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K 6 (11) 2013 Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

 

Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
                                                                            Евангелие от Марка 1:15

вСЯ СЛАвА БОГУ ЖивОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ииСУСУ ХриСТУ и СвЯТОМУ ДУХУ! АМиНЬ.

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

ПОСЛЕДНИЙ

«...ибо дело оканчивает 
и скоро решит по правде, дело 

решительное совершит 
Господь на земле» 
(Римлянам 9:28).
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стр. 7   Дух Святой сегодня говорит:
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стр. 4      Дух Святой научит вас всему
Христос и сейчас Духом Святым учит 

Свой народ и желает руководить Своей 
Церковью посредством духовных даров: 
пророчеств, истолкования иных языков, 
видений, сновидений и т.д. Я пишу, что Дух 
Святой говорил, а я только старался слу-
шать Его голос и исполнять Его повеления.

Из книги Владимира Бойко. 

стр. 2  Признаки второго Пришествия иисуса Христа

Как легко угасить первую любовь 
к Богу, как легко её потерять, и сколь 
труден путь возвращения и обрете-
ния её. В первые дни принятия Хри-
ста и получения Духа Святого чело-
век летает на крыльях любви и про-
щения. Его сердце чисто, все наполня-
ет любовь к Богу, грех омерзителен... 

стр. 5              Первая любовь

ПОСЛЕДНИЙ

 ...Ибо суета в разуме и эти мысли о зем-
ном, а Я говорю: позаботься о росте ду-
ховном, позаботься о духовном смыс-
ле и разумении. Ибо Я открываю Сло-
во Свое, Я вразумляю Духом Святым, 
Животворящим истину для тебя. Народ 
Мой, чтобы ты мог напитать душу свою...

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

победить грех, стать новым творением,  
всецело исполняющим Слово Божие.

К большому сожалению, живут на 
Земле  люди, которые  отвергают Рож-
дество Сына Божия и Его спасительные 
действия. Не принимают и не исполня-
ют полное Евангелие Иисуса Христа, 
извращают Его учение о святости (от-
деленности от греха и всего мирского), 
о вере, любви и о Духе Святом. Такие 
люди  предали себя  сатане  и его лож-
ным учениям. Для них авторитет не Бог 
и Его Слово, а их личные узкие интере-
сы. Они построили себе модель бытия 
со своими взглядами на жизнь, не же-
лают подчиниться власти Слова Божье-
го, а тех, кто живет по Евангелию пре-
зирают, считают отставшими от време-
ни. В Библии сказано о таковых: «ибо 
вкрались некоторые люди, издревле 
предназначенные к сему осуждению, 
нечестивые, обращающие благодать 
Бога нашего в повод к распутству и от-
вергающиеся единого владыки Бога 
и Господа нашего иисуса Христа» 
(Иуд.1:4);  «Кто лжец, если не тот, кто 
отвергает, что иисус есть Христос? 
Это антихрист, отвергающий Отца и 
Сына. всякий, отвергающий Сына, 
не имеет и Отца; а исповедующий 
Сына имеет и Отца» (1Иоан.2:22-23).

Действительно, ликует вся Вселен-
ная, радуется и веселится, ибо все есте-
ство обновляется, восстанавливается. 
Весь не только видимый, но и невиди-
мый мир торжествует, ибо пришел Спа-
ситель человека и природы. Вся Все-
ленная торжествует, ибо через грех че-
ловека помрачилось не только есте-
ство души и тела человеческого, но и 
вся природа. Поэтому, Христос родил-
ся обновить и восстановить человека, 

а с ним обновляется и восста-
навливается весь видимый мир.

Вместе с тем, в  эти великие 
дни празднования человече-
ством Рождества Сына Божия 
на Земле, сатана через своих 
служителей устраивает  празд-
нование праздника Нового года 
с елками,  и руководимыми  не-
чистыми духами - «дедами 
морозами»,«санта-клаусами»,  
«снегурочками» и прочими не-
чистыми персонажами, побуж-
дающими к эйфорийному сча-
стью под действием спиртных 
напитков, душевной музыки и 
пр. И  что опасно, привлекают к 
этим  действиям с участием са-
танинских слуг  невинных детей. 
При этом одевают детей в раз-

личные костюмы, маскируя  их 
под разных зверей, вымышлен-
ных сказочных персонажей и 
тем самым вводят их в сатанин-
ские ритуалы. С первых дней 
рождения Младенца Христа, 
слуги диавола хотели погубить 
Мессию,  однако Бог всегда хра-
нил Своего Единородного Сына. 
Да сохранит Господь все семьи 
христиан и их детей от всякого 
рода зла и всего диавольского. 

Святой Апостол Иоанн, бу-
дучи движим  Святым Духом, 
предупреждает всех искренне 
уверовавших в Иисуса Христа: 
«Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей. ибо все, что 
в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего. 
и мир проходит, и похоть его, 
а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек. Дети! по-
следнее время. и как вы слы-
шали, что придет антихрист, и 
теперь появилось много ан-
тихристов, то мы и познаем 
из того, что последнее время.  
Они вышли от нас, но не были 
наши: ибо если бы они были 
наши, то остались бы с нами; 
но они вышли, и через то от-
крылось, что не все наши» 
(1Иоан.2:15-19). Да не зат-
мит никакое мирское событие 
светлый праздник Рождества. 

С Рождеством Христо-
вым, дорогие братья и сестры!  

Вечная Слава Богу Живо-
му за Рождество Иисуса Хрис-
та, нашего Спасителя! Аминь.

С  Р О Ж Д Е С Т В О М  Х Р И С Т О В Ы М 
И  Н О В Ы М  2 0 1 4  Г О Д О М !

   Около 10 тысяч человек погибли в ре-
зультате тайфуна «Йоланда». Буря пя-
той (наивысшей) категории, несущая 
с собой порывы ветра до 379 киломе-
тров в час, также подняла волны высо-
той до пяти метров, которые обруши-
лись на берега островов Самар и Лейте. 

 стр. 3  ПОКЛОНЕНИЕ В ДУХЕ И ИСТИНЕ
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ИИСУС ХРИСТОС - ИСТИННЫЙ БОГ 
И ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ

Рождество Господа Бога и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа стало в исто-
рии человечества одним из самых важ-
ных и значительных событий,  открывшее 
совершенно новую эпоху для человека.  

В христианских народах это отразилось 
и на летоисчислении: до Рождества Хри-
стова годы считались в нисходящем по-
рядке, а после Рождества - в восходящем.  

 Рождение Сына Божия на Земле сверхъе-
стественным образом от Духа Святого и не-
порочной Девы Марии, жизненный путь  Хри-
ста, проповедь Евангелия - сопровожда-
ющиеся великими чудесами и знамения-
ми, Его крестные страдания, смерть, вос-
кресение и последующие вознесение, со-
шествие Святого Духа, ожидание восхи-
щения Церкви и Второго Славного При-
шествия Иисуса Христа стали неотъемле-
мой частью жизни каждого христианина. 

 Иисус Христос  начал творить другую исто-
рию человечества, противоположную преды-
дущей: историю послушания Богу Отцу, ис-
полнения Его заповедей в любви под руко-
водством  Святого Духа,  жизнь  направлен-
ную от земного  временного греховного су-
ществования  в  Царство Небесное. Господь 
Иисус Христос предложил человечеству че-
рез веру в Него принять новый образ жизни 
без греха и всего диавольского, образ жизни 
полного послушания Творцу и вечного сча-
стья с Богом на Новом Небе и Новой Земле.

Иисус Христос сказал: «истинно, ис-
тинно говорю вам: верующий в Меня 
имеет жизнь вечную» (Иоан.6:47).

И теперь перед каждым  родившимся  чело-
веком предстоит  главный выбор жизни, ука-
занный в книге Жизни всех людей - Библии:  
«… жизнь и смерть предложил я тебе, бла-
гословение и проклятие. избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое, любил Го-
спода Бога твоего, слушал глас Его и при-
леплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя 
и долгота дней твоих…» (Втор.30:19,20). 
И теперь каждый человек в своем ежеднев-
ном хождении  сам  себе выбирает жизнь 
или смерть,  благословение или  проклятие.  

Наш Спаситель Иисус Христос показал 
всем людям пример жизни, проявил полное 
послушание Своему Отцу Небесному, испол-
нив до конца Его волю. «Он, будучи обра-
зом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду став как чело-
век; смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2: 6-8). 

Рождество Христово торжественно празд-
нуется Церковью Христа и прославляется ею 
родившийся Младенец, Который пришел на 
нашу землю  в человеческой плоти, чтобы 
стать ближе  к человеку,     помочь   человеку  

«...и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что                             
не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ноч-
ную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их;                          
и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую ра-

дость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь» (Евангелие от Луки 2:7-11)

Поклонение Богу в Духе и Истине не-
возможно, без твердой веры в Иисуса 
Христа и исполнения Его полного Еванге-
лия, без искреннего покаяния, без освя-
щения в Крови Христа, чистого сердца,   
без рождения от воды и Духа, без креще-
ния Духом Святым, без молитв на иных 
языках,  без действий  всех даров Свято-
го Духа, ...и самое главное - плода Духа! 



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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В Северной Корее казнили 
80 человек за просмотр теле-
программ и хранение Библий.

По  сообщению южно-
корейской газеты JoongAng 
Ilbo, в Северной Корее пуб-
лично казнили 80 чело-
век, обстреляв группу за не-
значительные проступки.

Под проступками подразу-
мевается просмотр телепро-
грамм из Южной Кореи и хра-
нение Библий.

Сообщается также о согласованных казнях, проведенных в 
семи городах в начале ноября. В одном месте местное прави-
тельство собрало 10 тысяч  человек, в том числе детей, и за-
ставило их смотреть на казнь. Родственников и друзей жертв 
направили в трудовые лагеря. 

Источник: cef.ru                                                  

Остановите смерть 

Признаки и знамения второго Пришествия нашего Господа иисуса Христа

Смертная казнь 
за религиозные взгляды

Тайфун на Филиппинах унес жизни 
нескольких тысяч человек

   М у д р о с т ь 
- Общающийся с мудры-

ми будет мудр, а кто дру-
жит с глупыми, развратит-
ся (Притчи 13:21);

*  *  *  *  *
- Надейся на Господа 

всем сердцем твоим, и не 
полагайся на разум твой 
(Притчи 3:5);

*  *  *  *  *
- У терпеливого человека 

много разума, а раздражи-
тельный выказывает глупость (Притчи 14:29);

*  *  *  *  *
- Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе уми-

рать не в свое время? (Екклесиаст 7:17);
*  *  *  *  *

- Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все 
дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солн-
цем на все суетные дни твои; потому что это - доля твоя в 
жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем 
(Екклесиаст 9:19);

*  *  *  *  *
- возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. 

Никогда не даст Он поколебаться праведнику (Псалмы 
54:23); 

*  *  *  *  *
- Кроткое сердце - жизнь для тела, а зависть - гниль для 

костей (Притчи 14:30);
*  *  *  *  *

- Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». разврати-
лись они и совершили гнусные преступления; нет делающе-
го добро (Псалмы 52:2); 

*  *  *  *  *
- Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы ви-

деть, есть ли разумеющий, ищущий Бога (Псалмы 52:3);
*  *  *  *  *

- Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и уда-
ляйся от зла (Притчи 3:7);

*  *  *  *  *
- Чти Господа от имения твоего и от начатков всех при-

бытков твоих (Притчи (3:9).

«Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. 
Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, 

и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба» (Евангелие от Луки 21:11).
На Закарпатье сатанисты убили 

18-летнего юношу
На Закарпатье милиция рас-

крыла убийство юноши, совер-
шенное двумя молодыми са-
танистами. Об этом сообщает 
сектор по связям с обществен-
ностью облуправления МВД. 

Как заявили задержан-
ные 18-летний Олег и 19-лет-
ний Михаил, убить свое-
го товарища им приказал хо-
зяин - сатана, которому 

они служат вот уже несколько лет. 
«С 13-14-летнего возраста юноши носят на шее переверну-

тые кресты – символы сатаны. Адепты нечистого должны были 
убить человека, чтобы этим доказать хозяину свою предан-
ность», - сообщил начальник Управления МВД Украины в За-
карпатской области генерал-майор милиции Василий Варцаба. 

Он отметил, что несколько лет назад сатанисты со-
вершили ритуальное убийство кошки. Процесс они сня-
ли на видео, которое и распространил в школе че-
рез мобильный телефон их приятель – будущая жертва. 

По данным милиции, эксперты насчитали на теле убито-
го парня до 18 ножевых ранений. Тело было сброшено в бе-
тонную яму на свалке и прикидано камнями и разным хламом. 

Оба   подозреваемых   в убийстве взяты под 
стражу, за содеянное им грозит лишение свобо-
ды на срок до 15 лет или пожизненное заключение. 

Следствие располагает данными о том, что задер-
жанные планировали совершить и другие убийства. Ми-
лиция изучает образ их жизни за последние годы и при-
частность к совершению аналогичных преступлений. 

  Источник: «ForUm»

200 нереализованных суицидальных попыток. Роспотребнадзор 
отмечает тревожную тенденцию роста самоубийств среди детей 
и юношества. За последние годы количество детских суицидов и 
попыток самоубийств увеличилось на 35-37%. Всего же в период 
с 1990 по 2010 года в России было зарегистрировано около 800 
тысяч самоубийств, отмечается на сайте российского ведомства.

Эксперты Роспотребнадзора с глубоким беспокойством 
констатируют, что представители российской интернет-
индустрии практически не препятствуют пропаганде в Сети 
детского суицида. Лишь некоторые из них ограничива-
ют доступы на сайты, содержащие подробную информа-
цию о способах самоубийства и призывающие к этому шагу.

В конце 2012 года в РФ вступил в силу закон о защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию. Согласно этому закону интернет-порталы, пропагандиру-
ющие суицид, могут быть заблокированы даже без постанов-
ления суда. В январе 2013 года глава Роспотребнадзора Ген-
надий Онищенко сообщил, что его ведомство потребовало за-
крыть почти 600 сайтов с информацией о детских самоубийствах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) кон-
статировала популярность суицидальных настрое-
ний в современном обществе: ежедневно из жизни ухо-
дят около 3000 человек, в год - свыше одного миллиона. 

 В 2020 году, прогнозируют эксперты, самоубийц будет уже пол-
тора миллиона. По данным ВОЗ, даже в благополучных странах ко-
личество суицидов в несколько раз превышает статистику XIX века. 

Чаще всего на добровольный уход из жизни решают-
ся представители двух возрастных групп: от 15 до 34 лет и от 
40 до 49 лет - как правило, мужчины, жители крупных городов. 

Геи пытаются уйти из жизни в семь раз чаще, чем 
люди с традиционной сексуальной ориентацией.

Информационное Агентство CNL-NEWS
*  *  *  *  *

Слово Божье говорит:
«выслушаем сущность всего: бойся Бога и запове-

ди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; 
ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хоро-
шо ли оно, или худо» (Библия, книга Екклесиаста 12:13-14).

иисус Христос сказал: «вор приходит только для того, что-
бы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы име-
ли жизнь и имели с избытком» (Евангелие от Иоанна 10:10).

Наш Господь Иисус Христос предложил всем лю-
дям земли через веру в Него принять жизнь и ра-
дость вечную.  Но что делает сегодня сатана:

Россия занимает первое место в Европе по числу дет-
ских самоубийств. Об этом сообщается на сайте Роспотреб-
надзора, передает DW.de. По данным этого ведомства, в стра-
не происходит порядка 19-20 случаев суицида на 100 ты-
сяч подростков. Это в три раза выше мирового показателя.

Наибольшая частота суицидов наблюдается в возрастной груп-
пе от 15 до 35 лет. В этой категории на одну смерть приходится до 

Около 10 тысяч чело-
век погибли в результате 
тайфуна «Йоланда» (по 
международной клас-
сификации - «Хайянь»), 
который достиг восточ-
ного побережья филип-
пинского острова Самар 
в 600 километрах юго-
восточнее столицы Ма-
нилы, начав тем самым 
прохождение через цен-
тральную часть «стра-

ны семи тысяч островов». Буря пятой (наивысшей) категории, 
несущая с собой ветры скоростью 315 километров в час с по-
рывами до 379 километров в час, также подняла волны высо-
той до пяти метров, которые обрушились на берега островов 
Самар и Лейте. Информационное Агентство CNL-NEWS 

Сразу после того, как тайфун «Хайянь» ударил по Фи-
липпинах, друг прислал мне потрясающее фото - снимок, 
который сделан в пятидесятнической церкви спустя не-
сколько дней после того, как страшный шторм унес жиз-
ни около 10 тысяч человек и лишил крова еще 3 милли-
она. На нем верующие поклоняются, стоя по колено в воде. 

Я много раз рассматривал это шершавое фото с тех пор, как 
его получил. Я еще больше вглядывался в него в преддверии Дня 
благодарения, потому что хотел, чтобы этот образ прожег мое 
сердце. Когда я смотрел на посвященность этих бедных филип-
пинцев – некоторые из них потеряли все то немногое, что имели  - 
я вынужден признаться в своей ограниченной неблагодарности.

Если вы читаете это, то вы уже благословенны, потому что 70% 
населения мира не имеют доступа к Интернету. Здесь приведе-
ны еще 10 вещей, за которые вам следует быть благодарными:

1. У вас есть питьевая вода? Около 1,1 миллиарда че-
ловек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде. 
По этой причине около 9 миллионов человек умрут в этом 
году из-за болезней, передаваемых с водой. В следую-
щий раз, когда вы откроете бутылку минералки или попье-
те из водопровода, помните, что миллионы женщин в мире 
тратят ежедневно в среднем 4 часа, чтобы принести воды.

2. Едите ли вы 3 раза в день? Всемирная организация 
Здравоохранения подсчитала, что примерно треть населе-
ния мира недоедает, а одна треть голодает. Примерно 925 
миллионов человек в развивающихся странах хронически не-
доедает, и 15 миллионов детей ежегодно умирает от голода.

3. У вас есть электричество? Около 1.5 миллиарда человек 
в этом мире не имеют доступа к электроэнергии. В стране Ма-
лави, где я проповедовал 2 недели назад, только у 9% населе-

ния есть электрический свет. Вам нравится ваша плита на кух-
не? В следующий раз, когда будете готовить еду, вспомните, что 
2,5 миллиарда человек в мире все еще пользуются дровами 
или углем, чтобы приготовить еду. Вам нравится ваша стираль-
ная машина? Агентство Hans Rosling недавно подсчитало, что 
5 миллиардов человек в мире все еще стирает белье вручную.

4. У вас есть крыша над головой? Комиссия ООН по пра-
вам человека сообщила, что в мире сто миллионов бездом-
ных людей. Каждый третий ребенок в мире живет без со-
ответственных условий. Сегодня около 42 миллионов че-
ловек живут как беженцы. Большинство оказались ими 
из-за войны и живут в неприспособленных лагерях беженцев.

5. Есть ли у вас автомобиль?  В мировом масштабе только каж-
дый восьмой человек имеет доступ к автомобилю. Многие другие 
или ходят пешком, или ездят в переполненном общественном 
транспорте, а также на велосипедах, рикшах или животных. Вы 
благословенны. Только 5-7% людей в мире летали на самолете.

6. Есть ли у вас удобный туалет? Программа разви-
тия ООН сообщает, что 2,6 миллиарда человек  не име-
ет туалета вообще. В Индии самый высокий процент насе-
ления, не имеющего адекватных санитарных условий. Око-
ло 638 миллионов индийцев должны выходить на улицу.

7. Почти миллиард человек неспособны читать книгу или 
написать свое имя. 72 миллиона детей должны быть в шко-
ле, но не внесены в список школьников. Если у вас есть дип-
лом колледжа, то вы относитесь к привилегированному мень-
шинству, только 6,7% людей в мире имеют диплом колледжа.

8. Есть  ли у  вас доступ к врачам  и медикаментам? Мы  
недовольны нашим здравоохранением. Но давайте будем 
помнить о том, что в развивающихся странах вы могли бы 
прождать 8 часов, чтобы встретиться с доктором в клини-
ке, где нет лекарств и электричества – и возможно вам при-
шлось бы дать взятку, чтобы доктор согласился осмотреть вас.

9. Есть ли у вас политическая свобода? Около 1,6 мил-
лиона человек в мире живут в репрессивном обществе, где 
им запрещено говорить о том, как управляют страной. Они 
сталкиваются с суровыми последствиями, если мирно со-
бираются и выражают свои убеждения. Самые репрессив-
ные страны сегодня – Северная Корея, Сомали, Саудов-
ская Аравия, Сирия, Эритрея и Экваториальная Гвинея.

10. Свободно ли вы поклоняетесь Богу? Более 75% населе-
ния мира живет в районах с суровыми религиозными ограни-
чениями. Христиане в более 60 странах сталкиваются с пре-
следованиями только потому, что они верят в Иисуса Христа.

Я призываю вас составить собственный список благо-
словений. Благодарение – это не дополнительная добро-
детель. Без него наша гордость разбухает, и наш эгоизм по-
жирает нас. Благодарение – это важное упражнение, по-
тому что оно формирует наше отношение. Оно проверя-
ет наши сердца, чтобы мы снова вспомнили, почему мы бла-
гословенны и Кто заслуживает чести за наши благословения.

Ли Грейди

  «Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его» (Псалом 102:2). 



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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36 (11) 2013  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

- так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, го-
ворящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иису-
са, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Ду-
хом Святым» (1Кор.12:2-3); «Ибо, кто говорит на незнакомом 
языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не по-
нимает его, он тайны говорит духом» (1Кор.14:2).  К сожале-
нию и в наш век людей ведут к безгласным идолам на покло-
нение. Не принимают, не верят в то, что Бог и сегодня кре-
стит Духом Святым со знамением говорения на иных языках, 
не достигают святости и любви и не ревнуют о дарах Свято-
го Духа. Как надо поддаться на уловки сатаны, каким надо 
быть твердолобым, чтобы не уразуметь эти Святые слова: 
«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не лю-
дям, а Богу». Для общения с Самим Богом, Сам Бог дает хри-
стианину  этот дар говорить на  незнакомом  языке, молиться 
этой тайной молитвой, в которую не может вникнуть  диавол.

Как  сегодня враг старается  всяческими методами все бо-
лее через своих ставленников приостановить действия Свя-
того Духа в Церквах, особенно пророческое служение Свя-

того Духа, чтобы христиане не поклонялись Богу Отцу в 
Духе и Истине, а просто совершали обрядные служения.

Одна сестра из России недавно приезжала на Евангели-
зационое служение в Церковь «Вознесение» и рассказыва-
ла один случай,  заслуживающий  для рассуждения, а не для 
осуждения:  в их поместной Церкви братья и сестры, побывав 
на Боговдохновенных служениях в Церкви «Вознесение», на-
чали уходить от обрядных служений, стали более  стремить-
ся  к святости, достигать  любви и ревновать о дарах Свято-
го Духа. Через некоторое время  на этих молитвенных служе-
ниях  Бог крестит Духом Святым девочку 15 лет и дает ей дар  
пророчества… Образ жизни этой юной пророчицы, ее хожде-
ние перед Богом ни у кого не вызывало сомнения. Пророче-
ства  соответствовали  требованиям Слова Божьего. В Церк-
ви началось пробуждение. Начались вскрываться грехи, 
люди начали каяться, очищаться и освящаться. Однако, па-
стор этой  поместной Церкви, по непонятным причинам, за-
претил этому юному сосуду действовать в дарах Святого 
Духа. Спрашивается, что хорошего сделал этот служитель?  

Вместо того, чтобы  совершать посты и молитвы  за это 
юное Божие дарование, еще больше ревновать о дарах Свя-
того Духа (в том числе и о даре различения духов), чтобы  
Бог   мог  еще более действовать, чтобы  поместная  Цер-
ковь  более возрастала  духовно и поклонялась Ему под ру-
ководством Святого Духа, то местный служитель обратился к 
обрядному, угодному сатане, служению. Кто выиграл?  Но мы 
верим, что все равно победа в той Церкви будет  от Господа!

 Безусловно, есть в нынешнее время и проблемы с истин-
ными Божиими пророками. К сожалению, зачастую, некото-
рые пророки вместо характера Христа показывают свой ха-
рактер и этим умаляют действия Божии. Так было, к сожале-
нию,  недавно в одной из Церквей  веры Евангельской на За-
паде, Бог послал Своего сосуда - сестру совершить Свой труд 
в одну из Церквей. Были совершены действия Духа Свято-
го через дар пророчества. Братья  и сестры поместной Церк-
ви приняли  с благодарением  Слово от Господа. Но вот по-
сле служения в частной беседе этот пророк Божий показала  
не совсем  явный пример  кротости, смирения и любви. По-
сле этих действий пастырь той Церкви обратился к Богу че-
рез другого сосуда, вопросить у Бога  за этот сосуд, который 
после собрания повел себя не совсем тактично.  И через дру-
гого сосуда, который об этой нужде ничего не знал,  Бог от-
крыл такое видение: был показан белый большой сосуд, од-
нако из него торчали  колючки. Что же  это значило? Что дей-
ствительно к ним приезжал Божий сосуд, однако, характер 
этого сосуда не всегда  отвечал стандартам Евангелия. Вот 
здесь нужна прямая работа пастырей с такими несовершен-
ными  сосудами через  научение, посты и молитвы, а ино-
гда и наказания. В Библии мы читаем, что ранее были це-
лые школы пророков, где пророков учили истинному  служе-
нию.  К сожалению, в наше время  многие епископа и пастыря 
это служение  пустили на самотек.  А спрос  Бога будет велик.

Слово Божие говорит: «Погибает народ от недостатка ве-
дения». Спрашивается:  какой же может быть недостаток ве-
дения в 21 веке н.э., из-за которого погибает народ  Божий? 

Однако повсеместно наблюдаются следующие не-
достаток ведения (знания) у христиан: верующий  не 
знает подлинную правду о своем духовном состоя-
нии; о своих тайных, или наследственных грехах, и ро-
довых проклятиях; о замыслах диавола в его жизни… 

Изучая служение Богу Царя Давида,  нельзя не вспомнить 
и тот, весьма поучительный  для  христиан,  урок,  указанный  
во  второй Книге Царств, 12 главе. Мы читаем, что Давид  со-
вершил против Вирсавии и Урии Хеттеянина грехи: прелюбо-
действо, лукавство, злоупотребление властью и убийство. За-
метьте: Давид был истинным пророком, и имел  очень близ-
кие отношения с Богом. Однако, потерял на мгновение страх 
Господень и совершил эти тяжкие грехи. И вот на что я хо-
тел бы обратить внимание верующих последнего времени:  

П О К Л О Н Е Н И Е  В  Д У Х Е  И  И С Т И Н Е
Давиду,  через соделанные им грехи,  сатана закрыл  созна-
ние, его духовные глаза и уши  в том,  что он нарушил за-
поведи Господни и тяжко согрешил перед людьми и Богом. 
И Давид  некоторое время  вообще не осозновал свою гре-
ховность. Но милость Божия велика, Бог Своих не оставля-
ет. Бог посылает к нему пророка Нафана, который  говорит 
притчу о том, как богач забрал у бедного единственную овеч-
ку. Услышав эту притчу от пророка Нафана, Давид сильно раз-
гневался на этого человека и сказал Нафану: жив Господь! до-
стоин смерти человек, сделавший это; И сказал Нафан Дави-
ду: ты - тот человек.. И  только тогда к Давиду  приходит осо-
знание, открываются его духовные глаза и уши.  В 50 псал-
ме мы читаем, что Давид  велико  кается перед Богом  за со-
вершённые грехи и говорит: «ибо беззакония мои я сознаю, и 
грех мой всегда предо мною»(Пс.50:5). Так при каких  обсто-
ятельствах Давид осознал свой грех? Только тогда, когда Го-
сподь послал Своего пророка и он открыл ему этот грех, ве-
дущий в погибель. Далее Давид молится: «Сердце чистое со-
твори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не от-
вергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отни-
ми от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом 
владычественным утверди меня» (Пс.50:12-14). Давид разу-
мел, что, если Господь отнимет от него Святого Духа, то его 
ждет погибель. Но великая слава Богу за то, что Он простил 
Давиду его грехи, не отнял  от него Святого Духа, а утвер-
дил Духом владычественным! И нам от этого также милость.

В дальнейшем, в процесе жизни, пророк Давид вопрошал у 
Бога: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня 
и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и на-
правь меня на путь вечный» (Пс.138:23,24). Давид не мог сам 
определить: на опасном ли он пути.   В  псалме 18  мы  читаем, 
как  Давид  молится  Богу и говорит: «Кто усмотрит погрешности 
свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи 
раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непоро-
чен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и 
помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, 
твердыня моя и Избавитель мой!» (Пс.18:13-15). Кто усмотрит 
погрешности свои? Сам человек это не в состоянии соделать. 
Только  Дух Святой через Слово Божие или пророчество, виде-
ния или откровения может открыть все тайные грехи человека.

Господь Иисус сказал женщине из Самарии:  «а кто бу-

дет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать во-
век; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источ-
ником воды, текущей в жизнь вечную» (Иоан.4:14). Что-
бы быть духовно здравым и здоровым христианином, Го-
сподь дает народу через Свои сосуды воду живую, слово 
очищающее, освящающее, вразумляющее к жизни вечной. 

Сегодня много проповедуют о вере, а есть великая не-
обходимость проповедовать и о действиях веры в прак-
тических делах; о покаянии и истинном исправлении, 
о достижении любви, как главного фактора Божеско-
го естества и действиях Святого Духа в нынешнее вре-
мя во славу Иисуса Христа, учить о самой практике дей-
ствий Святого Духа через Его дары, данные верующим. 

Почему сегодня у некоторых христиан много различных про-
блем, которые не разрешаются годами? Потому что нет долж-
ного поклонения Богу  под руководством Святого Духа.  Нет 
обличительных, освятительных, вразумительных действий 
Духа Святого  в поместной Церкви. Не  дают действовать   воз-
рождающей и обновляющей силе Святого Духа. Просто ска-
зать человеку: «иди и покайся» - этого мало. Нужны действия,  
водимых Святым Духом служителей, пророков и виденцев.  

Многие служителя не взяли на себя роль, приво-
дящего к Богу, руководящего христианами, покло-
нением Богу. При этом не принимают откровений от  
Бога, и тем самым заводят народ в духовный тупик.  

Святой Апостол Павел написал Титу эти вразумитель-
ные слова: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непо-
корны, заблудшие, были рабы похотей и различных удо-
вольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавиде-
ли друг друга. Когда же явилась благодать и человеколю-
бие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам пра-
ведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, 
банею возрождения и обновления Святым Духом, Которо-
го излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя на-
шего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упова-
нию соделались наследниками вечной жизни» (Тит.3:3-7). 

О, как сегодня христианам нужно уразуметь эти сло-
ва Апостола  Павла:  «…Он спас нас не по делам пра-
ведности, которые бы мы сотворили, а по Своей мило-
сти, банею возрождения и обновления Святым Духом, Ко-
торого излил на нас обильно через Иисуса Христа…!» Веч-
ная Слава Богу Живому за то, что Он спас по Своей ми-
лости, банею возрождения и обновления Святым Духом!

Слово Божие утверждает, что при  правильном  вхожде-
нии  в присутствие Божие, при  освятительной работе Свя-
того Духа, послушании и кроплении Крови Сына Божия  ве-
рующий получает умноженную благодать и мир. Святой Апо-
стол Петр написал: «… избранным, по предведению Бога 
Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окропле-
нию Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умно-
жится» (1Пет.1:1-2). Вопрос? А если в Церкви не дают дей-
ствовать Духу Святому, нет должного послушания полно-
му Евангелию, не почитают должным образом за святы-
ню  Кровь Завета, то как будет умножаться благодать и мир.    

Дорогие братья и сестры! Как бы мы с вами не зна-
ли хорошо Библию, какими бы мы не были  бы праведника-
ми, все  мы должны уразуметь истину: что если мы не  на-
учимся доверяться Святому Духу, как  Богу, Который  обли-
чит нас во всех грехах наших, наставит нас на всякую исти-
ну, научит нас  всему, чему учил Иисус Христос, совершит в 
нас Свою освятительную работу и будущее нам возвестит, 
мы не сможем поклоняться Богу Отцу на том  высоком ду-
ховном уровне, не сможем всецело исполнять Его Волю.  Да 
поможет всем нам Бог быть Его истинными поклонниками.

Да будет вечная  слава и благословение  истин-
ному Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за Его чуд-
ный план нашего поклонения и спасения! Аминь.

История свидетельствует о том, что люди во все времена 
стремились поклоняться Богу и приносить  Ему угодные жерт-
вы. С приходом новой эры, Живого Евангелия понимание и от-
ветственность человека поклоняться  перед Всемогущим и веч-
но Живым Богом приобрело новое, более  высшее  качество. 
В   это последнее время мы наблюдаем, что на основании Би-
блии образовались тысячи  конфессий, деноминаций и рели-
гиозных направлений, где люди совершают поклонение Богу 
по своему пониманию и, в основном, каждый убежден в себе, 
что только его поклонение является верным  и угодным Творцу. 

Предлагаем вместе исследовать Священное Писание, 
чтобы более точно уразуметь и усвоить эту главную духов-
ную истину, от понимания и исполнения которой зависит 
наше спасение, спасение наших родных и близких людей.

Апостол Иоанн, будучи движим Святым Духом, в Евангелии 
повествует народам Земли удивительную  историю о встрече 
нашего Господа  и  Спасителя   Иисуса  Христа с одной женщи-
ной из Самарии у колодезя  Иаковлева, близ города Сихарь.

Чем же эта история значима для нас? Да помо-
жет нам Сам Господь верно уразуметь написанное.  

Наш Господь Иисус Христос, открыв этой женщине из Са-
марии главную тайну ее семейной жизни, сказал  ей:  «поверь 
Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Ие-
русалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кла-
няетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иуде-
ев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклон-
ники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких по-
клонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:20-24). 

Исследуя эти строки Библии, мы видим, что  Господь  Ии-
сус Христос прямо говорит этой женщине, что она должна 
поверить сказанным Им словам  и  уразуметь истину о пра-
вильном поклонении Творцу Неба и Земли именно в формате  
«духа и истины». Ибо таких поклонников Сам Бог ищет Себе.   

Иисус разъясняет: что такое истинное поклонение. Он го-
ворит, что  Бог есть Дух. Бог не имеет ничего общего с ма-
териальными вещами и потому поклонение идолам являет-
ся оскорблением самой природы Бога. Если Бог есть Дух, Он 
не связан с какими-то местами, и потому ограничивать покло-
нение и Богослужение Иерусалимом или любым другим мес-
том, значит ставить пределы Тому, Который по природе Сво-

ей вездесущий и бесконечен. Так как Бог есть Дух, то и жертва 
Богу должна быть плодом Духа, во всей полноте, и действия-
ми даров Святого Духа. В Писании сказано: «Жертва Богу - 
дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже» (Пс. 50:19). Жертвоприношения животных и 
все рукотворное не имеет никакого смысла. Богу угодна лишь 
такая жертва, как плод Духа - любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. 

Дух - высшее  в  человеке; эта часть человека пребывает и тог-
да, когда умирает  его физическая часть - тело.  Именно дух че-
ловека есть источником его  мыслей, целей, идеалов и желаний. 

Подлинным поклонением является такое поклонение, в ко-
тором человек достигает истинного единения с Богом через 
свой дух. Подлинное поклонение - это не посещение опре-
деленных мест или прохождение через определенные риту-
алы и обряды или приношение определенных даров. Под-
линное поклонение - это когда дух - бессмертная и невиди-
мая часть человека, говорит и встречается с  Живым Богом 
– Всемогущим, вечно Живым, Невидимым и вечно Любящим. 

В книге пророка Исаии наш Великий   Бог  открывает  тайну 
Своего сердца и говорит на каких людей Он  смотрит  с Неба,  
и с какими Он хочет иметь особые отношения:  «… А вот на 
кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на тре-
пещущего пред словом Моим» (Ис.66:2). Следует заметить со-
стояние  человека, угодного  Творцу - смиренный и сокрушен-
ный духом, трепещущий перед словом Господним, чьи грехи 
покрыты и в чьем духе нет лукавства. Слово Божие говорит 
через учение  Давида: «Блажен, кому отпущены беззакония, и 
чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь  не вме-
нит  греха,  и в чьем духе нет  лукавства!» ( Пс.31:1-2); «Иисус, 
увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот под-
линно Израильтянин, в котором нет лукавства» (Иоан.1:47).  

Христианам всех конфессий следует понимать эти кон-
кретные требования Бога, касающиеся  поклонения  Ему,  и 
ежедневно проверять себя: угодно ли наше личное покло-
нение Ему, нашел ли в нас Бог Себе истинных поклонников. 

Для  более точного понимания мест Священного Пи-
сания Российское Библейское общество для русскоязыч-
ных  христиан мира перевело Евангелие с древнегрече-
ского языка (учебное издание Радостная весть - Новый за-
вет в переводе с древнегреческого, 2009 год) и вот  как пе-
реведены с  древнегреческого языка  23 и 24 стихи Еванге-
лия от Иоанна:  «Но час наступает – он уже наступил! – ког-
да тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух Истины, как ис-
тинно чтить Отца. Ведь Отец Себе ищет таких – тех, что 
так Ему поклоняются. Бог – это Дух, и  Ему надлежит по-
клоняться,  как наставляет Дух Истины» (Иоанна 4:23-24).  

Заметьте глубину и конкретность слов Иисуса, указывающие 
на Руководителя – Наставника поклонения,  порядок  и основу 
поклонения  Богу Отцу: «тех, кто Отцу поклоняется, наставит 
Дух Истины, как истинно чтить Отца»;  «Бог – это Дух, и  Ему 
надлежит поклоняться, как наставляет Дух Истины». Именно 
Дух Святой  есть   Руководитель – Наставник  нашего истинно-
го поклонения Отцу через  веру в  Сына Божия Иисуса Христа.  
Слово Божие  конкретно говорит: «…потому что через Него 
и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (Еф 2:18).

Поклонение Богу в Духе и Истине невозможно, без твердой 
веры в Иисуса Христа и исполнения Его полного Евангелия, без 
искреннего покаяния, без освящения в Крови Христа, без чисто-
го сердца, без рождения от воды и Духа, без крещения Духом 
Святым, без молитв на иных языках,  без действий  всех даров 
Святого Духа, без  прославления Бога пением в Духе,  без   пря-
мого водительства Святого Духа и, самое главное, - плода Духа! 

Слово Божие учит: «Кто приносит в жерт-
ву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за пу-
тем своим, тому явлю Я спасение Божие» (Пс.49:23). 

Святой Дух через Апостола Павла  учит христиан этим 
истинным основам общения с  Живым Богом: «Знаете, что, 
когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам 

Поклонение Богу в Духе и истине невозможно без твердой веры в иисуса Христа и исполнения Его полного 
Евангелия, без искреннего покаяния, без освящения  в Крови Христа, без чистого сердца, без рождения от воды

и Духа, без крещения Духом Святым, без молитв на иных языках,  без действий  всех даров Святого Духа,
 без прославления Бога пением в Духе, без прямого водительства Святого Духа и, самое главное, - плода Духа! 



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 6 (11) 2013  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

из книги Владимира Бойко 
                                        «Дух Святой научит вас всему»   (Иоанна 14:26)

                                                                                                                           
лела сердцем и при родах может умереть. Жена пришла до-
мой и рассказала мне об этом. Я ей говорю: «Если ты сейчас 
сделаешь аборт, то этим убьешь ребёнка и будешь детоубий-
цей, ребёнок погибнет, и ты погубишь свою душу. А если даже 
умрёшь при родах, то твоя душа пойдёт к Господу в вечные свя-
тые обители. Но Господь силен дать тебе и здоровье, и силы 
рожать детей. Господь пойдёт тебе навстречу». Слава Богу, 
она не послушала земного врача, а уповала на Небесного Вра-
ча Иисуса Христа и с Божьей помощью родила десять детей.

Церковь Иисуса Христа в основном за счет детей христиан ко-
личественно увеличивается. Для того, чтобы Церковь не увеличи-
валась, коммунисты забирали у христиан детей, чтобы их не учили 
верить и служить Христу и отдавали их в интернаты, где учителя-
атеисты учили детей безбожию. Это делал диавол через атеистов. 

А что же сейчас делает диавол в Церкви? Одна сестра расска-
зала мне, что в их Церкви врач, которая считается христианкой, 
собирает сестёр и учит их, как нужно жить с мужьями, чтобы не 
было детей. В результате такой учёбы молодые семьи совсем не 
имеют детей или имеют одного-двоих. Узнав об этом, я написал 
статью в христианскую газету, в которой подробно, на основании 
Слова Божия, дал правильную оценку действиям этого врача. От-
дал эту статью редактору газеты и попросил, чтобы он её напеча-
тал. Редактор мою статью напечатал, но тут же напечатал рядом 
статью этого врача. Врач в своей статье пишет, что мы, старые 
братья, неправильно понимаем Слово Божье, а она правильно 
понимает, и что регулировать деторождение не является грехом. 

Когда я помолился втайне об этой нужде, то в видении 
было показано: два вола везут на подводе здоровый чер-
ный ящик и эти волы вместе с подводой зашли в море и уто-
нули. Я понял видение так: этот врач и редактор ведут на-
род Божий прямо в мир (море - прообраз мира), который 
совершает такое беззаконие в вопросе деторождения. 

В подтверждение этому приведу ещё два откровения. В книге 
Дмитрия Березюка «Читаю душу, как книгу» повествуется следу-
ющее: в Церковь на Богослужение зашел брат со своей женой, а 
брату Березюку Господь открыл, что они договорились так жить 
семейной жизнью, чтобы не рожать детей, и за это Бог пора-зил  
жену сумасшествием, но «Если они покаются, Я её уврачую».

После Богослужения Березюк вышел из Дома молит-
вы и направился домой. Его догоняет муж больной се-
стры и говорит: «Брат, у нас нужда». Дмитрий отвечает ему: 
«Ваша нужда мне известна. Если вы откажетесь от сво-
их слов, которые вы говорили в спальне, решив с женой не 
иметь детей, и покаетесь, то Бог вашу жену исцелит». Сла-
ва Богу, они покаялись, и Господь сразу же исцелил его жену!

Однажды в Ровенской области, в одном селе проходи-
ло Богослужение. Брат с верующей женой привели на служе-
ние свою 17-ти летнюю дочь. Девочка была одержима нечис-
тым духом. После собрания приезжий брат попросил Цер-
ковь помолиться за дочь, чтобы Господь её очистил от нечи-
стого духа. Когда стали молиться, Дух Святой наполняет маль-
чика, крещеного Духом Святым, и говорит через него: «А где 
ваши ещё семеро детей, которых Я хотел, чтобы твоя жена ро-
дила, и сын - первенец, который должен был родиться и быть 
тружеником на ниве Божьей в великой силе Духа Святого?»

И  тут же  этот  мальчик  видит  видение:  стоит боль-
шой двухэтажный дом и окна его забиты досками. Даль-
ше Господь говорит: «Если вы покаетесь в этом боль-
шом грехе и исповедуете перед всеми братьями и сестра-
ми в своей Церкви, тогда Я решу, что с вами дальше делать».

Когда встали с колен, то этот приезжий брат с женой рас-
сказали, что после рождения первой дочери они договори-
лись жить семейной жизнью, не имея больше детей. Постро-
или для дочери большой двухэтажный дом, завезли туда но-
вую мебель и хотели, чтобы дочь вышла замуж и жила в том 
доме. До последнего времени дочь была здорова, и вдруг её на-
чал мучить дух нечистый. Они заколотили досками окна дома 
и стали возить дочь по Церквам, чтобы Господь её очистил.

О чудесах Божиих
В 2000 году у меня на ноге выросла опухоль. Я мо-

люсь и прошу Бога открыть, в чём я согрешил, за что мне 
это испытание? Господь открыл мне чрез Слово Божье: был 
один слепорождённый, а Христос его исцелил. Люди спра-
шивали Христа: «Кто согрешил, родители или этот сле-
пой?» Христос ответил: «Это для славы Божьей» (Иоан-
на 9:1-3). И я понял, что моя болезнь тоже для славы Божьей.

В областной больнице взяли ткань на анализ и объявили диа-
гноз: рак кожи. Меня направили на операцию. Я не знал, по воле 
Божией эта операция или нет. Но по рассуждению человеческо-
му в таких случаях положено делать операцию. Пошел домой, 
молюсь, рассказываю всё жене, детям. Дочь Оля, тоже христи-
анка, всё время молится за меня, и во время молитвы Духом Бог 
дает ей слово: «Аса», которое повторяется несколько раз. Я от-
крываю Слово Божье (2 Пар.16 гл.) и нахожу там о царе Асе, ко-
торый, не вопросив Господа, заключил союз с Сириянами. Бог 
через пророка Ананию говорит ему: «Зачем ты это сделал?» За 
это Аса посадил Ананию в темницу, а Бог дал Асе болезнь ног, 
но он не покаялся, а обратился к врачам. За это Аса был на-
казан - он умер. Я сказал: «Слава Богу, что я через дочь Олю 
посредством Духа Святого получил Твое слово. Не пойду я на 
операцию. Будем в посте и молитвах, чтобы Бог меня исцелил».

В понедельник я пошел в больницу к врачам и расска-
зал им, что я на операцию не пойду и верю, что Господь 
меня исцелит. Врачам я до этого давал читать свою книж-
ку «Водимые Духом Божиим - суть сыны Божии». Вра-
чи сказали: «Раз вам Бог так открыл, то поступайте соглас-
но откровению, но через 30 дней прийдите на проверку».

Через 48 дней я пришел на проверку. Врачи удивились, что у 
меня нет никаких признаков болезни. Врач, по национальности 
еврей, спрашивает: «А куда оно делось?» А я ему отвечаю: «Бог 
Израилев убрал». Он улыбнулся и говорит: «Пойдите и засви-
детельствуйте хирургу и онкологу, который посылал вас к нам».

Когда я пришел к онкологу, он был очень удивлён. «Это 
- говорит, - один случай из тысячи, что Бог исцелил рак!»

Слава Богу за Его чудный Дух Святой, голос Которого мы 
можем слышать, и Который предостерег меня от операции! 

Пусть Господь поможет всем христианам бодрство-
вать и молиться, чтобы быть чувствительными к неж-
ному голосу Духа Святого. Только тогда мы сможем ис-
полнять то, что угодно Богу, а не нашему разуму.

 Отрывки из книги Владимира Бойко  
«Дух Святой научит вас всему» (Иоанна 14:26)   
Полный текст книги на сайте: otkrovenie2000.narod.ru

Однажды, когда мне пришлось трудиться на ниве Божьей в 
Церкви в Ново-Беличах, к нам почти на каждое Богослужение 
приходила сотрудница института атеизма и все проповеди сте-
нографировала. Когда я после служения подошел к ней, она у 
меня спросила: «Что это такое, что вы всё время проповедуе-
те о Духе Святом, о благодати, о действиях Духа Святого? Мо-
лодёжи это не надо, им нужны дуэты, квартеты и т. д.» Я вспом-
нил, когда было празднование 75-летия Киевской Церкви, па-
стор Владимир Иванович Франчук, который написал уже 3 кни-
ги под заглавием «Просила Россия дождя у Господа» (в которых, 
на основании рассекреченных архивных документов, написана 
история пятидесятнической Церкви Украины во время правле-
ния коммунистического режима) и сказал: «Я вам прочитаю ин-
тересный документ из архива». И я зачитал: «Уполномоченный 
по делам религиозных культов по Днепропетровской области на-
писал уполномоченному по делам религиозных культов Украи-
ны следующее письмо: «Для того, чтобы уничтожить христиан 
веры Евангельской (пятидесятников), нужно переиздать Еванге-
лие и в нем изъять Деяния Апостолов и Послания Апостола Пав-
ла». Таким образом, убрать из Церкви силу Духа Святого, а без 
этой силы сама Церковь не сможет бороться против диавола».

Но атеисты не могут убрать из Евангелия «Деяния Апосто-
лов» и «Послания Апостола Павла», так как Евангелие напе-
чатано почти на всех языках мира и есть во всех странах. Но 
убрать можно другим способом. Проповедь о Духе Святом, мо-
литвы с действиями даров Духа Святого - заменить продолжи-
тельным пением, чтобы времени для проповеди Слова Божьего 
было как можно меньше. И вот сейчас во многих Церквах заме-
нили проповедь Слова Божьего продолжительным пением дво-
стишьев, четверостишьев, различных лирических чувственных 
песен под мирскую музыку. В подтверждение сказанному хочу 
сообщить, как Господь смотрит на такие музыкальные служения.

Я втайне вопросил Господа: «Угодно ли Ему пение, кото-
рое сопровождается мирской музыкой и исполняется только от-
дельными молодыми людьми?» В видениях было показано:

- Стоит сноп кукурузных стеблей, и в нем нет даже кочанов 
кукурузы.

- Звучит прославление под современные танцевальные рит-
мы, ноги христиан отбивают в такт этим ритмам, и с этого места 
поднимается вверх фимиам в виде черного столба, поднимается 
вроде бы в небо, но дошло до поднебесной, и тут по поднебесной 
летит страшный древний дракон, дракон открывает свою пасть и с 
удовольствием проглатывает этот фимиам, и после этого дракон 
становится больше размером, еще тучнее от полученной пищи 
в виде этого черного столба-фимиама от такого прославления.

Тогда я вопросил Господа: «Угодно ли Ему пение всех 
братьев и сестер на Богослужении духовных псалмов, ко-
торые изданы в сборнике «Песнь возрождения» на мело-
дии, которые исполняли христиане уже десятилетиями?»

Было показано следующее видение: чистая поля-
на, на поляне бьет из земли мощный источник ключе-
вой воды в небо, и в воздухе появилась белая кисть 
руки, которая показывает пальцем на этот источник.

Согласно видениям Господь показал, что Ему угод-
но, чтобы вся Церковь: пожилые и молодые братья и се-
стры пели духовные гимны, воспевая в сердцах своих Гос-
поду, как это было раньше во времена Апостолов и вре-
мени мощных духовных благословенных Богослужений.

Недавно Господь показал мне следующее снови-
дение: одетый в чёрную одежду пастор одной Церк-
ви, а также его жена, одетая в чёрную одежду, идут ря-
дом. Я вижу их сзади, они идут, удаляясь от меня.

Когда я увидел такое сновидение, я понял: навер-
ное,  их постигла или постигает какая-то скорбь по плоти.                 

Я решил вопросить Господа, чтобы Он объяснил мне зна-
чение этого сновидения. В видении через сосуд, который 
имеет дарование от Господа, было показано: стоит мужчи-
на в плавках и машет руками, имитируя плавание, но воды 
нет. Стоит женщина в купальнике на водных лыжах, в ру-
ках у неё лыжные палки и она производит движения, как бы 
плывёт по воде, но воды нет. На основании сновидения и ви-
дений Господь даёт откровение: пастор церкви, жена - цер-
ковь, в которой он трудится, вода - это Дух Святой, но к вели-
кому сожалению Духу Святому нет места в этой церкви, и про-
исходит имитация «плавания», т.е. имитация служения в Духе.

Я посетил одну общину в Ровенской области. Пресви-
тер дал мне возможность сказать проповедь. Господь на-
полнил меня Своим огнём и через меня зажег огонь Духа 
Святого в сердцах слушающих братьев и сестёр. По-
сле меня начал проповедовать один приезжий брат. Но его 
слово было не в силе Божьей, а как монотонная лекция.

Рядом со мной сидит пресвитер этой общины и гово-
рит мне: «брат, ты видишь, как этот «пожарник» погасил Бо-
жий огонь, который зажёг через тебя Бог! Приготовься, и я по-
сле его лекции скажу братьям и сестрам, что мне Господь поло-
жил на сердце дать брату Володе еще раз послужить словом».

Когда приезжий брат окончил говорить, пресвитер 
встал и объявил, что он даёт мне ещё раз сказать про-
поведь. Вся Церковь единогласно дала согласие на это.

Господь наполнил меня Своим огнём, и он снова передал-
ся в сердца слушающих. После проповеди вся Церковь нача-
ла молиться Духом на иных языках, Господь послал Свою не-
бесную мелодию и вся Церковь запела духом. Господь чуд-

но наполнил всё собрание Духом Святым, «...а соединяю-
щийся с Господом есть один Дух с Господом» (1 Кор.6:17).

Все встали с колен, и у всех лица сияют, и все лику-
ют и радуются. Вот что значит, когда во главе Церкви сто-
ит поставленный Богом пастор Церкви - помазанник Бо-
жий, который чувствителен к Духу Святому и послушен Ему. 

Апостол Павел сказал: «Оружие воинствования нашего не 
плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь» (2 Кор. 
10:4). Когда в Церкви и пастор, и все служители и все члены 
Церкви будут наполнены Духом Святым, будут сильными в Боге, 
они наполнятся Его любовью и станут ходить в чистоте и свя-
тости, ибо Апостол Павел говорил: «Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Фил.4:13). Ибо мы спасаемся не своею 
праведностью, «но с тою праведностью, которая чрез веру во 
Христа от Бога по вере» (Фил.3:9). «Чтобы вера наша утверж-
далась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» 
(1Кор. 2:5). А Давид говорит: «Радуйтесь, праведные, о Госпо-
де; правым прилично славословить» (Псалом 32:1). И только 
тогда, когда мы будем ходить в святости, мы сможем прослав-
лять Господа, входя в Его присутствие. В 23 псалме Давид го-
ворит: «Кто взойдёт на гору Господню, или кто станет на свя-
том месте Его? Тот, у которого руки непорочны и сердце чисто...»

Если же мы грешим и говорим: будем прославлять Госпо-
да и таким образом войдём в Его присутствие, то получим от 
Него такой ответ: покайтесь, творите дела правды и толь-
ко тогда Я приму от вас славословие. Пусть Господь поможет 
нам уразуметь это и ходить пред Ним в чистоте и святости.

Находясь в одной общине, вспоминаю следующее: груп-
па прославления вся в движении, не утихает рок-музыка, се-
стры не покрыты косынками, на них не юбки, а брюки, поч-
ти все накрашены и всё время выкрикивают «Аллилуйя!».

Придя на служение во второй раз, я начал их увещевать, 
объясняя, какую чистоту и святость должны иметь христиа-
не, прежде чем прославлять Господа. Некоторые из них от-
крыли мне, в каких грехах они находятся. После их служе-
ния я беседовал с пастором: «Почему ты не учишь их хо-
дить в чистоте и святости?» А он мне отвечает: «Если я буду 
учить их чистоте и святости, они все от меня разбегутся».

Какая печальная картина, когда во главе стоят горе-
пасторы, какой великий соблазн для окружающих. А са-
мое главное, вместо того, чтобы получить жизнь вечную и 
быть в небесных обителях, могут оказаться в озере огненном.

О идолопоклонстве
Вместо того, чтобы помышлять о горнем, а не о земном, что-

бы драгоценное время, дарованное Богом, посвятить большему 
освящению посредством Слова Божия («Блажен муж, который 
не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не 
сидит в собрании развратителей; но в законе Господа воля его 
и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дере-
во, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во 
время своё, и лист которого не вянет, и во всём, что он ни дела-
ет, успеет» (Псалом 1:1-3)), я потратил драгоценное время идо-
лопоклонству. После того, как Господь вразумил меня через ви-
дение, я никогда больше не растрачивал время на игру в шах-
маты.  А сколько драгоценных часов тратят христиане, в особен-
ности молодёжь, на игры, некоторые даже играют в футбол, во-
лейбол и т.д. Они говорят, что это не грех. А Бог показал в виде-
нии, что это является идолопоклонством. Да дарует нам Господь 
божественный страх, чтобы нам не быть идолопоклонниками. 

Когда я находился в заключении в лагере,  Господь но-
чью показал мне следующее сновидение. Я взял бо-
тинок с шипами, в которых играют футболисты, а он 
весь в грязи, и я этой грязью запачкал всё своё лицо.   

Встал и начал рассуждать, что это за предупреждение мне от 
Господа. Вечером я с братьями провёл чудное Богослужение. 
Придя с Богослужения, сел на нары и стал готовиться к молит-
ве и ко сну. В коридоре барака был радиорепродуктор и как раз 
транслировался репортаж о матче. Я туда не подходил, но, сидя 
на нарах, начал слушать окончание этого футбольного матча. 

Прослушал всего лишь минут пять. Услышал, какой счёт и кто 
выиграл. Потом преклоняю колени и начинаю молиться Богу, но 
никак не могу войти в контакт с Господом, у меня мысли о футбо-
ле, какой счёт и кто выиграл. Меня сила Божья посетила, и сразу 
вспомнил то сновидение, которое Господь показал мне во сне. За 
каких-то 5 минут я полностью выпачкал грязью свои мысли. Мне 
пришлось несколько минут просить у Господа прощения, чтобы 
Он очистил мои мысли. У пророка Малахии 1:3 сказано: «И ког-
да приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда подно-
сите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это своему кня-
зю? Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? 
Говорит Господь Саваоф». Только за 5 минут и так запачкал свои 
мысли, а если человек слушает и смотрит часами греховное?

О деторождении
Когда Бог создал Адама и Еву, то сказано: «И благословил 

их Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю...» 
(Быт.1:28). В 126 псалме в 3 стихе сказано: Вот наследие от 
Господа - дети; награда от Него - плод чрева». Когда женщи-
на не рождала детей, она несла поношение между людьми.  

У Анны, жены Елканы, долгое время не было детей. «И была 
она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала»                   
(1 Цар.1:10). И Бог услышал её молитвы и даровал ей детей.  

Когда моя жена зачала ребенка, она пошла в поликлинику к 
врачу. Врач ей сообщил, что ей рожать нельзя, так как она бо-

От автора Владимира Бойко:  
«Христос воскрес и вознёсся на небеса, и сидит одесную Отца, и хо-

датайствует за нас. Находясь еще на Земле, Он сказал ученикам: «Но Я 
истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошёл; ибо если Я не пойду, 
Утешитель не придёт к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Иоанна 
16:7). «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, 
научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам» (Иоанна 14:26). 

Христос и сейчас Духом Святым учит Свой народ и желает руково-
дить Своей Церковью посредством духовных даров: пророчеств, истол-
кования иных языков, видений, сновидений и т.д. В своих книгах «Дух Свя-
той научит вас всему», и «Все водимые Духом Божиим, суть сыны Бо-
жии», которые были изданы ранее, я пишу, что Дух Святой говорил, 
а я только старался слушать Его голос и исполнять Его повеления. 

Да благословит нас всех Бог и даст способность всем христиа-
нам быть кроткими, смирёнными, умаленными, как овцы; слушать го-
лос своего Пастыря Христа и в точности исполнять Его волю».



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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56 (11) 2013  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Проверь  себя:     Почему не происходит  исцеление?
 Многие задают вопрос: почему Господь долгое время не исце-

ляет? Ведь мы молимся, просим о нашем исцелении, и другие бра-
тья и сестры молятся и постятся  за нас, а ответа нет. В этой статье  
мы совместно на основании Слова Божьего исследуем этот вопрос. 

В книге пророка Исаии, в Евангелии от  Матфея говорится, что:
- Одной из первых причин, почему не происходит исцеление 

является: неисповеданный и неоставленный грех, живущий в че-
ловеке, неразумность и грубость сердца самого человека. Сло-
во Божье говорит: «Но беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его 
от вас, чтобы не слышать» (Ис.59:2);  ибо огрубело сердце лю-
дей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да 
не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют серд-
цем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мтф.13:15). 

- Второй причиной нашего неисцеления может быть – неве-
рие. Евангелист Марк пишет о действиях Иисуса среди наро-
да: «И не мог совершить там никакого чуда, только на не-
многих больных возложив руки, исцелил их» (Мк. 6:5); «И не 
совершил там многих чудес по неверию их» (Мтф. 13:58).

- Третьей  причиной  нашего неисцеления может быть сата-
нинский  дух непрощения: «Ибо если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, 
а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших» (Мтф.6:14,15).  

- Четвертой причиной неисцеления  может быть непосредствен-
ное осквернение наших тел греховными похотями плоти и очей (му-
желожство, скотоложство, греховные сексуальные фантазии, идо-
лопоклонство – неразумное увлечение спортом, компьютерными 
играми, телефонами, переутомление и т.д.); такими грехами как 
блуд, прелюбодейство, нечистота, пьянство, внебрачные половые 
связи, неправильное питание - излишество в  пище и питии и т.д.

Слово Божие всех людей предупреждает: «Бегайте блу-
да; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блуд-
ник грешит против собственного тела» (1Кор.6:18); «Раз-
ве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в 
вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: 
ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1Кор. 3:16-17).

Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы воору-
житесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию переста-

ет грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не 
по человеческим похотям, но по воле Божией. «Ибо доволь-
но, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле 
языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужелож-
ству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в 
пище и питии и  нелепому  идолослужению» (1Пет.4:1-4).

- Пятой причиной  может быть наказание за наше недостой-
ное участие в Трапезе Господней: «Ибо, кто ест и пьет не-
достойно,  тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны 
и немало умирает.  Ибо если бы мы судили сами себя, то не 
были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Госпо-
да, чтобы не быть осужденными с миром» (1 Кор. 11:29-32).

- Шестой причиной  неисцеления  могут быть прямые дейст-
вия сатанинских духов: Евангелист Лука повествует: «Там 
была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она 
была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, по-
дозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от неду-
га твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрями-
лась и стала славить Бога. … сию же дочь Авраамову, кото-
рую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежа-
ло ли освободить от уз сих в день субботний? … и весь на-
род радовался о всех славных делах Его» (Лук.13:11-17).

- Седьмой причиной неисцеления может быть: напряжен-
ные не Библейские отношения между  мужем и женой: «Также 
и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, ко-
торые не покоряются слову, житием жен своих без слова при-
обретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязнен-
ное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плете-
ние волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но 
сокровенный сердца человек в нетленной красоте кротко-
го и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так не-
когда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, по-
винуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, на-
зывая его господином. Вы - дети ее, если делаете добро и не 
смущаетесь ни от какого страха.  Также и вы, мужья, обра-
щайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосу-
дом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жиз-
ни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1 Пет. 3:1-7).

- Восьмой причиной неисцеления может быть тот фактор, ког-
да Господь с целью отвращения христианина от греха и смер-
ти обличает его в грехах (возможно через служителей в Церкви, 
через пророков, виденцев) и наказывает болезнью для дости-
жения высшей цели – спасения души грешника. Иисус Хрис-
тос сказал: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак 
будь ревностен и покайся» (Откр.3:19). Апостол Петр учит: 
«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы воо-
ружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию пере-
стает грешить,чтобы остальное во плоти время жить уже 
не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1Пет.4:1-2).

К сожалению, бывает и так, что когда Господь облича-
ет человека в грехе через служителей в Церкви, через про-
роков, виденцев, а человек эти обличения не принима-
ет, и наоборот ожесточается  и  это может  привести к духов-
ному падению, и не будет  такому исцеления. «Человек, ко-
торый, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезап-
но сокрушится, и не будет ему исцеления» (Притчи 29:1-3).

Все мы должны хорошо усвоить одну из Евангельских истин:   
Господь  допускает в нашу жизнь болезни по той причине, чтобы  мы  
в конце концов, перестали грешить и ходили свято перед Ним во 
славу  Его  и были спасены, чтобы наша душа, дух и тело,  были без 
порока в день Пришествия Его. За это великая  слава Богу Живому!

Иисус Христос сказал: «Но имею против тебя то, 
что ты оставил первую любовь твою. Итак вспом-
ни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; 
а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник 
твой с места его, если не покаешься» (Откровение 2:4-5).

 Как легко угасить первую любовь к Богу, как легко её поте-
рять, и сколь труден путь возвращения и обретения её. В пер-
вые дни принятия Христа и получения Духа Святого человек ле-
тает на крыльях любви и прощения. Его сердце чисто, все на-
полняет любовь к Богу, грех омерзителен. Хочется слышать и 
чувствовать только Дух Святой, купаться в Его прикосновениях. 
Прошлая жизнь не имеет смысла, будущее - Христос и служение 
Ему. В это время человек готов страдать за Христа и принять все 
мучения за Него, его наполняет великая Любовь. Заново родив-
шийся, он просит дары Святого Духа, всем всё прощает, не за-
видует, не злится и не раздражается, всему верит, всего надеет-
ся, всё переносит и не ищет своего. Человек в руках Божьих, как 
любимый сын в руках Отца. Как легко в эти дни получить дары, 
уготованные Богом по Его предусмотрению. Любящее, простое 
сердце принимает все от Духа Святого, без рассуждения, как на-
следие на век. Имеет веру, сомнения далеки от него. Но посте-
пенно это прекращается, куда-то уходит, и огонь любви угасает 
изо дня в день. У кого-то эти дни наступают медленно, у кого-то 
быстро, а кто-то не чувствовал это никогда. От чего же так проис-
ходит и как же так получается? Почему ушел Он и не приходит? 
Почему зовешь Его - не отвечает? Причина в человеке и людях, 
окружающих его. Стоит человеку родиться и открыть глаза, как 
вокруг него появляется множество учителей и духовных попечи-
телей, которые ничего не достигли, родились и умерли или ни-
когда не имели рождения. Мало о чём понимающих, обо всем су-
дящих одинаково, имеющих вид благочестия, а силы его отрек-

шиеся, выдающие себя за учителей, но сами нуждаются в моло-
ке. Уже спасённых и получивших венцы, уже царствующих и ни 
в чём не имеющих нужды. Служителя буквы, которыми движет 
жажда первенства и зависть к тем, кто получил большее, всегда 
имеющих на все свое мнение, которым порабощают других. Каж-
дый считает своим долгом наставить младенца словом, неваж-
но каким и откуда взятым, ровно, как и поделиться своим соб-
ственным бесполезным опытом. Блюстители стада внимательно 
следят за тем, чтобы кто не затмил их славу, и не стал и ко все-
му прочему, их обличать. Опасающиеся уст младенцев и груд-
ных детей, они знают, как посеять сомнение, и запретить Свято-
му Духу говорить. И тех, кого Бог прилагает к Церкви, они делают 
подобными себе или хуже. Под действием их наставления, а так-
же и обучения, младенцы теряют благодать, начиная предлагать 
Богу свои условия и правила, поступая как все, подражая стар-
шим и их законам с обрядами человеческими. Не познав смире-
ния и не расставшись со своей гордостью, остаются пустыми, с 
умилением и великой жаждой поглощают слова учителей зако-
на, возвышая их в собственных глазах. Наученные молиться за-
ученными словами, упражняясь в многословии и высокомудро-
ствовании. В своих молитвах указывать и напоминать Богу, что и 
кому Он должен сделать, словами, взятыми из пустых пропове-
дей, придуманных людьми. Судить по лицу, хвалиться и заверять 
с лицеприятием о других. Некоторых еще иногда касается Дух 
Святой по милости Своей, чтобы обратили на Него внимание и 
стали прислушиваться к Нему, а они думают, что с ними всё в по-
рядке и отношения с Богом хорошие. У иных давно всё прекрати-
лось, но показывают на людях обратное. Многие остыли, остав-
шись в своих собственных представлениях обо всем происходя-
щем в их жизни и ничего не ищут, к познанию Бога не стремятся. 

Тех, кто ищет - объявляют непокорными. Непокорных изгоняют 
из собраний, запрещая говорить, видеть и слышать. Говорящих 
правду обвиняют в бунте. Блаженны те, кто не послушал людей, 
а послушал Бога, не стали искать подтверждения у людей и со-

ветоваться с плотью и кровью. Не стали навязывать Духу Свято-
му обрядово-культовую схему общения и удалили из речи своей 
все негодные слова, огорчающие Его. Не восхваляли учителей-
людей, которые путают этот мир с миром Иисуса Христа, вно-
сящих в Учение нечто новое, современное, чтобы понравиться 
молодежи и тем, кто так и не понял, что нужно расстаться с ми-
ром и возненавидеть его. Блаженны те, кто не впряглись в чужое 
ярмо с законниками, заигрывающими с этим миром , и не стали 
служителями буквы. Ибо буква убивает то, что от Духа, застав-
ляя служить закону рабства и греха. Рожденный по плоти всег-
да гнал рожденного по Духу. Так было с первых дней, так будет и 
до последних. Помышления их плотские и желания их о земном. 
Не зная Учения – учат, о духовном рассуждают по-плотски. А Бог 
хочет детей Своих исправить и обратить на Путь истинный по-
средством Учителя, Ходатая, Утешителя. Сколько с каждой ду-
шой труда и сколько их - этих душ ? Каждый человек пред Богом 
единственный и нет двух одинаковых. У каждого свой путь и своя 
судьба, свои ошибки и грехи, свои представления и понимания 
обо всем. Все шли разными дорогами ко Христу, различные об-
стоятельства в их жизни вели к Нему. Но Бог Отец хочет приве-
сти всех детей Своих к единству веры. И чтобы мы были подоб-
ны Сыну Его, а Он был Первородный между многими братьями. 
Не сложно сеять, говорить об Иисусе Христе, призывать к пока-
янию от своего человеческого ума. Но что делать дальше с теми 
единицами, кто покаялся и пришел ко Христу сегодня? Пойти 
тем же путем, которым все шли в недавние дни. В то время, ког-
да Бог собирал тысячи, а великие проповедники, обезумевшие 
от собственной славы, проповедуя о благоденствии и благопо-
лучии, разорили всё. Продолжить их начинания? Дать Книжку и 
пусть читают, и чтобы не задавали сложных вопросов? Сказать, 

что в этой Книге всё написано и в ней вы найдете ответ на лю-
бой ваш вопрос? Сказать, что вне Церкви нет спасения и назвать 
адрес, по которому она находится? Приобщить к церковной жиз-
ни, например, носить библиотечку и сказать это твой труд для 
Господа? Или придумать что-нибудь еще, главное занять время, 
что-либо организовать, проявить деятельность, якобы угодную 
Богу и приобщить вновь уверовавших к обрядовому служению. 

Или вернуться, откуда ниспали, в первую Церковь в день соше-
ствия Святого Духа на учеников Иисуса Христа? В тот день когда 
не оставил Господь их сиротами, а пришел к ним Духом Святым. 
В те дни, когда Он умножал Церковь, учил, руководил и работал с 
каждой душой. Кто дает Духу Святому работать в наши дни, и кто 
руководствуется Им? Без откровения свыше народ не обуздан - 
и это так. Враг души человеческой сделал свое гнусное дело: за-
претил пророчества через пастырей, через их догмы и цензуру.

 Все верующие знают, что Иисус Христос воскрес и вновь гря-
дет, и говорят, что служат живому Богу, но как только речь за-
ходит о том, может ли Бог говорить, они отвечают уклончиво, 
настороженно (как учили) - «Да, через Библию». А если даль-
ше развивать эту тему, скажут (как учили)- «Это обольщение». 
Захочется споров, можно предложить Послание к Коринфянам 
или еще какие места. Когда не могут ответить, скажут: - «Нуж-
но спросить у старших братьев». - Как всё просто. Библия – ве-
ликое поле для разномыслия, споров, распрей и сражений. Ве-
ликое пространство для любящих махать обоюдоострым мечем, 
который рубит противников и тебя. Великое поле для труда, мно-
жество конфессий, волков и лжецов на ниве Божьей. Великое 
поле для овец Христа, которых бараны и козлы бьют, отлуча-
ют, калечат и толкают в бок. Великое поле для сеющих пшени-
цу и плевелы, добро и зло. Великое поле для ищущих славы, 
строящих свою жизнь и желающих пожить за чужой счет. Вели-

кое множество питающихся от стада, волов молотящих и про-
чих менял и ростовщиков - то и дело снующих по нему, ища сво-
бодные места. Придумавших новую религию, которая заменила 
веру. Чтобы собирать десятины, дары и приношения с вдов и ни-
щих,  не обращая внимания на нужды их. Выставляя «коробку 
Иуды Искариота» на видное место с притворным весельем, хло-
паньем, с угрожающими цитатами из книг, нося ее по рядам, при-
нуждая нищих и немощных стесняться, чувствуя угрызения со-
вести, кладя в нее мелочь. Образовав пирамиды подчинения и 
иерархий, именитые сеятели брали под собственные крыла це-
лые регионы.Практически почти во всех крупных, а также как и в 
небольших городах есть по несколько церквей стоящих под по-
кровительством и влиянием тех или иных именитых в христиан-
ском мире персон. А где же Христос? Что делят? Деньги? Сла-
ву? Да, видимо главное это. Овладевали городами, но ненадол-
го. Царствовали, но короткое время. Все построенное ими раз-
валивается и рассыпающееся не могут собрать.  Обещания их 
оказались всего лишь словами, и упование на них развеялось 
по ветру. Желающие царствовать, говорят о царстве, желаю-
щие благоденствия - о благоденствии, желающие денег - о день-
гах, а любящие Бога - о любви к Нему. Все смешалось и пере-
путалось, как узор на замысловатом ковре, как корни пшеницы 
и плевел. Все уклонились, все сбились с пути - нет верных сре-
ди людей… Но  не смущайтесь, суть сыны и дочери Божии, во-
димые Духом Святым:  достигайте любви и ревнуйте о дарах ду-
ховных, все выше поднимайте знамя любви, стройте  Церковь 
Христа  на твердом основании, противостойте диаволу твердой  
верой и он убежит, а  Господь скоро прийдет за верными! Аминь.  

Использованы материалы из сайта: istina-bozhja.ru

Первая любовь

«...Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Римлянам 5:5)                     

Но все же нас интересует вопрос:  Как  получить исцеление?
По милости Божией в живой Книге Жизни – Библии,  нам эти 

секреты раскрыты: верой  в  Христа (Евр. 11:6; Марк. 6:5);  мо-
литвой веры и помазание елеем (Иак. 5:14); молитвой, уси-
ленной Духом Святым, а также постами (1 Коринф. 14:2; 
Иак. 5:14; Иуды 1:20-21; Матф.17-21); молитвой веры хва-
лы Богу с прошением о милости (Пс.102:1-6); возложени-
ем рук служителей, помазанных Святым Духом, на верую-
щего (Мк. 16:17); при помощи деталей одежды (Деян. 19:12); 
посланным Словом (Пс. 106:20; Мф. 8:6-8); дарами Духа                                                                                                                
(1 Кор. 12:9-10); на Вечере Господней (1 Кор. 11:23-32); творе-
нием дел милосердия во славу Божью (Пс.40:2-5; Фил.2:25-27).  

Да будет вечная слава Богу Живому за все 
Его милости к нам и нашим семьям! Аминь.

Использованы материалы из сайта: SlovoHrista.com   



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 6 (11) 2013  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

новании нового года и Рождества, вам про-
сто необходимо ПОКАЯТЬСЯ и ОТРЕЧЬ-
СЯ от  всякой неосознанной вовлеченности 
в колдовство и древнейшее  идолопоклон-
ство, связанное с новогодними или «рожде-
ственскими» сатанинскими, отвратительны-
ми Богу, Библии, ритуалами и традициями.

Чтобы   беспрепятственно   войти в Царствие 
Божие,  призываем всех христиан 21 века быть 
достойными исполнителями  Слова Божьего. 

Как больно видеть, что, то ли по невеже-
ству, то ли из-за поклонения своим плотским 
душевным привычкам и удобным традициям, 
навязанным нам с детства,  всеобщего ныне 
поклонения богу комфорта и удовольствий, 
мы не только  сегодня в полный рост участву-
ем в древних сатанинских обычаях, но еще 
и  рекламируем  их. Без покаяния в языче-
стве и освобождения от него  невозможно на-
стоящее пробуждение и излияние Его силы!

Да будет у нас на самом деле НОВЫЙ, 

в духовном смысле, год, а не как у  язычни-
ков или мирских людей, «новый год» со ста-
рыми идолами и бесами. Да  будем мы боль-
ше чувствительны к тому, что чувствует  Го-
сподь, а не к тому, что  хочется чувство-
вать нам самим. Да будем мы достойны тех, 
кто передал нам, ценой своей жизни, истин-
ное и непорочное Евангелие Иисуса Хри-
ста.  Да будем мы освобождаться от все-
го языческого и мерзкого для нашего Госпо-
да Славы, и тем радовать Его святое сердце. 

Слово Божье говорит: «Ибо какое обще-
ние праведности с беззаконием? Что обще-
го у света со тьмою? Какое согласие меж-
ду Христом и Велиаром?» (2Кор. 6:14-15). 

Желаем  вам всем войти в Божьи пла-
ны для вас в 2014 году, исполнять Божью 
волю, чтобы быть в  надежной защите Го-
спода. Да, суды Божьи на земле неизбеж-
ны, но христиане могут многого избежать, 
если будут делать то, чему учил Иисус и 
чему  учит Божье Слово. Иисус не только лю-
бил праведность, но и ненавидел беззаконие. 

Вечная слава нашему Вечно Живому и Бла-
гословенному Богу: Отцу, Сыну и Святому 
Духу! Аминь.

В статье использованы  выписки 
из публикаций Геннадия Романова.

   

в Слове Божьем сказано: «К путям языч-
ников не приучайтесь… ибо обычаи челове-
ческие глупы» (Книга пророка иеремии 10:2).  

Традиция украшать дома елками,  процесс  
превращения опасного «деда мороза» (зло-
го духа смерти) в «доброго дедушку мороза» с 
подарками стал активно развиваться с 18 века. 
Хотя  Петр I и повелел в 1699 г. царским указом 
«счислять» новый год с 1 января (а не 1 сентя-
бря, как было до этого), однако, народ это но-
вовведение принял не сразу. Сначала елочные 
торжества устраивали иностранцы, в основном 
немцы, а потом и наш народ втянулся. Толь-
ко в 1852 году в Петербурге была установлена 
первая публичная елка. Не удивительно, что 
на роль того, кто стоит под елкой и дарит по-
дарки сначала претендовали западные персо-
нажи - от дедушки Николая до немецкого ста-
рого Рупхерта. Но вскоре рядом с елкой остал-
ся уже изрядно подобревший  «дед мороз».

Но ни разу Бог не указал нам в Библии 
праздновать  Новый год и Рождество так, как 
эти праздники сегодня празднуют большинство 
людей земли.  Бог ожидает от Своего избранно-
го народа, что они будут жить по Библии. Поэ-
тому нам, христианам,  это должно быть доста-
точной причиной, чтобы не иметь ничего обще-
го с таким празднованием, которое пред лицем 
Святого  Бога  является  грехом  и  беззаконием. 

В Слове Божьем сказано: «К путям языч-
ников не приучайтесь… Ибо обычаи челове-
ческие глупы» (Книга пророка Иеремии 10:2).  

Не сидите у новогоднего мирского  телеви-
дения. Мирские концерты, особенно новогод-
ние - мертвые и пустые.   Исполняйтесь  Свя-
тым Духом и Господь наполнит ваше сердце 
миром и  истинной радостью. Он пришел осво-
бодить нас от язычества и греха.  Невозможно 
быть свободным от греха без свободы от язы-
ческой культуры, языческих обрядов, тради-
ций и мировоззрения.  Помните, демоны свя-
заны с  культурой народов. Язычество - это са-
танизм, а не разновидность исповедания. А са-
танизм без греха невозможен, как настоящее  
христианство без праведности и святости! 

Наш новый год может стать счастливым 
только после  очищения нашей жизни и до-
мов  от всего языческого и идольского, за ко-

торыми стоят сатана 
и его демоны. В про-
тивном случае год 
наступит новый, но 
бесы и идолы оста-
нутся старыми, и 
жизнь, разумеется.   
По истине новым  
может быть только 
переживания в Боге.  

Все же мирское 
старо, как мир по-
сле  грехопадения: 
те же идолы,   те же 
«санты клаусы или 
деды  морозы и сне-
гурочки с елками», 
как и столетия на-
зад. Только Господь 
творит все  новое. 
К сожалению,  диавол навязывает нам ста-

рые сатанинские культы ложного процве-
тания. Давайте быть христианами в пол-
ном смысле этого слова.  Помните, что пер-
вых христиан римляне обвиняли в атеизме. 
Почему? Да  потому что христиане тогда  не 
имели  ничего общего с богами Рима, (кото-
рым поклоняются по-прежнему через  древ-
ние традиции, чуть ли не весь западный мир).

Помните, что наши героические братья и се-
стры, христиане первых и дальнейших столе-
тий, шли на мученическую смерть, только бы не 
принимать  участие в языческих ритуалах по-
клонения римским богам и императору. Ян Гус и 
многие  другие герои Евангельской веры были 
сожжены за свою верность живому  Евангелию.    

Бывают искушения, когда  на человека вли-
яет то, что творится вокруг, определенный дух 
диавола возбуждает эти старые привычки тем-
ного безбожного детства. Но Господь чётко и 
ясно говорит «НЕТ!». Это серьезные вещи. Би-
блия предупреждает нас об идолопоклонстве 
больше, чем о чем-либо другом. Многие евреи  
извлекли прекрасный урок будучи в Вавилон-
ском плену, и с большой осторожностью  стали 
относиться к идолопоклонству. Неужели и нас 
нужно отправлять в некое «вавилонское раб-
ство», чтобы он и нам стал ненавистен, как Богу. 

Помолитесь во Имя Иисуса Христа, же-

лательно с кем-то, 
кто имеет  от  Бога 
власть над демона-
ми.   Покайтесь и от-
рекитесь от всей этой 
мерзкой языческой 
символики и атри-
бутики, связанной с 
языческими тради-
циями нового года, 
которой не место в 
христианских домах 
и, тем более, Церк-
вах! Библия повеле-
вает нам «не давай-
те места диаволу»!  

Святой Апостол 
Павел, будучи дви-
жим Святым Духом, 
написал христианам 

города Коринфа: «Что же я говорю? То ли, что 

идол есть что-нибудь, или идоложертвенное 
значит что-нибудь? Нет, но что язычники, при-
нося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я 
не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 
Не можете пить чашу Господню и чашу бесов-
скую; не можете быть участниками в трапезе 
Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы 
решимся раздражать Господа? Разве мы силь-
нее Его? Все мне позволительно, но не все по-
лезно; все мне позволительно, но не все на-
зидает» (1Кор.10:19-23). Какими еще словами 
надо убеждать христиан, чтобы они не прино-
сили жертвы бесам и не имели, посредством та-
ких языческих праздников, общения с бесами?

Христианам необходимо прекратить вся-
кое использование «новогодних» елок, игру-
шек и т.п., что пришло от сатаны и его  слу-
жителей. Уничтожьте все эти предметы и свя-
занные с этим культовые  вещи, которые в 
вашем распоряжении, которые показыва-
ют на христианских телеканалах, вынеси-
те все это из дома, и прикажите всем демо-
нам, связанными со всеми этими мирскими 
традициями  и вещами,  во Святое Имя Иису-
са Христа Назорея  убраться вон  от вас са-
мих, вашей семьи, домов и вашей жизни.

Дорогие христиане!  Если вы ранее,  по 
незнанию, участвовали в подобном празд-

Я покрыл тебя милостью Своей и обновил, 
даруя силы тебе. Как ты устал сегодня и из-
немог, но Я привел тебя к колодцу воды жи-
вой. Дабы ты мог обновиться, дабы ты мог 
не стоять просто на этом месте, но искать и 
углубляться. Просмотри сегодня жизнь свою, 
просмотри сегодня хождение свое, просмо-
три в каком ты состоянии, и с чем ты при-
шел, и что ты сегодня положишь. Итак, сегод-
ня идет проверка по стану народа. И Я вижу 
многих, которые ослабли, которые не имеют 
веры. Но Я привел тебя и ты сегодня не уй-
дешь с этого места просто, ибо Я подам тебе 
силы, Я обновлю тебя и Я поведу тебя, ново-
го и возрожденного, где бои, где ты будешь 
одерживать победу. Ибо милость Моя велика 
над народом. Сколько сегодня есть не имею-
щих страх, сколько сегодня есть стремящих-
ся к чему-то, но оно временно, оно не при-
носит сегодня пользы. То, что сегодня дано 
тебе – оно вечно. То, что сегодня приготовле-
но там – оно не ветшающее, говорит Дух Свя-
той. Итак, сегодня приклони ухо к слышанию, 
и подними взоры к небу, и придет ответ на 
твои нужды, ибо жив Господь, жива слава Его. 
Итак, ныне проходит по народу сила Божья и 
ты не оставлен сегодня Мною, ибо Я сегодня 
касаюсь внутренности твоей, и рука простер-

та, она - исцеление сегодня для тебя. Стре-
мись к источникам воды живой более, а Я – 
жив Господь, подам тебе силы более. Аминь.

13.10.2013 г.
итак, говорит Господь: народ Мой, Кто се-

годня собрал тебя на это место? Кто влек 
тебя сюда? - Не Дух ли Святой? Я побуж-
дал каждое сердце. Ныне, не слышишь ли 
шум дождя Моего? Облако Мое опускается 
все ниже и ниже для того, чтобы благосло-
вить тебя. Но знай, народ Мой, если ты проя-
вишь себя, если ты вникнешь в себя, искоре-
нишь всякое зло из сердца своего, смиришь-
ся и умалишься на этом месте и не только се-
годня, но всегда, то Дух Святой будет напол-
нять каждую душу, ибо иду от души к душе, 
говорит Господь, с посещением Своим. И 
ныне время покаяться народу Моему, ныне 
время смириться. Суета забрала время твое, 
которое Я дал для тебя. Посмотри, насколь-
ко погрузился в суету, чтобы было душе сво-
ей. Итак, ныне говорит Дух Святой: смирись, 
народ Мой, умались пред лицом Моим, и Я 
буду действовать, ибо действие Мое начато 
и многие выйдут с места сего освобожден-
ные, обновленные и укрепленные. Аминь.

13.10.2013 г.
Так говорит Господь: открой свое серд-

це, народ Мой, ибо Я пришел на это место, 
чтобы сделать великую проверку. На это ме-
сто пришли многие больные: больные телом 
и больные душою. Я привел тебя как в ле-
чебницу. Я буду лечить тебя на этом месте, 
потому что Я Господь Бог твой. Ибо Я часто 
собираю тебя на это место, но есть те, кото-
рым не нравится это место, они устами сво-
ими и в разуме своем говорят, чтобы прекра-
тить это. Но рука Моя на этом месте и никто 
не сделает зла, потому что Я - Господь Бог. 
И есть на этом месте те, которые настига-
ют, чтобы уловить. Вот таким говорю: остано-
витесь и покайтесь, и явит милость Моя над 
вами. Потому что будет время, когда будете 
искать Меня, но не найдете, а сегодня голо-
сом Любви Я говорю к твоему сердцу: прий-

ди ко Мне с покаянием и дам мир душе тво-
ей. У Меня есть исцеление для твоей души, 
потому что пришли многие издалека, и Я при-
вел тебя, потому что заставила болезнь при-
йти тебя на это место. А Я голосом Любви 
говорю к тебе, к этому сердцу твоему, что-
бы ты услышал Меня и покаялся. Посмотри, 
какое дал тебе Господь время, как Господь 
расширил Свои пределы, как дал тебе мно-
го воды Своей. А как многие оставили дело 
Мое и сказали: побуду я в своем служении. А 
в Духе Моем - служение! Я избрал тебя, дабы 
ты шел и благовествовал Истину Мою. Чтобы 
ты проповедовал Слово Мое, чтобы ты про-
поведовал Истину Мою; ибо многие покаяния 
ищут и не знают, как прийти к Нему. А Я гово-
рю к твоему сердцу: иди, и Я дам тебе слова 
Мои, которые тебе говорить людям. Не гово-
ри, что ты не можешь говорить - когда Я возь-
му в удел Свой тебя и поведу и дам тебе и 
скажешь и будешь делать дело Мое. А ныне 
стоит всякая душа пред лицом Моим, потому 
что Я делаю осмотр великий. Я открыл ями-
ну Свою на этом месте, Я подаю тебе воду 
живую, Я подаю тебе хлеб Мой, потому что 
многие пьют мутную воду и едят хлеб гнилой. 
Остановитесь таковые, обратитесь ко Мне, 
говорит Господь. И Я помилую вас и прощу 
вас и дам покой, мир душе вашей. Аминь.

13.10.2013 г.
ибо вот сегодня говорю ко многим Церк-

вам: почему, когда Я говорил к душе твоей не 
раз и не два, ты оборачивался ко Мне спи-
ною? Почему ты утучняешь себя и не слу-
шаешься гласа Моего? И вот поэтому гово-
рю душе твоей: Я приведу тебя в пустынное 
место и стану говорить сердцу твоему строго, 
дабы научить тебя правде и чтобы ты свято 
ходил пред Лицом Моим, говорит Дух Святой. 
Почему ты утучняешь себя и ржешь, как упи-
танные кони; режут ножом ближнего своего, 
удаляются от страха Моего и поставили себе 
свои путевые знаки? Но вот говорю к душе 
твоей: сделай великую остановку на этом ме-
сте, потому что Я говорю и не раз к душе тво-

ей. Вопль великий поднимется от тебя, но 
не будет Избавляющего. И поэтому говорю: 
прийди в страх, всякая душа, а Я наполню 
миром, говорит Дух Святой. Аминь, аминь.

13.10.2013 г.
Народ Мой, ныне Я пришел к тебе с ве-

ликой милостью на это место. Не пришел 
с судами, но с милостью и ко многим серд-
цам уже прикоснулся. Открой уши сердца 
своего более и более, ибо столы Мои бога-
тые сегодня, наполненные пищей Неба - вку-
шай, пей воду Живую, которую Я даю тебе 
на этом месте, и ты оживешь, ты возрастешь 
во Мне, а Я возрасту в тебе и мы пойдем 
дальше, ибо впереди пустыня, а ты не го-
тов. Ты так ослаб, ты так изнемог, но ныне Я 
даю тебе время, время покаяться, исправить 
все пути свои. Сблизься со Мною, и Я бла-
гословлю тебя. Не иди туда, оплакивай де-
тей своих. Это время благоприятное, но на-
столько опасное для них. Молись, дабы Бог 
послал силу, силу Духа Святого и она напол-
няла их души. Благословляй на дело Господ-
нее и милость Моя будет в домах твоих, в 
стадах твоих, в семьях твоих. Аминь, аминь.

13.10.2013 г.
итак, наследие Мое, молись за сие место, 

чтобы Я вышел решениями и вопросами на 
молитву. И вопрошай Имя Мое, дабы Я вы-
шел навстречу, дабы Я подал руку Свою по-
мощи и вывел из тупиков. И вопрошай единым 
сердцем и едиными устами. Итак, наследие 
Мое, если твое сердце будет с твоими вопро-
сами, будет и с твоими устами, то Я буду вы-
ходить навстречу. И вот подам вам Свою руку 
и буду выводить тебя из тупиков, и Моя рука 
будет велико действовать в жизни и ты пой-
дешь из сего места с обновлением. Потому 
и только тогда, если ты отыщешь Лицо Мое, 
когда твое сердце отыщет Лицо Мое, не толь-
ко устами, не только помыслами, но когда ты 
будешь жить Моим Словом, то, что исходит 
из уст твоих, так отвечает Господь. Аминь.

13.10.2013 г.

Христиане не должны иметь ничего общего с этим греховным духом мира. 

Пророческое слово от Господа на Богослужении в с.збуж

«Язычники,  принося жертвы,  приносят бесам,  а  не  Богу. 
              Но я  не хочу,  чтобы вы были в общении с  бесами»   (1 Коринф.10:20)



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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76 (11) 2013  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

«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).

итак, ныне говорит Господь, Образовавший 
тебя, ибо Я предузнал тебя; прежде создания 
мира избрал тебя. Народ Мой, Я простер к тебе 
Свое благоволение, ибо дорога цена искупления 
души твоей. И ныне милость Моя привела тебя 
на эти злачные пажити, где изливается поток 
благодати и воды Живой. Народ Мой, вспомни, 
что Я нашел тебя тогда, когда ты блуждал во 
тьме, не имел выхода и не видел света. Но Я вос-
сиял светом правды в жизни твоей, Я открыл 
путь тебе, когда ты был в проказе греха. И Я не 
погнушался, но простер к тебе руку милости, Я 
очистил тебя, народ Мой, Я освятил тебя Словом 
Истины. Я привлек тебя к Себе, чтобы ты был 
Моим народом, Я одел тебя в виссон чистый и 
светлый, Я дал тебе одежды белые. Посмотри 
сегодня: в каком состоянии ныне ты пред лицем 
Моим? Каковы одежды твои сегодня? Каково 
твое состояние? С каким грузом ты ныне пред-
стоишь пред лицем Моим и каковы желания 
твои? Желаешь ли ты и жаждешь ли ты общения 
с Богом Живым? Жаждешь ли ты искать лица Его 
и приблизиться к Нему, соединиться с Богом тво-
им в одном духе? Ибо вот наблюдаю, как у мно-
гих светильники угасают и угасают, и нет должно-
го уровня масла. А посему Я и привел тебя на это 
место, где течет это масло, где ты можешь обога-
титься, где горит огонь, который может зажечь 
светильник твой. Народ Мой, но от тебя зависит 
– что возьмешь ты сегодня и каково сердце твое? 
Чем наполнена внутренность твоя? Ибо много 
еще ветхого во внутренности твоей, и в ветхие 
мехи не вольется вино молодое, ибо не будет 
успеха. А посему, народ Мой, посмотри на то ме-
сто, которое называется – Голгофа; посмотри на 
тот путь пройденный, которым прошел твой Гос-
подь. Посмотри на эти кровавые следы, остав-
ленные для тебя, чтобы ты вспомнил о том, что 
есть то место, на которое ты можешь прийти и 
освободиться. Что ты сможешь облегчить свою 
ношу, под которой ты согбен, и стенаешь и сто-
нешь. Народ Мой, куда собрался ты с этой но-
шей? Не знаешь ли ты, что тяжело восхождение 
на гору, что это есть путь тот, которым тебе нуж-
но идти? А посему, Я желаю, чтобы ты не был об-
ремененным миром сим, чтобы ты освобождал-
ся, чтобы ты взошел на Голгофу. Ибо как страшит 
тебя это место, и как порой обходишь и думаешь, 
что пройдешь, и думаешь, что идешь по пути Ис-
тины. Народ Мой, а ты блуждаешь извилистыми 
путями и предстоишь далеко от Бога твоего. Ибо 
сердце твое не таково и помыслы твои – куда 
уводят они тебя? Где блуждаешь ты, предстоя на 
этом месте? А Я желаю, чтобы ты сосредоточил 
всё свое внимание на Боге Истины, на Словах 
Моих, на том потоке, который изливается для 
тебя. Чтобы не были напрасны твои хождения 
пред Богом твоим, ибо как говорит Слово Мое: 
прежде, нежели идешь в Дом Божий – приготовь 
сердце свое. Приготовь сердце, чтобы восприни-
мать, чтобы сердце твое было свободно и чисто. 
Народ Мой, но как много обиды, как много осуж-
дения, ибо расхаживаешь языком своим, и уста 
твои произносят слова надутые и пустые. И су-
дишь, не разумея, что это дает тебе лукавый, что 
это его оружие, чтобы разрушить то строение, ко-
торое строит Господь во внутренности твоей. На-
род Мой, и Мне вновь и вновь приходится разру-
шать, вырывать, чтобы разрушить всё это вет-
хое, чтобы созидать новое. Чтобы ты был новым 
творением во Христе Иисусе, ибо говоришь: «Я 
– Господень!» - а соблюдаешь ли ты заповеди 
Мои? А поступаешь ли ты так, как говорит Слово 
Мое? А смиряешься ли ты так, как должно? Или 
ты наблюдаешь за другим – как смиряется дру-
гой, как поступает другой? Ибо глаз твой видит 
вдалеке, но не замечает вблизи – никогда не ви-
дишь свое сердце, свою внутренность. А Я же-
лаю обратить взор твой во внутренность твою, Я 
желаю Словом Моим показать тебе внутрен-
ность твою. Чтобы Дух Мой Святой животворил 
тебя сегодня, чтобы ты был живым пред Богом 
твоим. Ибо как часто мир этот увлекает, и смо-
тришь по сторонам, и заимствуешь от мира сего. 
И приходишь в Дом Божий загруженным и не мо-
жешь воспринять то, что говорит Господь, и как 
стучит сегодня Дух Святой в каждое сердце. И 
как желаю Я видеть сердце твое открытым пред 
Богом твоим, чтобы сердце твое было искрен-
ним. Ибо ты знаешь, что с искренним – буду по-
ступать по-искреннему, а с лукавым – по лукав-
ству его. Ибо лукавство твое – оно и накажет 
тебя, и блажен тот, в чьем сердце нет лукавства. 
А посему, народ Мой, и дано тебе это время се-
годня благоприятное – это лето Господне, этот 
день спасения. Чтобы ты освобождался от гре-
хов своих и беззаконий, чтобы ты получал от 
Духа Моего; от Слова Моего обогатился познани-
ем и ведением. Ибо за недостаток ведения и по-
гибает народ Мой и истребляется, и уходит, и па-
дает, и спотыкается. А для кого оставлено это 
Слово? Это Слово Живое и действенное, кото-
рое есть меч обоюдоострый, которое судит наме-
рения и помышления сердечные. Народ Мой, но 
как часто ты это не допускаешь в сердце свое, но 
слышанное Слово всегда переадресовываешь, и 
говоришь и успокаиваешь себя: «Я не таков, как 
этот мытарь!» Народ Мой, не уподобляйся фари-
сею гордому, но уподобись смиренным. Ибо в 

смиренные серд-
ца изливается 
благодать, и будет 
изливаться, ибо 
для тебя открыто 
небо сегодня не 
по твоим заслу-
гам, но по великой 
милости Моей. И 
вечной любовью 
возлюбил Я народ 
Свой - наследие 
Свое и не желаю 
оставить, и не же-
лаю, чтобы кто по-
гиб. А посему и го-
ворю и внушаю 
тебе Духом Свя-
тым, чтобы ты 
уразумел, что Я 
есть Бог твой. Же-
лающий видеть тебя народом Своим, Желающий 
видеть таким, каким Я желаю созидать, чтобы ты 
был приготовлен ко встрече со Мною. Ибо неми-
нуема встреча, и не думай, что еще далеко – за 
горами, ибо не знает каждый ничего о себе, о 
своей жизни: сколько ему назначено. А посему и 
говорит Слово Мое: будьте готовы на всякое вре-
мя, ибо не знаешь, когда постучит Господин, ког-
да позовет. А посему, народ Мой, будь особо вни-
мателен к слышанному и велико бодрствуй на 
этом месте. Чтобы враг не увлекал тебя, чтобы 
враг не уводил тебя в сторону и не отвлекал тебя 
от важного. Ибо суета в разуме и эти мысли о 
земном, а Я говорю, позаботься о росте духов-
ном, позаботься о духовном смысле и разуме-
нии. Ибо Я открываю Слово Свое, Я вразумляю 
Духом Святым, Животворящим истину для тебя. 
Народ Мой, чтобы ты мог напитать душу свою, 
ибо как часто оскудевает пища у тебя для пита-
ния души своей. И чрезмерная забота о плоти 
поглощает всё время твое, и некогда уделить 
внимание для души своей. И некогда зайти в 
свою потаенную комнату и соединиться в молит-
ве с Богом твоим - а всё в спешке и в спешке. На-
род Мой, а куда собрался ты идти? Куда бе-
жишь? Бежишь ли ты на ристалище, чтобы полу-
чить венец Жизни? Или ты бежишь совершенно 
в другом направлении? Народ Мой, рассмотри 
сегодня путь, по которому идешь: таков ли он 
узкий, как определен Господом, и как ограничен 
он Словом Моим? Или ты уже стал на широкий 
путь? Народ Мой, посмотри в зеркало души сво-
ей и определи: отличаешься ли ты сегодня от 
мира сего? Есть ли ты тем письмом читаемым и 
узнаваемым всеми человеками? Или всё уже 
стерлось – стерлись всякие границы и ограниче-
ния, и ты расширил для себя этот путь? Народ 
Мой, и куда прийдешь этим путем? Не возопи-
ешь ли и не восплачешь ли в конце? Народ Мой, 
а посему Дух Святой сегодня обращает тебя, 
твое внимание, на жизнь твою, на твое хожде-
ние, на твои помыслы, на твои желания. Как Я 
желаю, чтобы разум твой обновился по Истине 
Моей и был препоясан Словом Моим. Чтобы ты 
всегда помнил, что ходит враг, как рыкающий 
лев, и ищет кого бы поглотить, и кто станет жерт-
вой врага, ибо это его забота. А Я желаю, чтобы 
ты возлюбил Бога твоего, чтобы ты со всей се-
рьезностью и ответственностью относился ко 
спасению души своей. Народ Мой, ибо это время 
и не будет более такого, не всегда будет такое 
благоухание, и не всегда, народ Мой, будет эта 
свобода. А посему и торопит тебя Дух Святой 
гласом Своим, чтобы ты встрепенулся, чтобы ты 
отрезвился. Ибо довольно нежиться тебе в этой 
свободе, в этом изобилии, не разумея того, что 
это есть пагуба для тебя, что в это время свобо-
ды нужно более бодрствовать. Когда прельщает 
враг всевозможными уловками тебя, и ты забы-
ваешь о том, куда ты идешь. А Я желаю, чтобы 
ты всегда помнил: в Кого ты уверовал! Чтобы ты 
всегда помнил Того, Который есть Начальник и 
Совершитель веры твоей, Который желает, что-
бы ты следовал за Ним. Народ Мой, ибо этот 
путь нелегок и просто так его не пройдешь, если 
не будешь прилагать усилия и все старания. Ибо 
велико нужно быть бдительным на этом пути, 
чтобы не совратиться, чтобы не уклониться, а 
посему он и узок, чтобы не усыпал народ Мой. 
Ибо вспомни, когда ты стоял на краю пропасти – 
не устрашило ли тебя то, когда ты увидел, куда 
бы ты свалился? Если бы не подняла тебя рука 
Моя, если бы Я не простер к тебе милость Свою? 
Так почему же ты сегодня забываешь – из какой 
глубины ты извлечен и из какого рва Я поднял 
тебя? И поставил тебя на этот Камень спасения, 
очистил и омыл тебя баней возрождения – Сло-
вом Своим! Почему же ты сегодня не ценишь 
этого? Почему народ пренебрегает сегодня Ис-
тиной Моей и Словом Моим? Народ Мой, а прий-
дут времена тяжкие, а прийдут времена тяже-
лые: что скажешь тогда, когда сегодня таков бес-
печен и равнодушен? Когда ты сегодня не соби-
раешь, но расточаешь? Народ Мой, и приходя на 
это место, Я желаю, чтобы ты взирал на Того, Ко-
торый среди тебя, Который ждал тебя. И пригото-
вил для тебя этот обильный стол, чтобы ты мог 
напитаться, чтобы ты мог напояться Живой во-

дой. А посему, 
не будь наблю-
дателем и не 
стой в стороне, 
но входи в этот 
поток. Ибо не 
всегда будет 
течь, ибо време-
на меняются и 
изменяются, но 
Слово Мое – это 
вечная и неиз-
менная Истина 
Моя. И если за-
пасешься сегод-
ня, то будешь 
идти, ибо это 
Слово Мое под-
держит тебя в 
пути и Дух Свя-
той – Он озарит 

тебе этот путь. Ибо Слово Мое есть свет в пути, 
но если ты потеряешь этот свет – чем будешь 
светить в этом мраке, который сгущается, и еще 
более будет сгущаться? Ибо посмотри на проис-
ходящее – разве не видишь, что происходит? 
Разве не знаешь, что это для тебя – как знак, что 
не долгое это время? Ибо каждое время имеет 
свое действие, каждое время имеет свою заботу, 
а посему Я желаю, чтобы ты позаботился о себе. 
Ибо всё, что приобретешь земное – оно останет-
ся, оно не принесет тебе пользы в духовном ро-
сте, в спасении. И оно не будет иметь значения в 
Вечной Жизни, если ты неправильно будешь 
пользоваться этим богатством неверным. Ибо 
сколько жадности и скупости, сколько зависти в 
сердце твоем: от кого начерпал ты это? Из како-
го источника напился ты этой мутной воды, кото-
рая отравляет внутренность твою? И нет покоя и 
нет мира во внутренности твоей, но озабочен-
ность и озабоченность, и смотришь на одного, и 
смотришь на другого. И тянешься, чтобы достичь 
того или другого, ибо у одного есть, а у тебя нет. 
Народ Мой, не знаешь ли, что сребролюбие погу-
било многих великих, и твердо стоящих сразило, 
ибо это есть корень всех зол? А посему смотри, 
как обращаешься ты сегодня и куда расходуешь 
те богатства, которые дает тебе Господь? Забо-
тишься ли ты о других или только о себе, когда 
сжимается рука твоя? И как ты внимательно раз-
думываешь и размышляешь: разжать эту руку 
или оставить её сжатой?! Народ Мой, а Я желаю, 
чтобы ты так скрупулезно размышлял о том: со-
грешить тебе или не согрешить!? Пойти на ком-
промисс с грехом или не пойти!? Чтобы ты остал-
ся верным Богу твоему, чтобы ты был тверд в 
своем уповании, чтобы надежда твоя всегда по-
лагалась на Бога твоего. Чтобы ты не заботился 
о завтрашнем дне, но чтобы ты сегодня позабо-
тился о душе своей. Ибо забота о приобретении 
и поиски – они отнимают у тебя это драгоценное 
время, и не хватает тебе для молитвы, и не хва-
тает тебе для чтения Слова. А посему угасают 
светильники, и оскудевает вера, и сила оскудева-
ет! Но Я Любящий и Милующий Бог сегодня гово-
рю, обрати свое сердце к Богу твоему, подними 
руки веры к Богу твоему, и взывай. И проси о ми-
лости, проси силы, чтобы тебе проходить этот 
путь в смирении и в кротости, быть молчаливого 
и кроткого духа. И наблюдай и взвешивай свои 
слова, которые ты думаешь говорить, чтобы тебе 
не ранить другого, чтобы тебе словом своим не 
наносить боли другому. А посему, народ Мой, 
если говоришь – говори, как Слово Божье, ибо 
речь твоя не должна быть сравнена с речью это-
го мира. Ибо речь твоя отличительная и Я оста-
вил тебе Слова общения, Я оставил тебе это 
Слово Свое. К нему обращайся – как к светиль-
нику, сияющему в темном месте, ибо часто, зай-
дя в темноту, не видишь выхода. А Я говорю, на 
колени становись, на колени сердца своего, ибо 
часто стоишь на коленях ног своих, а сердце 
твое далеко отстоит, и помыслы твои блуждают. 
А посему и сказано: велико бодрствуй в молитве, 
ибо Я желаю, чтобы огонь молитвы возгорелся 
во внутренности твоей, чтобы ты соединялся во-
едино в молитве. Наблюдай за собой: как ты мо-
лишься и о чем ты молишься, когда объявлена 
нужда? Народ Мой, печет ли тебя нужда другого 
или ты только о себе заботишься? И где же та 
любовь, когда ты говоришь, что ты любишь Бога 
твоего, а нет жертвенности, чтобы помолиться о 
другом, оставив свои нужды? Ибо такова любовь 
мира сего, что любящим даешь и любящий тебе 
воздает, а Я говорю, благотвори врагам твоим, 
благословляй ненавидящих тебя. Народ Мой, 
преобразуйся в тот же образ, который во Христе 
Иисусе, ибо ты призван унаследовать то, что во 
Христе Иисусе, и иметь те же чувствования, и 
быть покорным Духу Святому. Ибо только Дух 
Святой может провести тебя по этому пути и до-
вести тебя до той цели желанной, которая есть 
Вечная Жизнь с Богом твоим. Народ Мой, ибо го-
ворит Господь, се гряду скоро и каковым найду 
тебя? Каковым найду наследие Свое? Будет ли 
эта вера гореть в сердце твоем? Будет ли гореть 
эта любовь, которая есть совокупность совер-
шенства? Ибо помни, что ничто не войдет нечи-
стое и преданное мерзости, но только любовь. 

Ибо Бог есть Любовь, а посему, достигай, стре-
мись к совершенству. Народ Мой, не оставляй 
Слово Мое, ибо часто обходишь и едешь далеко, 
чтобы искать, но не знаешь, что Я Бог и вблизи. 
И что Я Бог в сердце твоем желаю обитать, и же-
лаю научать тебя, народ Мой, ибо Я дал тебе по-
мазание. Я дал тебе Духа Святого, Я образовал 
тебя – как храм Духа Святого. И желаю, чтобы ты 
сохранил в чистоте и в святости этот храм, ибо Я 
есть Свят - Бог и желаю, чтобы Мой народ был 
свят. Ибо, каково дерево – таковы и плоды его, а 
посмотри, плодоносящее дерево ли ты сегодня? 
Есть ли те должные плоды, которые уже должны 
быть? Или ты ищешь этих плодов на другом де-
реве? Народ Мой, а не знаешь ли, что гласит 
Слово Мое, что всякое дерево, не приносящее 
плода – что будет с ним? Какова участь его, и ка-
кова судьба его? А посему, сегодня еще Дух Свя-
той обхаживает каждое растение, каждое насаж-
дение, и удобряет и поливает, чтобы произраста-
ло, чтобы плодоносило. А посему, каждый на-
блюдай за собою, чтобы не лишиться благодати, 
чтобы не отпасть от Бога жизни, чтобы тебе не 
пребывать в смерти. И говорит Господь и призы-
вает тебя к жизни, ибо Я предлагаю тебе жизнь, 
Я открыл тебе эти два пути и ничего не сокрыл от 
тебя. И каждый путь оговорил: если будешь идти 
этим путем узким – унаследуешь то, а если пой-
дешь широким, то унаследуешь другое. Я ничего 
не сокрыл от тебя, Я просвещаю твой разум, но 
хочешь ли ты ходить в этом свете? Хочешь ли ты 
пребывать в этом свете? Это уже от тебя зави-
сит, народ Мой: что изберешь ты! Ибо Я не же-
лаю, чтобы были праздно стоящие; Я не желаю, 
народ Мой, чтобы ты был беспечен, чтобы ты 
был равнодушен к спасению своему. Но Я же-
лаю, чтобы ты трудился; Я желаю, чтобы ты силу 
прилагал и восхищал то, что во внутренности 
твоей – Царство Мое. Но сможешь ли ты оты-
скать при таких мыслях твоих и при загруженно-
сти сердца твоего? А посему, велико склонись 
пред Богом твоим и велико смирись, и отдай всё 
Мне. Ибо Я жду тебя, Я простер Свои руки, чтобы 
объять тебя любовью Своей и милостью Своей. 
Но Я желаю видеть тебя послушным, ибо, как 
редко послушание сегодня в народе Моем. А же-
лаешь послушности других, а сам - каков ты? 
Ибо если ты будешь таков, если сердце твое бу-
дет сосудом обожженным – оно сможет удержи-
вать всё то, что Божье. Ибо многие сосуды в тре-
щинах, а многие и отщербленные, но Я желаю 
исправить. Я желаю, чтобы ты удерживал во вну-
тренности своей то, что дает тебе Господь, чтобы 
сосуд твой был также благопотребен Владыке - 
Господу. Ибо Я желаю использовать каждого, ибо 
Я не для праздности призвал тебя, и желаю ви-
деть каждого трудящимся. Ибо посмотри и возве-
ди очи свои, посмотри: как побелели нивы, по-
смотри: сколько тружеников согнутых там. Это 
редкость большая, ибо каждый ищет «своего», 
каждый ищет для себя, а Я желаю, если ты Бо-
жий, – то ищи пользы другому. Ибо Я искал не 
для Себя; не для Себя Я приходил на эту землю, 
но пришел для тебя и искал тебя. Чтобы ты се-
годня был пред лицем Моим, чтобы ты сегодня 
пребывал в жизни. А посему, наблюдай за собою, 
народ Мой, вникай в себя и в учение, и этим за-
нимайся постоянно. И тогда будешь исполнять 
Слово Мое, тогда прийдет разумение, и будешь 
благоуспешен, и будешь идти. И Господь твой бу-
дет совершать великие и чудные дела, ибо буду 
изливать обильный дождь благодати и буду со-
вершать. И желаю совершать, ибо, если не через 
тебя, то другие будут, а посему сегодня прийди в 
единство духа, прийди в союз мира. Не суди ни-
кого никак, чтобы и тебе не быть осужденным, но 
суди самого себя пред Богом твоим через Слово 
Мое. Посредством Духа Святого, Который про-
буждает совесть твою, которая говорит во вну-
тренности твоей. Но как часто ты заглушаешь 
мыслями своими и как часто говоришь: «Это не 
от Бога!» Народ Мой, а имеешь ли ты эти разли-
чия – добра и зла? А умеешь ли ты сегодня отли-
чить, что есть белое, а что есть черное? Народ 
Мой, а Я желаю научать тебя, а посему и трудит-
ся сегодня Дух Святой. И Кровь Моя сегодня, 
имеющая силу свою и могущество свое, желает 
очистить и убелить народ Свой. Чтобы Церковь 
Моя была – как город на вершине горы, как свеча 
на видном месте, чтобы освещала тьму мира 
сего. Чтобы была столпом и утверждением Исти-
ны, чтобы дух мира не проникал в Церковь Мою. 
Народ Мой, возноси молитвы, стой в проломе за 
дома свои! Ибо посмотри, как враг бесчинствует 
в домах твоих, как крадет сегодня и ворует, и гу-
бит. А ты беспечен, а ты равнодушен, а Я желаю, 
чтобы не смыкались веки твои, и чтобы ты стоял 
в бдении. Чтобы ты возносил ночные молитвы, 
чтобы ты не нежился в постели своей, но чтобы 
ты предстоял пред Богом твоим, вознося молит-
вы, воздевая руки чистые - без гнева и сомнения.   
А посему, народ Мой, много труда у тебя сегодня, 
но как мало тружеников, желающих трудиться.             
А сегодня есть Зовущий, Который зовет: кто пой-
дет и будет трудиться? Но не слышу отзыва,                   
а посему, народ Мой, возобнови молитвы,                
склонись пред Богом твоим. Аминь.

Церковь «Вознесение» 17.11.2013 г.
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Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем всех на 

СЪЕЗДНОЕ  МОЛИТВЕННОЕ  БОГОСЛУЖЕНИЕ,
которое будет проходить  
18-19 января 2014 года.

Слово Божие нам говорит: «Духом пламенейте, 
Господу служите...» (римлянам 12:11).

Богослужение будет проходить по адресу: 
Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Портовая, 4, 

Христианский молодежный центр Церкви «Вознесение». 
Начало служения в 10.00 часов    

Справки по моб. тел.: (097) 411-79-07; тел. (04851) 3-70-72
Да будет вечно благословен и прославлен наш Живой Бог: Отец, Сын и Дух Святой!

Был День, который изме-
нил весь ход земного бытия, 

Христос на ясли трон сменил, 
чтоб жили вечно ты и я.

Слово же Божие росло и распространялось.
                                             

                                                    
(Библия:  Деяния Святых Апостолов 12:24)

Дорогие друзья!
Наш Спаситель Иисус Христос 

дал завещание всем Своим  учени-
кам:  «идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей тва-
ри. Кто будет веровать и крестить-
ся, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет» (Еван-
гелие от Марка 16:15-16). Мы об-
ращаемся ко всем, любящим Го-
спода, к преданным делу Христа, к                                                                           

сотрудничеству в распространении 
газеты «Последний призыв» в  Церк-
вах, где вы служите Богу и в насе-
ленных пунктах, где вы проживаете.  
В газете «Последний призыв» пуб-
ликуются материалы для людей не-
верующих, которые еще не познали 
Живого Бога, а также для христиан,                                                                                                        
заключивших  Завет  с  Господом,  жела-
ющих поклоняться Богу в Духе и Истине. 
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Херсонская обл.-095-564-04-72 бр.Андрей
Львовская обл.-097-973-39-43 бр.Ярослав
Волынская обл. - 050-674-56-65 бр.Руслан
АР Крым - 066-968-74-39 бр. Алексей
Николаевская - 068-253-37-28 бр. Володя
Ровенская обл. - 067-849-65-63 с. Мария
Винницкая обл. - 067-897-69-83 бр. Коля
Закарпатская обл.-050-879-60-09 бр.Слава
Житомирская обл.-098-541-60-27 бр.Дима

Киевская обл. - 093-184-35-23 бр. Игорь
Сумская обл. - 098-582-28-90 бр. Дмитрий
Полтавская обл. - 067-704-84-02 бр. Петр
Луганская обл. - 050-864-38-91 с. Ольга
Донецкая обл. - 050-284-88-87 бр. Виктор
Запорожская обл.-067-158-42-32 бр.Саша
Днепропетровская-096-278-94-17бр.Юрий
Кировоградская обл.-096-590-84-27с.Лена
Черкасская обл. - 063-374-39-31 с. Вита

С  Р О Ж Д Е С Т В О М  Х Р И С Т О В Ы М 
И  Н О В Ы М  2 0 1 4  Г О Д О М !

Дорогие братья и сестры! 
Взывайте к Богу и молитесь за про-

буждение и благоденствие народа Из-
раиля. Дух Святой через святого Апо-
стола Павла открыл нам тайну: «Ибо 
не хочу оставить вас, братия, в неве-
дении о тайне сей, - чтобы вы не меч-
тали о себе, - что ожесточение прои-
зошло в Израиле отчасти, до времени, 
пока войдет полное число язычников; 
и так весь Израиль спасется, как на-
писано: придет от Сиона Избави-
тель, и отвратит нечестие от Иакова. 
И сей завет им от Меня, когда сниму 
с них грехи их» (Римлянам 11:25-27). 

Господи, Боже! Дай народу Из-
раиля познать  истинного Твое-
го Сына Иисуса Христа, принять 
Его верою в сердца, чтобы испол-
нить Твою волю и быть спасенными! 

Прости народ Украины за все 
грехи против народа Израиля.

Да будет вечная слава Богу Израи-
лева Отцу и Сыну и Святому Духу!            

Аминь.

ИЗРАИЛЬ В БОЖЬЕМ ПЛАНЕ СПАСЕНИЯ
хом, и что им Дух Святой дал разре-
шение на развод и повторный брак. 
Но в чем, на самом деле, заключа-
ется водительство Святым Духом? В 
том ли, в какой магазин зайти, или ка-
кую капусту выбрать на рынке, как ду-
мают такие люди? Нет.  Цель води-
тельства Духом Святым заключает-
ся в том, чтобы с Его помощью умерт-
влять дела плотские, помочь нам рас-
пять свою плоть и стать Христовыми,  
и смотреть на себя как на тех, кого Он 
приобрел ценой Своей Крови, и те-
перь мы уже не принадлежим себе.  

Но истина в том, что Дух Святой ни-
когда не будет противоречить словам 
Христа. Таким обольщенным бесами 
людям можно помочь единственным 
способом – покаяние, отречение  и  
возможно изгнанием из них бесов.  

Тех, кто не кается, а продолжа-
ют грешить необходимо исключать из 
членов Церкви, так как они становят-
ся соблазном для многих других хрис-
тиан, которые смотрят на их пример 
и потом могут поступать так же.    

Что же делать тем людям, кото-
рые уже развелись, будучи христи-
анами, и создали новые семьи? 

Прежде всего, им необходимо осо-
знать, что они сделали и искать Бо-
жьей милости и прощения так, как 
учил Апостол Иаков: «Приблизьтесь 
к Богу, и приблизится к вам; очисти-
те руки, грешники, исправьте сердца, 
двоедушные. Сокрушайтесь, плачь-
те и рыдайте; смех ваш да обратится 
в плач, и радость - в печаль. Смири-
тесь пред Господом, и вознесет вас» 
(Иак.4:8-10). И они должны не про-
сто «верой взять», что Бог их про-
стил, а вымаливать Его прощение до 
тех пор, пока Господь действитель-
но скажет им, что простил их. При-
миритесь с Богом, пока не поздно!

Вечная слава нашему Богу  Твор-
цу, Законодателю, Судии, Богу 
Любви и Спасения! Аминь. 

Использованы материалы
из сайта: istina-bozhja.ru

ДОПУСТиМО Ли рАзвОДиТЬСЯ ХриСТиАНАМ?

Приглашаем вас на 
Евангелизационное 

Богослужение, 
которое будет 

проходить 
12-13 апреля 2014 года 
в Церкви «Вознесение» 
в 10.00 час. по адресу: 

пгт. Овидиополь, 
ул. Т.Шевченко, 205

«и беспрекословно - 
великая благочестия 

тайна: Бог явился 
во плоти, оправдал 

Себя в Духе, 
показал Себя Ангелам, 
проповедан в народах, 
принят верою в мире, 

вознесся во славе» 
(1Послание к Тимофею 3:16)

Одна маленькая девочка, 
когда ее спросили, что такое 

прощение, дала чудесный ответ:
«Это аромат, который дарит 
цветок, когда его топчут...»

«...благословляйте проклинаю-
щих вас и молитесь за обижа-
ющих вас» (Ев. от Луки 6:28).

«Никто не ищи своего, но каждый 
пользы другого» (1Коринф.10:24).

«забудьте о себе хотя бы не- 
надолго и сделайте что-то 

для других».  

«...ибо дело оканчивает 
и скоро решит по 

правде, дело решитель-
ное совершит 

Господь на земле» 
(римлянам 9:28).

Многие верующие на протяжении 
своей христианской жизни сталкива-
ются с семейными трудностями, ко-
торые могут перерасти в отчуждение, 
и тогда возникает искушение разве-
стись и заново создать семью с тем 
человеком, с которым, как  им кажет-
ся, он или она были бы счастливы. 
Это желание настолько сильно мо-
жет охватывать сердце христианина, 
что он может пренебречь повелением 
Господа, запрещающим разводиться, 
и поступить так, как считает нужным 
для себя. Иисус Христос ясно сказал 
по этому поводу: «А Я говорю вам: 
кто разводится с женою своею, кро-
ме вины прелюбодеяния, тот подает 
ей повод прелюбодействовать; и кто 
женится на разведенной, тот прелю-
бодействует» (Матф. 5:32). Многие ли  
христиане готовы пожертвовать сво-
им земным счастьем ради того, что-
бы исполнить повеление Господа?  

Мы все желаем быть спасенными, 
наследовать небеса, получать одо-
брение Господа, но не все желаем ис-
полнять учение Того, за Кем следуем. 
Но таких людей, которые могут поло-
жить свою жизнь к ногам Иисуса Хри-
ста, очень мало. Это происходит из-за 
того, что люди не понимают, чем им 
грозит их непослушание в этом во-
просе. Иисус Христос ясно сказал, что 
если развод происходит не из-за пре-
любодеяния, то повторный брак в его 
глазах считается прелюбодеянием. 
Этих людей может благословить па-
стор на брак, и в их паспортах будет 
стоять печать, доказывающая одо-
брение власти и общества, но Бог бу-
дет смотреть на этот союз, как на пре-
любодеяние.  Такие люди не насле-
дуют небеса: «Или не знаете, что не-
праведные Царства Божия не насле-
дуют? Не обманывайтесь: ни блудни-
ки, ни идолослужители, ни прелюбо-
деи, ни малакии, ни мужеложники,  ни 
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни хищники - Царства Бо-
жия не наследуют» (1Кор.6:9-10).    

Как вы думаете: почему Иисус Хрис-
тос скажет: Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззако-
ние» (Матф.7:22,23). Здесь речь идёт 
о тех, кто считал и себя христианами, 
но продолжали жить в беззакониях.  

Cегодня подобное поведение в 
Церквах становится всё более и более 
распространённым и уже становится 
чуть ли не обыденным.  В некоторых 
Церквах можно встретить хрис-тиан, 
которые развелись, будучи уже хри-
стианами, создали новые семьи и про-
должают ходить в одну Церковь.  

Апостол Павел говорит: «А  всту-
пившим в брак не я повелеваю, а Го-
сподь: жене не разводиться с мужем, 
- если же разведется, то должна оста-
ваться безбрачною, или примириться 
с мужем своим, - и мужу не оставлять 
жены своей» (1Кор.7:10-11). Вступив-
шим в брак христианам Господь  по-
велевает не разводиться, но если они 
все же решили развестись, то оба 
должны оставаться безбрачными или 
примириться и снова жить в браке.  

Кто-то может сказать: «Ну, а 
если развестись, и снова женить-
ся, а потом попросить проще-
ния у Господа? Он же простит!». 
Но это уже позиция от лукавого.  

Удивительно то, что многие такие 
верующие, которые поступают враз-
рез с учением Христа, уверены в том, 
что имеют водительство Святым Ду-

Дорогой друг!
Приглашаем тебя и семью 

в Христианский молодежный 
центр Церкви «Вознесение» 

слушать Слово Божье 
и молиться к Богу об очищении 
и освящении, о нуждах и дарах 
Святого Духа. Бог любит тебя. 

Он ждет тебя!
Наш адрес: Одесская обл., 

пгт.Овидиополь, ул.Портовая,4.
Мы ждем Вас ежедневно 

в 20.00 час.


