующего после воскресения будет подобно воскресшему телу Самого Господа (Рим. 8:29; 1Кор.
15:20, 42-44, 49; Фил. 330-21; 1 Ин. 3:2). Конкретные свойства воскресшего тела будут следующие: тело, внешне напоминающее тело этой жизни, несущее его черты, и потому узнаваемое (Лк. 16:19-31); тело, преображенное в небесное тело, приспособленное для Нового Неба и Новой Земли
(1 Кор. 15:42-44, 47-48; Отк. 21:1); нетленное тело неподвластное распаду, старению и смерти (1 Кор. 15:42);
прославленное тело, подобное телу Христа (1 Кор. 15:43; Фил.

«и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых,
первенец из умерших. ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его
(1 Послание к Коринфянам 15:19-23).
многие тела усопших святых воскресли, и, вышедши из
гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим» (Матфея 27:50-53). Разрыв «храмовой завесы» обозначал наступление новой эпохи. Это означало, что
всем верующим в Иисуса Христа и принявшим Его жертву на Голгофе, Бог навсегда открыл путь в Его присутствие.
В Ветхом Завете занавес, отделяющий Святое от Святого
Святых, закрывал путь в присутствие Самого Бога. Благодаря добровольной жертве и смерти Сына Божия завеса была
убрана и путь в Святое Святых т.е. Самое присутствие Бога
навсегда открыт всем людям, уверовавшим в Иисуса Христа. И что весьма удивительно: сразу же после Воскресения
Иисуса Христа - гробы отверзлись; и многие тела усопших
святых воскресли и, выйдя из гробов по Воскресении Его,
вошли в Иерусалим и явились многим… Тела святых воскресли. Это чрезвычайное событие пророчески указывает на то,
что смерть и Воскресение Иисуса Христа гарантируют всем
верующим славное воскресение при Его Пришествии. Вера
в Воскресение Иисуса Христа и исполнение Полного Евангелия гарантируют нам победу над смертью и жизнь вечную.
Воскресение тела — является важным и существенным учением Иисуса Христа в Евангелии. Иисус Христос прямо гово-

словенному Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за Его великую
любовь к нам, и за силу воскрешать из мертвых, и спасать!
Каждый, живущий на этой Земле человек, верующий в
Господа Иисуса Христа, который по вере принял в свое сердце Святого Духа, был водимый Им, если и умрет, то в первое воскресение Бог воскресит его тело из мертвых и даст
новое тело для вечной жизни на Новом Небе и Новой Земле.
Слово Божие нам конкретно ясно говорит: «Если же Дух
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в
вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас»
(Рим.8:11). Веришь ли ты этим словам? Библия учит всех верующих в Иисуса Христа о будущем воскресении тела: «Но
скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в
каком теле придут? ... но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть
такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная
плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела
небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится
в славе. Так и при воскресении мертвых: … сеется

3:20-21); сильное тело, неподверженное болезни и слабости
(1Кор. 15:43); духовное (т.е. неприродное, а сверхъестественное) тело, не ограниченное и не связанное законами природы (Лк. 24:31; Ин. 20:19; 1 Кор. 15:44); тело, способное есть и
пить (Лк. 14:15; 22:14-18, 30; 24:43). Когда верующие получат
свои новые тела, они облекутся в бессмертие (1 Кор. 15:53).
Верные, которые будут еще живы при возвращении Христа, испытают такое же преображение тела, как и те, кто
умерли во Христе прежде дня воскресения (1 Кор. 15:51-53).
Им будут даны новые тела, такие же, как новые тела воскресших из мертвых. Они никогда не испытают физической смерти. Это действие произойдет в момент Восхищения Церкви.
Иисус говорит о воскресении для верующих и о воскресении в День Суда для неверующих (Ин. 5:28-29). Силою Святого Духа Иисус был воскрешен из мертвых и таким образом
получил воздаяние как истинный Мессия и Сын Божий. Как
Иисус зависел от Святого Духа в Своем Воскресении из мертвых, так и верующие зависят от Духа Святого в своей духовной
жизни сейчас и в воскресении тела в будущем (Рим. 8:10-11).
Да будет вечно прославлен и благословен наш истинный Бог
Отец, Сын и Святой Дух, Который силен спасти нас, наших детей и родителей от вечной смерти и дать жизнь вечную! Аминь.

«Они победили его Кровию Агнца и словом
свидетельства
своего
и
не
возлюбили
души
своей
даже
до
смерти»
(Откр. 12:11). Кровь Христа - это наше всемогущее оружие.
Хвала, Честь и Слава Спасителю Иисусу за Его Святую
Кровь!!! Аминь. Через Кровь Иисуса мы искуплены из рук
диавола. Через Кровь Иисуса все наши грехи прощены. Через Кровь Иисуса мы постоянно очищаемся от всякого греха. Через Кровь Иисуса мы оправданы, соделаны праведными. Через Кровь Иисуса мы освящены, отделены для
Бога. Через Кровь Иисуса мы имеем смелость входить в присутствие Бога. Кровь Иисуса взывает за нас постоянно к
Богу на Небесах. Наше исцеление в ранах и Крови Иисуса.
Это очень важно – знать, что Кровь Иисуса Христа защищает
нас. Первое ее действие: она очищает нас как в физическом
плане, так и в духовном. Ее действие в физическом плане: она
разносит химические элементы, которые всасываются через
желудок, по всему телу и выделяет столько микроорганизмов
или микроэлементов, чтобы каждая клетка могла жить. Кровь
также разносит кислород по всему телу. Каждые 45-50 секунд
кровь делает полный оборот по телу. Когда кровь нормально
функционирует и давление в порядке, человеку становится
хорошо и хочется жить… В духовном плане: то же самое. Если
Кровь Иисуса Христа Духом Святым приносит жизнь в дух человека, то духовная жизнь этого человека трезвая, здравая.
Кровь поддерживает нормальную температуру в теле. На
улице может быть минус 50, а в организме человека – плюс
36,6. Как это происходит? Кровь функционирует, кровь движется. Если холодно, больше кислорода приходит, температура увеличивается. Кровь очищает нас. «Если же ходим
во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына
Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1:7).
Аллилуия! Когда каналы прочищены (а когда мы исповедуемся,
каналы прочищаются), кровь течет и мы имеем единство, гармонию, духовное здравие. Божия благодать действует в нас.
Итак, кровь очищает. Циркулируя по всему телу, она приносит питание каждой клетке. В духовном плане то же самое: когда Кровь Иисуса Христа циркулирует в Теле Его, тогда мы – члены, клеточки Тела Иисуса Христа, получаем духовное питание. Жизнь человека – в крови его. Дух Святой
– тоже жизнь. Соединяясь, они производят духовную жизнь
и поддерживают ее. Целая борьба идет, война. Независимо от нас кровь борется за наш организм, борется с микробами, с бактериями. Борется, побеждая. Слава Госпо-

ду за кровь! Мы так дивно устроены. Слава Господу за Его
Кровь, пролитую на Кресте! Она борется с силами зла со
всяким лжеучением, она борется внутри нас, она борется
за нас, она осуществляет духовную жизнь нашу, она жизнь
приносит, кормит нас, насыщает. И все члены тела могут насыщаться от Крови Иисуса Христа. Аллилуия! И она много
что делает, просвещая нашу тьму. Потому что Дух Святой и
Кровь несут жизнь и, соединяясь, производят Божию жизнь
в нас. Аллилуйя! Поэтому мы ходим, движемся. Как кровь
функционирует в физическом теле, так же функционирует
она и в духовном теле. Слава Господу! Аллилуйя! Он – Господь! Церковь – это Тело Иисуса Христа. Его Святая Кровь
омывает нас, мы – члены Тела Его, мы – одно со Христом.
Ничто нечистое и преданное мерзости не войдет в Царство Неба. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Итак, Кровь движется в нашем теле, омывая и очищая
нас от всякого греха – всякий раз, когда совесть обличает.
Как узнать, что есть грех? Совесть обличает (это не относится к людям с сожженной совестью). Совесть говорит: «Ты неправ, ты неправ». Сразу бегите с исповеданием, с покаянием
к Иисусу, можно даже посреди улицы – нам никто не запрещает молиться Богу в любое время в любом месте. Склонись
пред Господом, скажи: «Иисус, я согрешил, прости». Призови
Кровь Иисуса Христа. Потому что Кровь Иисуса есть жизнь,
Дух Святой есть жизнь. Исповедайте грех незамедлительно.
Потому что всякий раз, когда есть грех, – это как тромб в кровеносном сосуде, и кровь прекращает циркулировать. Если
перевязать руку, чтобы кровь не поступала сутки - что будет с
рукой? Посинеет, почернеет, гангрена начнется – и руку придется отрезать. Что нужно сделать? Помолиться, покаяться,
исповедаться, призвать Имя Иисуса Христа, Кровь Его. И все
уходит! И мы радостны. Аллилуйя! Господь жив! Его Кровь
движется, очищая нас. Дух Святой и Кровь Иисуса Христа
контролируют нашу внутреннюю жизнь, освящая и очищая
ее. Бог заботится о нас, Он хочет привести нас в Царствие
Свое, поэтому совесть наша реагирует. Иногда думаешь:
«Почему у меня плохое настроение?» Если ты внимателен,
то поймешь, что мысль поселилась в голове и ты над ней размышляешь - вот уже и депрессия подкралась... «Никому я не
нужна, никто не хочет взять меня замуж». Не думайте в этот
момент что-то особенное о себе, а лучше быстро отреагируйте и скажите: «Призываю Кровь Иисуса Христа на свой разум,
пленяю эту мысль в послушание Христу. Господь, Ты усматриваешь мою жизнь, заботишься обо мне и знаешь, как и когда
решить мой вопрос. Выбрасываю эти мысли во имя Иисуса

Христа и предаюсь в руки Твои». И сразу настроение меняется. Бог бодрствовал над Израилем, чтобы не было греха в
народе. Священники приносили кровь животных как защиту
для народа Божия. Священники входили во Святое Святых и
приносили кровь как жертву за грехи неведения народа, и эта
кровь была для Бога знаком. И Он прощал грехи народа. «…
ибо душа всякого тела [есть] кровь его» (Лев.17:14)
Всякий раз, когда греху удавалось войти в Церковь, Церковь
страдала, народ страдал, все рушилось. Всякий раз, когда
народ хранил себя в послушании Богу, он побеждал. Когда
грех входит в Церковь и Церковь с ним заигрывает, это – либеральная «церковь». В Ветхом Завете было так: ударил
отца своего – смертью умрешь! Девица, не сохранившая своего достоинства в доме отца своего, должна быть побиваема
камнями. «Истреби зло из среды себя», – несколько раз говорит Бог в книге Второзаконие. Мы привыкли смотреть на Бога,
такого любящего, гладящего по головке. Бог есть любовь! Но
Бог есть строгий и взыскивающий за грехи и беззакония. Он
отдал Сына Своего в жертву за нас . Он страдал за нас. Он
достаточно заплатил за нас. Поэтому Он хочет, чтобы верующие ценили эту жертву Крови и ответственны были пред
Богом. Он – живой Бог. «[Если] отвергшийся закона
Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот,
кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у
Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще:
Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть
в руки Бога живого!» (Евреям 10:28-31). Дух Святой –
Тот Учитель, Который способен открыть нам глубину Слова. Он был послан, чтобы учить нас. Мы нуждаемся в Духе
Святом, нуждаемся в том, чтобы «Бог просветил очи сердца нашего». Необходимо, чтобы свет Божий пришел в наше
понимание о Крови Христа, потому что оно изменяет жизнь.
В христианстве все начинается с того, что мы стали близки с Богом через Кровь Иисуса. Кровь
Иисуса была заплачена, чтобы спасти грешников.
Принеся Иисуса Христа в жертву, Бог отдал самое дорогое и совершенное, что было у Него.
Пусть
Господь
благословит
каждого
из
нас.
При составлении статьи были использованы публикации епископа Церков ХПЕ Узбекистана С. А. Нечитайло
(www.life-for-god.org)

Кровь Христа - оружие христиан
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Пророчество о грядущих испытаниях
Я находился сегодня утром в молитве, Бог
показал мне видение - всемирную мобилизацию. Я видел себя идущим по песчаному берегу. Внезапно послышался сильный гул, который усиливался. Это не был
шум ветра. На внешней стороне была полная тишина. Гладь моря была как стекло.
Гул напоминал разрушающиеся горы. Издалека гремел грохот, которого я до этого никогда в своей жизни не слышал. Шум усиливался так, что земля начала сотрясаться
и дрожать. Шум как низкий трубный звук...
протяжной басовый звук. Весь воздух колебался. Я закопался в дюны лицом и ждал...
Поскольку гул становился все сильнее, я начал молиться и говорить с Богом в этом видении. Я услышал голос: «Дитя Мое, не
бойся. Это Мой мобилизационный зов... Я
зову к себе людей из всех народов. Я сотрясаю землю и море. Грешники и безбожники будут погибать от страха, ожидая бедствий. Экономический кризис положил начало этому. И это только начало разрушения. Фундамент общества поколеблет-

ся так, что люди потеряют все, чего они достигли и что сумели накопить. Вся инфраструктура и благосостояние придут в упадок. Жизнь будет очень тяжелой для многих
людей. Общественная безопасность поколеблется и преступность умножится так, что
жизнь на земле будет под постоянной угрозой. Но вас, боящихся имени Моего, Я спасу от гибели, Я держу свою руку над вами!»
Гул был такой мощный, что, казалось, мое
сердце перестает биться от страха. Я подумал, что умру. И тогда Господь сказал мне:
«Дитя Мое, не бойся. Ты будешь жить и провозглашать дела Мои по-прежнему. Встань,
иди и расскажи это ближним. Поставь их в известность, что Пришествие Моего Сына уже
очень близко, на пороге. Я пущу в ход все для
того, чтобы привести Своих детей домой. Высвобожу их от всего, что удерживает их или
препятствует им в этом». Когда я встал и направился домой, я увидел много людей, лежащих на дюнах. Они вышли из своих домов и
поспешили к морю, чтобы увидеть и пережить
это явление природы. Они лежали на лицах,

как парализованные. Когда я проходил мимо
них, эти люди кричали мне: «Ты безумный,
как ты можешь идти домой в такой ситуации!
Это слишком опасно!» Они закопали свои головы глубже в дюны, потому что испытывали страх. Они не хотели уже больше ничего
слышать и ни о чем знать. И тогда Господь
сказал мне: «Для вас, дети Мои, боящиеся
имени Моего, это день Моей мобилизации.
Для вас взойдет солнце спасения, в Свете которого, Я привлеку истинных Своих детей и соберу их вместе. Иди и расскажи это
всем, кого встретишь!» Тогда я спросил у Господа: «Что я должен рассказать?» «Расскажи Моим детям, чтобы они уже не растрачивали время на тленные дела, но больше - на
вечные. Они должны искать Меня, исследовать Мое Слово. Надо прощать друг друга до
тех пор, пока есть время и быть миротворцами. Им надо покончить с завистью и перестать указывать пальцем на другого. Они не
должны также обвинять и сомневаться друг
в друге. Каждый день делать то, что должен
делать и что может делать. Побуди их осво-

Пастор Джон Матутис (Германия)
бождаться от всех ненужных дел и закончить
отстаивание своих прав. Теперь Я гарантирую ваши права и забочусь о справедливости для вас. Большие перемены будут происходить в мире, в каждой сфере жизни. Измените свое мнение и будьте готовы! Ничто
уже не будет так, как оно было до сих пор!»
Потом я услышал, как Господь сказал: «Я приведу Своих детей в безопасное место. Вы увидите все, что Я буду делать в мире, который испытает все «египетские казни» прежде, чем Я привлеку
Своих детей к Себе. Народ Мой, стойте
и
держитесь
вместе,
ободряйте друг друга. Скоро вы будете дома!»
Господь сказал мне: «Эту весть о Моей мобилизации, которую Я дал тебе в это утро, в этом
видении, распространяй повсюду Моим детям
и ободри их, чтобы они делали то же самое,
потому что Я уже у двери, скоро приду. И скажи им, особенно Моему народу, что они должны создать серьезные отношения со Мною, с
Богом, прежде, чем будет слишком поздно!...»
www.liveinternet.ru

«Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине»
(3 Послание Иоанна 1:4)

Любовь Господа к каждому человеку столь велика, что Он поставил наше счастье условием Своего счастья, сошел на эту землю,
пострадал и воскрес для нашего оправдания и желает: «чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины» (1Тим. 2:4). Каждый человек, живущий в этом мире, уникален;
душа его бесценна; личность неповторима, потому что Бог - совершенный Творец. Он ничего никогда не копирует, а творит новое и уникальное, дает дыхание жизни разным людям с потрясающим разнообразием характеров. На всем земном шаре и во всей вселенной нет двух абсолютно одинаковых людей.
Каждый ребенок драгоценен и неповторим в
глазах Бога, каждый имеет определенное назначение в этой жизни. Ребенок всегда должен
чувствовать себя любимым; знать, что он - личность, которая не случайна в этой семье, но которую все любят. Если ребенок не находит признания себя как личности в кругу семьи, если
он чувствует, что он не нужен дома, то он будет искать своего признания в другом месте.
Чем раньше начнешь обращаться с ребенком
как с человеком, тем скорее он им станет. Дети
становятся партнерами тогда, когда с ними считаются как с личностью. Некоторые люди просто отодвигают детей. Чтобы научить детей
уважению, надо, прежде всего, уважать их самих. Каждый ребенок так индивидуален, как отпечатки его пальцев. Уважайте ребенка и научитесь радоваться ему - такому, какой он есть.
Самым важным и стабильным фактором в
формировании ценности ребенка является его вера в Бога, Который любит его и его
родителей. Джеймс Добсон пишет: «Полагаю, что самый ценный вклад, который могут внести родители в формирование личности своего ребенка, состоит в том, чтобы внушить ему искреннюю веру в Бога…».
Джеймс Добсон подчеркивает важность умения родителей определить «золотую середину» между дисциплинированием, воспитанием послушания, наказанием и нежным и чутким отношением к ребенку как к личности: «Моя
точка зрения такова: воля поддается воздействию, ее можно и нужно формировать и шлифовать, не делая из ребенка робота для нашего удобства, но развивая в нем способность к
самодисциплине в дальнейшей жизни». Действительно, на нас, родителях, лежит Богом
данная обязанность формировать волю ребенка. С другой стороны (и это исключительно важно!) душа ребенка в миллион раз уязвимее,
чем его воля. Это нежный цветок, который можно, пройдя по нему, (пусть даже неумышленно)
сломать и растоптать. Это самая хрупкая чер-
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та человеческой сущности, которую легко ранить пренебрежением, насмешками и всякого
рода неудачами. Слово Божье призывает к мудрости и ответственности родителей в отношениях с ребенком: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3:21).
Фундаментом правильной уверенности и самоуважения является принятие личности ребенка, которое означает доброе отношение к нему,
потому что он создан по образу Божьему; потому что в нем заложена безграничная ценность,
значение и достоинства, которые превыше всего на земле. Отвергать ребенка как личность,
лишать его ценности в глазах родителей, окружающих и в глазах самого ребенка только потому, что он имеет недостатки или не оправдывает надежд родителей - это равносильно тому,
что выплескивать ребенка вместе с водой после купания. Совершенно не так являет Свою
любовь наш Господь, потому что «Христос
умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8); потому что Христос «дал Себя
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный,
ревностный к добрым делам» (Тит. 2:14). Родители, их жизнь до рождения ребенка и их
труд по воспитанию после рождения определяют характер ребенка. По милости Божьей в
каждом ребенке много ценного. И когда мы читаем Божье повеление, выраженное через мудрость Соломона: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда
и состарится» (Прит. 22:6), то нужно увидеть
в этих словах не только необходимость воспитывать детей в истине под водительством Господа, но увидеть и уникальность каждого ребенка как личности, увидеть то, что путь каждого ребенка особенный. Родители обязаны увидеть и направить каждую личность по пути его
особенной ценности, Богом заложенной в ребенке. Родителям важно правильно понимать
и применять в жизни и эти слова Священного Писания: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Прит.13:24); «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него» (Прит.22:15); «Не
оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; ты накажешь
его розгою и спасешь душу его от преисподней» (Прит.23:13-14); «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный
в небрежении, делает стыд своей матери»
(Прит. 29:15). Бог выбрал нас в качестве родителей наших детей для того, чтобы мы подарили их Богу, научили их славить Бога и жить для
Бога. В современном мире все стремления людей, незнающих Бога, направлены к славе и известности. Посмотрите на радостного отца, который говорит: «Моему сыну 9 лет, а он уже сам
пишет сложные компьютерные программы».
Среди христиан мы все чаще слышим восторг
от того, что маленький ребенок уже умеет хорошо читать и писать, умеет обращаться с компьютером, хорошо владеет речью и т.д. Это все
хорошо, но не так часто слышны восторженные
слова о том, что дети помогают немощной соседке. Мы все меньше и меньше слышим слова восторга о том, что сын любит Бога и служит Ему, а дочь трудится с больными деть-

ми и утешает их родителей. Для того, чтобы
привести
детей
к
Богу,
родители
должны иметь приоритет Божьих ценностей в воспитании
детей.
Если цель — воспитать христианина, то и методы воспитания, и прививаемые ценности должны быть христианскими, а если цель — воспитать известного человека (музыканта, бизнесмена, ученого, спортсмена), то и приоритеты будут другими. Что у родителей на первом месте
в их цели, то и определяет подходы и методы.
Если желание родителей — прославиться через
детей, то тогда и Бог, и Церковь, и Библия рассматриваются лишь как необходимые пути для
достижения своей цели. Если же цель состоит в
том, чтобы через детей прославить Бога, тогда
Бог дороже всего на свете, Его истины в Писании
являются истинной пищей для души, а Церковь
Иисуса Христа является самым дорогим местом и самым желанным сообществом дорогих людей. Здесь важно быть искренним.
Важно понять простую истину: воспитание
одного, даже самого немощного обладателя
Царства Божия ценнее, чем воспитание тысячи талантов, которые не познают Господа и не
наследуют спасение. Родители-христиане не
должны дать обмануть себя и не должны вести себя по мудрости мира сего, которая часто «есть безумие пред Богом» (1Кор. 3:19).
Христианские дети не должны уступать другим детям в образовании, в знаниях, в способностях, но при этом важно не упустить самое главное — воспитать достойных христиан, наследников Царства Божия, свидетелей
Христа, прекрасных отцов и матерей, мужей
и жен, служителей и тружеников - людей, способных проявлять любовь Божью. Самая большая ценность для родителей — это их спасенные дети. Важно, что у родителей на первом
месте. Если искать прежде всего Царства Божия и правды Его, то все остальное Господь
приложит и благословит во всех других делах
(Мф. 6:33). Никакие престижные школы или направления, никакие особые методы подготовки для особо одаренных детей, никакие особые
условия не должны обольстить родителей, если
это будет препятствием на пути ребенка к Богу.
Поэтому приоритетными целями в воспитании должны стать вечные Божьи ценности: любовь к Богу и людям, святость, страх грешить.
Апостол Иоанн написал: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои
ходят в истине» (3Иоанна 1:4). Сколько времени, сил, старания, молитв и постов отдают
родители для того, чтобы их ребенок был добрым и умел любить, а сколько для того, чтобы умел работать на компьютере и знал разные языки? И то и другое надо делать, но
приоритет должен отдаваться Божьим ценностям, тогда полнота благословений не оставит
родителей один на один с этим жестоким миром. Если родители будут стремиться дать детям те ценности, которые имеют вечное значение и которые никто отнять не может, то
Господь никогда их не оставит, и плоды стараний будут самыми дорогими. Если мы изберем
Божье, то Бог не презрит наше. Если мы будем учить детей любви, то будем любимы Богом и своими детьми. Если мы будем ревновать о святости детей, то Бог сохранит их в чи-
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стоте и непорочности. Если мы передадим детям Божью мудрость и Божьи знания, то Бог откроет им все те пути, которые ведут в небеса.
Каких сыновей и дочерей мы готовим - в таких условиях нам и предстоит жить в будущем. Каких детей мы воспитываем: гордых
или смиренных; самоуверенных или кротких;
думающих только о себе или заботящихся о
других; тщеславных или благородных и миролюбивых; любящих славу и любящих быть в
центре внимания или же отдающих всю славу Богу; требующих для себя все самое лучшее или же благодарных за все и довольных; ищущих человеческой славы или благоволения Божьего; изворотливых и добивающихся своего любым путем или честных и заботливых; стремящихся в Церковь Божью или
в мирской круг общения; жаждущими читать
Слово Божье, молиться, творить добро и любить или наслаждающимися греховной музыкой, бегающими за модой и ищущими удовольствий? Правильные приоритеты дают добрые
плоды. У нас так мало времени (всего 14-16
лет) для воспитания, поэтому из всего многообразия хорошего важно уметь выбрать совершенное, а этим совершенным является Божье.
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).
Самое лучшее, что мы можем передать нашим детям — это отношение любви и мира с
Богом и друг с другом. Дети отражают своих
родителей. Поведение родителей — решающий момент в воспитании. В воспитании наиболее действенны не столько словесные упражнения, сколько дела, поступки и отношения.
Слова могут запутать, а личный пример всегда ясен и вдохновляет. Один правильный
поступок часто дороже тысячи слов нравоучений. Дети воспринимают и учатся на нашей жизни, а не на наших словах. Дурные примеры, несомненно, действуют сильнее хороших правил.
Апостол Павел предупреждает о влиянии среды: «Не обманывайтесь: худые сообщества
развращают добрые нравы» (1Kop. 15:33).
Мы больше всего воспитываем детей своей
жизнью. Дети воспринимают от нас как доброе,
так и плохое. Своим поведением мы ведем детей либо во тьму, либо к свету. Дети могут и
должны впервые увидеть свет Божий в своих родителях. Весь родительский труд будет
посрамлен, если дети не будут такими, какими желает их видеть Господь. Они очень часто
реагируют на нашу истинную сущность и скрыть
от детей свои несовершенные действия и мысли не представляется возможным. Через поведение детей Бог часто наказывает родителей
и показывает им их самые потаенные грехи.
Посмотрите на своих детей! Все их недостатки — это скрытые наши грехи и наши привычки. Дети — это самопознание родителей. Родители должны содрогнуться от того, что тяжелой
ношей возлагают свои грехи на плечи детей.
Хорошие примеры — это лучшие подарки детям. В семье ребенок строит фундамент мировоззрения и поведения, а основополагающим материалом этого фундамента является пример родителей. Будь сам
тем, кем желаешь, чтобы стали дети твои.
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«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; (Деяния 2:17).
И ныне, народ Мой, ныне ты есть предстоящий
предо Мною, ныне ты собравшийся, но Я есть
Господь и Бог твой. И воля Моя, чтобы ты получал благословения; воля Моя, чтобы ты обогащался во Мне; воля Моя, чтобы всё это было тебе
во благо. Но, народ Мой, будь всегда способен к
слышанию и слушанью, будь всегда способен к
слушанью Слов Моих. И будь всегда способен,
дабы идти за Мною; будь всегда в смирении и
умалении пред лицем Моим. И наблюдай за сердцем своим, наблюдай за внутренним человеком
твоим - каков есть рост его? Ибо воля Моя, чтобы
народ Мой обретал благословения; воля Моя в
том, чтобы народ Мой радовался пред лицем
Моим. И ныне говорю тебе, народ Мой, как необходимо тебе дорожить и ценить тем, что даровано тебе от Меня, и как тебе необходимо беречь и
хранить. Ибо Я даровал тебе всё для блага, всё,
чтобы служило тебе во благо, Я даровал тебе Дух
Мой во внутренность твою, дабы ты, радуясь, ходил по сей земле. А теперь проверь и проверь какова есть радость во внутренности твоей? О
чем есть радость твоя? И есть ли ты духовен?
Ибо воля Моя, народ Мой, чтобы ты, оставляя
плоть, оставляя грехи и похоти, свято и праведно
жил предо Мною. Чтобы радость была неподдельною в тебе; чтобы служение Мне - Богу Живому было неподдельным. И чтобы слова, которые ты говоришь Мне и ближнему твоему - исходили из сердца твоего. Посему, народ Мой, воля
Моя, дабы ты, смиряясь и умаляясь пред лицем
Моим, - еще более и более обретал благодать
пред лицем Моим. Дабы ты стоял и ходил предо
Мною, дабы ты любил ближнего твоего сердцем
твоим. Как необходимо тебе, народ Мой, быть в
сплочении и единстве Духа; дабы тебе выступать
единодушно, дабы победа была явна и очевидна
в жизни твоей. Ибо много побед мнимых, ибо народ часто думает, что победил – но есть побежден. Народ Мой, тебе необходимо идти за Мною и
пускать Меня впереди тебя, чтобы не уклониться
в обрядность, не уклониться в самоуверенность.
Потому что Я есть Тот Господь, Который хочу, чтобы ты был жив пред лицем Бога твоего. И как
тебе необходимо, народ Мой, в исканиях пребывать всегда предо Мною. Наблюдай за своим питанием, наблюдай за тою водой, ибо воля Моя,
чтобы народ Мой был здрав, дабы народ Мой
правильно видел и правильно слышал. И посему
тебе, для того, чтобы получать и приобретать
благодать от Меня, необходимо в смирении и
умалении предстоять предо Мною. Ибо хочу говорить с каждым, ибо хочу вести каждого, и посему
не позволяй себе надеяться на прошлое, но надейся на Меня. И надейся на Того, Который оживотворяет тебя и оживляет, и благословляет тебя.
Ибо, народ Мой, во Мне твои благословения и
тебе необходимо иметь воду, которую Я даю тебе,
и тебе необходимо обращаться и приходить к Моему источнику. И тебе необходимо бодрствовать,
тебе необходимо в искренности предстоять и
приходить для того, чтобы ты получал благословения от Меня. Наблюдай за сердцем своим, наблюдай - что складываешь и как складываешь в
сердце твоем? Потому что Я есть Тот Бог, Который хочу, чтобы Мой народ был силен за Истину,
дабы народ Мой хранил Истину Мою и благодать
Мою в Истине. И тебе необходимо открывать
сердце свое, народ Мой, ибо, как часто твое сердце закрывается и разум не принимает. Но Я хочу,
народ Мой, чтобы ты принимал Мое, чтобы ты искал Меня, искал то, что Я даю для народа Моего
сегодня. А как необходимо тебе быть в мире, народ Мой, в мире друг с другом, как необходимо
тебе исполнять Слова Мои. И как тебе необходимо в почтительности относиться друг к другу и как
тебе нужно беречься, чтобы не ранить ближнего.
Посему, народ Мой, приобретай характер Мой,
приобретай, дабы ты был - как Я. Ибо Я был
здесь и показал, и оставил тебе пример и образец для того, чтобы ты был отображающий Меня,
дабы в тебе был изображен Я. И тебе необходимо быть живым, а Я есть Бог Живой и хочу, чтобы
народ Мой был жив, ибо Я имею дело только с
живыми. И тебе необходимо бодрствовать, ибо
не будет завтра легче для духа твоего. Потому
что искушения и испытания будут, но Я есть Дающий утешение и надежду. Потому говорю тебе,
народ Мой, чтобы ты не расслабился, чтобы ты
не утерял того, над чем трудился Я; того, в чем
научен ты. Чтобы ты берегся всякой обрядности и
наблюдай, чтобы благодать снисходила на тебя.
Чтобы Дух Мой обитал во внутренности твоей и
имел ту волю и свободу воли, чтобы не ты господ-

ствовал над Духом Моим, но Дух
Мой управлял тобою и вел тебя.
Потому что необходимо тебе, народ Мой, научаться от Слова Моего, но посмотри,
принесет ли пользу тебе Слово, когда не будет тебе
открыто
Духом
Моим?
Потому
тебе необходимо стараться о том, чтобы пребывал Дух Мой среди тебя, тебе необходимо быть в
мире и любви, в почтительности и в уважении.
Тебе необходимо оставить всякую злобу и раздражение; тебе необходимо оставить всякую клевету и обман; тебе необходимо оставить всякую
злобу и гордость, даже в мыслях твоих. И не занимай сим разум твой и мысли твои, но занимай
тем, как угодить Мне и что Я скажу тебе. Но занимай мысли свои желанием угодить Богу твоему,
услышать волю Мою и поспешить исполнить. Народ Мой, есть ли эта спешка в тебе и в жизни твоей? Есть ли это желание услышать, что скажу Я и
исполнить то, что Я хочу? Посему, народ Мой, более и более очищай ухо свое духовное, более
слушай Меня, потому что Я есть Истина, и Дух
Мой есть Истина. И тогда ты не заблудишься,
если пойдешь в темном месте, потому что будет в
тебе Тот, Который часто и часто стенает во внутренности народа Моего. О, как не разумеет человек, что Дух Мой послан для укрепления, что
Дух Мой послан для утешения. Дух Мой послан,
чтобы ты был силен, Дух Мой послан для того,
чтобы Он был Другом твоим. Но часто и часто
дела твои и воля твоя своевольная препятствуют
Духу Моему дружить с тобою, быть в близости с
тобою. Посему, народ Мой, не оставь и не упусти,
ибо есть таковые, которые утратили благодать
Мою и Дух Мой утеряли. И есть те, которые вопрошают о милости Моей, но, народ Мой, не доводи до сего, но цени и дорожи милостью Моею и
благодатью Моею. Не настраивай свои законы,
не настраивай свои правила, не думай, что Я есть
подобный человеку. Ибо часто думает народ Мой
разумом своим, как человеку показать внешность. Народ Мой, покажи Мне внутренность
твою, покажи Мне сердце твое и мысли твои, покажи Мне жизнь твою в Слове Моем и в Духе
Моем. И покажи Мне послушание беспрекословное, покажи Мне любовь и прими Слово Мое. И,
народ Мой, берегись, дабы тебе не заменить благодать Мою эмоциями своими, какими-то чувствованиями своими земными. Народ Мой, наблюдай
и жажди, ибо без силы Моей не сможет народ
Мой укрепиться, не сможет народ Мой победить,
не сможет народ Мой пройти, не сможет увидеть.
А как тебе необходимо видеть, народ Мой, как
тебе необходимо слышать и при том правильно.
Посему, будь всегда в общении со Мною - в Духе
Моем, ибо дан тебе Дух Мой для того, чтобы приходил ко Мне всегда. Но как плоть - она восстает
и давит и часто народ Мой соглашается с сим
давлением и говорит: «Хорошо, пусть будет по
плоти!» Народ Мой, тебе необходимо бороться и
противостоять, а Дух Мой будет укреплять и помогать. Вознуждайся, всегда нуждайся в Духе
Моем и не откладывай, и не пренебрегай наставлениями Моими. Ибо посмотри: на сем месте, народ Мой, сколько пользы берешь для души своей? Сколько говорю и сколько побуждаю - сколько есть пользы для тебя и сколько славы есть для
Меня? Народ Мой, смотри, чтобы ты не превратился служащим сам себе, чтобы ты не утешал
себя тем, что Я есть среди тебя. Но утешай другого, утешай ближнего своего, заботься о ближнем
своем, дабы благодать Моя пребывала. И, народ
Мой, берегись, дабы не была подменена благодать Моя, и ныне сосуды Дома Моего особо призваны, дабы бодрствовать. Посему, особо бодрствуй, посему, особо стой на страже и берегись,
дабы была Моя вода, дабы было Мое действие. А
для сего - необходимо советоваться со Мною, а
для сего - необходимо быть сосудам Моим в трезвости и в стоящем состоянии. И нужно быть слышащими и видящими, дабы не проходило ничего,
что хочет пропустить враг, что хочет, чтобы перенял народ Мой. Посему и необходимо бодрствовать стану Моему, и доколе ты на пути Моем - дарована тебе милость от Меня. И Я Сам хочу говорить и Я Сам хочу наставлять, и Я Сам хочу дей-

ствовать и посему тебе нужно
стоять
тогда,
когда Я говорю,
тебе нужно идти
тогда, когда Я говорю. Ходи по
воле Моей, посему и даровано
всё тебе сие не
для того, чтобы
превознестись.
Ибо, как окружающие
народы
хотели падения Израиля – так и ныне окружающие хотят падения твоего. Народ Мой, помни с
заклятым - не устоишь, с заклятым из сего мира
- не устоишь. Посему и подсылает сие враг души
твоей, дабы было и в доме твоем, в сердце твоем, и в разуме твоем. А воля Моя, народ Мой, чтобы ты жил тихо и мирно, дабы ты жил в Слове
Моем, дабы ты жил в покое Моем. Дабы раздражение не поселялось в доме твоем, дабы гнев и
противоречие не поселилось в доме твоем. Ибо,
как много в семьях разлада и недовольства и нет
единства духа, народ Мой, будь в единстве между собою, народ Мой, будь в мире и любви. Народ
Мой, ищи Меня и лице Мое, и когда будешь искать и находить лице Мое – тогда будешь преображаться, народ Мой. Потому говорю тебе, народ
Мой, дабы ты устоял и всё прошел, дабы ты всё
преодолел силою Моею. Потому что сила Моя
есть укрепляющая тебя, потому что сила Моя
есть ведущая тебя, потому что сила Моя не истощилась и поныне. И так, как Я сказал - так и будет,
народ Мой, не захочешь ты – другой будет, но Я
есть Господь, Который ценю каждым, Я есть Господь, Который за каждого страдал. Чтобы ты, народ Мой, воспрянул для того, чтобы ты был духовным; для того, чтобы ты славил Меня. А теперь проверь и посмотри, каковы молитвы твои?
Посмотри и проверь: каково предстояние и есть
ли влечение к Богу твоему, и есть ли стремление
к Богу твоему? Ибо Я с искренним - поступаю по
его искренности и благословляю его. Посему, народ Мой, низко-низко смиряйся и низко склонись
предо Мною, и не надейся на прежние года и не
надейся на прежние служения, не надейся на
прошлое. Но надейся на Бога твоего, Который
есть прошлое, настоящее и будущее, но надейся
на Бога твоего, Который не оставит тебя ни в какую минуту жизни твоей. И если в трудностях ты
– воззови и Я отвечу, подними очи к горам - откуда приходила помощь твоя и откуда ныне придет.
И воспрянь духом твоим, не закрывай небеса, ибо
как часто жизнь неугодная Мне - она препятствует действию Моему, и взывает народ Мой и небеса закрыты. Посему ты, народ Мой, как познавший Меня, как познавший благодать Мою - храни
себя в Слове Моем, сокрывайся во Мне - в Боге
твоем. Ибо воля Моя, и Я ли не защищу избранных Моих, вопиющих ко Мне день и ночь? Посему
ты, народ Мой, не выходи из укрытия, которое
есть Бог твой. Народ Мой, наблюдай и не соглашайся, когда приходит враг души твоей и под разными предлогами и с разными причинами: «Отдай мне благодать, отдай мне то, что имеешь!» И
как много и много в обмен согласились, и как многие в обмен на земное согласились и вступили в
соглашение. А тебе говорю, народ Мой, не вступай в соглашение с врагом, но борись и борись и
для того, чтобы пребыть в Слове Моем - тебе необходима борьба. Не борись против ближнего, но
борись против того, который хочет душу твою погубить. Посему, неси любовь Мою, неси терпение
Мое, неси ту любовь, которой есть ты возлюблен.
О, как часто ты забываешь, как часто народ Мой
забывает, какой любовью куплен, какой любовью
возлюблен. И требует от другого то, что Я от него
не требовал и выставляет претензии и требования к другому. Народ Мой, лично к себе выдвигай
требования, лично к себе направляй Слово Мое.
Народ Мой, и тогда будешь сходиться, и будет
благодать Моя беспрепятственна и будет Дух
Мой беспрепятственен. И как нужно тебе дать
свободу Духу Моему - да, Дух Мой часто действует не так, как хочет разум твой. Но помни, творение, помни, человек, никогда не сможешь подчинить волю Мою и Дух Мой себе. Если не подчинишься Богу твоему и воле Моей – погибнешь,
потому что будешь извержен вон. Посему, народ
Мой, иди по воле Моей и по пути Моему – да,
трудно тебе, но как наблюдаю, народ Мой, когда
трудность в жизни твоей - ты хочешь её обойти.
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Народ Мой, но помни, что для каждого есть испытания, дабы выходил чище и чище. И помни, народ Мой, если будут примеси в тебе - не возьму в
удел, в употребление, пока не очищу. Ибо часто
просит народ Мой: «Возьми меня в употребление,
возьми меня в удел!» И когда Я раскаляю и разжигаю печь, и хочу переплавить и очистить - народ Мой недоволен. И творение ропщет на Творца: «Не такую температуру, мне так тяжело и нет
сил моих, хочу на Небо - домой!» Народ Мой, а
как войдешь в Небо, когда столько всего в тебе,
когда столько всего еще прежнего и ветхого того,
что ослабляет твое строение? Ибо посмотри, народ Мой, всё испытывается огнем и Я пришел и
принес этот огонь, дабы испытывать тебя. Дабы
ты дополнил радость, дабы ты дополнил чистоту
и нетронутость. Потому, народ Мой, не противься
Мне - как Богу твоему, а доверься Мне - как малое
дитя доверяется. Потому что Я есть Бог и Я родил тебя – Я родил тебя для того, чтобы ты возрос и был Моим дитем. Посему доверяйся Мне и
не мудрствуй, но скажи: «Да будет воля Твоя,
Отец» - как Я говорил в саду Гефсиманском. Я доверился Отцу, народ Мой! Как доверяешься ты
сегодня своему Отцу? – Ты чаще человеку доверишь то сокровенное, то тайное, а от Меня способен сокрыть. Народ Мой, приходи ко Мне, имей
искренность со Мною, жажди Меня, не ищи земного, а ищи Моего, ищи Меня с раннего утра до
поздней ночи. Отчего народу тягостно общаться с
Творцом своим? Отчего детям Моим тягостно общаться с Отцом своим? Народ Мой, народ, наблюдай за жертвенником своим, наблюдай за силою - сколько силы Моей в тебе? Как наполнен
ты, человек, и чем наполнен, кем наполнен? Или
наполнен мечтами земными, или стремишься в
Небеса? Всё сие Я вижу, народ Мой, и тягостно
Мне и больно, что столько оговариваю Я. И столько понуждаю тебя, столько говорю тебе, чтобы ты
всегда был Моим, чтобы ты уразумел и понял.
Это не просто есть договор, это не есть временный договор, как ты на земле способен заключать, как ты на земле способен подписать. Но
этот договор вечный, это соглашение вечное, посему, народ Мой, не обманывай Меня и не обманывай себя. Принеси всё пред лице Мое - всё, что
тревожит сердце твое, всё, что тревожит дух
твой, а оно есть и посещает – принеси Мне. И когда освободишься полностью - будет та радость
небесная, будет та радость и полюбишь ближнего
своего еще более, нежели себя и уразумеешь
Мою любовь. И полюбишь грешного и принесешь
ему Слово Мое, потому что ты увидишь, что он
беден и нищ, что он в погибели. Потому, не ходи,
народ Мой, в уверенности своей и в гордости своей, но то, что Я говорю - поспеши исполнить, то,
что ты обещал Мне – поспеши исполнить. Народ
Мой, много обещаешь Мне, и говоришь: «Дай
время Господь», и Я даю время. Но доколе и доколе? У Меня долготерпение, но наблюдай, дабы
ты не пренебрег долготерпением Моим, дабы ты
не пренебрег благостью Моею. Неужели народ
Мой способен променять вечное - на временное?
Неужели временное настолько приятно народу
Моему? Народ Мой, о, если бы ты увидел, что
ожидает верных Моих, если бы ты увидел то, что
уготовано Отцом – ты бы не захотел бы и дня
быть здесь. Ты бы сказал: «Забери меня! Не
оставь меня здесь!» Потому, народ Мой, имей желание и стремление, чтобы ты хотел. Народ Мой,
как Я уговариваю, как Я обхаживаю тебя и ожидаю плода на твоем дереве. И когда есть плод хочу еще более и хочу, чтобы более и более плодов было на деревьях. Посему, народ Мой, принимай питание Мое, поливаемое Мною, и не противься Мне. Разве, народ Мой, родители земные
хотели тебе худо? Не тем ли паче Тот, Который
родил тебя духовно, Который сохранил тебя и
дал тебе дыхание, Который отдал Драгоценного и
Единственного Сына Своего? Тот ли обманет
тебя? Тот ли пожелает тебе худо? Но часто народ
Мой смотрит на Меня и слушает Меня с недоверием. О, как хочу, чтобы народ Мой шел за Мною
всегда, ибо говорит: «Я готов идти за Тобою!» И
поет народ Мой: я пойду за моим Богом, но когда
необходимо – тогда не идет. Народ Мой, осознавай, где ты ныне, осознавай перед Кем ты стоишь, осознавай, Кому служишь, осознавай, Кому
поклоняешься. И осознавай, Кого славишь, осознавай, какова жизнь твоя и воздавай Мне славу.
Ибо еще даю ныне время, дабы увидел себя, и,
увидевши себя, исправился и захотел Моего присутствия и захотел быть Моим всегда. Аминь.
17.03.2013
Церковь «Вознесение»
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ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! ДА БУДЕТ ВЕЧНАЯ СЛАВА БОГУ ЖИВОМУ!
Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех на Евангелизационное служение,
которое будет проходить 29 - 30 июня 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. Шевченко, 205, Церковь «Вознесение».
Начало служения в 10.00 часов
Справки по моб. тел.: (097) 411-79-07; тел. (04851) 3 - 70 - 72
Да будет вечно благословен и прославлен наш Живой Бог Отец, Сын и Дух Святой! Аминь.

ПРИГЛАШАЕМ
на христианский сайт Церкви «Вознесение»:
www.Slovohrista. com

История происхождения движения пятидесятников

«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. 2:17-21).
Христиане веры Евангельской - одна
из крупнейших конфессий в мире.
По данным аналитического журнала
Sojourners Magazine (август 2006 г. издается в г. Вашингтон, США) их в мире
насчитывается около 580 миллионов,
православных христиан - около 170
миллионов (из речи Алексия II в 2006г.),
католиков - 1,038 млрд. человек).
История пятидесятнических Церквей является неотъемлемой частью всего христианского мира. Это
движение не является чем-то новым в истории христианства. Деяния
Апостолов описывают собрания первых христиан, которые молились на
иных языках. Проповедь Евангелия
сопровождалась чудесами и знамениями, производимыми Святым Духом. Об этом свидетельствуют та-

кие признанные авторитеты в христианском мире как Ириней Лионский,
Иоанн Златоуст, Августин Аврелий.
Духовные проявления в практике пятидесятнических Церквей (говорение на иных языках, пророчества,
исцеления, видения, изгнание нечистых духов и др.) находят свое подтверждение в учении Иисуса Христа,
Апостолов и в практике ранней христианской Церкви. Указанные проявления есть действия Святого Духа,
подтвержденные Словом Божьим.
К сожалению, в последующие века
Церковь Христова утратила не только истинное проявление Духа Святого, но и многие истины Священного Писания. В 1054 году Церковь разделялась на Западную и Восточную,
или Католическую и Православную. В
16 веке внутри Католической Церкви
возникло протестантское движение.
Именно тогда заговорили о возврате к учению Христа и Его Апостолов.
Но на протяжении всей истории Церкви были люди, искавшие исполнения
обетования об исполнении Духом.
Так, например, в 1314 году христиане из движения вальденсов во Франции говорили на иных языках. Были в
действии дары пророчества, исцеления. Примером этого может быть Винсент Феррари (1350-1419), который говорил на иных языках и имел дар пророчества, и Бог через него совершал
чудеса. На территории Руси люди также искали действий Духа Святого. Есть
исторические свидетельства, относящиеся к 1772 году, в которых говорится о пророчествующих и говорящих на
иных языках в движении христоверия.
В России среди молокан в 1833 году
(которые были сосланы православными за свои вероубеждения строго
жить по Евангелию, поклоняться Богу
в духе и истине в Мелитопольский
уезд
Российской империи) имело
место массовое излияние Духа Святого с говорением на иных языках. Есть
сведение о крещении Святым Духом
и проявлении духовных даров среди
русских и армян во второй половине

19 века. В начале 20 века Бог начал
восстанавливать истину о крещении
Духом Святым по всему миру. Христиане разных конфессий все больше начали искать крещения Духом Святым.
9 апреля 1906 года в США в городе Лос-Анжелесе группа молящихся
христиан, пережив духовное крещение, заговорили на иных языках. Этот
день принято считать днем зарождения нового движения в христианстве,
которое затем было названо пятидесятническим. Название произошло в
результате сошествия Святого Духа в
праздник Пятидесятницы на 120 учеников Иисуса Христа (в том числе на
Его Матерь и братьев). В 21 веке н.э.
с каждым днем это движение Святого Духа все более и более увеличивается. Многие верные последователи
Иисуса Христа во всех странах мира
все более ревнуют о крещении Святым Духом со знамением говорения
на иных языках и о дарах Святого
Духа во славу Бога Живого для строительства Церкви Христа, ее подготовки к Восхищению и всемирной проповеди Евангелия в силе Святого Духа.
Дорогой друг! Пришло и твоё время
познать Живого и Истинного Бога! К
какой бы конфессии ты не относился,
исследуй Святое Евангелие, достигай
любви, велико возревнуй о крещении
Духом Святым со знамениями говорения на иных языках и ревнуй о дарах
Святого Духа для того, чтобы исполнить главное поручение Бога в твоей
жизни: «…идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
Кто будет веровать и креститься,
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших
же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что
смертоносное выпьют, не повредит
им; возложат руки на больных, и они
будут здоровы» (Евангелие от Марка 16:15-18). Да будет вечно благословен в нашей жизни Истинный и Живой
Бог: Отец, Сын и Святой Дух! Аминь.

Притчи царя Соломона

Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый
и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями (Прит. 6:16-19).
Заказы на получение газет «Последний призыв», пожелания, замечания,
Ваши свидетельства о действиях Бога Живого в Вашей жизни, присылайте по адресу:
67801, Христианский молодёжный центр Церкви «Вознесение», ул. Портовая, 4,
пгт. Овидиполь, Одесская обл., 67801 тел.:(093)475-86-76; (067) 485 - 58 - 73

Слово же Божие росло и распространялось.
(Библия: Деяния Святых Апостолов 12:24)

Дорогие друзья!
Наш Спаситель Иисус Христос
дал завещание всем Своим ученикам: «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет» (Евангелие от Марка 16:15-16). Мы обращаемся ко всем любящим Господа, к верным и преданным делу
Христа: приглашаем Вас к сотрудничеству в распространении газеты «Последний призыв» в Церквах, где вы служите Богу и в населенных пунктах, где вы проживаете.
Название газеты «Последний призыв» говорит о многом и направлено к тем душам, за которых наш Господь пострадал и желает их спасти.
Распространять данную газету в
Евангельских Церквах просим только с обязательного согласия пастора (служителей). Распространять газету среди неверующих или христиан другой конфессии просим только с молитвой и постом, призывая в
помощь Святого Духа, Кровь Иису-

са Христа с целью защиты дела Божьего, вас самих и ваших семей.
В газете «Последний призыв»
публикуются материалы для людей неверующих, которые еще не
познали Живого Бога, а также для
христиан, заключивших Завет с Господом, желающих поклоняться
Богу в Духе и Истине и быть всегда водимыми Духом Святым, чтобы в точности исполнить Слово Божие и принести много плода.
Помните! Вы держите в руках Святое Слово и на вас лежит
большая
ответственность.
Не
бросайте
святыни
псам!
Пусть будет Вечная Слава и вечное благодарение нашему Живому
Богу за труд, который Он доверил
нам во спасение душ человеческих!
По всем вопросам
рассылки и распространения газеты «Последний призыв», ваши замечания,
пожелания
присылайте в редакцию газеты или на сайт:
www.Slovohrista.com
тел: 093-47-58-676; 067-485-58-73
e-mail:mcvoznesenie@mail.ru

Сила прощения

«Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во
всем. Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»(Ефесянам 5:24,25).
Отношения между людьми в современном обществе буквально пропитаны
непрощением.
Непрощение является одной из главных причин многих разрушенных
семей.
В любом браке, основанном на
христианских ценностях или на мирском мировоззрении, близкие отношения строятся на доверии и открытости. Где есть доверие, там муж и
жена могут быть открытыми и посвящать друг друга в свои самые глубокие чувства, надежды и страхи, радости и горе, мысли и мечты, каждыйпредстает таким, какой он есть. Такая
открытость вызывает рост доверия.
Как бы прочно на первый взгляд
не было доверие между мужем и женой, в сущности, оно может оказаться очень хрупким. Его можно
разбить одной супружеской изменой, оскорблением или насилием.
Когда супруги причиняют друг другу боль, независимо от того, намеренно или нечаянно, они разрушают доверие. Будучи раненными, они инстинктивно закрываются, иногда совершенно бессознательно, держа партнера на расстоянии и защищая себя от
дальнейших ран. Чем сильнее боль,
тем сильнее разрушение отношений.
Такие ситуации должны быть разрешены. Сам процесс выяснения причин обиды способствует установле-

нию взаимопонимания и близости.
Но если не пытаться наладить контакт, ситуация усложнится,
ощущение близости исчезнет совсем.
В нехристианских семьях, как
правило, боль и гнев накапливаются и приводят к отвержению.
В христианском браке чувство близости восстанавливается через прощение. Для христиан прощение – это
не разовое действие, это постоянная жизненная позиция. Преодолевая боль, страх, чувство собственной
вины, супруги с покаянием в молитве прибегают к помощи Господа, осознавая свою неспособность человеческими усилиями справиться с болью, обидой или гневом и раздражением. В таких ситуациях можно наблюдать сверхъестественное Божественное вмешательство, результатом которого становится способность мужа
и жены искренно признать свою вину
и просить о прощении друг у друга.
Прощение выходит за пределы человеческих представлений о справедливости. Его предназначение прощать то, что вообще прощать не следовало бы. Именно поэтому прощение
является одной из центральных истин христианства: нам нужно пожертвовать своей гордостью, жалостью
к себе и желанием справедливости.
Библия говорит, что когда мы приходим к Богу, искренне исповедуем свои грехи и просим о разрешении проблем, Он безвозмездно дарит нам Свое прощение и разрешает
наши проблемы. Иисус умер, искупив
наши грехи. Бог прощает нам просто,
безвозмездно, даже если знает, что
мы снова совершим ошибку. Он – пример прощения. Апостол Павел пишет:
«Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог
во Христе простил вас» (Ефес. 4:32).
Чтобы сохранять брачные отношения
в гармонии, супругам нужно постоянно принимать решение о прощении.

Андре Ампер
«Я хотел бы всегда помнить слова Апостола Павла: Пользующиеся миром сим должны быть как не пользующиеся»
Французский физик и матеметик
(22.01.1775 - 10.07.1836 )

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