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K 4 (19) 2015 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  Королева  за духовные ценности
Королева Великобритании при-

звала христианских лидеров 
иметь мышление Христа и при-
держиваться духовных ценностей. 

Многие незыблемые хри-
стианские ценности стали под-
вергаться ревизии. И в част-
ности, в вопросах однополых 
браков и сексуальной ориентации.

стр. 2  Вы не дождётесь от меня ненависти

ПОСЛЕДНИЙ

...Ибо Я желаю, чтобы ты возрастал 
духовно, чтобы ты не оставался в мла-
денчестве. Я желаю подавать твёрдую 
пищу народу Своему. Желаю, дабы ты 
был духовный – не назывался только, 
но был. Чтобы ты воинствовал Духом и 
побеждал, чтобы у тебя была сила про-
тивостать всем козням диавольским... 

ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ МИРА!

шие дивились тому, что расска-
зывали им пастухи» (Луки 2:1-18). 

Ангел Божий возвестил про-
стым пастухам великую радость, 
которая из поколения в поколение 
возвещается всем людям: «в Виф-
лееме родился нам Спаситель, 
Который есть Христос Господь». 
Следовательно, каждый человек, 
живущий на Земле, верою при-
няв в свое сердце Иисуса Хри-
ста, - практически познал смысл 
жизни и приобрел Божье благо-
воление и вечную радость. В этот 
день люди вспоминают  служение 
Иисуса Христа на земле, сопро-
вождающееся многими чудесами 
и знамениями; проповеди о Цар-
стве Небесном, Его искупитель-
ную Голгофскую жертву, смерть 
и воскресение из мертвых; Его 
славное Вознесение к Небесному 
Отцу, сошествие Святого Духа на 
верных учеников; а также весть о 
Втором Пришествии Иисуса Хри-
ста и Суде у Белого престола. 

Эти события изменили всю си-
стему мировоззрения и отноше-
ний между людьми. Рождество 
Иисуса Христа - это истинная 
радость всем людям! С Неба в 
мир пришел Сын Божий, что-
бы спасти людей от их грехов, 
от диавола и от вечной смерти. 

К большому сожалению, многие 
люди до сего дня так и не познали 
эту Истину и живут обычной жиз-
нью, находят удовольствие лишь 
в угождении своих желаний и не 
думают о том, где будут проводить 
вечность. Иные пошли вслед сата-
ны и избрали себе богов по их нра-
вам. Есть и такие, так называемые 
верующие, которые принимают 
учение Иисуса Христа на уровне 
обрядов и религиозных убеждений. 

Наш Господь Спаситель Иисус 
Христос - Живой Бог, и Он жела-
ет, чтобы Его Слово - Евангелие 
всегда было живо и действенно в 
нашей жизни. Рождество Иисуса 
Христа на Земле – это план Божий. 
Бог послал на эту грешную Землю 
Своего Сына Единородного, чтобы 
спасти людей от вечной смерти. 
Иисус добровольно оставил Не-

бесное Царство, под-
чинился земным за-
конам, принял плоть, 
став по виду как че-
ловек, и предал Себя 
в жертву живую на 
Голгофском Кресте, 
чтобы спасти меня и 
тебя, дорогой друг. Ве-
ришь ли сему? Ангел 
сказал Деве Марии: 
«Дух Святый найдет 
на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое 
Святое наречется Сы-
ном Божиим» (Еван-
гелие от Луки 1:35). 

Если Вы хотите, 
чтобы в Вас родилось 
и вышло от Вас что-
то полезное, доброе, 
нужное Богу и людям, 

на Вас и в Вас должен быть 
Дух Святой. Что-то хорошее 
сделать по воле Божией  
без Святого Духа практи-
чески невозможно. Поэто-
му нам необходимо уверо-
вать и в Бога Святого Духа. 

Только Святой Дух, Ко-
торый был послан Богом 
Отцом на эту Землю по хо-
датайству Иисуса Христа, 
силен нам помочь стать на 
путь истинный и познать 
волю Божью для нашей 
жизни. В нынешнее время 
великих заблуждений, сре-
ди множества конфессий 
и религиозных учений, че-
ловеку, который хочет по-
знать Истинного Бога, очень 
сложно определиться и сде-
лать правильный выбор. 
Только Святой Дух силен 
помочь нам указать истин-
ный путь к Иисусу Христу. 

Не умаляйте этот тор-
жественный праздник раз-
личными увеселительными 
мероприятиями, пьянками, 
застольями с алкоголем, 
елками, дедами мороза-
ми и прочими диавольски-
ми персонажами. Ищите 
Бога, Его лица, познавайте 
Его учение, идите в Живую 
Церковь Иисуса Христа, где 
Слово Божие проповедует-
ся на доступном и понятном 
языке, где действует Свя-
той Дух, где люди каются в 
своих грехах, исцеляются 
от различных болезней и 
имеют истинную радость            
Рождества Христова. 

Веруй в Живого Иисуса 
Христа, исследуй Еванге-
лие, в точности исполняй 
Слово Божие и спасешь-
ся ты, и весь дом твой. 

Да будет вечная сла-
ва, благодарение, честь 
и держава нашему любя-
щему вечному Богу Отцу, 
Сыну и Святому Духу за 
Рождество Христово и  за 
наше спасение! Аминь.

С Рождеством Христовым 
и Новым 2016 годом!

Муж одной из француженок, 
погибших во время террористи-
ческих актов в Париже, поместил 
пост-письмо, адресованное тер-
рористам. В нем убитый горем 
мужчина заявил боевикам, что 
они “не дождутся от него ненави-
сти”.                             Christian Post.

                                                                                                                                                 _____ 

                                                                                                                                                                             

Дорогие читатели газеты «По-
следний призыв»! Поздравля-
ем вас с Великим торжеством 
всех людей и всей Вселен-
ной - Рождеством Христовым! 

Миллиарды людей из года в 
год отмечают этот светлый день 
и с великой радостью вспоми-
нают об этом чудесном событии 
в истории человечества - Рож-
дении Сына Божьего на Земле. 

В Книге Божьей - Библии сказа-
но: «И беспрекословно - великая 
благочестия тайна: Бог явился во 
плоти, оправдал Себя в Духе, по-
казал Себя Ангелам, проповедан 
в народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе» (1Тим.3:16). 

Бог Отец открыл людям всей 
Земли великую тайну их спасе-
ния через веру в Родившегося на 
Земле - Его Единородного Сына 
Иисуса Христа. Каждый чело-
век, познав тайну Рождества Иисуса 
Христа, искренне уверовав в Него и 
в Его искупительную миссию на Зем-
ле, исполняя в точности Слово Божие, 
после окончания земной жизни ста-
нет наследником вечной жизни на Но-
вом Небе и Новой Земле - в Государ-
стве  Бога Отца, Сына и Святого Духа. 

Вечная слава Богу Живому за такую 
участь святых - верующих в Иисуса 
Христа! Господь Иисус Христос пред-
ложил человечеству через веру в Него 
и в Его Евангелие принять новый образ 
жизни без греха и всего диавольского. 

Евангелист Лука повествует о чудном 
событии Рождения Иисуса Христа сле-
дующими словами: «В те дни вышло 
от кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле. Эта перепись 
была первая в правление Квириния 
Сириею. И пошли все записываться, 
каждый в свой город. Пошел также и 
Иосиф из Галилеи, из города Назаре-
та, в Иудею, в город Давидов, называ-
емый Вифлеем, потому что он был из 
дома и рода Давидова, записаться с 
Мариею, обрученною ему женою, ко-
торая была беременна. Когда же они 
были там, наступило время родить 
Ей; и родила Сына своего Первенца, и 
спеленала Его, и положила Его в ясли, 
потому что не было им места в гостини-
це. В той стране были на поле пастухи, 
которые содержали ночную стражу у 
стада своего. Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня осияла 
их; и убоялись страхом великим. И ска-
зал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь; и вот вам знак: 
вы найдете Младенца в пеленах, ле-
жащего в яслях. И внезапно явилось с 
Ангелом многочисленное воинство не-
бесное, славящее Бога и взывающее: 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение! Когда Ангелы 
отошли от них на небо, пастухи сказали 
друг другу: пойдем в Вифлеем и посмо-
трим, что там случилось, о чем возве-
стил нам Господь. И, поспешив, пришли 
и нашли Марию и Иосифа, и Младен-
ца, лежащего в яслях. Увидев же, рас-
сказали о том, что было возвещено 
им о Младенце Сем. И все слышав-

                                                                                                                                                                             

стр. 8Не хорошо человеку быть одному.
«Посему оставит человек 

отца своего и мать и приле-
пится к жене своей, и будут 
двое одна плоть. Тайна сия 
велика; я говорю по отноше-
нию ко Христу и к Церкви. 
Так каждый из вас да любит 
свою жену, как самого себя; 
а жена да боится своего 
мужа» (Ефесянам 5:31-33).

                                                                                                                                                                             

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

стр.6      Христианин и суббота
«...Итак, мы живем во время 

благодати и не связаны Законом 
Моисеевым. По Закону отдых 
был в седьмой день - в суббо-
ту для Израильского народа. 
А Христос дал Свой покой для 
Своих людей на каждый день...»
Виктор Демьянович Боришкевич

Епископ ХВЕ Ровенской обл. 
                                                                                                                                                                             



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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2 4 (19) 2015  Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

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).

Процветающий доктор из США переехал в беднейшую страну мира ради служения людям.

В Германии церковь выросла после того как приняла беженцев.
Беженцы в церкви живут в до-

вольно стесненных условиях. Люди 
спят на двухэтажных кроватях. 
Кровати одной семьи отделяются 
от другой с помощью тонких пере-
городок, которые хотя бы визуаль-
но дают иллюзию уединенности.  
Махмуд и Забил Олаби со своим 
18-летним сыном Хумамом – му-
сульмане. Раньше они жили в при-
городе Алеппо, но сбежали в Европу 
около 6 месяцев назад, после того, 
как Алеппо был разрушен бомбар-
дировками и на город двинулись 
боевики ИГИЛ. Олаби признались, 

что сначала им было странно жить в церкви, но те-
перь они с интересом ожидают, что будет дальше.

Как известно, Европа сейчас переживает небывалый 
наплыв беженцев из стран Ближнего Востока. Германия 
ожидает прибытия около миллиона беженцев до конца 
года. В связи с этим под приюты приспосабливаются все 
возможные помещения, часто здания церквей.  Проте-
стантская церковь Оберхаузена решила у себя в здании 
разместить беженцев-мусульман, чтобы показать пример 
благотворительности и доброй воли христиан – людей, ко-
торых исламские террористы преследуют по всему миру.

Источник: Новости христианского мира

Наводнение на юге Индии.

В Послании к Римлянам Святой Дух через Апостола 
Павла открывает миру тайну будущих событий, каса-
ющихся спасения Израиля и всех языческих народов.

«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведе-
нии о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, 
- что ожесточение произошло в Израиле отчасти, 
до времени, 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.
В отношении к благовестию, они враги ради 

вас; а в отношении к избранию, возлюблен-
ные Божии ради отцов» (Римлянам 11:25-28). 

Согласно завета Бога (ради отцов) весь Израиль спа-
сется, благодаря Избавителю Иисусу Христу. Верующие 
в Иисуса Христа из языческих народов (полное число 
язычников) будут спасены по Божьей милости к ним.

оказываем им медицинскую помощь. Мы просто лю-
бим их. Мы хотим быть похожими на Иисуса, а быть по-
хожими на Иисуса означает оставить свое богатство, 
оставить свою славу, отказаться от всего этого, чтобы 
другие могли жить. Вот что значит принцип «жизнь за 
рамками». Но нам нужно, чтобы и другие люди при-
были на Гаити и стали работать с нами, изменяя 
жизнь местных жителей», - говорит доктор Вандерпул.

Мы с женой несем свое служение вот уже почти 20 

Всего несколько лет назад доктор Дэвид Ван-
дерпул был успешным травматологом с процве-
тающей клиникой в Нэшвилле, штат Теннесси. 
Сегодня он живет в маленьком городе на Гаити и по-
святил свою жизнь предоставлению медицинской по-
мощи, образования и чистой воды местному населению.

В его клинике обслуживается более 10-и тысяч жи-
телей города Томазо, а в его родильном доме помог-
ли увидеть свет тысячам новых жизней. Что же за-
ставило его оставить комфортную жизнь ради того, 
чтобы лечить беднейших людей в западном полушарии?  

«Знаете, Гаити интересное место для работы. Многие 
нас спрашивают: «Почему Гаити? Это безумие. Ведь Гаити 
в настоящее время является беднейшей страной в мире». 
При этом они наши соседи. До Гаити можно добраться за 
полтора часа от нашей границы. А Иисус велел нам идти к 
своим соседям, - рассказывает доктор медицинских наук, 
основатель и директор служения «Жизнь за рамками» Дэ-
вид Вандерпул. - Здесь, на Гаити, вы встретите людей, ко-
торые являются, например, вдовами или вдовцами, или, 
возможно, сиротами на улице. Возможно, они умственно 
или физически неполноценные. Эти люди - изгои, и по-
этому так важно, чтобы кто-то мог о них позаботиться».

Соучредитель служения «Жизнь за рамками» Лори Ван-
дерпул рассказывает об одной из пациенток: «Аннетт была, 
пожалуй, изгоем из изгоев. Она жила в маленькой комнате, 
где также находилась очень большая свинья. Повсюду был 
навоз. Девочка очень хотела пить, она страдала от жажды. 
Глядя на Аннетт, мы видим лицо Иисуса, поэтому мы с та-
кой радостью и восторгом заботимся о ней - как о Нём».

«Этим людям мы предоставляем пищу, крышу над го-
ловой, одежду и проявляем всяческую заботу о них. Мы 

лет. Мы проработали в 14-и странах по всему миру и ре-
шили, что как только наша дочь поступит в колледж, мы 
переедем в одну из стран, где были раньше. Затем, ког-
да дочери пришло время поступать в колледж, мы сдер-
жали свое обещание и переехали на Гаити. Это было 
довольно сильным потрясением. Мы переехали из очень 
хорошего района в Брентвуде, штат Теннесси. Мы купи-
ли 63 акра на Гаити. У нас не было ни электричества, ни 
водопровода, ни канализации. Мы создали всё это сами 
в течение нескольких лет, что мы здесь живем. Нам при-
шлось запустить собственную электростанцию, выкопать 
собственные колодцы, но изначально, в течение первых 
четырех месяцев, когда мы только стали здесь жить, у 
нас не было даже крыши над головой. К тому же тогда 
был сезон ураганов, так что порой приходилось нелегко.

У одной женщины, которую мы обслуживали по на-
шей программе охраны матери и ребенка, были близне-
цы. Каждый из тех близнецов родился с весом примерно 
килограмм, что и в Соединенных Штатах представляло 
бы собой очень тяжелый случай. А на Гаити это вообще 
был смертный приговор. Поэтому мы взяли младенцев 
и стали их выхаживать. Постепенно они начали расти и 
укрепляться. Но их бабушка оказалась жрицей вуду. Она 
совершила ужасный поступок - отравила одну из малы-
шек. Другую же нам удалось спасти. Эта девочка сейчас 
нормально развивается. Ее зовут Ловка. Ей уже поч-
ти два года, весит она около 11 килограммов. Она рас-
тет и крепнет. А конец этой истории вообще фантасти-
ка. Как Ловка, так и её мать Джина теперь ходят в нашу 
церковь здесь в Томазо. Так что была спасена не толь-
ко физическая жизнь, но также принята и жизнь вечная!

Источник: Ассоциация «Еммануил»

Протестантская церковь в г. Обер-
хаузене, в которой по воскресеньям 
собиралось всего около 20 человек, 
предложила властям города разме-
стить в здании церкви 50 беженцев-му-
сульман. Для того, чтобы установить 
необходимое количество кроватей, 
работники церкви убрали кафе-
дру и несколько десятков  стульев.  

Местные жители, живущие рядом 
с церковью, о грядущих переменах 
узнали из прессы. Люди в панике 
пытались «надавить» на церковь и 
городские власти, чтобы беженцев 
переселили куда-нибудь. Кто-то гово-
рил о том, что теперь они будут бояться выходить на улицу. 
Кто-то опасался за свою новую машину, переживал, чтобы 
ее не поцарапали. Служители церкви, со своей стороны, 
говорили о христианском милосердии и благотворитель-
ности, о том, что в Оберхаузен теперь каждую неделю при-
бывает 140 мигрантов, которых надо куда-то расселять.

Даниела Хандверк, живущая неподалеку, призналась, 
что первоначально она, как и большинство соседей, 
очень боялась: «У меня двое маленьких детей, и я, ко-
нечно, волновалась о том, что здесь могло бы случить-
ся». Но теперь, спустя всего несколько недель, она стала 
активной участницей группы поддержки для беженцев.

Проливные дожди  на юге Индии вызвали сильное 
наводнение. Более 250 человек погибли, более 200 
тысяч остались без жилья в результате крупнейшего 
стихийного бедствия на юге Индии. Три озера в райо-
не Канчипурам переполнены. Главный министр штата 
Джаярам Джаялалитха распорядилась переместить жи-
телей низин на возвышенность. Тысячи людей нуждают-
ся в эвакуации после продолжавшихся два дня подряд 
мощных ливней. Аэропорт Ченнаи оказался частично за-
топленным, около 400 пассажиров ожидают своих рейсов.

Более десяти маршрутов поездов были также от-
менены из-за затопления путей. Нынешние дожди 
стали сильнейшими в Ченнаи за последние 100 лет. 

Источник: Panorama

Пока войдет полное число 
язычников.

Муж погибшей жены написал террористам ИГИС пись-
мо: “Я встречусь с женой на небесах. А ваши души уже 
мертвы”. Муж одной из француженок, погибших во время 
террористических актов в Париже, поместил пост-письмо, 
адресованное террористам. В нем убитый горем мужчина 
заявил боевикам, что они “не дождутся от него ненависти”.

“В пятницу вечером вы отняли жизнь у челове-
ка, который был исключительно ценным для меня 
– любовь моей жизни, мать моего сына, – но вы не 
дождетесь от меня ненависти”, – написал Антуан.

“Я не знаю, кто вы, и не хочу этого знать. Но ваши 
души мертвы. И если вы думаете, что сделали это 
для Бога, то знайте, что каждая пуля в теле моей 
жены, коснулась сердца Того, Кто создал нас по об-
разу Своему”, – написал дальше Антуан, который 
работает журналистом в радиосети “France Bleu”.

Об этом сообщает Голос Истины 
со ссылкой на Christian Post.

Вы не дождётесь 
от меня ненависти.

Сейчас Тейлор Хейл 
18 лет. Когда ей было 
14, она упала с капота 
машины и ударилась го-
ловой о мостовую. У нее 
обнаружили кровоизли-
яние в мозг. 4 года де-
вушка пролежала в коме, 
будучи подключенной к 
аппарату жизнеобеспе-
чения. Медики конста-
тировали необратимые 
изменения в мозге. Роди-
тели готовились попро-
щаться с дочерью, улуч-
шение состояния которой не прогнозировалось, 
когда близкий знакомый семьи Джефф Стикел пред-
ложил им вместе помолиться у постели больной.

После ухода Стикела врачи отключили аппарат ис-
кусственной вентиляции легких. Однако спустя ко-
роткое время девушка стала подавать признаки жиз-
ни: ее веки задвигались, мозг стал функционировать.

Сейчас девушка снова может есть, разговаривать, 
самостоятельно передвигаться. Она усиленно занима-
ется математикой и готовится к поступлению в колледж.

Чак Хейл, отец девушки, говорит, что произошедшее 
с ними - настоящее чудо Божие, проявление Его ми-
лости. Тейлор тоже считает, что живет, потому что Бог 
явил чудо: «Бог спасает людей, - говорит она. - Я всегда 
буду благодарна всем врачам и медсестрам, которые 
помогли мне выздороветь, но самая большая заслуга в 
этом принадлежит Творцу».

по материалам ТБН       

Девушка вышла из долгой комы 
после молитвы друга.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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34 (19) 2015  Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Молитва по воле Божией.       
Наш великий Господь Бог даровал право и великую воз-

можность всем верующим в Него и в Его Единородного 
Сына Иисуса Христа постоянно возносить к Нему молитвы, 
моления, благодарности, прошения, ходатайства, славосло-
вия, а также петь песни Ему, и быть всегда услышанным Им. 

Однако, порой наши молитвы бывают обрядными, не ис-
кренними, без веры, и таким образом переходят в область 
греха. Закон Божий гласит: «все, что не по вере - грех».

Неоспоримым для христиан всех конфессий есть тот 
факт, что именно Слово Божие и главные действующие 
Личности Вселенной: Иисус Христос и Дух Святой есть на-
шими великими и истинными учителями в жизни, и толь-
ко Они имеют власть и силу научить верующих молиться 
к Богу Отцу - Творцу и Владыке Вселенной по  Его воле.

Книга жизни - Библия показывает нам великое мно-
жество разных живых картин того, как совершал мо-
литвы к Богу Отцу Его Сын Иисус Христос; соверша-
ли молитвы мужи веры, простые верующие, целые 
народы, первоапостольские церкви, а также и люди грешные. 

Автор Послания к Евреям раскрывает людям глубину ду-
шевного и физического состояния Сына Божия в момент 
Его молитвы к Небесному Отцу: «Он, во дни плоти Своей, 
с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления 
Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое 
благоговение» (Евреям 5:7). Христианам следует обратить 
особое внимание на глубину этих слов и детально исследо-
вать этот текст Священного Писания. Мы видим, что Иисус, 
будучи в такой же человеческой плоти как и мы, с сильным 
воплем и со слезами принес молитвы и моления ко Все-
могущему Богу Отцу и был услышан Им за Свое благого-
вение т.е. за Свою великую внимательность (почитание) к 
Нему и великое послушание Ему. Дай Бог всем христианам 
нашей планеты молиться к Богу так, как молился Его Сын.

Апостолы, понимая значимость правильной молитвы, 
просили, чтобы Иисус научил их молиться по воле Божией. 
Евангелисты Матфей и Лука передают нам примеры главной 
Господней молитвы - «Отче наш», и учат многим важным де-
талям, прилагающим к молитве: «И, когда молишься, не будь, 
как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. 
Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты 
же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите 
лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии 
своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец 
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. 

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится 
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе;  хлеб наш насущный дай нам на сей 
день;  и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам 
нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лука-
вого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш Небесный,  а если не бу-
дете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений ваших» (Матфея 6:5-15)

Весьма поучительными примерами молитвы для всех 
христиан есть и первосвященическая молитва Иису-
са Христа (Евангелие от Иоанна 17 гл.), молитвы Его по-
беды в Гефсиманском саду и на Голгофском Кресте.  

Принципы христианской молитвы:
1. Вера. Полное довериеБогу. Вера в то, что Бог есть 

Живой Отец, Сын и Святой Дух. Закон Божий гласит: 
«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Свя-
тый Дух; и Сии три суть едино» (1Послание Иоанна 5:7). 
Бог есть реальный, вездесущий, всемогущий и Он слышит 
твои молитвенные слова, видит твои мысли и желания.

Наш Господь Иисус Христос ясно учил: «имейте веру 
Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: 
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце 
своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, 
что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете про-
сить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам. И ког-
да стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, 
дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 
Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит 
вам согрешений ваших» (Евангелие от Марка 11:23-26).

Священное Писание преподает нам примеры истинной 
веры великого мужа Божия Авраама и истинных верующих 
Нового Завета: «не поколебался в обетовании Божием неве-
рием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи 
вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. Потому 
и вменилось ему в праведность. А впрочем не в отношении к 
нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к 
нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мерт-
вых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи 
наши и воскрес для оправдания нашего» (Римлянам 4:21-25). 

2. Почтение Бога. Бог есть всемогущий, вездесущий, 
Владыка и Творец всего видимого и невидимого, Ему во 
Вселенной  подчинены все Ангелы, власти и силы. Бог 
есть любовь, Он же есть огонь поядающий. Человек, ко-
торый предстал в молитве перед Богом, должен всегда 
помнить, что Бог ждет от человека: любовь к Нему, страх 
и трепет перед Ним, очищение и освящение Кровью Его 
Сына Иисуса Христа. Молитва совершается Богу Отцу во 
Имя Его Единородного Сына Иисуса Христа (а не какого-
то придуманного человеками «святого» или «святой»). 

В Послании к Евреям раскрывается верующим великая 
значимость очищающей и освящающей силы Крови Христа и 
силы Святого Духа. «…то кольми паче Кровь Христа, Который 
Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинно-
му! И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вслед-
ствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, 
сделанных в первом завете, призванные к вечному насле-
дию получили обетованное»  (Послание к Евреям  9:13-15).

Апостол Петр, обращаясь к избранным верующим, 
рассеянным во многих странах мира, пишет: «по пред-
ведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послу-
шанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благо-
дать вам и мир да умножится» (1Послание  Петра 1:1-2). 

3. Хвала и благодарение - как основная часть молитвы. 
В молитве должно преобладать не «дай, дай, дай, Господи!», 
а слова благодарения, хвалы и чести нашему Господу - сла-
вословие Богу, особенно в начале молитвы и в конце молит-
вы. Господь говорит людям: «Кто приносит в жертву хвалу, 
тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю 
Я спасение Божие». Автор Послания к Евреям пишет христи-
анам: «...то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, 
пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его 
поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем 
будущего. Итак будем через Него непрестанно приносить 
Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя 
Его. Не забывайте также благотворения и общительности, 

анам о правильном образе духовного служения: «Так и вы, 
ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к на-
зиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, 
молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнако-
мом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без 
плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молить-
ся и умом; буду петь духом, буду петь и умом … Благодарю 
Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви 
хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других на-
ставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братия! не 
будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте 
совершеннолетни» (см.1 Послание к Коринфянам 14:12-20).

Павел для себя сделал конкретные выводы: буду мо-
литься духом, буду молиться и умом (чтобы ум не оста-
вался без плода), я более всех вас молюсь языками. 
Именно такие молитвы помогли ему сближаться с Богом, 
познать и совершить в совершенстве волю Божию в сво-
ей жизни, поклоняться Творцу в Духе и Истине, победить 
верою все козни диавола и велико прославить Бога.

Также Дух Святой ясно говорит об особой важ-
ности молитвы на иных языках в духовной борь-
бе за всех святых, как части поклонения Богу: «Вся-
кою молитвою и прошением молитесь во всякое время 
духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством 
и молением о всех святых» (Послание к Ефесянам 6:18).

Всем христианам очень важно понимать, что главный ре-
зультат поклонения Богу в Духе и Истине: - это не только 
молитвы в Духе Святом, а сама жизнь по Духу и приноше-
ние Богу плода Духа. Иисус прямо говорил Своим ученикам: 
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много пло-
да и будете Моими учениками» (Евангелие от Иоанна 15:8). 

Не пренебрегайте  молитвой в Духе. 
Мы выяснили из вышеуказанных мест Священного Пи-

сания, что молитва в Духе Святом есть молитвой  - по-
клонением Богу в Духе и Истине и, соответственно, мо-
литвой по воле Божией. Там, где Дух Святой, - там всегда 
свобода от греха и беззакония, и всего диавольского. 

К большому сожалению, в это последнее время мно-
гие служители не достигли уровня служителя Ново-
го Завета - служителя Духа и пренебрегают молитвой 
к Богу на иных языках (не ревнуют о таких молитвах), 
а в некоторых случаях даже запрещают так молиться.  

Евангелист Иоанн рассказывает о том, что он сам видел и 
слышал: «В последний же великий день праздника стоял Иисус 
и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в 
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды 
живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верую-
щие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен» (Евангелие от Иоанна 7: 37-39). 

Наш Господь Бог желает, чтобы Его народ не угашал Духа 
Святого, а более и более исполнялся Духом и молился на иных 
языках от чистого сердца с верою и любовью. Эти молитвенные 
реки воды живой будут достигать Престола благодати и при-
носить много пользы живущим на Земле и славу Богу Живому.

Препятствия в молитве.
Надо всегда помнить, что  молитва - это всегда великая 

борьба: подвиг веры и терпения. Еще раз хочется напомнить 
всем нам в каком напряжении молился наш Спаситель Ии-
сус Христос в Гефсиманском саду: и был пот Его, как капли 
крови. Далее вспомним в каких Он был мучениях… Изму-
ченный римскими воинами, с терновым венцом на голове, 
Он молился на Голгофской горе, будучи прибитым кузнеч-
ными гвоздями ко кресту, истекая Кровью, висел эти долгие 
часы под тяжестью собственного веса между небом и зем-
лею. Вечная слава, Аллилуйя Иисусу Христу за Его подвиг!

Евангелист Матфей повествует о том, что перед Голгофски-
ми страданиями Иисус приходит с учениками в Гефсиманский 
сад и говорит им: «посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. 
И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал 
скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скор-
бит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И, 
отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче 
Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как 
Я хочу, но как Ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, 
и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со 
Мною? бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: 
дух бодр, плоть же немощна» (Евангелие от Матфея 26:36-41). 

Христиане знают о том, как восстает сатана мыс-
лями на каждого человека, чтобы только не молить-
ся и не помышлять о Боге. Итак, мы видим, что од-
ними из главных препятствий в молитве могут быть: 

- атаки диавола, который ходит, как рыкающий лев 
и рыкает на верующих своими стрелами - навязываю-
щими мыслями (сомнениями, страхом, разочаровани-
ем, злобой, недовольством и т.п); возможно использу-
ет людей, чтобы они злыми (или обольстительными) 
словами отвлекали верующих от молитвы к Живому Богу;

- уставшая плоть, сонливость, немощь или болезнь; лень, 
тяжкие семейные (производственные) обстоятельства, равно-
душие, гордость, тайный неисповеданный грех  и непрощение.

Христос учил: «И когда стоите на молитве, прощайте, если 
что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам 
согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Не-
бесный не простит вам согрешений ваших» (Евангелие от 
Марка 11:26-26). Слово Божие учит христиан прилагать вели-
кие усилия в молитве, противостоять диаволу твердою верою 
во Всемогущего Бога и Его Слово; призывать в защиту Кровь 
Иисуса Христа; давать простор и свободу Святому Духу в мо-
литве; велико славить Творца и будет всегда победа. Аминь.

Усиленная молитва.
Слово Божие говорит: «много может усиленная мо-

литва праведного» (Послание Иакова 5:16). Каждую 
молитву для достижения цели по воле Бога верую-
щий может усилить своим постом (постами). Просить, 
чтобы другие братья и сестры по вере или поместные 
Церкви подвизались за него в конкретной молитве (посте).

Евангелист Марк рассказывает поучительную историю 
о том, как отец просил Апостолов изгнать из его сына диа-
вольского духа. Читая этот текст Священного Писания, мы 
видим, что ученики Иисуса молились об изгнании, но цели 
не достигли. После того, как отец юноши обратился за по-
мощью к  Господу, наш Спаситель в один миг изгнал этого 
нечистого духа из юноши и тот стал здоров. И далее в Еван-
гелии христианам преподается урок: «И как вошел Иисус 
в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы 
не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может вый-
ти иначе, как от молитвы и поста» (Марка 9:28-29). Многие 
проблемы в нашей жизни не решаются и препятствия диа-
вола не удаляются лишь по той причине, что наши молитвы 
не усиливаются постом. Есть проблемы в нашей жизни, ко-
торые могут разрешиться только в молитве веры с постом.

Да поможет нам всем Великий Бог Дух Святой  всегда 
молиться по воле Божией! Да будет нашему вечному Богу 
Спасителю: Отцу, Сыну и Святому Духу от нас и наших се-
мей вечная слава, благодарение, честь и держава! Аминь. 

ибо таковые жертвы благоугодны  Богу» (Евреям 13:12-16).   
4. Познание воли Божией (о чем конкретно молиться). 

Порой мы просим Бога, чтобы Он исцелил, не понимая, 
что Бог допустил болезнь для смирения, покаяния и из-
бавления от греха, чтобы очистить, и в итоге спасти душу 
(а мы настойчиво просим: «исцели», - потому что нам 
жалко, не понимая того, что Бог намного больше любит 
эту душу, чем мы все вместе взятые, и Он отдал за это-
го человека в жертву на Голгофский Крест Своего Сына). 

Святой Апостол Иоанн учит христиан молиться в соответ-
ствии с волей Бога, а не по своим только пониманиям и жела-
ниям (когда мы выступаем в роли «великих добродетелей и 
ходатаев « в отношении других людей): «И вот какое дерзно-
вение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 
слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, 
чего бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем просимое 
от Него. Если кто видит брата своего согрешающего грехом 
не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть 
согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о 
том говорю, чтобы он молился» (1 Послание Иоанна 5:14-16).

5. Правильная расстановка приоритетов в молитве. 
Апостол Павел, наставляя в учении Господнем юного Тимо-
фея, пишет ему о приоритетах в молитвах: «Итак, прежде все-
го прошу совершать молитвы, прошения, моления, благода-
рения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю 
нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник меж-
ду Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший 
Себя для искупления всех. Таково было в свое время свиде-
тельство» (1Послание к Тимофею 2:1-6). Таким образом, веру-
ющий, входя в присутствие Божие с чистым сердцем, омытым 
Кровью Христа, на первое место ставит не свои проблемы 
или нужды, а совершает молитвы за всех людей, руководя-
щих страной, за Церковь Христа, за нужды других верующих.  

6. Целеустремленность, искренность, простота, не го-
ворить лишнего. Не повторять одни и те же слова, просто-
та, т.е. самые простые слова нашего понимания, благоговей-
ность; не заученные фразы, а слова веры принимаются Богом. 

Евангелист передает слова учения  нашего Господа: «А 
молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они ду-
мают, что в многословии своем будут услышаны; не упо-
добляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете 
нужду, прежде вашего прошения у Него» (Матфея 6:7-8).

7. Постоянство, неотступность, бодрствование, благо-
дарение в молитве. Исполненный Святого Духа, Апостол Па-
вел учит христиан: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в 
ней с благодарением» (Послание к Колосянам 4:2). Иисус учил 
Своих учеников: «Сказал также им притчу о том, что долж-
но всегда молиться и не унывать» (Евангелие от Луки 18:1). 

8. Не сдаваться в молитве, прилагать усилия. Это оз-
начает: не сдаваться атакам сатаны через посылаемые со-
мнения (мыслям о том, что: Бог не слышит тебя, ты вели-
кий грешник, Бог не любит тебя и т.п.), не идти на поводу 
желаний плоти (через усталость, сонливость и т.п), всегда 
брать пример с Иисуса, как Он молился Отцу в Гефсиман-
ском саду и на Голгофском Кресте. Слава Ему во веки веков!

Христос говорил нам в наставление: «От дней же Иоан-
на Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают его» (Матфея 11:12).

9. Смирение и сокрушенность сердца, слезы, вопль.  
Бог говорит: «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокру-
шенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Книга 
прорка Исаии 66:2). Великий царь Давид после грехопадения, 
уразумев важность смирения перед Богом, и сокрушения духа 
и сердца перед Ним, молится такими словами: «ибо жертвы 
Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не благово-
лишь. Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенно-
го и смиренного Ты не презришь, Боже» (Псалом 50:18-19). 

10. Тайность молитвы. Сын Божий наставлял учени-
ков: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, за-
творив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втай-
не; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А 
молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, 
что в многословии своем будут услышаны; не уподобляй-
тесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, пре-
жде вашего прошения у Него» (Евангелие от Матфея 6:6-8).

Молитва - как  одна из основных составных 
поклонений Богу в Духе и Истине. 

Поклонение Богу в Духе и в Истине и достижение веч-
ной жизни невозможно без чистого сердца, наполненно-
го любовью и без молитвы в Духе Святом. Святой Апостол 
Иуда учит: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святей-
шей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя 
в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Ии-
суса Христа, для вечной жизни» ( Послание Иуды 1:20-21). 

В Первом Послании к христианам г. Коринфа Апостол 
Павел раскрывает верующим новый формат духовных 
(основополагающих) знаний: «Не хочу оставить вас, бра-
тия, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы 
были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, 
как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, гово-
рящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иису-
са, и никто не может назвать Иисуса Господом, как толь-
ко Духом Святым» (1Послание к Коринфянам 12:1-3); 

«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не лю-
дям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны гово-
рит духом; а кто пророчествует, тот говорит людям в назида-
ние, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, 
тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь. 
Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы 
вы пророчествовали...» (1Послание к Коринфянам 14:2-5).

Насколько важно сегодня всем христианам уразуметь эту 
духовную особо важную истину: «Ибо кто говорит на незнако-
мом языке, тот говорит не людям, а Богу» - эти таинственные 
молитвенные слова на иных языках под воздействием Святого 
Духа  непосредственно идут к Богу, и враг души человеческой 
- сатана не может проникнуть в них. В молитве в Духе Свя-
том верующий соединяется с Богом в одном духе. Аллилуйя!

Еще ранее Апостол Павел преподал христианам Рима 
урок о важности молитвы в Духе Святом. Апостол кон-
кретно раскрыл великое преимущество молитв (хода-
тайств) Святого Духа (Который живет внутри нас) над на-
шими, как мы думаем, «высокомудрыми молитвами».

«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо 
мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух хо-
датайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испы-
тующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что 
Он ходатайствует за святых по воле Божией» (Римлянам 
8:26-27). Павел дал всем нам четко понять, что мы не зна-
ем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует 
за нас. Он ходатайствует за святых по воле Божией. Веч-
ная слава Богу Живому за посланного нам Святого Духа!

Кроме этого, Апостол конкретно рассказывает всем христи-



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 4 (19) 2015  Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

         Дети, повинуйтесь своим родителям 
в Господе, ибо сего требует справедливость.

Слово Божие говорит: «...не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Ду-
хом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.

Ибо кто из человеков знает, что в челове-
ке, кроме духа человеческого, живущего в нем? 
Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 

Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы 
знать дарованное нам от Бога,  что и возвещаем не от че-
ловеческой мудрости изученными словами, но изучен-
ными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Бо-
жия, потому что он почитает это безумием; и не может 
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но 
духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. 

Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить 
его? А мы имеем ум Христов» (1Коринфянам 2:9-16).

Душевный (плотской) человек.
Душевный человек означает невозрожденный (от 

воды и духа) т.е. не рожденный от двух небесных пото-
ков: от Слова Божьего и от действий Духа Святого (ис-
следуйте Слова учения Иисуса Христа, сказанные учи-
телю Израиля Никодиму: Евангелие от Иоанна 3:1-13). 
Такой человек живет и управляется инстинктами (2Пе-
тра 2:12); находится под властью сатаны (Деяния 26:18); 
порабощен своим телом со страстями и похотями (Ефе-
сянам 2:3); возможно носит маску благочестивого хри-
стианина, но при этом  принадлежит миру, любит мир и 
то, что в мире, живет по его моде и стремится к целям 
этого мира (Иакова 4:4). Душевный человек не спосо-
бен познать истину  и волю Божию для своей жизни, он 
полагается на свой разум, возможно на советы автори-
тетных, на его взгляд, людей. В то же время душевный 
человек не принимает того, что от Духа Божия (проро-
чества, откровения, видения и другие проявления Свя-
того Духа через  истинных верующих), потому что  через 
порабощенность его разума диаволом, душевный чело-
век почитает это безумием; он не может разуметь,  су-
дить (рассуждать) как должно, и таким образом лишает 
себя и других людей достоверной и важнейшей  инфор-
мации от Самого Господа, необходимой для спасения.

Предупреждение душевным христианам.
Христиане, которые в жизненных ситуациях посту-

пают по нижеследующим делам плоти: прелюбодея-
ние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное - Царствия Бо-
жия не наследуют (см. Галатам 5:19-21). Плотские 
христиане должны уразуметь, что они находятся в ве-
ликой опасности отойти от истинной веры и спасения. 

Они должны понять, что невозможно иметь часть 
в Господнем и часть в сатанинском в одно и то же 
время. Наш Спаситель Иисус Христос конкретно                                        
предупреждал: «Никто не может служить двум госпо-
дам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. 
Не можете служить Богу и маммоне» (Матфея 6:24). 

Святой Апостол Павел также прямо говорил: «Нет, 
но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, 
а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с 
бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бе-
совскую; не можете быть участниками в трапезе Го-

Кто ты, душевный (плотской) или духовный?

Проблема взаимоотношений детей и родителей 
возникла еще в Едемском саду. Через непослушание 
Богу Адам и Ева вошли в ловушку слов диавола (в об-
разе змея) и таким образом подвергли дальнейшей 
опасности греха и смерти будущие поколения людей 

сподней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся 
раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне 
позволительно, но не все полезно; все мне позволи-
тельно, но не все назидает» (1Коринфянам 10:20-23). 

Таким верующим срочно необходимо отделить-
ся от мира (мирских обычаев и моды) и от таких 
же, так называемых верующих, как сами. Осоз-
нав свое опасное положение, они должны искрен-
не раскаяться во всех своих грехах и стать слу-
жить Богу с христианами, водимыми Духом Святым.

Если они не будут прилагать великих усилий в борьбе 
с грехами и обольщающими их силами ада, не будут тща-
тельно исследовать Евангелие и приводить свою жизнь 
к стандартам Божьей праведности, то враг души чело-
веческой еще более их поработит и конец их - погибель.

Духовный человек.
Духовный человек - это тот человек, который име-

ет ум Христов, принял верою в свое сердце Сына Бо-
жия Иисуса Христа, Его Голгофскую жертву; почитает 
за святыню Кровь Иисуса Христа; верит в Его смерть 
и воскресение (Римлянам 10:9-11). Духовный человек  
рожден от Слова Божьего и от действий Духа Святого, 
заключивший с Богом Водный завет, стремится в точ-
ности исполнять Полное Евангелие. Он принял верою 
Бога Святого Духа (Деяния 19:2), крещен Святым Ду-
хом со знамением говорения на иных языках (Деяния 
19:6; 1Коринфянам 12:3, 14:1-3; Послание Святого Апо-
стола Иуды 1:20; Ефесянам 5:18), достигает любви и 
ревнует о дарах духовных, слышит голос Святого Духа 
внутри себя (Евангелие от Иоанна 3:8; Деяния 10:19; 
Книга Аввакума 2:1-2; 2 Царств 2:1, 5:19, 5:23-25, 23:2). 
И самый важный показатель духовного человека - это 
то, что он живет по духу, распял свою плоть со стра-
стями и похотями, побеждает дела плоти, не любит 
мира, ни того, что мире, взращивает и приносит Богу 
плод Духа (Галатам 5:19-25). Такой христианин забо-
тится о Церкви Христа, водимый Святым Духом (Дея-
ния 16:6-32), всегда и за все благодарит и прославляет 
Бога, молится Духом и умом, поет Духом и умом (1Ко-
ринфянам 14:14-18); постоянно ожидает и готовится ко 
встрече со своим Спасителем Иисусом Христом. Таких 
верующих ожидает беспрепятственный вход в вечное 
Царство Иисуса Христа и великая награда на небесах.

и их детей. Наш Великий Бог по Своей великой мило-
сти для установления правильных отношений между 
родителями и детьми установил Свои Законы, ис-
полнение которых приводит в жизни к благословени-
ям семей и родов. В то же время не исполнение Бо-
жиих законов приводит к греху, проклятиям и смерти.

Святой Апостол Павел, исполненный Святым Духом, 
учит родителей и детей Божиим праведным нормам 
жизни. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, 
ибо сего требует справедливость. Почитай отца твое-
го и мать - это первая заповедь с обетованием: да бу-
дет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, 
отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте 
их в учении и наставлении Господнем» (Ефесянам 6:1-
4). Таких взаимоотношений требует справедливость. 

Дети должны (обязаны) повиноваться своим роди-
телям, и за это они на своем жизненном пути будут 
иметь благо и долголетие. Родители обязаны быть и 
примером в служении Богу, точного исполнения Его 
Слова, и воспитывать детей в учении и наставле-
нии именно Господнем, а не человеческом. Многие 
задают вопрос: «Чем раздражают детей их родите-
ли?». Ответ простой: родители часто говорят, что они 
христиане, много учат по Библии, а при этом в прак-
тической жизни сами поступают, как обычные мир-
ские грешники. Дети все видят, их не обманешь... 

Во имя Иисуса Христа  да поможет нам всем Ве-

ликий Бог стать исполнителями Его Святого Слова 
и вместе с нашими детьми наследовать жизнь веч-
ную! Да будет вечно прославленны и благословенны 
наш Бог - Спаситель: Отец, Сын и Святой Дух! Аминь.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Если вы не учите своих детей любить 
Бога, то дьявол научит их ненавидеть Бога.

Если вы не научите их беречь свой ум и 
сердце, дьявол научит, как испортить их.

Если вы не научите их слушаться родителей, 
мир научит их бунтовать против родителей.

Если вы не научите их выбирать себе 
друзей, дьявол даст им своих друзей.

Если вы не научите их контролировать 
свои желания, дьявол научит угождать им.

Если вы не научите их получать удовлетворение в 
своем браке, диявол научит их разрушать свои семьи.

Если вы не научите их следить за свои-
ми словами, дьявол наполнит уста грязью.

Если вы не научите их работать своими ру-
ками, дьявол сделает их лень оружием ада.

Если вы не научите их правильно относить-
ся к деньгам, они, как блудный сын, бесцель-
но потратят все для бесплодных удовольствий.

Если вы не научите их любить своих ближ-
них, то они будут любить только себя.

Всемирный Христиан-
ский Совет поддержал 
призыв королевы Велико-
британии к единому по-
нимаю христианским ми-
ром духовных ценностей.

«Сегодня мир пребы-
вает в состоянии боль-
шой неопределенности и 
разногласий, в том числе 
в духовной и политиче-
ской жизни. Многие не-

зыблемые христианские ценности стали подвергаться 
ревизии. И в частности, в вопросах однополых браков 
и сексуальной ориентации. И действительно, многие 
европейские страны отошли от своих корней, от хри-
стианского видения мира. Поэтому выступление коро-
левы Великобритании Елизавета II на открытии Гене-
рального Синода, являющегося руководящим органом 
Церкви Англии, особенно важно», - отметил Алек-
сандр Белов, секретарь Генеральной Коллегии ВХС.

invictory.com  

Королева Великобритании призвала 
христианских лидеров иметь мышление 

Христа и придерживаться духовных ценностей.Не забывайте жертвы общительности.
«Не забывайте также благотворения и общительно-

сти, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евр. 13:16).
Братья и сестры из церкви «Вознесение», молодеж-

ная группа «Эммануил»  посетили для общения в Духе 
Святом поместные церкви ХВЕ Ровенской области.

Незабываемыми были встречи и служения в церквах 
ХВЕ г. Сарны, г. Костополь, с. Каменка, а также встреча 
со служителем Березюком Д.Х. и другими  Божьими со-
судами.

Братья и сестры церкви «Вознесение» велико бла-
годарны Богу, а также всем верующим указанных 
церквей ХВЕ Ровенской области, за их любовь и ра-
душие, оказанные ими в ходе этих живых общений.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

На фотографии слева направо пастор церкви ХВЕ 
г.Костополь Прохор Л.П., пастор церкви ХВЕ «Вознесе-
ние» пгт. Овидиополь  Одесской обл. Киценко В.Т., слу-
житель церкви ХВЕ г. Костополь Березюк  Д.Х. и его жена 
с.Галя,  служитель церкви ХВЕ «Вознесение» пгт. Овиди-
ополь  Одесской обл. Бурдейный А.И. и его жена с.Лариса. 



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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54 (19) 2015  Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

В следующей главе Книги Откровения Святой Апо-
стол Иоанн конкретно перечисляет категории нераска-
явшихся грешников, которые после Суда будут подвер-
жены второй смерти и брошены в озеро огненное, где 
мучится диавол и все его слуги: «Боязливых же и невер-
ных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идо-
лослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем 
огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровение 21:8).

Святой Апостол Павел в Послании к Галатийским 
Церквам также детально излагает список тех негатив-
ных (диавольських) поступков (качеств) людей, которые 
являются препятствием входа в Царство Небесное. 
Если люди своевременно не покаются, то они также бу-
дут судимы. Павел пишет: «Дела плоти известны; они 

суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,  
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси,  нена-
висть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступаю-
щие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:19-21).

Те жители земли, которые в процессе своей жизни 
уверовали в Сына Божия Иисуса Христа и в Его Еван-
гелие, покаялись в своих грехах, простили всем людям 
то зло, что им причинили, были водимы Святым Ду-
хом, поклонялись Богу в Духе и Истине, были записа-
ны в Книге Жизни, Бог заберет на Новое Небо и Новую 
Землю, в Вышний город (из чистого золота) Иеруса-
лим. Таков неизменный План Бога Творца Вселенной.

Святой Апостол Иоанн рассказывает об увиденном: 
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано 
было судить, и души обезглавленных за свидетельство 
Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зве-
рю, ни образу его, и не приняли начертания на чело 
свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Хри-
стом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доко-
ле не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение.  

Блажен и свят имеющий участие в воскресении 
первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но 
они будут священниками Бога и Христа и будут цар-
ствовать с Ним тысячу лет» (Откровение 20:4-6). 

Далее (гл.21 Книги Откровений) Апостол Иоанн про-
должает: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо 
прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже 
нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего.  И услышал я громкий 
голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, 
и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и 
Сам Бог с ними будет Богом их.  И отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 

И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. 
И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и вер-
ны.  И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Оме-
га, начало и конец; жаждущему дам даром от источни-
ка воды живой. Побеждающий наследует все, и буду 
ему Богом, и он будет Мне сыном» (Откровение 21:1-7). 

Да будет вечно благословен и прославлен наш Живой 
Бог Отец, Сын и Дух Святой за Его праведные суды, за 
спасение наших семей и всех верных христиан. Аминь.

Людей, которые в процессе своей жизни не повери-
ли в Живого Бога Отца, Его Единородного Сына Иису-
са Христа и Святого Духа ждет Суд у Белого престола.

В Библии, в книге Откровения Иоанна Богослова (с 
4 по 22 главы) в зашифрованном виде рассказывает-
ся о событиях последнего времени на этой Земле: о 
грядущем падении политической, экономической и ре-
лигиозной системы Земли; о суде над диаволом и его 
слугами; о всеобщем воскресении мертвых людей; об 
установлении на Земле Тысячелетнего Царства Ии-
суса Христа и о последнем Суде у Белого престола. 
Верующие и исполняющие Слово Божие - Евангелие 
люди всех родов, воскреснув из мертвых, будут обле-
чены в новые вечные тела, и те христиане, которые 
будут живыми в момент Восхищения Церкви от Зем-
ли, во мгновение ока также будут облечены в новые 
вечные тела: и все вместе будут подняты на Новое 
Небо и будут вечно жить с Богом на Новой Земле в 
Вышнем городе Иерусалиме (прим.: если желаете 
более подробно ознакомиться с планом Творца, де-
тально исследуйте текст в Евангелии от Матфея, гл: 
24-25; 1Послан. Святого Апостола Павла к Коринфя-
нам, гл.15; 1и2 Послан. Фессалоникийцам, Книгу От-
кровений, книги пророков Исаии, Даниила, Захарии).

В частности, Святой Апостол Иоанн в Книге От-
кровение (20:7-15) пишет: «Когда же окончится тыся-
ча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и 
выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех 
углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; 
число их как песок морской. И вышли на широту зем-
ли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И 
ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;  а диавол, 
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, 
где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во 
веки веков.  И увидел я великий белый престол и Си-
дящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, 
и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и 
великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, 
и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и су-
димы были мертвые по написанному в книгах, сооб-
разно с делами своими.  Тогда отдало море мертвых, 
бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, кото-
рые были в них; и судим был каждый по делам сво-
им. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это 
смерть вторая.  И кто не был записан в книге жизни, тот 
был брошен в озеро огненное» (Откровение 20:7-15). 

Суд у Белого Престола.

взвесь себя на весах правды
Скоро наш Господь придёт, но каким тебя найдёт?        

«Скоро наш Господь придет, но каким тебя найдет? Не 
беспечно жизнь твоя течет. Суетою занят ты, о земном 
твои мечты, но что будет, как Господь придет?

Ты судить умеешь всех и на каждом видишь грех, но 
не хочешь осудить себя. Ты всех видишь: кто упал, что 
подумал, что сказал, но не знаешь, как ты сам упал.

Перед Божиим Судом будешь ты стоять с грехом, но 
ответ дашь только за себя. Бог не спросит за других: о 
грехах ты знал ли их? Но как ты жил - спросит он тебя» 
(Песнь Возрождения 1022).

Неоспоримым есть тот факт, что мы живем в конце по-
следнего времени и скоро наш Господь Иисус Христос 
прийдет за Своими верными христианами всех веков, 
которые составят Его Невесту - Церковь.

И сегодня для каждого христианина по-
ставлен очень важный вопрос вечности: каким 
тебя Он найдет? Готов ли ты к встрече с Ним? 

Дай Бог, чтобы все христиане, пробудившись в это 
последнее лукавое время и с великою верою в Иисуса 
Христа, Его жертву на Голгофе, посредством Крови Хри-
ста очистили свою совесть от мертвых дел для служения 
Богу Живому и Истинному. Оставив все плотское, свои 
религиозные убеждения, всем христианам крайне необ-
ходимо объединиться на основании учения Иисуса Хри-
ста и Его Апостолов в постах и молитвах под руковод-
ством Святого Духа, совершать Евангелизации (главный 
труд христиан) во спасение миллиардов людей, которые 
еще не знают о Живом Боге и порабощены сатаною. 
Аминь.

Наш Господь Бог учил христиан незыбле-
мым принципам жизни: «должно всегда молить-
ся и не унывать» (Луки 18:1); «Молитесь друг 
за друга, чтобы исцелиться» (Иакова  5:16).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Сестра Алла г. Бердянск, просит подвизаться с ней 
в молитве к Богу за ее духовное и физическое состоя-
ние (тяжкая болезнь), а так  же за покаяние и спасение 
сына и его семьи.

тел.: 095-683-09-56
- Сестра Вита г. Черкассы, просит поддер-

жать ее в молитве за ее духовное состоя-
ние, за покаяние и спасение ее сына Антона.

тел.: 063-912-08-48
- Брат Саша и его жена Лариса из Одесской об-

ласти просят подвизаться с ними в молитве к 
Богу за покаяние и спасение их сыновей Алек-
сандра, Богдана, Даниила и дочери Наталии.

тел.: 096-583-97-53
- Сестра Лариса из Германии просит мо-

литься за поместную общину христиан-бап-
тистов, которые желают возрастать духовно.

О молитва, о молитва! В жизни Богом ты дана. В скорбной  
жизни среди битвы поднимала ты меня. Темной ночью я не 
спал, на коленях все стоял и душою с Богом говорил: «Ты 
услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог помоги, я вы-
бился из сил!» 

О молитва, о молитва! Благодарностью горю, прослав-
ляю Божью силу, благодати глубину. Боже! Ты в любви свя-
той укреплял дух слабый мой, когда в бурю падал я без сил. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Возлюбленные, Господь не хочет ваших остатков, этих не-
больших кусочков времени, когда вы наскоро произносите 
молитвенную просьбу. Это не является жертвой хвалы или 
молитвы. Это жертва с пороком, и она загрязняет Его алтарь. 
Сегодня Бог желает, чтобы мы проводили время с Ним не в 
спешке небрежения. Мы должны отдать приоритет общению 
с Ним.

Входи в твою тайную молитвенную комнату постоян-
но и ищи Его всем твоим сердцем. Там ты найдёшь ответ 
для исцеления твоей семейной проблемы, спасения тво-
их близких и на все твои жизненные нужды. Ответы могут 
не прийти на следующее утро, но Бог сделает Свою рабо-
ту в Своё время и Своим образом. Твоя задача верить, что 
Он ответит, потому что ты Его возлюбленное дитя! Аминь.

Давид Вилкерсон

О молитва, о молитва! В жизни Богом ты дана.
Молитвенные нужды.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 4 (19) 2015  Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

нья не является заменой почитания субботы. 
Суббота Закона закончилась, потому что ко-
нец Закона, - Христос (Рим. 10:4). Дело в том, 
что для Божьих детей Нового Завета каждый 
день есть святой, каждый день есть Господу.

Первые христиане собирались в первый 
день недели, то есть в воскресенье (Деян. 20:7; 
1Кор. 16:2). В Откровении 1:10 говорится, что 
Иоанн был в духе Господнего дня, то есть в 
воскресенье. Сам Христос явился Своим уче-
никам после Своего Воскресения в воскресе-
нье. В следующий раз снова явился в воскре-
сенье, когда и Фома уже был с ними. Поэтому 
этот день по-особому воспринялся учениками.

Некоторые говорят, что воскресенье на-
чали праздновать только после Константина 
Великого. Но эти места Писания нам ясно 
показывают, что первая Церковь имела днем 
поклонения Господу воскресный день. Если 
Константин и издал указ об обязательном 
праздновании воскресного дня во всем цар-
стве, то это никакого негативного значения не 
имеет. Представим себе, что Константин Ве-
ликий издал указ, чтобы все в царстве искрен-
не служили Единому Живому Богу. Думаю, 
что умные люди не сделали бы наоборот.

Есть также исторические документы, что 
первая Церковь праздновала воскресный 
день. Плиний Младший, наместник Вифи-
нии, в конце первого века в своем доносе 
императору Трояну сообщает: «...они опре-
деленного дня собирались на рассвете, 
пели по очереди, Христу, как Богу и клялись 
не преступление делать, а воздерживать-
ся от кражи, грабежа, прелюбодеяния...»

Эта традиция была настолько известной, 
что обычный вопрос задавали подозритель-
ному человеку о христианстве: «Придержи-
ваетесь дня Господня?» Верующие отвечали: 
«Я христианин, и я не могу не заботиться об 
этом». Иустин Мученик говорит, что дня Го-
сподня все христиане в городах и селах со-
бирались вместе, потому что этот день яв-

Как видим, Иудеи хотели убить Христа за 
то, что Он нарушал субботу. Подтверждая 
заповеди, Христос не вспоминает праздно-
вание субботы, решение Иерусалимского со-
бора тоже не говорит о субботе. Моисеевы 
ученики начали гнать учеников Христовых. 
Апостол Павел говорит: «Как я не пропустил 
ничего полезного, о чем вам не проповеды-
вал бы и чему не учил бы вас всенародно и 
по домам. Возвещая Иудеям и Еллинам...» 
(Деян. 20:20-21). Напротив, в Кол. 2:16-17 
говорится, чтобы никто не судил за еду, пи-
тье, очередной праздник, новолуние, суббо-
ту. Совсем не думаю, что Колоссяне празд-
ник новолуния праздновали, как и субботы.

Римлянам Апостол Павел в 14-й 

главе пишет, что пища не приближа-
ет человека к Богу, как и дни не име-
ют в этом аспекте никакого значения.

Если в мусульманских странах днем от-
дыха является пятница, в Израиле - суббо-
та, а у нас – воскресенье: - это не влияет на 
служение Богу, когда человек признал себя 
грешным, покаялся в своих грехах, принял 
Христа в свое сердце. Но если человек от 
пятницы или от воскресенья ищет субботы, 
тогда человек ко Христу, к Его совершенному 
действию в вопросе спасения, желает доба-
вить хоть немного своего, хоть немножко по-
ложиться на Закон, - а это уже заблуждение.

Так фарисеи ставили вопрос о со-
блюдении язычниками Моисеева Зако-
на (Деян. гл.15), о чем Апостол Павел 
пишет: «проклят всяк, кто не исполняет 
постоянно всего, что написано в книге за-
кона» (Гал. 3:10), и «если законом оправда-
ние, то Христос напрасно умер!» (Гал. 2:21).

Христос принес свободу и написано, что 
если бы свобода эта не привела ближнего 
к преткновению. Поэтому любовью служи-
те друг другу. Смерть Иисуса Христа и Его 
Воскресение стали краеугольным камнем 
проповедей Апостола Павла и всех Апосто-
лов. Если бы Христос не воскрес, не было 
бы Евангелия, не было бы проповеди бла-
говестия, не было бы вообще христианства 
(1Кор. гл.15). А Христос воскрес из мертвых!

«Истребив учением бывшее о нас рукопи-
сание, которое было против нас, и Он взял его 
от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у 
начальств и властей, властно подверг их по-
зору, восторжествовав над ними Собою. Итак 
никто да не осуждает вас за пищу, или питие, 
или за какой-нибудь праздник, или новомеся-
чие, или субботу» (Кол. 2:14-16), поэтому пер-
вые христиане пожелали праздновать день Го-
сподний, первый день недели. Это началось, 
как говорит история, в 32 году после Христа. 
Мы понимаем, что празднование воскресе-

ляется днем Воскресения Господа нашего. 
Тогда они читали Священное Писание, за-
тем пресвитер оглашал речь ко всем, убеж-
дая их выполнять услышанное. После чего 
все объединялись в молитве и совершали 
таинство, после которого желающие жерт-
вовали по тому, как кому ведется. Собран-
ные средства передавались заведующему, 
который разделял сиротам, вдовам и дру-
гим людям, которые нуждались в помощи ...

Итак, мы живем во время благодати и не 
связаны Законом Моисеевым. По Закону от-
дых был в седьмой день - в субботу для Из-
раильского народа. А Христос дал Свой покой 
для Своих людей на каждый день. Ярко осве-
щает это 4-а глава Послания к евреям: «Ибо 
если бы Иисус (Навин) доставил им покой, 
то не было бы сказано после того о другом 
дне. Посему для народа Божия еще остается 
субботство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот 
и сам успокоился от дел своих, как и Бог от 
Своих. Итак постараемся войти в покой оный, 
чтобы кто по тому же примеру не впал в непо-
корность» (Евр. 4:8-11). Это славный отдых и 
радуются ему все люди Божьи через Иисуса 
Христа, умершего и воскресшего (Гал. 4:4-7).

Мы признаем первый день недели - вос-
кресенье, день отдыха и поклонения; но не 
так, как евреи субботу, потому что для нас 
каждый день есть святой Господу, и мы свя-
тые для Господа ежедневно, как написано: 
«Будьте святы – ибо Я Свят» (1Петр. 1:16).

Суббота символизирует отдых, поэтому 
день субботний для евреев имеет подо-
бие Христа, Который является нашим от-
дыхом, лучшим, чем день. «Итак никто 
да не осуждает вас за пищу, или питие, 
или за какой-нибудь праздник, или ново-
месячие, или субботу; это есть тень буду-
щего, а тело - во Христе» (Кол. 2:16-17).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Из книги В.Д.Боришкевича «Слово Твоє - 
світильник» (перевод с укр.) стр. 259-261.

   Христианин и суббота

Слово Божие повествует о последнем мо-
менте пребывания Иисуса Христа на Земле: 
«И, собрав их, Он повелел им: не отлучай-
тесь из Иерусалима, но ждите обещанного 
от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо 
Иоанн крестил водою, а вы, через несколь-
ко дней после сего, будете крещены Духом 
Святым... Но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой: и будете Мне свидетеля-
ми в Иерусалиме и во всей Иудее и Сама-
рии и даже до края земли» (Деян.1:4-5,8-9).

И через десять дней Дух Святой сошел. Это 
произошло в день Пятидесятницы в Иеруса-
лиме, в горнице, где находилось 120 человек.

«При наступлении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать» (Деян.2:1-4).

Дух Святой сошел на каждого, кто был рож-
ден свыше. Вся горница сияла огнем. Это не 
были маленькие огненные точечки. Каждый, 
кто был Христов, был объят пламенем огня 
Духа. И все стали молиться в духе, как Дух 
давал им провещевать. Это было единствен-
ное физическое проявление Духа на них - 
они говорили иными языками (см. Деян.2:4). 
Каждый стал факелом огня, который не сго-
рает. Они приняли силу, когда сошел на них 
Дух Святой. СИЛУ! С этой силой Давид шел 
против Голиафа. Эта сила раздвинула воды 
Чермного моря, и народ Израильский прошел 
среди моря по суше. Эта сила останавливала 
солнце для победы Иисуса Навина и возвра-
щала тень на 10 ступеней как подтверждение 
исцеления царя Езекии. Эта сила родила и 
воскресила Иисуса Христа. Это ЕГО сила. 
Внутри нас сейчас действует та же самая 
сила. Не может сатана победить нас, пото-
му что с нами Бог. И Тот, Кто в нас, больше 
того, кто в мире. Иисус сказал, что все воз-
можно верующему (Марк.9:23). Верующему, 
который верит Тому, Кто есть Всемогущий.

Чтобы выйти победителем из неизле-
чимой болезни, недостаточно верить, что 
Бог есть. Недостаточно верить, что Бог ис-
целяет. Необходимо, чтобы в жизни веру-
ющего жила и действовала Божья сила, 
управляя им и сохраняя от разрушения.

Меру действия Божьей силы в жизни 
верующего определяет то, в какой сте-
пени Святой Дух управляет его жизнью. 
Без Него мы беспомощны в этом мире.

Когда мы каемся в своих грехах и отдаем 
свою жизнь Иисусу, - Он очищает нас от гре-
хов, болезней и всяких скверн этого мира. Он 
заплатил за нас 2000 лет назад Своей Кро-
вью, оплатил наши грехи и приобрел нас для 
Царства Божьего и вечной жизни. Мы стано-
вимся новым творением во Христе Иисусе. И 
Он входит в нашу жизнь как Господь. Затем 
Он дает нам силу. Он облекает нас в Свой 
Дух. Мы не можем принять эту силу, не бу-
дучи новым творением. Никто из смертных 
не может пережить Божьего присутствия и 
остаться в живых. Но, родившись свыше, 
наша природа меняется. В нас начинает дей-
ствовать природа Бога, и мы становимся спо-

собными ходить и жить в Его силе (как когда-
то ходил Адам). В духовном мире эта сила 
Духа Святого представляет собой огонь.

«Они начали говорить иными языками». 
Иными, отличными от тех, которые мы зна-
ем и слышим. Это Дух Святой внутри нас 
создает Свой сверхъестественный язык. Он 
таким образом передает нашему разуму от-
кровение, видение, пророчество, успокое-
ние, укрепляет веру, назидает и воспитывает, 
открывает Слово - мы узнаем о Господе Ии-
сусе. Он дает нам помазание и необходимое 
духовное снаряжение. Таким образом вме-
сте с Его силой мы получаем все необходи-
мое, что считает необходимым для нас Бог.

Когда вы молитесь иными языками, вы 
чаще всего не понимаете, о чем молитесь, 
если только Бог не дал вам дар истолко-
вания языков. Но эта молитва абсолютно 
совершенная и попадает в самом Боже-
ственном ее виде прямо по назначению. 
Эта молитва всегда услышана, так как ее 
формирует Дух Святой в нашем духе. Он 
ходатайствует за нас! Он знает, почему мы 
немощны, Он знает, почему мы не можем 
принять свое исцеление, Он знает о всех на-
ших нуждах и печется о нас. Он знает все, 
мы - ничего. Он знает, как нам молиться, мы 
- нет. Он всегда готов молиться через нас 
обо всем, что волнует нас. У Него нет не-
обходимости молиться за Себя - у Него все 
весьма хорошо. Он молится за нас! Он горит 
желанием учить нас и наставлять на всякую 
истину, которая делает нас свободными.

Дух Святой открывает нам Божьи тайны. 
Мы изменяемся под силой Его слова, которое 
Он дает нам на Своем сверхъестественном 
языке. Возможно, в нескольких словах, непо-
нятных нашему разуму, содержится ответ на 
наше исцеление, освобождение детей, выход 
из долгов... Никто не знает нашего призвания 
лучше, чем Святой Дух. Молясь на иных язы-
ках, вы молитесь в согласии с Божьей волей.

Апостол Павел утверждает: «Также и 
Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо 
мы не знаем, о чем молиться, как долж-
но, но Сам Дух ходатайствует за нас воз-
дыханиями неизреченными» (Рим.8:26).

Вы не должны бояться говорить на этом 
непонятном для разума языке, что бы ни 
говорили традиции и религия. Ищите от-
вет в Слове Божьем. Нельзя читать Би-

Святой Дух - наш главный помощник в исцелении.
Когда я общаюсь с людьми, которые 

больны, но верят в Божественное исце-
ление, у меня единственный вопрос: «Вы 
крещены Духом Святым? «Этот же во-
прос задавал Павел ученикам в Ефесе.

«Сказал им: приняли ли вы Святого Духа, 
уверовав? Они же сказали ему: мы даже и 
не слыхали, есть ли Дух Святой» (Деян.19:2)

Когда мы крещены Духом Святым, Он нас 
ведет по этой земле и воспитывает в духе 
веры. У меня не было собственных сил, или, 
как говорят, силы воли, противостать раку или 
алкоголизму. Вся сила у Него. И Он нам ее пе-
редает. У нас всегда есть защита. Бог сказал: 
«Никогда не оставлю и не покину». С нами во 
все дни до скончания века Дух Святой. Мы 
Им запечатлены. Он с нами, чтобы провести 
нас по жизни до конца наших дней исполнен-
ными Его силой, наученными противостоять 
всякой болезни, выросшими в вере и приняв-
шими все обетования, как сонаследники Ии-
суса Христа, чтобы передать нас в руки Отца.

Без Него мы заблудимся и вряд ли усто-
им. Позвольте Духу Святому сделать вас 
сильными верующими, чтобы вы могли 
взять верой свое исцеление, освобожде-
ние детей и все другие обетования, ко-
торые Отец Небесный вам приготовил. 
Одним из важнейших ключей к мощной 
вере, способной изгонять дьявола и его бо-
лезни, является молитва на иных языках.

Лэйв Роберсон в книге «Сила, рожденная 
Духом» (стр. 205, стр.228) писал: «Единствен-
ной преградой, стоящей между нами и всевоз-
можными чудесами, является ограниченный 
образ мышления. С таким мышлением вера 
бессильна, точнее сказать, с таким мышлени-
ем ее нет. Такое мышление сопровождают не-
сбыточные надежды, страхи и страдания...»

Святой Дух обязательно заменит этот бес-
порядок такой крепкой надеждой, которую 
вера воплотит в реальность. Но мы должны 
быть послушны Его руководству, когда Он 
начнет выкорчевывать это пагубное мышле-
ние, а иначе мы останемся пленниками этой 
невидимой тюрьмы до конца своих дней.

Мне кажется, к этому, кроме молитвы, до-
бавить нечего.

Пример молитвы:
Дорогой Отец! Я прошу Тебя, исполни 

меня Духом Святым! Наполни меня силой 
Своего Духа, чтобы мне было возможно 
противостоять всем немощам, болезням и 
другим проклятьям этого мира. На основа-
нии Евангелия от Луки 11:13 я верю, что Ты 
даешь Духа Святого всем, просящим у Тебя.

Верой я принимаю крещение Духом Свя-
тым. Я верю также, что заговорю на иных 
языках, как Ты, Дух Святой, дашь мне прове-
щевать. Я не останусь прежним. Верой я при-
нимаю силу, благодаря которой буду иметь 
способность противостоять любым делам 
дьявола в моей жизни, а также благовество-
вать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение, сле-
пым - прозрение, отпускать измученных на 
свободу... во имя Господа Иисуса Христа.

Верой говорю: Дух Господа Бога на мне! 
И Он помазал меня! Аминь!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Частично из книги Ирины Беловой-Сморж 
«Выздороветь и остаться в живых»

блию через строку. Павел больше всех 
молился языками. Он больше всех на-
писал посланий Нового Завета. Впрочем, 
не он, а «благодать Божья потрудилась».

Апостол Павел прошел все возможные ис-
пытания в своей жизни. Его жизнь во Христе 
была сплошным подвигом веры. Он научился 
жить и выживать в любых условиях и обсто-
ятельствах этого мира. В таких условиях, в 
которых далеко не каждый бы выжил. Павел 
был и есть (так как у Бога все живы) челове-
ком Божьим. А значит, его жизнь и дела были 
по-Божьему сверхъестественно необычны. 
Даже если казалось, что ничего не имел, Па-
вел знал, что всем обладает. Он это знал от 
Духа Святого, Который Сам учил его. Павел 
знал, что имеет власть от Иисуса над бесами, 
немощью и болезнями. И весь ад это тоже 
знал. Бесы говорили: «Иисуса знаю, Павла 
знаю... « поскольку Павел применял власть, 
которую получил от Господа. И бесы повино-
вались ему. Павел ходил в силе Духа Святого.

Жизнь Павла была испытанием вели-
кой веры. Павел умел без страха смотреть 
смерти в лицо. И когда она пришла, Павел 
только отряхнулся от смерти и вернулся про-
поведовать в тот город, где его только что 
побили камнями и вынесли за город. Навер-
няка он знал, что явно не она имеет над ним 
власть. Благодать над ним потрудилась. Это 
факт. С нами та же благодать. Павел писал: 
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, 
и любовь Бога Отца, и общение Святого 
Духа со всеми вами. Аминь» (2Кор.13:13).

Обратите внимание, «общение Святого 
Духа». Дух Святой желает с нами общаться. 
Мы также должны этого желать. Никто дру-
гой нам не откроет Слово Божье. (Биб -лия 
написана людьми под вдохновением Святого 
Духа.) Никто другой не защитит нас и не ис-
целит. Все чудеса исцеления и освобожде-
ния происходят на земле силой Духа Святого 
- третьей Ипостаси Троицы. Он - Бог, Кото-
рый всегда с нами на земле. Он - Обетова-
ние, Дар, Печать, Залог нашего спасения...

Каждый из нас должен иметь этот Дар, 
чтобы научиться давать свободу силе Свято-
го Духа, нашего Учителя, обитающего внутри 
нас. Он желает молиться час за часом, по-
ведал наши тайны Отцу и тайны Отца - нам. 
Молитва на иных языках всегда приносит 
добрые плоды. Если мы ежедневно уделя-
ем время молитве на иных языках, наша 
жизнь преображается в духе, душе и теле. 
Мы преображаемся в соответствии с писа-
нием о нас. Истина в том, что мы исцелены 
уже 2000 лет. Требуется преображение. И 
это работа Духа Святого в нас. Наша рабо-
та - уделить этому время. Молиться 10 ми-
нут в день на языках - это слишком мало! 
Рак работает над телом человека всё вре-
мя! Дьявол работает над планом вашего 
убийства 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. 
Но у нас с вами есть благодать - все вре-
мя быть в присутствии и под защитой Духа 
Святого. Мы должны заряжаться от Духа 
Святого и Слова жизни каждый Божий день.

«А вы, возлюбленные, назидая себя на 
святейшей вере вашей, молясь Духом Свя-
тым, сохраняйте себя в любви Божией, 
ожидая милости от Господа нашего Иисуса 
Христа, для вечной жизни» (Иуд. 1:20-21).

Виктор Демьянович Боришкевич
Епископ ХВЕ Ровенская область



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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74 (19) 2015  Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» (Деяния 2:17).

Итак, ныне говорит Господь: Я есть Бог Жи-
вой среди тебя, наблюдающий за каждым 
сердцем, за каждым помышлением, за твоим 
предстоянием. А посему, говорит Дух Святой: 
в великом смирении взыщи лицо Моё. Ибо 
время взыскать Господа, время оставить всё 
и приблизиться к Богу твоему, чтобы иметь 
тесное общение с Богом Живым. Дабы тебе 
устоять на этом прочном основании, дабы 
тебе устоять в Истине в это последнее время. 
Когда мутные воды  - они поднимают волны 
свои, когда ангел сатаны приходит в виде Ан-
гела света, чтобы обольстить, чтобы внести 
своё, чтобы прельстить. А ты, народ, велико 
бодрствуй!  А посему, оставь свои амбиции, 
свои эмоции – оставь всё; оставь пустые меч-
ты и вникни в Истину Мою. Углубись в Слово 
Моё и черпай жизнь из источника Жизни. Что-
бы не прельстил тебя лукавый вкрадчивыми 
словами своими. Чтобы не лишил тебя благо-
дати, дабы тебе не уклониться от пути Исти-
ны и не отпасть от Бога Жизни. А посему, на-
род Мой, оставь всякие обиды, всякое 
непрощение. Ибо время любить, время про-
щать. Ибо время великой милости над тобою. 
Ибо Я есть Бог, изливающий благодать, от-
крывающий Небо для народа Своего, чтобы 
умудрять и вразумлять, чтобы вода жизни 
текла во внутренность твою. А посему, приго-
товь сердце твоё; не рассматривай по сторо-
нам, но смотри на Голгофу, смотри туда, где 
произошло искупление твоё, где есть проще-
ние для тебя, где есть сила могущественная 
Крови Моей, которая способна и сильна 
омыть и очистить тебя. Но твоё желание, твоё 
стремление, твоя жажда, твоя ревность. Ибо, 
народ Мой, охладевает сердце твоё и охладе-
вает ревность твоя к Богу Жизни; а всё зем-
ное, всё влечёт тебя этот мир. А Я говорю: не 
давай места лукавому, заделывай эти трещи-
ны, которые образовываются в процессе жиз-
ни твоей. Не давай духу мира проникать во 
внутренность твою, в разум твой и в народ 
Мой. А посему, возноси молитвы и велико 
бодрствуй, и наблюдай за собой, наблюдай и 
взвешивай слова свои, которые произносят 
уста твои. Ибо в словах великая сила. Ибо 
словами можешь благословить и словами мо-
жешь проклясть. А посему, велико бодрствуй 
и смотри, и наблюдай за жизнью своей, за 
хождением своим: кому служишь, кому отда-
ешь себя в рабы, кому доверяешься сегодня? 
Ибо Я есть Бог твой, желающий блага, имею-
щий благие намерения о каждом из вас. А по-
сему, собираю и влеку Духом Святым к этому 
источнику, к этому оазису, чтобы ты мог укре-
питься и усилиться. Ибо великое горнило ис-
пытаний ожидает народ Мой впереди. И как Я 
желаю, чтобы ты укреплялся, чтобы ты разу-
мел это время и не проводил его праздно. Но 
более склонял колени свои, более всего скло-
нял сердце своё пред Богом Живым. Дабы ты 
умолял лицо Моё, поднимая руки веры; дабы 
ты доверялся Богу твоему, Который дает тебе 
надежду и будущность. Ибо, кто кроме Меня 
может благословить тебя, кто может открыть 
глаза твои и дать способность уху твоему 
слышать. Ибо, как важно сегодня, в это по-
следнее, лукавое время, когда великое смя-
тение и смущение среди народа, иметь и   
разуметь голос Духа Святого; иметь разли-
чие, что от Духа Моего, а что от иного духа. 
Различать, где чуждый огонь, а где огонь Бо-
жий. Посему, народ Мой, наблюдай и стой на 
страже, велико бодрствуй и не теряй из вида 
ту цель, к которой ты стремишься. Посему, из-
бирай и принимай правильные решения, слу-
шай наставления Духа Святого и будь в со-
вете Божьем. Ибо много советников сегодня, 
но не все советы благоприятны, не всё при-
носит пользу для народа Моего и часто на-
род, вслушиваясь в эту информацию, которая 
извне доходит до слуха твоего, теряет силу и 
не может продвигаться. А часто враг снимает 
с духовной высоты. А посему, народ Мой, мо-
литва – молитва Духа. Ибо дан и послан тебе 
Дух Святой для пользы, для наставления, для 
утешения, для блага твоего, и Я дал тебе Дух 
молитвы, чтобы ты использовал его. Чтобы 
ты молился в Духе, ибо только Дух Святой – 
Он ходатайствует за святых воздыханиями 
неизреченными и только Отец знает, какая 
мысль у Духа, куда враг не может проникнуть. 
А ты пренебрегаешь этой молитвой и этой 
благодатью. А посему, народ Мой, отрезвись, 
как должно, служи Богу твоему и будет благо 
тебе и будешь идти, и будешь усиливаться. 
Побеждай себя, побеждай свои похоти и стра-
сти, и Духом умерщвляй дела плотские. Ибо 
плоть – она требует, и ты идёшь на компро-
мисс. А Я желаю, чтобы ты был твёрдого 
духа, чтобы был твёрд в решении и избрании 
своём. Чтобы ты следовал за Богом твоим 
след в след по этому узкому пути, который ве-
дёт в Жизнь вечную. Если будешь идти по 
этому пути – никогда не заблудишься. Ибо на 
этом пути благословение, этот путь озарен и 
этот путь защищен. Ибо Сам Господь прошёл 
этот путь и вошёл во славу Божью. Народ 
Мой, и если будешь следовать за Мной, то и 
ты унаследуешь Вечные обители, которые 
приготовлены для тебя, для каждого. Народ 
Мой, уразумей, что говорит тебе Дух Святой и 
куда направляет Истина Моя. Ибо много слов 
сегодня в мире, много сегодня тех, которые 
говорят о Слове Моём, не разумея ни того, 
что говорят, ни того, куда направляют. А по-
сему, различай, да не будет для тебя звук 
Духа Святого и голос Божий, как забавный пе-

вец. Но исследуй каждое слово и прилагай к 
этому сердце своё. Не ожесточай сердце 
своё, когда слышишь голос Духа Святого. Ибо 
Я желаю, чтобы ты возрастал духовно, чтобы 
ты не оставался в младенчестве. Я желаю по-
давать твёрдую пищу народу Своему. Желаю, 
дабы ты был духовный – не назывался толь-
ко, но был. Чтобы ты воинствовал Духом и по-
беждал, чтобы у тебя была сила противостать 
всем козням диавольским. Чтобы ты ходил в 
ведении, чтобы ничего не было для тебя, как 
бы тать ночью пришедшего. Но ты был осве-
домлен, ибо оставлено тебе Слово Моё и 
дана для тебя благодать научающая и спаса-
ющая, и дано тебе помазание, и Дух Святой 
изливается благодатью в каждое сердце. И 
как Я желаю, чтобы ты воспринимал, чтобы 
ты был готов к тому, что будет говорить Го-
сподь. Чтобы ты был готов для того, чтобы ис-
полнить волю Мою, чтобы ты не указывал 
Богу: «Делай то и желаю другое!»  Ибо не по 
воле твоей действует Господь, но по воле 
Своей, определённой от начала, и всё, что 
происходящее – всё по воле Моей происхо-
дит. Ибо Я всё контролирую и ничего нет того, 
чего бы Я не знал, чего бы Я не совершал. Но 
по мере того, как допускает рука Моя, чтобы 
ты отрезвился, чтобы ты более молился, что-
бы ты приближался к Богу твоему, и каждый 
искал общения, и каждый был водим Духом 
Святым. Чтобы враг никого не увлек. Ибо Я не 
желаю смерти никому, ибо Я Дающий жизнь и 
жизнь с избытком, и всё дающий для жизни и 
благочестия. Народ Мой, а твоё дело исполь-
зовать, твоё дело принимать, твоё дело вни-
кать в обетования Мои, и утешаться Словом 
Моим, и облекаться силой свыше, и соеди-
няться с Богом твоим в одном Духе. Ибо если 
будешь в Духе Святом, – тогда враг не сможет 
приблизиться, ибо будет гореть огонь Духа 
Святого во внутренности твоей, и кто к огню 
приблизится, и кто может при огне устоять по-
едающем? А Бог твой есть Огонь и если ты 
являешься храмом Духа Святого, если ты яв-
ляешься храмом Божьим;  тогда огонь Божий 
должен гореть во внутренности твоей и всё 
твое устремление должно быть к Богу Жизни. 
А народ Мой сегодня хромает, потерял силу и 
довольствуется этими каплями и говорит: 
«Мне хорошо!» А Я говорю: возревнуй более 
о Духе Святом, возревнуй о действиях силы 
Моей. Ибо Я есть Бог Совершающий и Я есть 
Бог не умаляющийся и не теряющий силу 
Свою, и сила Моя не оскудевает. Ибо, чем бо-
лее будешь использовать, – тем более будет 
пребывать, и тем более будет изливаться - 
чем более будешь ты нуждаться. А посему, не 
надейся на человека, не надейся на величие 
и славу его. Ибо человек велик в очах своих, 
но не в очах Божьих. Но надейся на Бога тво-
его и проси силы, приходи почаще на Голго-
фу, склоняй сердце своё, изливай душу свою, 
освобождайся от этих тяжестей, от всего, что 
мешает тебе следовать за Богом твоим, что 
мешает тебе приносить плоды. Народ Мой, 
ибо Я в ожидании плода от  тебя – плода до-
брого, пребывающего в Жизнь вечную. Ибо 
желаешь захватить всё земное и всё стяжа-
ешь. А Я говорю: стяжай духовное, что при-
несёт тебе пользу, что будет пригодно для 
Жизни вечной. Ибо встреча придет: каждому 
придется встретиться с Богом Жизни и каж-
дый получит по тому, что делал на этой зем-
ле: как жил, как поступал, что стяжал и что 
собрал? Что соберешь – с тем и предста-
нешь. А Я даю тебе время благоприятное, Я 
даю тебе время свободы. Народ Мой, и спрос 
будет с тебя великий. Ибо дано тебе многое и 
много говорено, и каждое слово – оно будет 
или за тебя, или против тебя. А посему, народ 
Мой, приди в страх Божий, устрашись того, 
что может совершиться в жизни твоей, если 
ты оставишь благодать Мою, если ты оста-
вишь Слово Моё. Ибо только Слово Моё – 
оно есть светильник для тебя и свет в пути 
твоём. А всё, что ты умствованиями своими 
придумываешь и мечтаешь – оно всё развеет-
ся, как мякина и не устоит ничто человече-
ское. Ибо всё, что ты видишь – оно времен-
ное, оно предназначено к истреблению. А 
посему, стремись к вечному, к неувядаемому, 

к тому, что приготовил для тебя Бог твой. А 
посему, тебе надобно великое смирение и ве-
ликое послушание. Ибо часто, прослушав 
Слово Моё, нет покорности исполнить его и 
нет силы и желания исполнить. А Я говорю: 
блажен тот, который слушает и исполняет 
Слово Моё – тот приобретает, тот запасается 
маслом, у того будет гореть светильник и ни-
что не застанет его, как тать ночью. И если и 
уснет - проснется с горящим светильником и 
сможет поправить. Ибо Слово Моё – оно ис-
тинное и верное. А посему, Я научаю и вра-
зумляю. Ибо времена тяжкие, времена непо-
стоянные: одно будет сменяться другим и 
будет быстро идти, как стрелки часов и не 
сможешь уразуметь, и не сможешь возвра-
тить. А посему, сегодня день спасения, сегод-
ня лето Господне, сегодня приди в раскаянии 
и в великом покаянии пред лицо Моё на Гол-
гофу, где есть тот источник, где есть та струя 
омывающая и очищающая. Не пренебрегай 
тем, что сделал для тебя Господь. Ибо Я по-
шёл из любви за каждого, ибо возлюбил каж-
дого любовью вечной и не оставлю до конца 
дней твоих, если ты не оставишь Меня. Буду 
вразумлять и буду наставлять, дабы ты очи-
щался и омывался. Ибо только чистые серд-
цем - они Бога узрят, а ничто нечистое – оно 
не войдёт. А посему, освящайся более, уда-
ляйся от духа мира сего, удаляйся от того, что 
в мире. Ибо дружба с миром – она есть враж-
да против Бога! Не смотри, как ходит мир, но 
последуй тем, которые были верные, которые 
оставлены в пример для тебя в Писании. Ис-
следуй Писание, углубляйся и копай и пей эту 
воду Жизни чистую, прозрачную, утоляющую 
жажду. А Я буду совершать дело Своё во вну-
тренности твоей, когда ты откроешь сердце 
Мне; Я буду совершать дело Своё в доме тво-
ём, если ты дашь Мне место. Ибо часто явля-
ешься преткновением, ибо не всегда твои 
хождения благоугодны пред Богом твоим, не 
всегда служишь Богу твоему, не всегда при-
лежен ты в служении Мне. А Я желаю видеть 
постоянство, а Я желаю видеть стабильность. 
Ибо, как огорчает тебя, когда нет постоянства 
и стабильности в этом мире, ты говоришь: «И 
опять изменения!» А, народ Мой, как часто ты 
изменяешься пред лицом Моим, как часто 
твои шаги не соответствуют Моим шагам. А Я 
сказал в Слове Моём: следуй за Мной. Народ 
Мой, помни эти слова и наблюдай, чтобы тебе 
не уклониться, не соблазниться и не оболь-
ститься. Ибо всё проходящее, всё пройдёт – 
только Слово Моё – оно исполнится. Слово 
Моё – оно исполнится до йоты, ибо его изрек-
ли уста Божьи, и Я наблюдаю, чтобы оно ско-
ро исполнилось; и каждое слово – оно не 
останется тщетным. А посему, помни то сло-
во, которое говорено для тебя. Не просто для 
того, чтобы ты услышал. Но, чтобы ты ис-
пользовал его в жизни твоей, чтобы оно при-
несло тебе пользу, чтобы оно принесло тебе 
радость. Народ Мой, почему нет радости в 
сердце твоём? Потому что утеряно всё, уте-
ряна та первая любовь к Богу, тот первый 
огонь, когда горело сердце твоё. Но есть воз-
можность сегодня исправиться, есть возмож-
ность сегодня возвратиться на прежнее место 
и вспомнить о тех прежних делах, которые ты 
делал, когда любил, когда горело сердце 
твоё, когда ты стремился к Богу твоему, к по-
знанию всё более. А сегодня Слово Моё – оно 
оставлено, оно пылится и многое придумал 
человек и много коррективов внес человек в 
Слова Мои, в Писание Моё и говорит: «Вот 
истина, вот так нужно!» Но Я неизменен в 
Слове Своём. Ибо, как сказал – так  буду тре-
бовать. Ибо Слово Моё – оно предстанет 
пред тобой. Не Я буду судить, но Слова Мои и 
не скажешь: «Не знал и не слышал!» Ибо се-
годня дана свобода и возможность, всем до-
ступно Слово Моё, всем доступна благодать 
Моя. Но твоё стремление: как стремился, как 
разумел? И Дух Святой – Он умудряет. И Я 
говорю: проси мудрости, ибо Я даю каждому 
без упреков. Ибо желаю, дабы ты поступал 
благоразумно, чтобы было здравомыслие у 
каждого, чтобы каждый принимал правиль-
ные решения. Чтобы никогда не сомневался в 
Боге Живом и более доверялся благодати 

Моей, ибо враг сеет сомнения. А Я желаю 
укреплять и утверждать веру твою словами 
Своими и действиями Своими. Народ Мой, 
ибо многим научаю тебя и многим удостове-
ряю Истину Свою. Но внимателен ли ты к это-
му? Наблюдателен ли ты за действиями Духа 
Святого? А посему, сплотись более, оставь 
эти раздоры, споры, разногласия, разделе-
ния, ибо это всё от лукавого. Бог Созидаю-
щий! Ибо Я создаю Церковь, которую врата 
ада не одолеют. А враг пришёл украсть, убить 
и погубить; он пришёл разрушить и ты даешь 
сегодня эту возможность. Ни на кого не смо-
три свысока и не говори своё «Я», не ставь 
его на пьедестале, но распинай свою плоть с 
похотями и страстями, чтобы твоё «Я» умира-
ло. Чтобы возрастал твой внутренний чело-
век, духовный человек возрастал, чтобы воз-
растал Господь во внутренности твоей, как 
некогда сказал Иоанн: «Мне умаляться, а Ему 
возрастать!» Так дай это место во внутренно-
сти твоей и в жизни твоей и тогда увидишь по-
беду, тогда придёт радость и тогда будет 
литься молитва из уст твоих и славословие из 
сердца твоего. Народ Мой, и воспоешь Богу 
Жизни, воспоешь хвалу и славу. Ибо часто 
принудительно говорят уста, – а сердце твоё 
далеко отстоит от Бога Живого. А посему, на-
род Мой, более склоняйся в молитве, не да-
вай остывать жертвенникам твоим и не давай 
лукавому гасить огонь во внутренности твоей. 
Но запасайся маслом, пока течёт этот елей 
благодати, пока изливаются эти потоки. Ибо 
придёт время последнего дождя. Народ Мой, 
смотри, чтобы это не было для тебя в беспеч-
ности. Это время, чтобы не пришло для тебя 
незамеченным. Ибо праведный – он творит 
правду ещё, а святой – освящается ещё, а не-
честивый – никто не уразумеет. А посему, го-
ворит Дух Святой и говорит к сердцу твоему, 
чтобы ты всегда бодрствовал и был на стра-
же и не давал лукавому усыплять тебя и на 
этом месте. Ибо стрелы его направлены туда, 
где собран народ Мой; туда, где течёт благо-
дать, где горит огонь и туда дуют эти ветры 
противные. Но ты противостой, ибо Тот, Кто в 
тебе – Тот больше того, который в мире: пом-
ни это всегда и никогда не отступай. Но на-
ступай, сражайся за душу свою, не жалей 
плоть свою. Не давай ей верховодить, но стой 
в проломе за душу свою, стой в проломе за 
Церковь, за народ, за государство твоё, проси 
милости. Ибо великое совершит Господь по 
молитвам народа Своего – по искренним мо-
литвам. Велико бодрствуй в молитве, смотри, 
что просишь и для чего просишь, благоугодно 
ли это Богу? Познавай более, что есть воля 
Моя. Ибо если будешь просить по воле Моей, 
то всегда получишь и будешь радоваться, бу-
дешь видеть дела Мои и свершения Мои. А 
посему, народ Мой, как желаю, чтобы ты под-
нялся, чтобы ты проснулся от сна. Ибо много 
и мертвых среди тебя. А как желаю, дабы вос-
кресли для жизни во Христе, для жизни но-
вой, чтобы были препоясаны чресла ума. На-
род Мой, наблюдай за помышлениями своими 
и не давай этим птицам свивать гнёзда в    
разуме твоём, чтобы не было дорожки к серд-
цу твоему. Но более препоясывайся Истиной 
Моей и храни сердце своё, ибо из него источ-
ники жизни. А Я Бог твой, помогающий тебе и 
не оставляющий тебя ни в каких ситуациях 
жизни твоей. Ибо много трудностей ещё впе-
реди и как нужно, чтобы ты это разумел, что 
тебе нужно это проходить, чтобы не отступить 
от Бога Жизни. Но чтобы следовать за Богом 
твоим, Который имеет силу и власть провести 
тебя, довести и ввести тебя в Обители приго-
товленные. Ибо встреча предстоит каждому, 
но каждому в своё время определенное. Ибо 
у Меня всё, в руке Моей жизнь, и власть над 
всем у Меня, в руке Моей. А посему, народ 
Мой, более склоняйся пред Богом твоим, в 
великом смирении и в великом повиновении, 
чтобы тебе поклоняться Богу Жизни в Духе и 
Истине. Не своими эмоциями, не своими зна-
ниями, но в Духе Святом и в Истине Моей. 
Ибо многое преподносит сегодня враг и 
обольщает и соблазняет, и многие свернули с 
пути Моего, уклонились от Истины Моей, и 
эти мутные воды – они текут и текут. Но ты 
различай и бодрствуй, и проси вразумления, 
и проси наставления, проси ведения Духа 
Святого, чтобы тебе быть эрудированным во 
всём, чтобы тебе устоять в это последнее, 
лукавое время, когда всё поколеблется, но 
только основание Моё – оно вовек не поколе-
блется. Так стой на этом основании, так дер-
жись Жизни Вечной во Христе Иисусе, приле-
пись к Богу твоему и не оглядывайся назад. 
Но иди и смотри вперёд, смотри на Тот Свет, 
Который идёт впереди тебя и он проведёт и 
доведёт через тьму. Ибо ещё многие туннели 
пройдёшь и долину смертной тени придется 
пройти народу Моему для того, чтобы прове-
рить твоё основание, для того, чтобы ты мог 
увидеть самого себя, чтобы ты мог смириться 
и склониться и не смотреть ни на кого свысо-
ка. Но если видишь кого согрешающим – мо-
лись, проси милости у Бога твоего, чтобы каж-
дого поддержать, чтобы каждый шёл, чтобы 
было стройное шествие, чтобы было высоко 
поднято знамя любви. И это будет Церковь 
Моя, это будет Невеста Моя, которая будет 
усовершенствоваться более, которая будет 
украшена всеми дарами, которая будет идти 
в силе и в славе, которая войдёт в Небеса - 
так говорил Дух Святой. Аминь.

Церковь «Вознесение», 15.11.2015 г.



C
M
Y
K 4 (19) 2015 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Просим всех эту газету раздавать только тем, кто принимает Истину. 
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...» (Матфея 7:6)

П р и г л а ш а е м  н а  Х р и с т и а н с к и й 
с а й т  Ц е р к в и  « В о з н е с е н и е » : 

w w w. S l ov o H r i s t a . c o m 

Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем всех на 

СЪЕЗДНОЕ МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ,
которое будет проходить  
23-24 января 2016 года.

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

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

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

Справки по моб. тел.: (097) 87-55-777; тел. (04851) 3-51-59
Да будет вечно благословен и прославлен наш Живой Бог: Отец, Сын и Дух Святой!

С Рождеством Христовым и Новым 2016 годом!

Господь Иисус! Прости все грехи народу Украины, 
останови смерть на Украине и благослови Украину!

И беспрекословно - великая 
благочестия тайна:

Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе,
показал Себя Ангелам,
проповедан в народах,
принят верою в мире,

вознёсся во славе.
(1Послание к Тимофею 3:16)

Не давайте места дьяволу!

Смысл жизни христианина заключается:
Не в том, чтобы иметь счастье, 
а в том, чтобы осчастливить других;
Не в том, чтобы все меня любили, а чтобы я всех
любил и был для них благословением;
Не в том, чтобы получить авторитет, 
но чтобы отречься самого себя;
Не в том, чтобы найти удовольствие в жизни, 
а чтобы других удовлетворять;
Не в том, чтобы Бог выполнял нашу волю, 
а в том, чтобы нам исполнить волю Божию;
Не в том, что мы будем долго жить, 
а в том, какая цель нашей жизни;
Не в том, что думают о нас люди, 
а кем на самом деле мы есть перед Богом;
Не в том, за кого мы себя считаем, 
а какие мы на самом деле;
Не в том, чтобы избежать терпения, 
а в том, чтобы терпение достигло своей цели в нас;
Не в том, как долго мы проживем, 
а в том, готовы ли мы встретиться с Богом.

Смысл настоящей христианской жизни

К чему привела война: в Генштабе МО Украины озвучили количество погибших и раненных военных с начала АТО. 
Об этом на брифинге заявил генерал-лейтенант, начальник Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Воронченко. 

По его словам, ранения получили 8 519 военных, из них 5 913 военных получили ранения не в ходе боевых действий. 1 842 военных погибли в ходе боев, еще 
831 - небоевые потери.  Ранее в Минобороны сообщили, что небоевые потери Вооруженных сил Украины в результате умышленных убийств за 2014−2015 гг. 

составили 90 военных. Также сообщалось, что 25 нацгвардейцев погибли (в ДТП) в небоевой обстановке. «Українські новини» 20.11.2015 года.

     Господь Бог сказал: «...смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, 
  и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, 

                            то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их» (2Паралипоменон 7:14). 

В Слове Божьем сказано: «К пу-
тям язычников не приучайтесь… 
Ибо обычаи человеческие глупы» 
(Книга пророка Иеремии 10:2). Тра-
диция украшать дома елками, про-
цесс превращения опасного «деда 
мороза» (злого духа смерти) в «до-
брого дедушку мороза» с подарка-
ми стал активно развиваться с 18 
века. Хотя Петр I и повелел в 1699г. 
царским указом «счислять» новый 
год с 1 января (а не 1 сентября, как 
было до этого). Но вскоре рядом с 
елкой остался уже изрядно подо-
бревший «дед мороз». Но ни разу 
Бог не указал нам в Библии празд-
новать Новый год и Рождество так, 
как эти праздники сегодня праздну-
ют большинство людей земли. Бог 
ожидает от Своего избранного наро-
да, что они будут жить по Его Слову. 
Господь пришел освободить нас от 

язычества и греха. Невозможно быть 
христианином и при этом соблюдать 
языческие обряды, традиции.  Пом-
ните, демоны связаны с культурой 
народов. Язычество - это сатанизм, 
а не разновидность культуры. А са-
танизм без греха невозможен, как 
настоящее христианство без пра-
ведности и святости. Наш новый год 
может стать счастливым только по-
сле очищения нашей жизни и домов 
от всего языческого и идольского, за 
которыми стоят сатана и его демо-
ны. Покайтесь и отрекитесь от всей 
этой мерзкой языческой символики 
и атрибутики, связанной с язычески-
ми традициями нового года, которой 
не место в христианских домах и, 
тем более, в Церквах. Библия по-
велевает нам «не давайте места 
диаволу»! Святой Апостол Павел, 
будучи движим Святым Духом, на-
писал христианам города Коринфа: 
«Что же я говорю? То ли, что идол 
есть что-нибудь, или идоложертвен-
ное значит что-нибудь? Нет, но что 
язычники, принося жертвы, прино-
сят бесам, а не Богу. Но я не хочу, 
чтобы вы были в общении с беса-
ми. Не можете пить чашу Господню 
и чашу бесовскую; не можете быть 
участниками в трапезе Господней 
и в трапезе бесовской. Неужели 
мы решимся раздражать Господа? 
Разве мы сильнее Его? Все мне 
позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но не все 
назидает» (1Коринфянам 10:19-23). 

Возлюбите Рождество Иису-
са Христа, исполняйте Его Сло-
во и Он наполнит вашу жизнь 
истинной радостью и даст 
вам вечное спасение. Аминь.Самая большая моя мечта - быть в небе с Иисусом Христом и со всеми вами: моими друзьями, 

родными, знакомыми.                                       (текст из книги В.Д.Боришкевича «Слово Твоє - світильник») 

Еще с первых страниц Библии Бог через 
Свое Слово говорит людям: «не хорошо че-
ловеку быть одному; сотворим ему помош-
ника соостветственого ему» (Бытие 2:18).

Через Апостола Павла Бог открывает лю-
дям тайну отношений супружества: «Посему 
оставит человек отца своего и мать и приле-
пится к жене своей, и будут двое одна плоть. 
Тайна сия велика; я говорю по отношению 
ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да 
любит свою жену, как самого себя; а жена 
да боится своего мужа» (Ефесянам 5:31-33).

Не хорошо человеку быть одному.


