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K 2 (13) 2014 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
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стр. 7    Дух Святой сегодня говорит:
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стр. 4          восхищение Церкви

...В то время, когда мертвые во 
Христе воскреснут, живые верую-
щие преобразятся; их тела обле-
кутся в бессмертие (1 Кор. 15:51, 
53). Это произойдет  очень быстро, 
«во мгновение ока» (1 Кор. 15:52).

стр. 2  Признаки второго Пришествия иисуса Христа

...Когда Диана получила осво-
бождение, она была счастли-
ва и радостна. Но я еще раз гово-
рю, что все, кто получил освобож-
дение, должны помнить одно: иди и 
впредь не греши. Реальность тако-
ва, что демоны могут возвратиться.

 

стр. 6     Из книги В.П. Куриленко 
        «Жизнь посвященная Богу»

ПОСЛЕДНИЙ

...как вижу панику в народе Моем, как 
много страха появляется в сердце. И 
спрашивает Мой народ: «Что же будет 
дальше? Что будет завтра?» Плохо ты 
читаешь Слово Мое, слабеешь, раз-
ве не разумеешь, что Я скоро гряду? 
Так, как ты готов ко встрече со Мною? 

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

тий день, явившись живым  более чем  
пятистам братьям, и на  сороковой  
день после воскресения в присутствии  
Своих верных учеников вознесся  с  
Елеонской горы  к  Небесному Отцу. 

Ученики Иисуса, воодушевленные 
словами  Христа о том, что через не-
сколько дней после сего, они будут 
крещены Духом Святым, и примут 
силу  для свидетельства  всему миру  
о воскресшем Иисусе Христе и Его 
Благой вести о спасении  всех людей 
через  веру  в Него, с радостью  пребы-
вали  вместе  и ожидали  обещанного.

Далее в  Слове  Божьем  говорит-
ся: «При наступлении дня Пятиде-
сятницы  все они  были  единодушно  
вместе. И  внезапно сделался шум с 
неба,  как бы от несущегося сильно-
го ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяю-
щиеся языки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каждом из них. И 
исполнились все Духа Святого, и на-
чали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать. В Иерусалиме 
же находились Иудеи,  люди набож-
ные, из всякого народа под небом» 
(Деян.2:1-5). Люди из всякого народа 
земли, прибывшие в Иерусалим   на 
праздник Пятидесятницы, стали  сви-
детелями этого величайшего Боже-
ственного события. В тот день около 
трех тысяч человек из разных стран 
мира, прибывших на праздник  Пяти-
десятницы  в Иерусалим,  приняли  
верою в свое сердце  Иисуса Христа и 
получили дар Святого Духа. И в  этот 
момент на земле родилась непобеди-
мая, водимая Святым Духом, Церковь  
Иисуса Христа. Вечная слава Богу 
Отцу за сошествие Святого Духа на 
Землю и на Церковь Иисуса Христа! 

С того времени и до сего 
дня истинно верующих в Иису-
са Христа Бог крестит Святым 
Духом со знамением говоре-
ния на иных языках, дает силу 
и дары для проповеди Еванге-
лия. К большому сожалению, 
как и в тот славный день, так 
и до сего дня есть те, так назы-
ваемые верующие, кто не при-
нимают этого истинного учения 
Иисуса Христа, недоумева-
ют,  а некоторые насмехаются.  

Пусть каждый, живущий 
на Земле, помнит с трепе-
том слова, сказанные Ангела-
ми: «Сей  Иисус, вознесший-
ся от вас на небо, придет  та-
ким же образом, как вы виде-
ли Его восходящим на небо». 
Иисус скоро грядет! Он будет 
судить живых и мертвых! Сла-
ва Ему вечная!  (Деян.1:11)

После проповеди, испол-
ненного Святым Духом  Апо-
стола Петра, тысячи людей 
«умилились сердцем и сказа-
ли Петру и прочим Апостолам: 
что нам делать, мужи бра-
тия?  Петр же сказал им: по-
кайтесь, и да крестится каж-
дый из вас во имя Иисуса Хри-
ста для прощения грехов; и 
получите дар Святого Духа.  
Ибо вам принадлежит обето-
вание и детям вашим и всем 
дальним, кого ни призовет Го-
сподь Бог наш. И другими мно-
гими словами он свидетель-
ствовал и увещевал, говоря: 
спасайтесь от рода сего раз-
вращенного» (Деян. 2:37-40).

Дорогой  человек!  К  како-
му ты себя вероисповеданию 
или конфессии не относил 
бы,  знай,  что Иисус  Христос   
очень  скоро  прийдет  на эту 
землю и совершит Свой  Суд. 
Пока еще есть  немного време-
ни, исследуй  Евангелие, при-
ми  верою в свое сердце Иису-
са Христа, покайся в своих гре-
хах, спасайся от сего рода раз-
вращенного. В самой простой 
молитве обратись к  Богу, по-
проси  у Него милости,  испо-
ведуй Иисуса Господом сво-
ей жизни. Попроси Святого  
Духа, чтобы  Он  помог  тебе  
стать  членом Церкви,  где  Он 
всем  управляет,  а не человек. 

Да будет вечная слава на-
шему Вечно Живому и бла-
гословенному Богу Отцу, 
Сыну и Святому Духу! Аминь.

Поздравляем всех христиан с торжествами - 
Вознесением Иисуса Христа и 

Сошествием Святого Духа!

«Слушайте слово Господне, 
сыны Израилевы; ибо суд у Госпо-
да с жителями сей земли,  пото-
му что нет ни истины, ни мило-
сердия, ни Богопознания на земле».

(Библия, книга пророка Осии 4:1)

 стр. 3                Кто не родится свыше,  
     не может увидеть  Царствия  Божия 
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Дорогие   читатели  газеты  
«Последний призыв»!  

Поздравляем всех вас с великими хри-
стианскими торжествами – праздника-
ми Вознесением нашего Господа Иису-
са Христа  и  Сошествия  Святого Духа! 
Весь христианский мир отмечает  эти тор-
жества, и как важно сегодня истинно по-
знать  смысл  этих  великих Божествен-
ных действий, чтобы с верою в будущее 
в точности исполнить Слово Божие и бес-
препятственно войти в Небесные обители.

Во время Своего земного служения 
наш Спаситель Иисус Христос сказал  та-
инственные слова: «Но Я истину говорю 
вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, 
если Я не пойду, Утешитель не приидет к 
вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и 
Он, придя, обличит мир о грехе и о прав-
де и о суде: о грехе, что не веруют в Меня;  
о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже 
не увидите Меня; о суде же, что князь мира 
сего осужден. Еще многое имею сказать 
вам; но вы теперь не можете вместить. Ког-
да же приидет Он, Дух истины, то наставит 
вас на всякую истину: ибо не от Себя го-
ворить будет, но будет говорить, что услы-
шит, и будущее возвестит вам. Он просла-
вит Меня, потому что от Моего возьмет и 
возвестит вам» (Иоан.16:7-14). К большому 
сожалению,  до сегодняшнего  дня   мно-
гие,  так называемые верующие  в  Иисуса 
Христа,  не могут вместить этих слов Иису-
са  о  Боге - Святом Духе. Но у Бога всег-
да есть те верные, кто истинно  доверяются 
и принимают  Его  Учение о Святом Духе.

Евангелист Лука о вознесении Иисуса 
Христа повествует  следующее:  «И, со-
брав их, Он повелел им: не отлучайтесь 
из Иерусалима, но ждите обещанного от 
Отца, о чем вы слышали от Меня,  ибо Ио-
анн крестил водою, а вы, через несколь-
ко дней после сего, будете крещены Духом 
Святым. Посему они, сойдясь, спрашива-
ли Его, говоря: не в сие ли время, Госпо-
ди, восстановляешь Ты царство Израилю? 
Он же сказал им: не ваше дело знать вре-
мена или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти, но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иу-
дее и Самарии и даже до края земли. Ска-
зав сие, Он поднялся в глазах их, и обла-
ко взяло Его из вида их. И когда они смо-
трели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одеж-
де  и сказали: мужи Галилейские!  что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на 
небо» (Деян.1:4-11). Наш Спаситель, окон-
чив Свою земную спасительную  миссию, 
совершив Свой великий подвиг на Голгоф-
ском Кресте, воскреснув из мертвых на тре-

...Без  нового  рождения  человек  не 
может  стать  членом  вечного Божье-
го Царства. Рождение свыше - это вос-
создание и преображение личности ве-
рующего Самим Богом - Духом Святым.  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

стр. 8              Тайна израиля
14 мая 1948 года - день обра-

зования государства Израиля.
Бог сказал: «И возь-

му вас из народов, и собе-
ру вас из всех стран, и при-
веду вас в землю вашу» 

(Книга пророка Иезекииля 36:24).

                                                                                                                                                                             

«и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 

ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши снови-
дениями вразумляемы будут. и на рабов Моих и на рабынь Моих 
в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. и покажу
чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь 
и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, 
прежде нежели наступит день Господень, великий и славный.

и будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 
(Библия, книга Деяний Святых Апостолов 2:17-22).



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Признаки и знамения второго Пришествия нашего Господа иисуса Христа
«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).

Назначена дата суда 
над Асией Биби

Для каждого здравомыс-
лящего человека Библия яв-
ляется  неоспоримой   Кни-
гой  Истины,  в которой  
Бог  Вселенной открыл лю-
дям   план спасения через 
веру в Его Сына Иисуса Хри-
ста и  Его жертву на Голгоф-
ском Кресте. Если строго 
следовать Священному Пи-
санию  (а истинные  христи-
ане должны так делать), то 
в  Библии есть только одно 
название верующих лю-
дей в Иисуса Христа  - хри-
стиане веры Евангельской 
(Филипийцам 1:27). На се-
годняшний день из-за частичного понимания  Еван-
гелия, людьми придумано свыше 3000 разных назва-
ний  конфессий и вероисповеданий, но Истина - одна.

Никто  не может оспорить тот факт, что именно  на пяти-
десятый день после воскресения Иисуса Христа, именно 
в день еврейского праздника «Пятидесятницы» (сегодня  
христиане всего мира  отмечают этот день, как  праздник 
Святой Троицы - Бога Отца, Сына и Святого Духа), сошел  
Бог - Дух Святой на планету Земля с целью строительства 
Церкви  Христа и подготовки ее  к  восхищению  на Небо. 
В Библии об этом событии сказано: «При наступлении дня 
Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И вне-
запно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильно-
го ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И яви-
лись им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почи-
ли по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух да-
вал им провещевать» (Деяния Святых Апостолов 2:1-7).

Только после сошествия Духа Святого в день Пятиде-
сятницы на 120 учеников Иисуса Христа, в том числе и на  
Марию – Мать Сына Божьего и Его земных братьев, хри-
стианская вера начала бурно распространяться по всей 
Земле. До этого момента верующие не имели ни силы 
духа, ни смелости, ни мудрости, чтобы свидетельствовать 
другим о воскресении Христа и о спасении через Его Гол-
гофскую Жертву. Они скрывались от религиозных и  госу-
дарственных чиновников, которые стремились  любыми 
путями уничтожить так называемых «сектантов Назарей-
ской ереси» (так презрительно называли  учеников Иисуса 
Христа представители  официальной  религии). В этот же 
день Пятидесятницы, мы видим, что  многие люди,  уви-
дев,  как истинные христиане  исполнились  Святого Духа 

и  говорили  на иных языках,   
показали свое отношение к 
этому Божиему действию та-
ким образом: «изумлялись 
все и, недоумевая, говорили 
друг другу: что это значит? А 
иные, насмехаясь, говорили: 
они напились сладкого вина» 
(Деяния 2:12-13). К большо-
му сожалению, на протяже-
нии всей истории строитель-
ства Церкви Христа, и в наше 
время особо,  есть те люди, 
которые называют себя «вер-
ными христианами», одна-
ко  недоумевают,  насмехают-
ся, клевещут, открыто отвер-

гают эти действия Святого Духа и даже  с угрозой смерти 
преследуют верных – водимых Святым Духом христиан. 

Исполнившись Духа Святого в День Пятидесятницы,  
ученики  Христа стали способны говорить на незнакомых 
для себя языках для свидетельства разным народам. В 
их жизни стали проявляться сверхъестественные явле-
ния, такие как: пророчества, исцеления, изгнание бесов и 
различные чудеса. Ведь Сам Бог через Духа Святого стал 
обитать в их сердцах, преображая их в образ Иисуса Хри-
ста. Таким образом, приняв название «пятидесятники»,  
христиане истинной веры Евангельской, указанной Самим 
Богом в Библии с 1-го века н.э. и  до сего дня, соверша-
ют свое служение  Богу не по вымыслу человеческому,  а 
под руководством Святого Духа. Это обетование не было 
дано только первым ученикам Иисуса, потому что христи-
ане всегда нуждались и нуждаются в сверхъестествен-
ном водительстве Святого Духа.  Поэтому и сегодня, в ХХІ 
веке, более 584 миллионов человек на Земле, верующих 
в Иисуса Христа, считают себя пятидесятниками, практи-
куют в своей жизни в той или иной степени духовные дары 
Святого Духа, указанные в Библии (1Послание к Коринфя-
нам 12 - 14 главы). Особо бурно это направление в хри-
стианстве начало развиваться с начала ХХ века и по сей 
день: это самая быстрорастущая христианская конфес-
сия в мире. В ХХІ веке н.э. христиане веры Евангельской 
(пятидесятники) – одна из крупнейших в мире конфессий.  

По данным аналитического центра The Center for the 
Study of Global Christianity, на конец 2010 года их в мире на-
считывалось около 584 миллионов христиан пятидесятни-
ков, что составляет 26,7% от числа всех христиан  к сведе-
нию, в этом же году православных христиан насчитывалось 
около 225 миллионов, католиков – 1,04 млрд. человек).

сайт: www.SlovoHrista.com

Приговоренная к смертной казни пакистанская христиан-
ка Асия Биби призвала своего мужа и пятерых детей остать-
ся верными Богу. Об этом она написала в письме, которое 
вошло в книгу Асии Биби «Вытащите меня отсюда», выпу-
щенную испанским издательством «LibroLibres». В написании 
книги христианке помогала французская журналистка Анна-
Изабелла Толлет. «Дети мои, не теряйте бесстрашие и веру в 
Иисуса Христа», - обратилась Биби к своей семье. «Даже на-
ходясь в своей камере и зная, что я скоро умру, все мои мыс-
ли обращены к тебе, мой любимый Ашик, и к вам, мои люби-
мые дети. Ничто не причиняет мне так много боли, чем осо-
знание того, что мне придется оставить вас в ваших муках», 
- пишет христианка. Несмотря на страх, Биби ободрила се-
мью поддерживать желание быть счастливыми, даже прохо-
дя через жизненные невзгоды. «Мы христиане, и живем мы 
не богато, но наша семья – это свет. Я до сих пор не знаю, 
когда они повесят меня, но, любимые мои, будьте в мире, 
потому что я уйду без страха с высоко поднятой головой, 
ведь со мной будет Господь, Который потом встретит меня 
с распростертыми объятиями», - отмечает в письме Биби.

Асия Биби провела четыре с половиной года 
в тюрьме, и, наконец, ей назначена дата суда. 

В июне 2009 года Биби обвинили в богохульстве и при-
говорили к смерти. С тех пор суд откладывали уже 4 раза. 
Первое слушание по делу Асии назначено на 27 мая.

Судьи по делу говорят, что слушание дела отклады-
валось из-за угроз и давления со стороны радикаль-
ных групп. Боясь их действий, судьи избегали ответствен-
ности принятия решения по такому деликатному делу.

Юрист Муштак Гилл, глава NGO LEAD, говорит: «В случае 
Асии Биби любая задержка и откладывание означает отсут-
ствие справедливости. Слишком часто христиане рассматри-
ваются как «граждане второго сорта», и справедливость от-
сутствует, особенно, когда они обвиняются в богохульстве».

Пожалуйста, продолжайте молиться за Асию 
Биби, молитесь за силу и мужество. Молитесь, что-
бы больше не откладывалось слушание дела.

CNL-NEWS по материалам Charisma News

«Никто не возвышает голоса за правду, 
и никто не вступается за истину; 
надеются на пустое и говорят ложь, 
зачинают зло и рождают злодейство;»

(Библия, книга пророка Исаии 59:4)

«Слушайте слово Господне, сыны Из-
раилевы; ибо суд у Господа с жителя-
ми сей земли,  потому что нет ни исти-
ны, ни милосердия, ни Богопознания на земле.

Клятва и обман, убийство и воровство и пре-
любодейство крайне распространились, и кро-
вопролитие следует за кровопролитием».

(Библия, книга пророка Осии 4:1-2)

«Выслушай это, народ глупый и неразумный, у ко-
торого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а 
не слышит: Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, 
предо Мною ли не трепещете? Я положил песок гра-
ницею морю, вечным пределом, которого не перей-
дет; и хотя волны его устремляются, но превозмочь 
не могут; хотя они бушуют, но переступить его не мо-
гут. А у народа сего сердце буйное и мятежное; они от-
ступили и пошли; и не сказали в сердце своем: «убо-
имся Господа Бога нашего, Который дает нам дождь 
ранний и поздний в свое время, хранит для нас сед-
мицы, назначенные для жатвы». Беззакония ваши от-
вратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе»

(Библия, книга пророка Иеремии 5:21-25). 

Необычный огненный торнадо образовался ря-
дом с городком Чилликоте, штат Миссури, примерно в 
2 км к северу от трассы 190. Одному из жителей, пу-
тешествующему в соседний город, Св. Джозеф вме-
сте со своей дочерью и другом удалось запечатлеть 
на фото это довольно редкое природное явление.

Такие торнадо, или смерчи, возникают в случае осо-
бого взаимодействия сильных порывов ветра и ис-
ключительной жары. Образовавшаяся в итоге огнен-
ная воронка издает шипящие звуки и выделяет огром-
ное количество тепла, как настоящий пожар. На пути 
продвижения торнадо, как в случае обычного пожа-
ра, загораются сухие предметы и растительность. Но 
в силу краткого периода существования такие смерчи 
обычно не приносят масштабных разрушений в отли-
чие от огненных штормов, также известных истории.

По словам очевидцев, торнадо про-
существовал всего несколько минут. Ни-
кто из видевших его людей не пострадал. 

EcoWars.tv

В США в штате Миссури 
прошел огненный торнадо

Незнание Бога приводит к вражде, гордости и смерти

Христиане веры Евангельской пятидесятники - 
самая быстро растущая христианская конфессия в мире



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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32 (13) 2014  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

 Кто не родится свыше,  
не может увидеть Царствия Божия          

Евангелист Иоанн повествует удивительную историю все-
му человечеству о встрече Спасителя  мира Иисуса Христа 
с одним  из  знатных  человеков  того  времени Израиля, ко-
торый искренне желал познать и исполнить учение Христа и 
быть спасенным.

«Между фарисеями был некто, именем Никодим, один   из 
начальников Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и ска-
зал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от 
Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: 
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, 
не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: 
как может человек родиться, будучи стар? неужели может 
он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?

Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Бо-
жие.  Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа 
есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: долж-
но вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его 
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: 
так бывает со всяким, рожденным от Духа. Никодим  ска-
зал  Ему  в  ответ: как это может быть?» (Иоанна  3:1-9). 

Наш Господь обсуждает   с  Никодимом  одну   из основных  
доктрин   спасения  -  духовное  рождение  свыше.  Никодим,  
являясь тайным учеником Иисуса Христа, старался своими  
усилиями и пониманиями исполнить заповеди Господни, что-
бы достичь спасения. Однако Господь все  его представления  
о  пути  спасения перечеркнул,  указал  на верный путь и ска-
зал ему:   «…истинно, истинно говорю тебе, если кто не ро-
дится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.  Рож-
денное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух».

Без  нового  рождения  человек  не может  стать  членом  
вечного Божьего Царства. Рождение свыше - это воссозда-
ние и преображение личности верующего Самим Богом - Ду-
хом Святым. Этот процесс заключается в том, что вечная 
жизнь  даруется  Богом   верующему  человеку,  который ста-
новится новой личностью  в праведности  и святости истины.  

Новое рождение необходимо, потому что все люди 
по внутренней своей природе являются грешниками, и 
без Христа  они склонны к обрядному служению, не спо-
собны угождать Богу и поклоняться Ему в Его форма-
те Духа и Истины. Рождение от воды и духа происходит 
лишь после того, когда человек, верующий в Иисуса Хри-

ста и Его Голгофскую жертву, так же верою принимает и ис-
полняет учение Иисуса Христа и Его Апостолов о Святом 
Духе  как  о Боге  -  Третьей  Личности  Бога  Вселенной.  

Каждый  человек,  родившись  на этой земле, исследуя  
Евангелие, становится через веру в Сына Божьего и Его ис-
купительную жертву кандидатом для вечной жизни. Он так-
же знает и твердо верит, что Бог Святой Дух есть Исти-
на и есть три Божественные Личности, Которые в един-
стве свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух.  

Святой Апостол Иоанн, исполненный Духом Святым,  
провозгласил: «Сей есть Иисус Христос, пришедший во-
дою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кро-
вию, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть 
истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Сло-
во и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1Иоан.5:6-7).                   

Займемся исследованием вопроса, что же такое рождение 
от воды, и  как оно происходит? Рождение человека от воды - 
это прямые действия Бога Святого Духа посредством пропове-
ди Евангелия, пророческого слова, откровений, жизненных до-
брых примеров, водимых Святым Духом, христиан в отноше-
нии духовно мертвого человека, направленные на вселение в 
его сердце, разум и дух  возрождающего Слова Божьего  и  духа 
веры  в Сына Божьего Иисуса Христа, в Его Голгофскую  жерт-
ву с целью спасения  верующего  от  вечной смерти и мучений.  

Теперь исследуем вместе  на основании Священного  Пи-
сания, как человек может быть рожден от Духа? Мы читаем 
в Евангелии от Матфея слова Иоанна Крестителя: «Я кре-
щу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; 
я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Ду-
хом Святым и огнем» (Матф.3:11).  Сам  Иисус  Христос  ска-
зал  Никодиму:  «рожденное от Духа есть дух».  Далее,  еван-
гелист Иоанн передал нам слова  доктрин  учения  Иисуса 
Христа: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я 
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, по-
тому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо 
Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоан.14:15-17). Всем 
нам следует уразуметь эту духовную Истину, что мы есть 
храм живущего в нас Святого Духа. Частица Самого Бога -  
Святого Духа живет в нас, какая великая ответственность!

Каким же образом верующий в Иисуса Христа может быть 
крещен Святым Духом? В Живой Книге Библии Бог даровал 
людям множество примеров, как Господь крестит людей Свя-
тым Духом (см. Деяния 2:1-5; 8:14-17; 8:39; 9:17; 10:44-48).  

Следует обратить внимание и на тот исторический мо-
мент, когда Дух Святой чудесным образом родил Церковь 
в городе Ефессе. Об этих событиях рассказывает Еван-
гелист Лука: «Во время пребывания Аполлоса в Корин-
фе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефесс и, най-

дя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Свя-
того Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слы-
хали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы кре-
стились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел ска-
зал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, что-
бы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иису-
са. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и, 
когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Свя-
тый, и они стали говорить иными языками и пророчество-
вать. Всех их было человек около двенадцати» (Деян.19:1-7). 

Каждый верующий должен задать себе вопрос: принял ли 
он Святого Духа, уверовав? Находится ли он в Церкви, где 
проповедуется полное Евангелие, действует ли там Святой 
Дух через Своих ставленников  дарами Святого Духа, молятся 
ли верующие на иных языках и пророчествуют,  как это было в  
Ефесской Церкви. Если таких действий Святого Духа нет, то 
эта община  людей не  может называться  Церковью  Христа.

Таким образом, исследуя Святое Писание, рожденны-
ми от Духа, нам следует подразумевать: принятие веру-
ющим в Иисуса Христа верою в свое сердце Бога Свято-
го Духа; прохождения  верующим процесса  крещения Свя-
тым Духом со знамением говорения на иных языках; дости-
жения любви и ревнование о дарах Святого Духа; водитель-

ство Святого Духа в нашей жизни; слушание голоса Свя-
того Духа внутри верующего, служение Богу в дарах Свя-
того Духа и обязательное приношение Богу плода Духа.  

Сегодня для многих верующих, как камень преткнове-
ния, становится вопрос слушание голоса Святого Духа вну-
три верующего и служение Богу в дарах Святого Духа.

Дорогие истинно верующие! Нам следует вниматель-
но исследовать Библию и обратить особое внимание на по-
следние слова Иисуса в разговоре с Никодимом:  «Дух ды-
шит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, отку-
да приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рож-
денным от Духа». Иисус конкретно говорит, что рожден-
ный от  Духа  слышит голос Святого Духа, и так бывает  со 
всяким человеком, кто будет рожден от Духа. В то же вре-
мя Христос учит, что Дух действует где хочет, и челове-
ку не подвластно знать откуда Он приходит и куда уходит. 

Истинным верующим следует признать, что сата-
на и его слуги  проделали много работы с той целью, что-
бы многие люди, в том числе и верующие, не принима-
ли Истинного учения Иисуса Христа о рождении свы-
ше, о слышании голоса Святого Духа внутри нас, о дей-
ствиях Святого Духа через Его дары в нынешнее время. 

Также и «душевный человек, не принимает того, 
что от Духа Божия, потому что он почитает это безуми-
ем; и не может разуметь, потому что  о  сем (надобно) су-
дить духовно» (1Кор. 2:11-16). Однако, любящих Живо-
го Бога интересует Истина, и они принимают пророче-
ства, откровения, видения, исходящие от Духа Святого.   

В пророческом слове на Евангелизационном служе-
нии в с. Збуж, Ровенской области  от 21.04.2014 г. (см. 
6 стр. газеты) было сказано, что сегодня служителя-
ми в Церкви навязывается христианам много догм, исто-
рий, басней, а как сейчас нужно  Живое Слово от Господа.

Познаем Истину и Истина сделает нас сво-
бодными от всякой диавольской зависимости.

Какие места из Библии нам доказывают, что Бог 
Духом Святым говорит верующему внутри него?  

В книге пророка Аввакума христианам открывается духов-
ная Истина, как слышать голос Божий  внутри нас: «На стра-
жу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что 
скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей? И от-
вечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно 
на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо ви-
дение относится еще к определенному времени и говорит о 
конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо не-
пременно сбудется, не отменится. Вот, душа надменная не 
успокоится, а праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:1-4).

Библия конкретно учит, что Бог сказал Своим голосом внут-
ри Аввакума, отвечая на его конкретную нужду. Но для того, 

чтобы слышать голос Духа Святого, нужна  просто - вера.
Перед своей смертью Царь Давид говорит свои последние 

слова  и  открывает тайну своей близости с Богом: «Вот по-
следние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, 
изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога 
Иаковлева и сладкого певца Израилева: Дух Господень гово-
рит во мне, и слово Его на языке у меня»  (2Цар.23:1-3).  Как  
здесь  ясно и конкретно  Давид сказал  истинным верующим:  
«Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». 
Христос приводит пример, как говорил Давид: «Ибо сам Давид 
сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: седи 
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих» (Мар.12:36). Что можно еще добавить к сказанному.

Многие христиане поют псалом на украинском и белорус-
ском  языках: «Коли Дух Господень наповняє мене, то молю-
ся як Давид, то плачу як Давид, то радію як Давид, то співаю 
як Давид…» Заметьте, если Дух Святой наполняет нас Сво-
ей Силой, то тогда мы  молимся, плачем, радуемся и поем 
как Давид. Мы сравниваем  себя  с Давидом - мужем Божиим,  
поставленным высоко, помазанником Самого  Бога  Иаковле-
ва.  А когда нет действий Святого Духа в Церкви, не дают Ему 
простор и свободу, какой дух наполняет верующих? Мы ви-
дим сухие и обрядные молитвы, артистическое пение. А как 
учил Апостол Павел: «Стану молиться духом, стану молить-
ся и умом; буду петь духом, буду петь и умом» (1Кор.14:15).  

Иисус Христос  предупреждает всех верующих: «И во всех 
народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда 
же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам го-
ворить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, 
то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый»    
(Мар.13:10-12).  Евангелист  Матфей передает  эти слова  Го-
спода в следующем контексте: «Когда же будут предавать 
вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано бу-
дет вам, что сказать,  ибо не вы будете говорить, но Дух Отца 
вашего будет говорить в вас» (Матф.10:19-20). Обратите вни-
мание: в те самые трудные  минуты  жизни для христиан Дух 
Святой будет говорить в нас и даст нам те последние сло-
ва, которые нам необходимо будет сказать предающим нас.

Как важно  сегодня в это последнее время христиа-
нам все более возрастать духовно, слышать,  что Свя-
той Дух говорит в нас, что Он  говорит в пророческом сло-
ве к Церкви и нам особо, чтобы стать чище и святее и стать 
совершенным мужем веры. Как сейчас в поместных Церк-

вах  нужны  такие водимые  Святым Духом верующие, как 
были Апостолы Петр, Иоанн, Павел, как диакон Филипп, та-
кие молодые воины,  как Тимофей, Тит  и другие верую-
щие, которые не искали благоволения  у людей и учились 
Евангелию не от человеков, но через откровение Иису-
са Христа и  всецело отдали свою жизнь на служение Богу.

Апостол Павел прямо сказал христианам Галатий-
ских Церквей: «У людей ли я ныне ищу благоволения, или 
у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поны-
не угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возве-
щаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, 
не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от 
человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал.1:10-12). 

Дух Святой через пророческое слово предупре-
ждает христиан, что в последнее время многие ве-
рующие, осуетившись, приняли от сатаны дух пло-
ти  и  дух противления, которые направлены против дей-
ствий Святого Духа в Церквах и в жизни христиан.

Мы должны всегда помнить: «…что всякий, рожденный от 
Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый 
не прикасается к нему» (1Иоан.5:18). Да поможет Бог всем 
нам хранить себя и  быть всегда водимыми Святым Духом!

Слово Божие учит, что живущие по плоти, Богу угодить 
не могут.  Христианин  не  может жить по желаниям  пло-
ти, а по духу,  при условии, что Дух Божий живет в нем. 
Кто Духа Христова не имеет, тот не принадлежит Христу. 
Если Христос в нас, то тело должно быть мертво для греха.

Христиане  твердо верят,  что будет воскресение мертвых, 
и если они даже умрут, то Святой Дух их воскресит из мерт-
вых в первое воскресение. «Если же Дух Того, Кто воскре-
сил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Хри-
ста из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Сво-
им, живущим в вас» (Рим. 8:11). Таков  закон  неба.  Следу-
ет  обратить внимание, что одним из главных факторов сви-
детельствующим о том, что  человек рожден  свыше и жи-
вет по духу,  есть  постоянное приношение плода Духа, и его 
мысли направляются  к  небесным, а не к земным ценностям.  

В Послании к христианам Рима Апостол Павел  раскры-
вает суть сыновства  с Богом:  «Ибо все, водимые Духом Бо-
жиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа раб-
ства, чтобы опять жить в страхе, но приняли  Духа  усыновле-
ния, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей  самый  Дух свиде-
тельствует  духу  нашему, что мы - дети Божии»  (Рим.8:14-16). 

Да благословит всех нас Бог наш, чтобы мы и наши се-
мьи всецело были рождены от воды и духа, были води-
мы Святым Духом, исполнили  волю Божью  для жизни на-
шей и стали навеки вечно Его сыновьями и дочерями.          

Да будет вечная слава нашему Всемогущему  Вечно Свя-
тому и любимому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

 «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. 
 Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня» (Псалтырь 50:12-13)



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 2 (13) 2014  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

ста (Деян.1:8), что проявилось в знамении говорения на 
языках. А это и называется крещением Духом Святым.  

Но если Бог желает, чтобы мы все говорили языка-
ми, значит и мы должны этого желать. Если этот дар не 
слишком полезен в собрании, то для самого верующе-
го он очень полезен, если им правильно пользовать-
ся. Тем более, что этот дар – ступенька для даров ис-
толкования и пророчества, которые важны для Церкви.

Чтобы понять, чем полезен дар говорения на языках 
для самого верующего, надо понимать, каким образом 
уверовавший человек имеет общение с Богом.  Для это-
го надо учиться понимать Бога и нашей совестью, и разу-
мом. Только что уверовавший христианин не на долж-
ном уровне понимает Духа Святого, пребывающего в нем. 
Он не знает, как правильно принести Богу свою пробле-
му, не понимает своих духовных нужд, чтобы за них мо-
литься, как должно, у него и слов для молитвы часто не-
достает. А Дух Святой знает о нас все, и у Него молитва 
к Отцу правильная есть за каждого из нас и за наши про-
блемы и за многое другое. И если даже мы разумом не по-
нимаем пока Духа Святого, то Сам Дух через наше серд-
це и уста приносит Богу за нас прошение: «Ибо, кто гово-
рит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, 
потому что никто не понимает его, он тайны говорит ду-
хом» (1Кор.14:2). Молитву на иных языках сатана не мо-
жет слышать. Это тайная (защифрованная Богом) молит-
ва. Только через дар истолкования Бог может открыть ве-
рующим смысл  сказанного. Братья и сестры, которые мо-
лятся за исцеление, за освобождение человеков от сата-
нинских духов, прямо говорят, что молитва на иных язы-
ках в Духе Святом, Слово Божие и Кровь Иисуса Христа 
- есть великое оружие, данное Богом всем христианам.

Слово Божие учит: «Кто говорит на незнакомом язы-
ке, тот назидает себя…» (1Кор. 14:4). Дух Святой молится 
в человеке за самого человека или за других людей. Од-
нажды молитва моей дочери на языках, а она понимала 
только, что кому-то грозит смертельная опасность, спас-
ла мне жизнь. Я сама прошу Святого Духа , чтобы Он кон-
тролировал мои чувства и разум, ограждая меня от плот-
ских чувств и помышлений. И когда таковые незаметно 
подходят, то из глубины сердца вдруг поднимается мо-
литва на языках – предупреждение об опасности… Один 
благословенный брат свидетельствовал, что, стараясь по-
стоянно молиться на языках, он избавился от депрессии.

Молитва на языках вслух или про себя помогает на-
шему человеческому духу быть соединенным с Ду-
хом Божьим. Ведь бывает, что слова на родном язы-
ке закончились, а иной язык течет, как ручей… Хотя, 
конечно, соединяет нас с Богом не иной язык, а лю-
бовь к Богу, которая никогда не должна прерывать-
ся, а дары – лишь помощь для выражения этой любви.

Дух Святой – Дух Христа - Сам Живой Христос - Жи-
вое Слово Божье живет в нас и несет нам информацию от 
Бога. И даже, если мы ее разумом не понимаем, то наш 
духовный внутренний человек ее воспринимает: «Но мы 
приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от челове-
ческой мудрости изученными словами, но изученными от 
Духа Святого, соображая духовное с духовным» (т.е. со-
образуя, принимая дарованное от Бога в свой дух). И дух 
наш, назидаемый Духом Святым по живому слову Бога, 
пусть мы разумом это слово пока не поняли, изменя-
ет наш характер; однако рано или поздно эта информа-
ция будет понята и нашим разумом, как откровение или 
духовное понимание. Конечно, и без говорения на языках 
этот процесс идет в каждом из нас - Дух Святой трудит-
ся. Но этот дар - дополнительная помощь Бога нам для 
преобразования в образ Христа. Это относительно наше-
го назидания через говорение на иных языках (1Кор.14:4).

Теперь рассмотрим то, в чем нас еще наставляет Павел 
в 14 главе. В 13 стихе говорится: «говорящий на незнако-
мом языке молись о даре истолкования», т.е. имеющий дар 
говорения на ином языке должен молиться об истолкова-
нии своей собственной молитвы на языках. Дар истолко-
вания – это данная Богом способность разумом понимать 
то, о чем Дух Святой дает провещевать на ином языке. 

Есть свидетельства в истории пятидесятническо-
го движения о том, что Бог давал и использовал этот 
дар таким образом, чтобы верующие, не знающие язы-
ка народа, в котором они оказались, говорили Слово от 
Бога на языке этого народа. Здесь особое предназначе-
ние и проявление дара языков. Но в 1Кор.14 Павел гово-
рит о других проявлениях этого дара в поместной Церк-
ви, если верующий имеет также и истолкование. Истол-
кование молитвы на ином языке не является дослов-
ным переводом сообщения на ином языке, а, как го-
ворит Павел, «изъяснение» мысли, духовной инфор-
мации, которую верующий получил, молясь на языках.

Из опыта могу сказать, что если для молитвы на языках 
больше используются уста верующего, подчиненные духу, 
то для истолкования нужна вся душа, подчиненная духу.   
Чтобы получить правильное истолкование от Бога, нуж-
но жить по духу и уметь молиться глубокой молитвой, ког-
да наше человеческое, плотское в душе и разуме молчит.

Пусть Господь поможет всем нам прежде всего дости-
гать любви, возрастать в познании Христа и Его Истины. 
Пусть Господь умножит нашу веру и даст желание облечь-
ся Его силой и Его дарами и способностями, чтобы в силе 
Святого Духа служить Ему! Помоги, Господи, распинать 
нашу плоть, нашу лень и развивать те дарования, которые 
Ты уже проявил в нас! Помоги нам «не зарывать» Твои 
таланты в землю, а умножать их во славу Твою! Аминь!  

Использованы  материалы  из статьи  Топилиной С.

вОСХиЩЕНиЕ ЦЕрКви
Слово Божие об этом  важнейшем событии  в жизни 

христиан всей Земли  утвердительно говорит: «Потому что 
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и тру-
бе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскрес-
нут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воз-
духе, и так всегда с Господом будем» (1 Фесс. 4:16-17).

Термин «восхищение» - перевод греческого сло-
ва «харпазо», означающего «внезапно взять (похи-
тить) вверх». Это событие, описанное  в 1 Послании Ко-
ринфянам, гл.15, относится к взятию Церкви от зем-
ли на встречу с Господом на воздухе.  Восхищены  бу-
дут верные христиане из всех времен Христовой Церкви.  

Сразу, перед восхищением, когда Иисус Христос бу-
дет сходить с Неба за Своей Церковью, произойдет вос-
крешение «мертвых во Христе» (1Фесс. 4:16). Это - не 
то воскрешение, о котором  написано в Отк. 20:4, пото-
му что последнее произойдет после того, как Христос 
вернется на землю, уничтожит нечестивых и свяжет са-
тану (Отк. 19:11; 20:3). Воскресение в Отк. 20:4 отно-
сится к мученически погибшим верным во время скор-
би, и, вероятно, к ветхозаветным святым (Отк. 20:6).

В то время, когда мертвые во Христе воскрес-
нут, живые верующие преобразятся; их тела обле-
кутся в бессмертие (1 Кор. 15:51, 53). Это произой-
дет очень быстро, «во мгновение ока» (1 Кор. 15:52).

Как воскресшие, так и измененные (преоб-
раженные) верующие будут «восхищены вме-
сте» (1Фесс. 4:17), чтобы встретить Христа на воз-
духе, т.е. в атмосфере между землей и небом.

Верующие  соединятся с Христом (1Фесс. 4:16-17), бу-
дут взяты в дом Его Отца на Небе (Ин. 14:2-3) и вновь со-
единятся со своими любимыми, которые умерли как вер-
ные  (1Фесс. 4:13-18).  Они будут удалены от всякого 
горя (2 Кор. 5:2, 4; Фил. 3:21), от всякого гонения и угне-
тения (Отк. 3:10), от всей сферы греха и от смерти (1 
Кор. 15:51-56); восхищение избавляет верующих в Иису-
са Христа от «будущего гнева» (1Фесс. 1:10; 5:9), т.е. от 
великой скорби, когда живые будут завидовать мертвым.       

У христиан Коринфянской Церкви было недопонима-
ние  в тех духовных вопросах, как воскреснут мертвые? 
и в каком теле придут? Святой Апостол Павел достаточ-
но вразумительно написал им: «Отрезвитесь, как долж-
но, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые 
из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь: как воскрес-
нут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! то, 
что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты се-

ешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое слу-
чится, пшеничное или другое какое;  но Бог дает ему тело, 
как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть 
такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть 
у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и 
тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная 
слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от 
звезды разнится в славе. Так и при воскресении мерт-
вых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уни-
чижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в 
силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть 
тело душевное, есть тело и духовное» (1Кор.15:34-44).

Надежда, что наш Спаситель скоро вернется, чтобы 
взять нас от мира и мы «всегда с Господом будем» (1Фесс. 
4:17) - это благословенная надежда всех  людей верующих 
в Иисуса Христа и Его Евангелие (Тит. 2:13). Восхищение  
Церкви Иисуса Христа - это  главный источник утешения для 
страждущих  христиан всех  времен  (1Фесс. 4:17-18; 5:10).

Верующие сегодня должны быть всегда бодр-
ствующими и в надежде на возвращение Хрис-
та, Который возьмет их к Себе от этого мира 
(Рим. 13:11; 1Кор. 7:29; 10:11: 15:51-52; Фил. 4:5).

Апостол Павел  христианам  Рима открыл важнейшие 
доктрины учения Иисуса Христа о победе над грехом, о 
сути сыновства,  о водительстве Святым Духом, о воскре-

сении из мертвых и о вечном наследстве: «Посему живу-
щие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти жи-
вете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если 
же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Хри-
стос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для пра-
ведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Ии-
суса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в 
вас. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по 
плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, а если ду-
хом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, 
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что 
вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, 
но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, 
Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что 
мы - дети Божии. А если дети, то и наследники, наслед-
ники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:8-17). 

Дай Бог нам всем уразуметь и исполнить эти духовные 
законы, чтобы мы дали, живущему в нашем сердце Духу 
Святому, простор и свободу для оказания нам помощи в по-
беде над всяким грехом и над всем диавольским на нашем 
жизненном пути, а впоследствии, чтобы Он нас воскресил 
из мертвых в новом теле в первое воскресение (а если оста-
немся живы ко дню восхищения Церкви, преобразил наше 
земное тело в новое небесное тело) и поднял нас в Небо 
к Иисусу Христу. Мы все должны ясно уразуметь, что Цер-
ковь Иисуса Христа будет браться с  Земли Святым Духом. 

Та часть верующих, которые не родились от воды и 
Духа, не достигли любви, не отвергли от себя грехи, не 
жили и не поступали по духу, не были водимые Свя-
тым Духом, не поклонялись Богу в духе и истине, а по-
клонялись обрядно, не приносили  Богу плод Духа, от-
вергали действия Святого Духа через Его дары,  не во-
йдут в число восхищенных (см. Мф. 12:31; 25:1; Лк. 
12:45; 1 Фес. 5:19-20). Они останутся, как часть церк-
ви - отступницы  Отк. 17:1; и подвергнутся Божьему гневу. 

За восхищением следует день Господень, день, несу-
щий скорбь и гнев нечестивым (1Фесс. 5:2-10; см. 5:2).  А 
за этим периодом последует пришествие Христа, когда Он 
придет уничтожить нечестивых и воцарится на земле (Мф. 
24:42, 44).  

Да поможет всем нам Великий Бог - Святой Дух пре-
образиться в нового человека, живущего по духу  Святы-
ни, исполняющего всецело Слово Божие, и приносяще-
го добрые плоды. Да будет вечно прославлен и благо-
словен наш Живой Бог Отец, Сын и Дух Святой! Аминь.

Желаю, чтобы вы все говорили языками   

 Библия – Божье Слово вечное, и все ее истины акту-
альны и современны всегда,  и слова Христа, записанные 
в Мк.16:17 о том, что уверовавших будут сопровождать 
знамения, в том числе и говорение на новых языках, не от-
меняются для уверовавших и в наше время. Также и слова 
Павла в 1Кор.14:5 «Желаю, чтобы вы все говорили языка-
ми…» эти слова нам следует считать, как желание Христа 
для нас. Иначе будет лукавством, если мы то, что понима-
ем и имеем из Слова Божьего не признаем за истинное и 
считаем отжившим  и ненужным. В последнее время сата-
на и его служители много проделали своей грязной работы, 
чтобы в Церкви Христа верующие не ревновали о креще-
нии Святым Духом со знамением говорения на иных язы-
ках,  не было пламенных молитв  в Святом Духе, не достига-
ли любви и не ревновали о действиях даров Святого Духа.

Можно слышать мнение, что этот дар давался только 
Апостолам, как говорение на иностранных языках в тех 
странах, куда Бог их посылал проповедовать. Но мы ви-
дим множество примеров из Нового Завета, опровергаю-
щих это мнение. Например, про семью Корнилия, в кото-
рой все заговорили на иных языках, нигде не написано, что 
они все стали Апостолами; и не похоже, что в Коринфян-
ской  Церкви, где этот дар был у многих и не всегда пра-
вильно применяли, все верующие стали миссионерами.

Если рассмотреть внимательно описанные в Деяни-
ях эпизоды, когда уверовавшие получали этот дар (2:4; 
10:45-46; 19:6), то можно сделать вывод: те люди истин-
но и искренне уверовали во Христа и Бог дал им Свя-
того Духа. И они имели переживание Святого Духа 
не только, как внутреннее свидетельство своего спа-
сения, когда Дух Божий свидетельствует духу наше-
му, что мы дети Божьи (Рим.8:16), но также пережи-
ли Дух Святой, как силу Божью быть свидетелями Хри-



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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52 (13) 2014  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

литвы Диана чувствовала, как бесы начинали ее душить, по-
том на несколько секунд она потеряла зрение, бесы кричали: 
«Мы ее не отдадим». Мы постились и молились. Диана очень 
сильно плакала и спрашивала: «Почему освобождение прохо-
дит так медленно?» Мы молились о ней семь раз, и в послед-
ний раз она получила откровение от Бога, что она будет полно-
стью освобождена. Это откровение я привожу сейчас: «Я воз-
ношусь в небо. Опускаюсь на облако. Смотрю на себя и вижу, 
что я стою в белой одежде перед Иисусом. Я протягиваю руки 
к Иисусу и со слезами на глазах спрашиваю: «Боже, почему я 
не получаю освобождения? Почему? Ведь я уже все испове-
дала служителю». Господь говорит: «Диана, сейчас ты не гото-
ва Меня слушать, приляг, отдохни». Я ложусь на облако и за-
сыпаю у ног Иисуса. В это время Иисус стоит и читает Библию, 
изрекая Слово Божье. Когда я просыпаюсь, я уже не чувствую 
той тяжести, что была, когда я поднялась на облако и предста-
ла перед Иисусом. Я снова обратилась к Иисусу с вопросом: 
«Почему, Господи, я не получаю освобождения?» Он ответил: 
«Ты ведь знаешь, что ты дочь Моя, что Я люблю тебя, что ты  
спасена. Верь в Мою силу; верь, что Я освобожу тебя. Ты по-
лучишь освобождение через Моего служителя. Ему дано было 
откровение, но он не принял во внимание. Он снова получит 
откровение через Духа Святого». Затем Господь сказал: «Для 
начала надо избавиться от слуг главного демона, который си-
дит в тебе, а затем вы увидите, как изгнать главаря. Верь в 
Мою силу. Верь, что Я защищу тебя. Не бойся обращаться к 
служителю, который молится с тобой, он Мой слуга. Он при-
зван на это». В этом я укрепилась. Видение закончилось».

Когда Диана получила освобождение, она была счаст-
лива и радостна. Но я еще раз говорю, что все, кто полу-
чил освобождение, должны помнить одно: иди и впредь не 
греши. Реальность такова, что демоны могут возвратиться.

Случаев освобождения было много. Расскажу еще один. К 
нам пришел парень в возрасте после 20-ти лет (назовем его 
Степаном). Он был неверующим, его мать вела очень непра-
вильный образ жизни - трое детей от троих сожителей. Степан 
еще в детстве был демонизирован. Он рассказывал: «Я чув-
ствовал, что я какой-то не такой. Я постоянно уединялся. Я 
ощущал, что что-то внутри меня происходит не так». В 13 лет 
он залез на крышу, на четвертый этаж, и демон сказал ему: 
«Прыгай». Степан прыгнул и на всю жизнь остался инвали-
дом. Позже он стал обращаться к различным бабкам, гадал-
кам, знахарям, экстрасенсам, и таким образом демонизация 
усиливалась. Степан попробовал наркотики и стал наркома-
ном. Когда мы начали  беседовать, я говорю: «Хочешь, я ска-
жу тебе правду,  какая у тебя ситуация?» «Да». «В тебе де-
моны, бесы». Степан говорит: «Как это?» Я начал объяснять 
ему, расспрашивать: «Что ты внутри испытываешь? Страхи 
бывают? Может быть, какие-то навязчивые мысли?» Он от-
вечает: «Да, время от времени испытываю разные страхи. И 
навязчивые мысли бывают. До покаяния у меня были очень 
развратные мысли. Иногда, если я видел вечером проходя-
щую мимо девушку, голос внутри меня говорил: «Догони ее и 
сделай что-нибудь с ней». Я,  конечно, ничего такого не де-
лал, потому что понимал, что за это можно попасть в тюрь-
му. Но давление этих голосов было очень сильным». Я гово-
рю: «Это и есть демоны, которые учат тебя всякому злу. Давай 
будем молиться об освобождении». Я продолжал его расспра-
шивать, и он говорит: «Вы знаете, мысли сексуального харак-
тера настолько одолевают меня, что сексуальные фантазии 
у меня уже делаются реальностью. И у меня есть духовный 
мир, который для меня реальнее этого материального мира».

Как только мы начали молиться со Степаном, бес начал ру-
гаться, бросать Степана на пол, он схватил стул и так сжал его, 
что сломал. Потом я пригласил для молитвы одну сестру, Аллу 
Куриленко, которая в то время была сестрой-хозяйкой в Церк-
ви «Новая жизнь» и почувствовала призвание к этому служе-
нию. Мы начали молиться вместе с ней. Молились долго, бесы 
называли свои имена - страх, одиночество, блуд, смерть, са-
моубийство, ярость, гордость, магия. Мы приказывали им име-
нем Иисуса Христа и бесы уходили. Это был случай продол-
жительных и неоднократных молитв. В конце мы столкнулись с 
последним бесом, который закричал: «Я шаман Мейсон». Мы 
начали молиться, чтобы изгнать этого шамана, но не тут-то 
было. Он закричал: «Я не выйду», и в духе мы почувствовали, 
что это очень сильный бес. Это была личность, которая воз-
главляла всю эту шайку бесов. Бесы вообще живут бандами, 
и кто-то один, самый сильный, возглавляет эту банду. В этом 
легко убедиться, если перечитать Евангелие. С этим шаманом 
Мейсоном была трудная борьба. Мы постились, молились, но 
этот бес не хотел уходить, он кричал: «Магия сильна! Магия 
сильна!» Когда мы говорили: «Христос сильнее», он отвечал: 
«Да, Христос сильнее, но я не уступлю». Наконец, бес был из-
гнан из Степана, и он сам засвидетельствовал, что свобода 
пришла в его сердце. Прошло уже немало времени, я не раз 
встречался со Степаном  и могу сказать, что он действительно 
получил освобождение. Но я неоднократно говорил ему: «Хра-
ни себя чистым, чтобы не случилось чего-нибудь похуже».

Изгнание беса - это только первый шаг. Человеку, кото-
рый долгое время был под влиянием демонов, необходи-
мо исцеление эмоций, исцеление разума, воли. Ведь бесы 
ищут пассивную волю и пассивный ум, чтобы иметь возмож-
ность обосноваться в этом человеке. Верующий человек дол-
жен иметь здравый разум и никогда не отправлять его «на 
больничный». Писание говорит: будьте здравы в вере. Веру-
ющий человек должен быть очень разумным и трезвым, по-
стоянно бодрствовать и хранить свой ум в чистоте и святости.

Раньше я думал, что человек, получивший крещение Духом 
Святым, уже не может отойти от Бога. Как он может это сде-
лать, пережив такую благодать? Но позже я встречал людей, 
которые, получив благодать, были счастливы и радостны, но 
потом грех опять тянул их к себе. И после определенных ко-
лебаний они уходили в мир и начинали жить греховной жиз-
нью. Когда я столкнулся с людьми, которых Бог освобождал  
от злых духов, то мне казалось - как можно после освобож-
дения от бесов опять вернуться в мир, вернуться в ситуацию, 

когда бесы могут снова возвратиться? Но это происходило. То 
есть, самое главное - не дары Духа Святого, которые действу-
ют через нас. Самое главное в нашей жизни не то чудо, кото-
рое Господь сделал с нашим телом, освободив нас от болезни 
или от бесов. Самое главное в христианской жизни - это лю-
бящее сердце, кроткий и смиренный характер. Дары все вре-
менны, а плод (наш характер, наша личность) идет в вечность. 

Теперь я хотел поговорить о том, какими путями входят 
бесы в человека. По моим наблюдениям, если говорить ко-
ротко, в общих чертах, первый путь - это когда родители или 
более дальние предки занимались оккультизмом. Иногда ок-
культность приходит через родственников, предков. Такие 
люди демонизированы с детства. Кстати, с людьми, демо-
низированными с детских лет, значительно труднее молить-
ся, требуется больше времени и усилий. Второй путь вхож-
дения бесов - это личный оккультизм. Люди не имели бесов, 
но начали выяснять три вопроса:  любит - не любит? Буду 
здоров - не буду здоров? Буду богат - не буду богат? Эти 
три ключевых вопроса интересуют всех людей, и они начи-
нают бегать по экстрасенсам, бабкам, гадалкам, знахарям.

Далее, по моим наблюдениям, очень большой процент лю-
дей попадают под демоническое влияние через нечистую по-
ловую жизнь - это различные неестественные половые отно-
шения в семье, секс вне брака, секс до брака, разные извраще-
ния, которые в Библии названы «всякая нечистота». Мне прихо-
дилось беседовать с людьми, которые погрязли в этом, и чаще 
всего бес настолько ослепляет их разум, что они защищают та-
кую нечистую жизнь, как нормальную: «Где это в Библии сказа-
но, что так нельзя?» Я говорю им: «Вы посмотрите, что вы име-
ете, живя так?» Мои наблюдения приводят к тому, что резуль-
татом такой жизни является не только демонизация, но проис-
ходит разрушение семьи. Поэтому у тех, кто относится к этому 
легкомысленно, кто допускает различные формы неестествен-
ных отношений, велика вероятность того, что их брак рухнет.

Однажды мы молились об одном человеке (назовем его 
Агафоном), бес начал кричать, но не выходит. В конце концов, 
когда мы приказали бесу назвать свое имя, он сказал: «По-
стельный разврат». Когда мы начали расспрашивать Агафона, 
оказалось, что у него в семье была всякая половая нечистота, 
благодаря которой бесы имели доступ и обосновались в нем. 
Очень важно, чтобы эти отношения в семье были чистыми, по-
тому что там, где греховная грязь, там собираются демоны.

Бесы также имеют возможность войти через раз-
ного рода стрессы - насилие, аварии, смерть близ-
ких, пожары, травмы. Конечно, много и других точек со-
прикосновения, но эти встречаются наиболее часто.

Как происходит изгнание бесов? Очень просто. Сначала 
проводится беседа о том, как бесы входят в человека, какие 
признаки их присутствия (страхи, видения, желание самоубий-
ства, желание насилия, постоянная ненависть к кому-то, отвер-
женность, чувство обиды или горечи, разные навязчивые фан-
тазии, депрессии, необъяснимое разрушение семьи, хрониче-
ские недомогания и т. д.). Потом, после часа беседы, мы пред-
лагаем людям или уйти, или остаться, по желанию. С остав-
шимися людьми мы повторяем молитву отречения от оккуль-
тизма и всякого родового проклятия; молитву прощения всем 
людям; молитву о разрыве всех душевных греховных связей с 
теми, кто доминировал над ними, кого они боятся или греховно 
любят. После этого люди просто тихо сидят, а мы приказыва-
ем демонам во имя Иисуса Христа выйти из этих людей. Когда 
мы начинаем молиться, бесы начинают проявляться, кричать. 
Мы говорим людям: «Пожалуйста, выдохните их. Не молитесь 
во время изгнания. Когда в горле появляется комок, выдохните 
его, выкричите». Таким образом люди получают освобождение.

Часто мне задают вопрос: могут ли в верующем человеке 
быть бесы? Написано: «Рожденный от Бога хранит себя, и лу-
кавый не прикасается к нему» (1 Ин. 5:18). Кто живет свято, чи-
сто, не связан ни с какими грехами, кто получил прощение че-
рез Кровь Иисуса Христа и хранит свое сердце в святости, тому 
не страшен никакой бес. Если поставить вопрос так: может ли 
в верующем жить бес, то мои наблюдения показывают, что да, 
верующий человек может иметь бесов. Заметьте, я не говорю 
об одержимости. Почему? Апостол Павел говорит: «Не давайте 
место дьяволу» (Еф. 4:27). Если только верующий человек дает 
место дьяволу, бесы получают доступ к этому человеку и через 
некоторое время имеют в нем не только место, но и «постоян-
ную прописку». То есть верующий человек может иметь бесов.

Далее, в Первом Послании к Коринфянам 10:20, Апостол 
Павел говорит: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бе-
сами». Если Апостол так говорит, то логично предположить, 
что верующие могут иметь общение с бесами. Если чело-
век нарушает волю Божью и в его сердце появляется какой-
то идол, какой-то грех, очень возможно, что он имеет обще-
ние с бесами. За три года служения освобождения от бесов 
я однозначно и конкретно могу сказать, что бесы не понима-
ют, где баптисты, где харизматы, где православные, где пя-
тидесятники. Они могут войти в любого. Я молился за людей 
из каждой конфессии, потому что бесы не различают конфес-
сий. Им не скажешь, что в пятидесятников нельзя входить.

Я верю, что убеждение, будто в верующем человеке ни-
когда не может быть бесов, исходит от самих бесов. Од-
нажды, когда мы молились об изгнании из одного челове-
ка, многие бесы вышли, а последний кричит: «Меня здесь 
нет!» Точно так же бесы обманывают людей, убеждая их, 
что если ты покаялся, то как бы ты ни грешил, бесы в тебя 
уже не войдут. Неправда, бесы могут войти, и многие про-
блемы в жизни верующих не решаются, потому что на-
прочь отвержена идея, что надо молиться об освобождении.

Понаблюдайте, и вы увидите, что есть проблемы, кото-
рые не решаются при покаянии. Я знаю, что некоторым это 
не очень нравится, но такова истина, такова реальность, что 
мы должны вернуться к тому, что сказано в Евангелии: «Име-
нем Моим будут изгонять бесов». Это забытое благословение 
Церкви. В Церковь вновь должна вернуться власть имени Ии-
суса Христа, освобождающая от демонической зависимости.

Сокращенный вариант

 Иисус Христос сказал:«именем Моим будете изгонять бесов»
Из книги В.П. Куриленко «Жизнь посвященная Богу»

Я хотел бы  рассказать еще об одном служении - служе-
нии освобождения от злых духов. За свою жизнь я немало раз 
встречался с бесами. Впервые я столкнулся с этим, когда мы 
с Леонидом Андреевичем Павенко в 1978-1979 годах ездили в 
Таллинн. Мы были тогда молодыми людьми. В Таллинне было 
большое духовное пробуждение, на одном из Богослужений 
служитель Рейн начал молиться об исцелении и вдруг стали 
проявляться бесы. Рейн произнес такие слова: «Именем Иису-
са Христа повелеваю тебе, демон, выйти. Считаю до трех: раз, 
два, три. Выйди из этого человека». Бесы закричали и вышли. 

 Теперь, когда прошло уже более двух лет со дня мое-
го первого яркого столкновения с бесами, и многие люди 
уже получили освообождение, я могу сказать, что осво-
бождение от злого духа - это только часть решенной про-
блемы. Вторая часть решения проблемы - сохранить это 
освобождение, пребывать в святости и чистоте, в бого-
боязненности, в чтении Писания. Только в этом случае 
освобождение будет действительным благословением.

Имея уже некоторый опыт этого служения, я могу ска-
зать, что из десяти человек двое-трое получают освобожде-
ние сразу, после сравнительно коротких молитв (полчаса-
час); иногда, в редких случаях, это происходит за 10-15 ми-
нут. Около пяти человек получают освобождение после дли-
тельных, неоднократных, а иногда и изнурительных постов 
и молитв; и человека два не получают освобождения вооб-
ще, как бы мы ни кричали, как бы ни молились. Мой опыт, 
наблюдения и размышления на эту тему приводят к мыс-
ли, что люди не получают освобождения по той простой при-
чине, что чаще всего они не хотят расставаться с грехом.

Например, был один случай, когда мы молились очень 
долго, бесы кричат, но не выходят. Наконец, один бес ска-
зал: «Пусть он в погребе не пьет вино, тогда я из него выйду. 
Пусть покается в том, что он в погребе вино пьет». Мы спра-
шиваем у этого человека: «Ты правда пьешь вино?» Он го-
ворит: «Да, бывает иногда. Но я понемножку». Мы сказали: 
«Иди, и не приходи, пока не бросишь пить». Потом мы узна-
ли, что этот человек очень непочтителен к родителям, обзы-
вает их, злословит. Согласно Ветхому Завету, тех, кто злос-
ловил своим родителям, предавали смерти. В Новом За-
вете есть заповедь, которую многие нарушают в наши дни: 
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 
требует справедливость» (Еф. 6:1). Не может человек по-
лучить освобождение от бесов, если он проклинает сво-
их родителей, занимается блудом, пьянством, наркотиками.

Еще один человек приехал к нам на освобождение из дру-
гого города. Мы начали молиться, бес стал проявляться и на-
звал свое имя, но не выходил. Дух Святой дал нам открове-
ние и мы спрашиваем у того человека: «Ты водку пьешь? Ку-
ришь?» Он говорит: «Да я уже меньше курю, по дне-три па-
пироски в день. Пью понемножку, но не часто». К тому же 
у него были и сексуальные грехи. Мы больше не стали мо-
литься и отослали этого человека домой. Бывает, что в слу-
жении изгнания мы встречаемся с сильным противостояни-
ем демонов, как будто перед нами железная дверь – бесы 
не выходят, как бы мы ни старались. Чаще всего причи-
на заключается в нежелании демонизированного челове-
ка исповедовать все грехи, расстаться с ними, в нежела-
нии простить человека, который нанес обиду или горечь.

Служение изгнания бесов стало очень актуальным в наши 
дни по той простой причине, что с демократизацией обще-
ства многие люди начали заниматься астрологией, оккульт-
ными науками, посещать экстрасенсов, гадалок, знахарей. 
Когда Церковь наполнилась новыми людьми, многие имели 
проблемы с демонами. Имя Иисуса изгоняет бесов, а Кровь 
Его очищает грехи. Это очень важно понять, потому что ча-
сто задают такой вопрос: решает ли покаяние проблему из-
гнания бесов? Не всегда. Иногда бывает, что при покаянии 
человек получает освобождение от бесов. Однако чаще все-
го, по моим наблюдениям, когда человек кается, он получа-
ет прощение грехов, но проблема демонизации не решена.

Нужно различать следующие моменты. Одержимость - это 
когда бесы контролируют разум человека (пример гадаринско-
го бесноватого). Но мы чаще всего имеем дело с людьми, кото-
рые имеют бесов. Это не одно и то же. Одержимость - это побеж-
денность, когда вся личность человека подчинена бесам. Че-
ловек, который имеет бесов - это человек в здравом уме, трез-
вый, но некоторые сферы его естества порабощены демонами.

Я расскажу один яркий случай. К нам из другого города при-
ехала 15-летняя девочка (назовем ее Устиной). Ее отец был 
убийцей, и в Устине с детства была очень сильная агрессив-
ность. Если ее чем-то расстраивали, она хваталась за нож и 
пыталась вскрыть себе вены, или ранить своего обидчика, в 
общем, в ней жил бес. Когда мы начали беседовать, я спро-
сил: «Ты хотела бы освободиться?» Устина заплакала: «Я 
очень хочу освободиться. Я не знаю, что со мной происходит». 
Вы знаете, освобождение приходит тогда, когда есть измучен-
ность бесами. Если человек любит грех и все, что связано с 
греховной жизнью, и ему не нравятся только бесы, которые 
его мучают, то освобождения не будет. С этой девочкой мы по-
ехали к Лидии Тимофеевне Лесняк. Когда начали молиться, на 
второй  молитве бесы закричали, повергли ее на пол и вышли.  

Хочу рассказать еще один случай. К нам приехала девушка 
(назовем ее Дианой), которая с детских лет воспитывалась в 
интернате, потому что ее туда сдала мать. В интернате ее на-
чали склонять к сексуальной распущенности. Выйдя из интер-
ната, Диана продолжала такую же распущенную жизнь. У нее 
было много проблем, так как родители практически отдавали 
ее в сексуальное рабство. Она была очень демонизирован-
ным  ребенком. Диана приехала к нам и посетила наше молит-
венное служение в четверг. Она послушала беседу о бесах, но 
на молитве просидела как каменная и сказала: «Во мне ничего 
нет». Через некоторое время Диана пришла опять и сказала: 
«Я хотела бы, чтобы обо мне помолились». Когда мы начали 
молиться, демоны начали проявляться очень сильно. Они кри-
чали через Диану: «Где вы были, когда ее развращали? Она 
моя. Где вы были, когда над ней издевались?» Во время мо-



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв * 

6 2 (13) 2014  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

   

ность, в беспечии 
и равнодушии к са-
мому себе - оно на-
столько гнёт мно-
гие помыслы, мно-
гие сердца. И нуж-
но, чтобы этот 
бальзам воскресе-
ния допустить до 
внутренности, эта 
Кровь Завета заго-
ворила, ибо многие 
ждали этого дня, 
и он для них будет 
памятным, пото-
му что Дух Святой 
пришел на это ме-

сто, дабы снять бремя греха, дабы ска-
зать: мир душе твоей. И для тех, которые 
на передовой, сказать: поднимите руки 
ваши, ибо приближается избавление для 
народа и эти все суды, эти все испыта-
ния, которые их сегодня настигают. Ибо 
Я иду, иду и к священникам, иду до ле-
витов, иду к тем, которые ничем не заня-
тые, которые запутались в разных сетях 
мира сего. Я останавливаю, и многие-
многие оборачиваются в другую сторо-
ну и направляются в станы народа Мое-
го, а многие примкнутся к Церкви и нуж-
на душепопечительская работа для того, 
чтобы было воспитание; для того, чтобы 
было питание. Ибо многие сегодня пита-
ются баснями, историями: оттого боле-
ют и умирают. Как нужно это питание от 
престола, как нужен этот Хлеб, как нуж-
на Чистая Вода. Народ, нужно отряхнуть-
ся, препоясаться Истиною, дабы эти ба-
рьеры, которые на путях твоих, они были 
разрушены, и стала площина, дабы ты 
мог стоять на ровном месте, и когда бу-
дешь стоять на ровном месте - Он пой-
дет во славе и многие могут прикасать-
ся к краю риз, и будет проходить работа 
Моя, ибо она не остановлена. И ныне ис-
пытывай себя: горит ли твой светильник, 
есть ли в нем елей; ибо многие жертвен-
ники разрушены, люди стали более ре-
лигиозными. О, как нужны мужи, которые 
бы были в Совете Неба, которые бы пе-
редали волю на землю, и многие отправ-
ляются в поисках и как трудно найти того, 
кто бы был в Совете Неба. Кормят чем-
нибудь младенцев, оттого они и боле-
ют. Накормите их чистым молоком, дабы 
возрастали из них мужья веры, дабы мог-
ли слушать голос Зовущего; дабы могли 
быть препоясаны и предстоять во свя-
тилище. О, как ныне многие запутались 
и идут в ногу с миром сим, одели разно-
цветные одежды в то время, как Неве-
ста одевает белизну, как одевает брач-
ные одежды, ибо слышны шаги Гряду-
щего. И ныне каждый спрашивает, а что 
же будет дальше, а что ждет? Ждет то, 
что явится Грядущий на облаках, а Цер-
ковь готовится к позднему дождю, кото-
рый должен быть вылит на землю и про-
несется Дух Святой в чудесах и знамени-
ях, встанет земля, она ждет позднего до-
ждя. Как мало тех «варатаев», которые 
отзывчивы на дело служения, дабы пере-
вернуть эти целинные сердечные земли, 
дабы донести Живое Слово, приправлен-
ное благодатью. Много догм, много исто-
рий, а нужно только Слово, Живое Сло-
во, действующее во внутренности че-
ловека. И если сегодня ты религиозный 
- ты теплый человек, то знай, что сила 
воскресенья, она имеет власть и силу 

Вот рука Моя собрала тебя на это ме-
сто, говорит Дух Святой. Я пришел в стан 
народа и вижу каждое сердце: Я вижу 
ношу твою, которую ты принес на это ме-
сто. Ты говоришь в сердце своем: кто по-
может мне? Но Я Господь, Проходящий 
по стану народа, и Я собрал тебя на это 
место, и хочу ныне сказать для тебя, что 
Я приготовил пластырь на это собра-
ние и он будет приложен  к жизни тво-
ей. Я буду сегодня освобождать это со-
брание; Я буду сегодня исцелять в этом 
собрании, ибо рука Моя сильна сегод-
ня… Я Господь собрал тебя на это ме-
сто, ибо Я люблю тебя сильно. Люди го-
ворят: не будет тебе исцеления, но Я 
сегодня говорю тебе: приходи к жизни. 
Я буду действовать сегодня в этом со-
брании. Так говорит Дух Святой. Аминь.

21.04.2014 г. 
Не раз и не два ты слышал о милостях 

Моих и знай, душа, что многих Я готовлю 
к испытанию, ибо, когда придут дни осады 
в жизнь твою, то Я говорю: на этом месте 
делай запас. Услышь о милостях Моих и 
складывай все в кладовые сердца свое-
го, ибо, когда придет испытание, Я буду 
смотреть на сердце твое, на внутрен-
ность твою: на кого возложишь упование 
свое, кто станет советчиком твоим. Я Па-
стырь твой, не оставлю уповающих на 
Меня, говорит Дух Святой. Аминь, аминь.

21.04.2014 г. 
Я прошел среди стана Моего и посмо-

трел сосуд, который ты приготовил пред 
лицом Моим. И вот спрашиваю: может ли 
он держать потоки вод Моих. Как многие 
потресканы пред лицом Моим и не в со-
стоянии быть в служении Моем. Они не 
пригодны, чтобы идти; они не пригодны, 
чтобы влить в сердце свое силу Мою, ибо 
есть те, которые пошли по видению очей 
своих, пристали к чужому обозу и напра-
вились в Египет, и не стало силы в доро-
ге, и как опустела смоковница Моя, и нет 
плода. А ныне призываю наследие Мое, 
не вечно Духу Моему быть пренебрега-
емым. Буду проходить по земле, и отни-
мать мир. К кому направишься и к кому 
пойдешь, когда придет пожиратель и очи-
стит кладовые твои и не оставит хлеб-
ное поле. На что будет надежда твоя, и 
за что будешь держаться руками твои-
ми, когда не будет Отвечающего? А ныне 
пришел с любовью на сие место. Ощу-
ти силу Мою и благодать Мою; ибо ро-
сою Моею покрываю стан народа Моего, 
и трепещущего пред именем Моим, по-
сещаю силою Моей, ибо Я Тот, Который 
возлюбил тебя, … очистись пред лицом 
Моим, возьми ефод и войди во святили-
ще и сила Моя от темени головы прой-
дет до подошвы ноги и твои уста ска-
жут: есть Бог Живой в Израиле. Аминь.

21.04.2014 г. 
Ибо так говорит Господь: Я ныне осма-

триваю сердце твое, ибо Я смотрю, гово-
рит Господь. Я с раннего утра  говорю к 
душе твоей... О, человек, ты есть крат-
кодневен на этой земле, но вот прибли-
жается испытание к душе твоей и прихо-
дит трудность до дома твоего. А сегод-
ня Я говорю тебе: облекись во всеору-
жие Мое, Я хочу поправить одежды твои, 
ибо сегодня время приближения к Богу. 
Если Я начал Свою работу в жизни тво-
ей, неужели Я оставлю тебя на полдоро-
ге? Для чего ты увлекаешься корыстью и 
собственным желанием? Доверься Богу 
и Духу Святому, дай место Мне «отлу-

пить» тебя, и ты 
увидишь великую 
перемену в жизни 
твоей. Вот прибли-
жаются дни, когда 
многие глаза будут 
укрытые слезами; 
у многих отойдет 
солнечное время; 
многих окуёт страх. 
Но вот ныне рука 
Моя на этом месте, 
если взыщешь лицо 
Моё, если поло-
жишь сердце твое, 
чтобы исправить 
пути твои и ошибки 
и дом твой, то увидишь великое вожде-
ние Духа Святого, ибо Я Есть Бог Живой. 
Ты сегодня ставишь вопрос предо Мною, 
ты сегодня говоришь: Господи, я нужда-
юсь в исцелении, но все это допустила 
рука Моя для того, чтобы изменить жизнь 
твою, чтобы приблизить к Себе, потому 
что Я заплатил великую цену за тебя, и 
Кровь Моя не потеряла силы. Итак, сегод-
ня ищи лица Моего, ищи силы Моей и Я 
явлю милость Свою в доме твоем. Аминь.

21.04.2014 г. 
И ныне говорит Дух Святой: многие на 

этом месте есть наги пред лицом Моим, 
не советуются со Мной: что делать и 
как? А по своему повелению поступают 
они, и потому заходят в разные тупики. 
О, человек, что ты сегодня ищешь, ког-
да рядом с тобой протекает живая вода? 
Но нужно склониться, дабы напиться, 
дабы живость вошла во внутренность 
твою, дабы ты помышлял о Божьем, го-
ворит Господь. Ибо многие положили в 
жизни планы, говорит Господь, ибо это 
планы не от Меня, это планы человече-
ские. Но Я Господь это буду разрушать, 
ибо не хочу, дабы народ был в беззако-
нии, ибо будет решение Неба, когда пой-
ду по станам, когда потоки (оставлю) и 
начну со святилища. Ибо многие пасты-
ря ввели народ в заблуждение; нет тука 
святого в жизни и потому такое состоя-
ние в народе. А Я Бог Терпеливый, но 
придет время, когда Я буду судиться, и 
что ты тогда будешь делать, человек, ког-
да Я зайду в твой дом? Ибо есть вещи 
неугодные воле Моей, но Я хочу досту-
чаться к твоему сердцу, дабы ты уразу-
мел волю Мою, дабы ты все это выбро-
сил из дома своего, дабы там торжество-
вал мир, дабы Я мог действовать в жиз-
ни твоей. О, многие сегодня заботят-
ся для детей своих, дабы было состоя-
ние, дабы привить мудрость этого мира, 
но как сегодня нужно плакать, как нуж-
но сегодня, нужно стонать, говорит Го-
сподь, о детях своих, ибо многие пошли 
в плен, говорит Господь. И так этот мир 
манит одного - одним, другого - другим, 
но нужна сегодня ходатайственная мо-
литва. Отцы, матери, станьте сегодня за 
детей своих, научите их молиться, научи-
те их, чтобы они были у потока Божьего 
и тогда милость Моя покроет вас и ваших 
детей, так оповестил Дух Святой. Аминь.

21.04.2014 г. 
Это день посещения Моего и Дух Свя-

той направлен в русло для того, чтобы 
пробудить каждое христианское сердце; 
для того, чтобы поравнять кривизны; для 
того, чтобы излечить душевные раны. 
Ибо многие нуждаются в душевном ис-
целении так, как и в плотском. Угнетен-

воскресить и восстановить тебя. Аминь.
21.04.2014 г. 

И вот дана остановка народу для того, 
чтобы взял запас Хлеба и набрал мехи 
Воды и для многих, ожидающих пита-
ние. И ныне Дух Святой предоставляет 
этот стол благодати, дабы обогатить и 
приготовить, дабы ты прошел эту доли-
ну, дабы ты прошел эту пустыню жизни 
и мог сказать: Господи, в ней открылись 
источники благодати, дабы ропот отошел 
совсем в сторону. И ныне Дух Святой хо-
чет объединить народ, потому что молит-
ва стала их сильнейшим орудием про-
тив тех козней, которые сегодня выдвига-
ет сатана, ибо ведет борьбу в духовном 
мире. И ныне Дух Святой ищет тех му-
жей, которые бы откликнулись и стали в 
проломе за народ, за землю, за тех, ко-
торые еще во тьме. Ибо по молитве на-
рода многое было устранено, милость 
приходила с Небес, и это было знамение 
молитвенникам. И как нужно ныне, что-
бы эти молитвы веры, они сопровождали 
народ. Время неспокойное, время тре-
вожное и люди так волнуются, как море 
и нет твердости, но те, которые упова-
ют на имя Мое, они пойдут твердо, они 
пронесут Слово жизни, и это Слово бу-
дет подтверждаться делами. Потому что 
время для тех христиан, которые отошли 
в сторону, которые выходят на брань по 
привычке и думают: пойду, сражусь, как 
и прежде, но сила оставила. Итак, воз-
ревнуй, народ, возвысь голос свой, пото-
му что нужна молитва не только дневная, 
нужна ночная стража, ибо народы и пле-
мена будут наблюдать за землей Украи-
ны, и будут смотреть, что будет делать 
Дух Святой. Ибо Я стану, как Ратоборец, 
и немощными устами будет провозгла-
шаться власть победы Имени Моего, ибо 
ныне многие уповают на коней, на колес-
ницы. Перемены будут приходить от пре-
стола Неба. И ныне народ Мой должен 
идти под этими знаменами, под властью 
Имени Моего. Итак, не падай духом, если 
совратил с пути, возвращайся на путь 
прежний, на путь новый, который ведет 
через Голгофу, потому что еще милость 
для сей земли. Многие мечутся и будут 
убегать, но Я Свой народ настолько буду 
хранить, что покажу и тем, которые (нахо-
дятся) во тьме, где спасение, где питание 
для души, где утешение для духа. Аминь.

21.04.2014 г.
Народ, слышишь ли ты шум дождя? 

И каждая капля – это капля Духа Свято-
го, это капля силы Моей, которая разби-
вает каменные сердца, которая уничто-
жает все ненужное в сердце. Итак, гово-
рит Дух Святой: народ, чтобы подняться 
на гору, нужно выбраться из всяких ла-
ней сердца, нужно освободиться от нош 
и тяжестей зла и греха. Ныне время по-
каяться, ныне время оставить все у под-
ножия ног Моих и тогда получишь вели-
кое благословение у груди Моей. Сколь-
ко раз Я посылал милости для тебя, 
сколько раз Я милость посылал и укре-
плял душу твою, но ныне Я Господь го-
ворил тебе другими обстоятельствами. И 
так ныне смирись, народ Мой, и не бой-
ся, будь спокоен в Господе, Он тебя ни-
когда не оставит, но хочу, чтобы ты бо-
лее очистил сердце свое, смирился. По-
чему страх одолел тебя? - ведь встреча 
с Господом приближается, прими нуж-
ное положение и придет победа. Аминь.

21.04.2014 г. 

Иоанн Креститель говорил о действи-
ях Иисуса Христа: «Он будет крестить 
вас Духом Святым и огнем;» (Матф.3:11).

Крещение же огнем можно понять 
как испытание, подобное испытанию 
Христа в процессе Его земного служе-
ния - это не восприятие Его, как Бога, 
оскорбление Его Личности, угрозы, из-
девательства и мученическая смерть 
на Голгофе. Крещение водой знаме-
нует очищение покаянием; крещение 
Духом и огнем - испытание силой Бо-
жией, которая отделяет добро от зла. 
«Огонь» - менее материальный и бо-

кто не пройдет, того огонь «сожжет». 
«Возлюбленные! огненного искуше-

ния, для испытания вам посылаемо-
го, не чуждайтесь, как приключения 
для вас странного, но как вы участвуе-
те в Христовых страданиях, радуйтесь, 
да и в явление славы Его возрадуе-
тесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:12,13).

Итак, крещение Святым Духом на-
деляет нас духовной силой и духов-
ными ценностями, а крещение ог-
нем испытывает нас, освобождает 
нас от греха, приготовляя к вечности.  
Частично из публикаций С. Ларионова 

Крещение огнем
лее действенный способ очищения, чем 
вода, символизирует уже в Ветхом За-
вете (см. Ис. 1:25; Зах. 13:9; Мал. 3:2-
3) приход Духа, очищающего совесть. 

Огонь в Библии (Ис. 4.4; Мал. 3.3 и 
т.д.) подразумевается как очиститель-
ное и испытательное средство. Этому 
испытанию были подвержены трое юно-
шей Седрах, Мисах и Авденаго в печи 
за свою веру (Дан. 3 гл.). И этим креще-
нием, то есть погружением в огонь ис-
пытаний и гонений, будет испытан вся-
кий верующий. Тот, кто его пройдет, вы-
йдет из него закаленным и верным, 
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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72 (13) 2014  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, дети Мои, так говорит Господь, Я 
хочу, чтобы вы знали и понимали, что Я 
есть Живой Бог в любое время. И то вре-
мя, которое допущено сегодня для наро-
да Моего и не только для Моего – это есть 
время для того, чтобы народ Мой взбо-
дрялся. И для того, чтобы он пробуждал-
ся и для того, чтобы молитвы регулярные 
лились к Небу и к уху Моему. И Я скажу, 
народ Мой, тебе: милость Моя – она не 
отнята от тебя сегодня. Я есть Господь, 
Который велико милует сегодня и защи-
щает Своих детей. Я запечатлел и разве 
Я не увижу Своих? Даже, если вокруг бу-
дет кромешная тьма – Мои дети они осве-
щены, они носят печать Духа Моего. По-
этому, Я есть Господь, Который напоми-
наю, чтобы ты не бежал вместе со все-
ми. Чтобы ты не боялся, и дабы не было 
у тебя внутри паники. И многие, и многие 
надеются на человеков, многие надеют-
ся на богатства мира этого. Многие, но не 
ты, ибо ты есть тот, который должен на-
деяться на Меня – на Бога твоего. Вот и 
допущено испытание во многом для наро-
да Моего и Я есть Тот Господь, Который, 
начавши, заканчиваю. Должен ты быть 
таким закаленным, и твердым, и муже-
ственным, чтобы не бояться никаких волн 
и никаких ветров, которые будут извне. 
Да, море бушует, да, волны поднимаются 
угрожающие, и будут подниматься, и бу-
дут накрывать даже в некоторых местах. 
Но Я есть Господь, Который не оставит 
детей Своих, Я проведу. Я выведу – кого 
надо, Я прокормлю, Я позабочусь. Но, 
как вижу панику в народе Моем, как мно-
го страха появляется в сердце. И спра-
шивает Мой народ: «Что же будет даль-
ше? Что будет завтра?» Плохо ты чита-
ешь Слово Мое, слабеешь, разве не раз-
умеешь, что Я скоро гряду? Так, как ты го-
тов ко встрече со Мною? Почему не при-
готовляешься? А знай и помни, Я еще бо-
лее стесню дороги, Я поставлю «щипцы». 
Для того, чтобы выжимать, чтобы усили-
лись молитвы больше, чтобы многие про-
будились и пришли ко Мне. И пробужде-
ние будет - Я буду изливать дождь еще на 
эту страну и на всю землю. Да, впереди 
трудности и они не будут один день или 
один месяц, ибо есть Моя рука над всем. 
И отсюда много еще будет огня зажигать-
ся повсюду и из этой страны будет еще 
много ручейков, которые будут наполнять 
целые колодцы, большие бассейны. Поэ-
тому, говорю тебе, народ Мой, чтобы ты 
укрепился в вере, чтобы ты велико взы-
вал и чтобы ты не роптал. Не Я ли пред-
упреждал тебя, что будет всё наполови-
ну, что многое еще потеряешь и многое 
еще прийдется оторвать от себя и отка-
зать себе в чем-то? Это есть Мой план 
для того, чтобы были Мои дети благо-
дарными, а не гордыми. Для того, чтобы 
не были тучными чересчур и не топтали 
пажити и потоки. И потому Я буду урав-
нивать многое, и Я буду ставить на весы 
Свои, и снимать с твоих. Ибо многие себя 
взвешивают на неправильных весах и 
сие есть обман пред очами Моими. И Я 
есть Господь Праведный – знай и помни! 
Итак, ныне говорит тебе Дух Святой, воз-
ревнуй велико, чтобы велико молиться и 
взывать, чтобы ты не опускал руки свои. 
Ибо Я еще так сотворю чудно, что те, ко-
торые не хотят принимать Меня и упор-
ствуют велико; те, которые внешние и ко-
торые озлобленные – они будут смотреть 
на вас, на детей Моих. И будут еще вели-
ко размышлять: «Как Бог их хранит и пи-
тает! Как Бог их одевает!» Итак, ныне го-
ворит Дух Святой, и они будут приходить, 
и будут поклоняться Мне. О, какую лю-
бовь нужно иметь тебе в сердце твоем 
и в разуме твоем для того, чтобы прини-
мать. И для того, чтобы любить и покры-
вать, и долго терпеть! А сегодня ты друг 
друга не можешь терпеть, а сегодня муж 
к жене не имеет мира и любви, а сегодня 
жена к мужу не имеет послушания долж-
ного. Всё дал необходимое для всех, и 
даже много лишнего и ненужного принес 
человек в свою хижину. Всё имеет, а мира 
нет – немирные сердца, ибо завистливые 
и злобные, жадные и гордые. О, как много 
таких посреди народа Моего! А вот, обре-
жу урожай на полях и тогда посмотрю на 
тебя. И увидишь ты жадность свою и ску-
пость свою! Как способен ты судить ближ-
него быстро, а себя забываешь осудить. 
В покаянии пребудь предо Мною, как за-
бываешь ты каяться, Я много слышу мо-
литв, которые без покаяния. И которые 
просят: «Дай, Господи! Помоги, Господи! 

Реши, Господи!» Но не смиряются и не ка-
ются многие из народа Моего! Итак, Я Ве-
ликий Господь, Я буду заходить во многие 
дома. И это есть суд Мой, ибо Я Господь, 
Который знает: как с кем говорить, с какой 
душой! Поэтому говорю тебе, народ Мой, 
велико взывай, ибо это время для того, 
чтобы возобновлять молитвы горячие. 
Для того, чтобы благословлять ближне-
го, это время потрудиться на ниве Моей. 
Ибо, как многие-многие из народа Моего 
заботятся только о себе, дабы положить 
в карман. И находят время для того, что-
бы заработать и положить в карман! А не 
находят времени для того, чтобы трудить-
ся и работать на ниве Моей - нет време-
ни у многих. Вот, обрежу и заработок и 
оставлю часть для того, чтобы научились 
смиряться; для того, чтобы научились мо-
литься. О, как многие возопиют и вспом-
нят, что есть Бог Живой! Ибо многие по-
оставляли свои ниши, многие пооставля-
ли свои высоты и пьедесталы. Многие по-
отходили от Меня и прильнули к тем, у ко-
торых обольщение, там, где легкость, они 
прильнули и ходят довольные. Итак, ныне 
говорит Дух Святой, ты – народ Мой, из-
бранный Мною. Наблюдай за хождени-
ем своим велико, как многие заботятся о 
внешности своей и как это сильно влия-
ет, а о душе своей, как мало пекутся. Так 
говорит Дух Святой, Я буду высвечивать, 
буду много выжигать, буду вырывать кор-
ни, а ты приготовляйся. Но, если ты не за-
хочешь склоняться предо Мною и гово-
рить со Мною, если не захочешь, чтобы Я 
заходил в сердце твое и делал там рабо-
ту, – то Я оставлю тебя. Я отойду, и тогда 
будешь сам стенать, и будет падение ве-
ликое. Поэтому, Я есть Бог, Который хочет 
напомнить тебе сегодня, чтобы ты бодр-
ствовал. И оставался в состоянии покоя 
внутреннего, чтобы наполнялся силой 
Моей. И о горнем помышлял, чтобы ты 
взывал, говорил со Мною. Да, наступает 
такое время, когда ни человек не сможет 
ничем помочь, когда не смогут помочь и 
деньги. Потому что будет много непонят-
ного, много перемен и переменчивости 
даже за один день. И поэтому, только дети 
Мои, которые со Мною; те дети, которые 
верные Мне – они уцелеют. Я их оставлю 
в живых, и они будут жить, чтобы возве-
щать славу Мою и имя Мое. Итак, ныне 
говорит Господь: помышляй о духовном, 
размышляй со Мною и говори со Мною. И 
не говори, что ухо твое закрыто, и ты ни-
чего не слышишь. Если бы ты только по-
желал и захотел, если бы ты только воз-
звал сильно с жаждой, – то Я Великий Го-
сподь ответил бы. И открыл ухо твое, и от-
крыл сердце твое, чтобы наполнять тебя 
велико и чтобы ты имел эту силу. Ибо, что 
можешь без силы Моей? И те, которые се-
годня не разумеют и думают: «Зачем нуж-
на сила Его? – И так хорошо!» То пройдет 
короткое время, и Я им покажу, что немо-
щен человек без силы Божьей. И возопи-
ют многие и упадут ниц, и будут взывать, 
и просить, и Я изолью. Потому что Моя 
любовь – она безграничная, и Я люблю 
народ Мой, Я люблю его миловать и про-
щать. Но только народ Мой редко-редко 
приходит с прощением ко Мне. Поэто-
му, народ Мой, велико умаляйся и прини-
май обличения Мои – как фимиам прият-
ный для тебя. Велико наблюдай за серд-
цем, дабы не было внутри противления, 
ибо это дух нечистый, который входит и 
мешает, и разбивает веру. Итак, ныне го-
ворит тебе Господь: народ Мой, расши-

ряй свое сердце предо Мною. Возобнов-
ляй жертвенники и основания, если они 
покосились и разрушены, если они потух-
ли. Ибо есть время еще для народа Мо-
его, ибо, когда погонят народ Мой, то не 
будет уже времени ни восстанавливать, 
ни обходить. А будет каждый бежать с 
тем, что внутри и что имеешь, что он за-
пас в кладовые свои. И что он сложил 
- тем и будет жить и выживать. Аминь.

Церковь «Вознесение» 09.05.2014 г.

Итак, ныне говорит тебе, народ Мой, 
Дух Святой, время последнее, время на-
пряженное! Но как желаю видеть народ 
Мой велико в бодрствовании и на страже, 
велико в молитве. Чтобы народ Мой не 
преклонялся под общую панику и под об-
щие страхи, ибо Я есть Бог, Любящий на-
род Свой, и велико Охраняющий и Ограж-
дающий. О, народ Мой, еще будет много 
испытаний для тебя, ибо Я Господь при-
готовил для того, чтобы приготовить Цер-
ковь Свою. Для того, чтобы омыть и очи-
стить от всего ненужного, легкого; для 
того, чтобы отделить овец от козлов. 
Итак, ныне говорит тебе Дух Святой: еще 
много испытаний впереди, ибо теснота и 
будет сужаться дорога. Она будет сужать-
ся для всех, ибо есть Мой план таков и Я 
есть Тот Бог, Который буду наблюдать. И 
буду всегда с тобою – только ты будь со 
Мной, не бойся и не страшись. Вот, сколь-
ко в сердцах страхов: «Что будет завтра? 
Как прожить?» Народ Мой, Я есть твой Го-
сподь и рука Моя над тобою – знай сие 
и держи Меня в сердце своем. Для того, 
чтобы Я, твой Господь, видел это и был 
доволен, и благословлял тебя. Не бойся 
и ступай вперед, ибо Церковь Моя – она 
и в это сложное время и далее будет ше-
ствовать, и всё равно не будет останов-
ки. Да, не всегда так будет, не всегда смо-
жете собираться вместе, и это есть тоже 
Мой план. Ибо у многих-многих нет обще-
ния и уединения со Мной, у многих осты-
ли жертвенники и разрушены, и Я есть 
Тот Бог, Который буду сие всё восста-
навливать. Итак, ныне говорит Дух Свя-
той: душа, наблюдай: как любишь Меня 
и как ходишь предо Мной сегодня? Мно-
гие скованы великим страхом. Не бойся, 
ибо Я Господь, Ведущий Церковь Свою во 
все времена и не Оставляющий, и Водя-
щий её. Вот, испытания для народа Мое-
го, но впереди гонения. О, как будут гнать 
народ Мой, какие будут унижения и на-
смешки и изнутри, и извне. И как будет 
больно, как многие неприготовленные бу-
дут претыкаться. Как много будет кощун-
ников над теми, кто носит свет Мой, кто 
носит Истину Мою. Готов ли ты сегодня, 
народ Мой, к такому? Потому говорю, не 
печалься о земном, не скорби, ибо мно-
гое оставит душа твоя, вынужден будешь 
оставить. Не обо всех говорю, но многие 
из народа Моего сие переживут и будут 
переживать. Итак, ныне говорю тебе, на-
род Мой, иди вперед, ступай вперед и не 
останавливай молитв. Ибо и в этой стра-
не пришло время, и пришла очередь для 
испытаний, ибо и в этой стране нужно за-
жечь огонь Духа Моего. Итак, ныне гово-
рит тебе Дух Святой: народ Мой, не бойся 
ни слухов военных, ни военных положе-
ний. Ибо всё сие будет, и стихии будут ме-
няться, и так неожиданно и для тебя и для 
всего человечества. Итак, ныне говорит 
тебе Господь: не бойся, Я есть Любовь и 
должно тебе любить велико. А как прове-
рить тебя? Вот, Я буду проверять, впере-

ди проверка и испытание для многих, Я 
буду многих слабых закалять и проводить 
для того, чтобы они закалялись и воз-
растали. И многих сильных Я буду также 
укреплять, дабы набирались более силы 
и переходили из силы в силу. Я есть Го-
сподь – Бог Живой, и у Меня есть Слово 
Мое и Я его исполню. Потому так говорит 
тебе Дух Святой: народ Мой, ступай впе-
ред и занимайся тем, чтобы велико обха-
живать свой светильник. Занимайся тем, 
чтобы он горел, ибо много потухших све-
тильников и не имеют силы Моей. Пото-
му и не разумеют, что происходит, пото-
му и претыкаются многие, потому и отхо-
дят и остывают. Так ныне говорит тебе Го-
сподь: народ Мой, зажигайся от Светиль-
ника Моего, зажигайся от Огня Моего. И 
велико воспламеняйся для того, чтобы го-
реть тебе в это сложное время, для того, 
чтобы гореть и доверять тебе Мне – Богу 
Живому. Ибо у многих на устах Я – Бог 
Живой, а в жизни и в сердце? Я вопро-
шаю тебя, веруешь ли ты, что Я есть Го-
сподь, Бог Живой в жизни твоей? И если 
ты веруешь, то почему страшишься и бо-
ишься, что завтра будет хуже, чем сегод-
ня? Будет, и будут всплывать, и подни-
маться волны по очереди, и будет зати-
шье, и потом опять подъем, опять мятеж 
и опять затишье, и опять мятеж. И будет 
сие всё длиться и продлеваться до вре-
мени, пока Я Великий Господь не постав-
лю Свою руку Милующую и не поставлю 
преграду. Ибо Я есть Тот Господь, Кото-
рый всё продумал велико и желаю спа-
сти каждую душу. А пробуждение будет в 
народе, и будет так, что будут приходить 
и просить помолиться. Ибо будет такое 
время и много страха будет в груди у каж-
дого – у внешнего и у внутреннего. Я Ве-
ликий Господь сие всё сотворяю, а тебе 
должно молиться, не выбирая никакую 
сторону, благословлять и любить, благо-
словлять и прощать. Ибо многое еще бу-
дешь видеть глазами своими: Я буду до-
пускать для того, чтобы ты прошел, что-
бы ты закалился. Это есть печь для мно-
гих, потому будь приготовлен, не уничи-
жай Духа Моего, не остывай, не впадай 
в суету. Ибо это время не для этого, это 
время для того, чтобы ты молился, чтобы 
ты обхаживал жертвенник. Чтобы внутри 
тебя горел Дух Святой, чтобы внутри тебя 
горел Светильник. И когда будет Светиль-
ник гореть и когда будет сила, – тогда буду 
посредством силы Своей и Духа Своего 
давать тебе мудрость: куда ехать, куда 
идти и что делать или не делать. Тогда 
будет ухо твое открыто, и ты будешь слы-
шать, и тогда не нужно тебе будет сове-
та человеческого. Ибо Я Великий Бог буду 
говорить с тобою Духом Моим, потому за-
боться о том, чтобы горела внутри тебя 
та Лампа, которую Я зажигаю. Чтобы там 
было масло и масло с запасом на труд-
ное время, на темное время, ибо тучи 
сгущаются, и эти тучи – они будут делать 
тьму. А Я Великий Господь буду наблю-
дать: как Светильники светят в это время 
– во время тьмы? Итак, ныне призывай 
Кровь Мою и ревнуй велико о том, чтобы 
Светильник горел внутри тебя. Ревнуй ве-
лико о том, чтобы была сила у тебя Моя, 
ибо сегодня многие водимы силой сво-
ей, многие водимые славою своей. Итак, 
ныне говорит Дух Святой: где возьмутся 
они и где денутся, когда будет темно и ког-
да будет тьма? Истинный свет будет све-
тить, истинный Светильник, потому рев-
нуй велико, чтобы был истинный свет в 
сердце твоем. Чтобы разум был препоя-
сан – храни разум свой от всяких оболь-
щений, храни от всякого мусора, который 
сегодня накидывает враг души человече-
ской. Очищайся предо Мною постоянно, 
велико призывай имя Мое и Кровь Мою, 
чтобы Я Великий Господь видел твое ума-
ление. И не гордись, народ Мой, ибо по 
Моей великой милости это место сегод-
ня живое. Ибо по Моей великой мило-
сти еще есть сегодня Колодец для того, 
чтобы приходили, напивались и утоляли 
жажду. Потому говорю, не гордись, а ве-
лико молись и взывай, дабы ограда и за-
щита была вокруг Источника Моего. Вели-
ко покрывай любовью друг друга и проще-
нием друг ко другу отличайся, не возвы-
шайся. Для того, чтобы Я наполнял дол 
твой – нужно быть долом, а когда возвы-
шенность – как наполню? Не возвышай-
ся, народ Мой, велико в покаянии и в ума-
лении ходи предо Мною, чтобы Я Великий 
Господь не оставил тебя и довел. Аминь.

Церковь «Вознесение» 18.05.2014 г.
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Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем всех на 

ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ  БОГОСЛУЖЕНИЕ,
которое будет проходить  

13-14 сентября 2014 года.
Слово Божие нам говорит: «Духом пламенейте, 

Господу служите...» (римлянам 12:11).
Богослужение будет проходить по адресу: 

Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Шевченко, 205, 
Церковь «Вознесение». 

Начало служения в 10.00 часов    
Справки по моб. тел.: (097) 411-79-07; тел. (04851) 3-70-72

Да будет вечно благословен и прославлен наш Живой Бог: Отец, Сын и Дух Святой!

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 Гос-
пода, 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. 

По всем вопросам  рассылки и рас-
пространения газеты обращаться:

e-mail: mcvoznesenie@mail.ru 
www.SlovoHrista.com
тел: 063-831-16-93; 067-485-58-73         

С Вознесением Иисуса Христа и Сошествием Святого Духа!
Тайна Израиля

Христианская семья 

Смиренный человек – это не тот, 
кто бормочет «я хуже всех, мне хуже 
всех». Он вообще не носится с этим 
своим «я». У него есть более важ-
ные дела – служить Богу и ближним.

С малых лет они впитывают хри-
стианские истины, поэтому в даль-
нейшей взрослой жизни способ-
ны на добро, милосердие, а страш-
ные пороки, распространенные 
среди молодежи, не коснутся их.

В христианской семье нет ме-
ста раздорам. Если возникла раз-
молвка, всегда есть рядом Библия, 
молитва, мудрый Божий совет ула-
дит все разногласия. На споры нет 
ни времени, ни желания, и смотрят 
все члены христианской семьи в 
одну сторону – Иисус всегда рядом.

Долг перед родителями никог-
да не прекращается. Любовь наша 
к ним и их к нам не измеряется го-
дами и расстоянием, и наша ответ-
ственность никогда не может быть 
снята с нас. Даже самая незави-
симая и самостоятельная христи-
анская семья всегда помнит о сво-
их пожилых родителях, доставляя 
им радость и утешение. Что может 
больше опечалить родительские 
сердца, чем пренебрежительное от-
ношение со стороны детей? Какой 
еще грех может быть хуже для де-
тей, чем причинить горе престаре-
лым отцу и матери? В свои преклон-
ные годы родители особенно остро 
желают любви и сочувствия, нельзя 
лишать их внимания. Пока бабушки 

Какие они – христианские семьи? 
О них почти не пишут и не говорят. 
Мы живем в последнее время, ког-
да нет ничего стабильного, прочно-
го. Все, что так необходимо каждо-
му: любовь, семья, забота, - утра-
чивает свою ценность, вытесняется 
равнодушием, пошлостью, жестоко-
стью.  Христианская семья - прооб-
раз небесной семьи. Все ее члены 
помнят об этом каждый день. В их 
жизни проявляется такой характер, 
который преподает миру наглядный 
урок – вот такие семьи, любящие 
Бога и соблюдающие Его заповеди.

Любовь – основа христианской 
семьи. Молодые христиане, кото-
рые собираются вступить в брак, 
ставят перед собой цель любить 
по-настоящему, хранить и умно-
жать ее. Христианская семья при-
звана к стяжанию такой любви, ка-
кая описана в Первом Послании к 
Коринфянам, 13. Христианская се-
мья пронизана обязательной для 
всех дисциплиной, в ней царит хри-
стианская иерархия ценностей. Муж 
– глава семьи. На нем огромная от-
ветственность за духовное, финан-
совое и бытовое ее состояние. Но 
он и авторитет для всех, его уважа-
ют и готовы слушать и подчиняться. 
Муж в христианской семье – насто-
ящий труженик, ему по силам любая 
работа. Все он умеет: и головой ду-
мать, и руками мастерить. И жена 
не отстает от него, успевает и дом 
обустроить, и детей воспитывать, 
и про себя не забывать, и все это в 
свободное от работы время.  А как 
иначе? Повседневная жизнь в хри-
стианской семье пронизана светом 
Божественного присутствия - оно 
проявляется и в семейной молит-
ве, в церковных и домашних празд-
никах, даже в простом общении. В 
христианском доме разум, таланты 
и дарования ребенка развиваются, 
потому что родители-христиане со-
знают огромную ценность человече-
ской личности. Как правило, в хри-
стианской семье не один, и не два 
ребенка, потому что в сердцах ро-
дителей огромный запас любви. 
Дети растут в заботе и понимании. 

Я не боюсь умереть с голоду.
Я боюсь за тех, кто отказал 

мне в хлебе и воде.
Я не боюсь презрения.

Я боюсь за тех, 
кто презирает меня.

Я не боюсь жестокости.
Я боюсь, что люди 

останутся жестокими.
Я не боюсь быть отвергну-

тым, я боюсь за тех, 
кто отвергает меня. 

(Луки 9:48) (Матф.25:31-46)

14 мая 1948 года - день обра-
зования государства Израиля.

Слово Божье говорит об Из-
раиле: «И возьму вас из наро-
дов, и соберу вас из всех стран, 
и приведу вас в землю вашу» 

(Книга пророка Иезекииля 6:24).
Святой Апостол Павел обращается к христианам Рима и открывает тайну 

о спасении язычников и Израиля через веру в Сына Божьего Иисуса Христа: 
«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы 

не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до вре-
мени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, 
как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.

И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их».
(Римлянам 11:25-27)

Вечный при-
мер жертвенной 
любви нам пока-
зал Сын Божий 
Иисус Христос, 
страдая и умирая 
на Кресте за нас.  

Так что же та-
кое любовь? Да-
вайте вернемся 
к чистому смыс-
лу этого слова, 
ведь это то, на чем строится вся наша 
жизнь и отношения друг с другом. 

Любовь - это когда мы принима-
ем решение любить человека без 
всяких условий: симпатизирует он 
нам, или нет, причиняет он нам боль, 
обиду, огорчения - мы приняли ре-
шение любить его со всеми недо-
статками и вредными привычками.

Итак, любовь - долготерпит, а 
это значит, что ты уже очень мно-
го терпел, прощал и забывал оби-
ды и теперь включаешь долго-
терпение и опять - прощаешь, за-
бываешь обиды и любишь.

Любовь милосердствует - это ког-
да человек поступил по отношению к 
тебе плохо, несправедливо и заслу-
живает наказания, но ты, помня о сво-
их промахах и ошибках в жизни, про-
щаешь ему. Прощаешь тому, кого 
по закону надо судить. Даешь шанс 
тому, кто заслужил наказание. Ми-
лость всегда превозносится над су-
дом (Иак. 2:13); «суд без милости, 
не оказавшему милости» (Иак. 2:13).

Любовь не завидует. Зависть - это 
ненависть, обидчивая неприязнь к та-
кому, что мы бы хотели иметь. Не за-
видовать - это когда ты можешь по-
радоваться чужому счастью, пото-
му что любовь не завидует, а «…за-
висть - гниль для костей» (Пр.14:30).

Любовь не превозносится - это 
когда какой бы высокий пост, высо-
кое материальное обеспечение, вы-
сокое звание ты не имел - ты не те-
ряешь уважения к людям. Помни, что 
в каждом человеке есть что-то хо-
рошее, и всегда можно чему-то по-
учиться и почерпнуть в свою жизнь.

Любовь не гордится - это когда мы 
замечаем успехи другого, когда не бо-
имся помочь, дать подняться друго-
му выше себя, всегда готовы снизой-
ти и быть на уровне того, кто в чем-то 

не дотягивает - по 
интеллекту, уров-
ню развития, вос-
питания. Гордить-
ся очень легко, 
но также очень 
опасно, т.к. ког-
да человек на-
чинает высоко 
думать о себе, 
на самом деле 
гордость уни-

жает его. И погибели предшеству-
ет гордость. Нравится нам или нет, 
но «Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать» (Иак. 4:6).

Любовь не бесчинствует - это спо-
собность создавать атмосферу поряд-
ка и гармонии, стремиться к справед-
ливости, не чинить расправы по соб-
ственным принципам и разумению, 
не давать волю негативным чувствам 
и эмоциям, «выливая» их на других.

Любовь не ищет своего - это ког-
да мы ищем пользы в первую очередь 
для другого человека, а не удовлетво-
ряем свои потребности за счет других.

Любовь не раздражается - это 
когда мы не унижаем других. Это 
способность сохранять мир и до-
брожелательные отношения при 
любых обстоятельствах, пом-
ня и о своем несовершенстве.

Любовь не мыслит зла - это ког-
да мы не держим в разуме зла 
и обиды на кого-либо, не жела-
ем и не делаем зла. Если мы лю-
бим - мы не радуемся неправде 
(злословие, сплетни), а сорадуем-
ся истине, хорошему в жизни других.  

Любовь все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит 
(Еф.13:4-7). Если мы любим – мы бу-
дем видеть лучшее в тех, кто рядом 
с нами, не замечая недостатки и про-
щая обиды. «А теперь пребывают сии 
три: вера, надежда, любовь; но лю-
бовь из них больше» (1Кор.13:13).

Любовь - это прощение. Если в 
вашем сердце появилось сожале-
ние того, что было упущено или сде-
лано неправильно по отношению к 
другим или к себе, то примите сегод-
ня прощение. Простите себя и дру-
гих, потому что Бог есть любовь. 
И это незаслуженный дар - проще-
ние за всякий ужасный поступок - 
есть проявление Его любви к нам.

Частично из статьи Е. Никитиной

Что такое любовь?
и дедушки живы, дети и внуки с ра-
достью общаются, получают неза-
менимый опыт, чтят и уважают их.  
Нет лучшей рекомендации в этом 
мире, чем та, что ребенок чтит не 
только своих родителей, но и знает 
и любит дедушек и бабушек. В хри-
стианской семье терпеливо сносят-
ся немощи стариков. Говорят с ними 
ласково, произносят только нежные 
слова, только те, которые не причи-
нят душе боль. Истинный христиа-
нин никогда не будет суровым, ни-
когда ни при каких обстоятельствах 
не будет невнимательным к отцу и 
матери, но будет помнить наказ: 
Почитай отца твоего и мать твою, 
чтобы тебе было хорошо и что-
бы продлились дни твои на земле.

В христианской семье всем хва-
тит места и любви: и старикам, и де-
тям. Никто не будет лишним и ненуж-
ным. И гостя встретят с радостью, 
если надо, помогут от всего сердца.

Христианская семья жизнера-
достна. Такая  семья возлагая на-
дежду на Живого Бога, она  всегда   
вместе  проходит  трудности, болез-
ни  и  различные  испытания   и  ни-
что не отвлекает их от Христа.  Хри-
стианская семья, как домашняя цер-
ковь, считает себя неотьемлемой  
частью Церкви Христа,  принимает 
активное участие во всех служени-
ях и программах поместной Церкви, 
достигает любви и ревнует о дарах 
Святого Духа. В последнее время 
сатана многое делает для того, что-
бы разрушить такую семью. Однако 
христиане  призывают в защиту сво-
ей семьи Кровь Христа и сокрывают-
ся в Имени Иисуса. Бог дает полноту 
радости, и это выражается и в сло-
вах,  и в поступках, и в улыбках. Нет 
воли Божьей на то, чтобы мы были 
угрюмыми и раздражительными.

Кто-то скажет, что все это лишь 
красивая мечта, такого не может 
быть. С Богом все возможно! Дай Бог,  
чтобы на земле было все больше и 
больше настоящих христианских се-
мей. Да будет вечная слава  наше-
му великому Богу  Отцу, Сыну и Свя-
тому Духу за наши семьи! Аминь.

www.newlifesar.ru


