
C
M
Y
K 1 (1) апрель 2012  Íàøà öåëü - âî èìÿ Èèñóñà Õðèñòà ïîñåÿòü Ñëîâî Áîæüå â ñåðäöå êàæäîãî ÷åëîâåêà.

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

 

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

Стр.  6

ВСЯ СЛАВА БОГУ ЖИВОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ И СВЯТОМУ ДУХУ! АМИН Ь.

Газета Христиан веры Евангельской пятидесятников Церкви «ВОЗНЕСЕНИЕ»             www.Slovo-Hrista.com.ua

Стр. 2

ПОСЛЕДНИЙ

 «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчество-
вать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши бу-
дут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 

вразумляемы будут» (Деяния2:17)

Евангелизация
Дорогой друг!

 Приглашаем тебя на Евангелизационное служение
9-10 июня 2012г. 

которое состоится по адресу: 
ул. Т. Шевченко, 205, пгт. Овидиополь, Одесская обл.,

в 10.00 в Храме «Вознесение»
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Свидетельство
 Ирины Наумец

Стр. 4

Признаки второго пришествия Христа

   Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Великим торжеством Вселенной – 

Воскресением Господа нашего Иисуса Христа! 
Пусть этот светлый  праздник Воскресения - 

праздник победы над диаволом, грехом  и смертью 
принесёт в ваши сердца, в ваши семьи мир и радость,

  и  главное - любовь и  веру в Бога Живого, 
могущего спасти нас от рабства греха, болезней и смерти.

Пусть будет вечная слава Богу Отцу,
 Господу Иисусу Христу и Святому Духу! Аминь.

ПРИЗЫВ

«Северная Корея уже 
девятый год подряд воз-
главляет список стран, 
в которых происходят 
наибольшие гонения и 
притеснения христиан».

«Ты не сможешь по-
пасть на небо, если 
не покаешься, если 
не примешь Иисуса 
Христа» - каждый раз 
при разговоре повто-

ряла верующая 
девушка...»

 «...Господь проговорил 
ко мне через пророка, и не 
знаю почему, но у меня по-
лились слёзы. Я понял, что 
я не одинок. Господь всег-
да был со мной, во всех 
ситуациях моей жизни».

Пророческое Слово от Господа

«...Я желаю, чтобы ты был особо вни-
мателен к слышанию Слова Моего, что-
бы ты был особо внимателен к действи-
ям Духа Святого, потому что Я желаю 
совершать работу Свою и дело Своё 
на этом месте и в сердце твоём... ибо нет ничего дра-
гоценнее и выше этого, как ходить в Духе Господнем, 
как совершать своё спасение и донести это спасение, 
и хранить все то, что дал тебе Господь - то нетлен-
ное, вечное, которое приведет тебя в обители Мои»

Дорогой друг!
Миллионы людей на этой земле 

празднуют праздник Пасхи – Воскре-
сение Господа нашего Иисуса Христа. 
Только вопрос в том: как празднуют? 
Многие люди в это Светлое Воскресе-
нье посещают храмы, осуществляют 
различные обряды, а затем собирают-
ся по домам дляучастия в увеселитель-
ных компаниях, греховных застольях 
с употреблением спиртных напитков, 
распевания греховных песен, слуша-
ния пошлых анекдотов, азартных игр и 
других неугодных Богу действий, так и 
не понимая значимость этого великого 
торжества – Пасхи Господней.

Но что значит этот праздник? Сло-
во Пасха от еврейского «Песах», 
означает«обойти стороной», «пройти 
мимо». Народ Израиля пребывал 430 
лет в рабстве в Египте и Бог определил 
вывести Свой народ в прекрасную зем-
лю. Богпризвал Моисея и поставил его 
вождём исхода. Но Египетский фараон 
противостал действиям Бога. Несмотря 
на посылаемые наказания на Египет-

ский народ, фараон не подчинился 
требованиям Бога. Когда пришло 
время десятой казни, Бог послал 
ангела смерти пройти по Египту 
и поразить «всякого первен-
ца в земле Египетской от 
человека до скота» (Исход 
12:12). Так как израильтяне нахо-
дились на той же территории, где 
должен был пройти ангел смерти, 
и чтобы сохранить от казни Свой 
народ, Господь заповедал ему 
выполнить следующие действия: 
взять годовалого ягнёнка без по-
рока, заколоть его в полночь на 
четырнадцатый день месяца Авив, 
испечь на огне мясо, съесть его в 
эту ночь с пресным хлебом и горь-
кими травами, и в обязательном 
порядке помазать кровью ягнёнка 
обе перекладины и косяки дверей 
своих домов. Господь повелел: 
«Ешьте же его так: пусть 
будут чресла ваши препо-
ясаны, обувь ваша на но-
гах ваших и посохи ваши в 

руках ваших, и ешьте 
его с поспешностью: 
это - Пасха Господня» 
(Исход 12:11). 

Когда ангел смерти про-
ходил по земле Египетской, 
то он обошёл стороной все 
те дома, перекладины и ко-
сяки дверей которых были 
помазаны кровью ягнёнка, 
и таким образом те семьи, 
которые подчинились Сло-
ву Бога - избежали смерти. 
А те, которые не знали об 
этой защите от пагубы и не 
послушались Слова Бога, 
в ту ночь увидели в своих 
домах смерть детей, сво-
их первенцев, и животных. 
Слово Божье повествует: 
«И встал фараон но-
чью сам и все рабы 
его и весь Египет; 
и сделался вели-
кий вопль в [земле] 
Египетской, ибо не 

Иван Григоренко

ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЗЫВ

«Ибо Им создано все, что на небесах и 
что на земле, видимое и невидимое: пре-
столы ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, - все Им и для Него создано;и 
Он есть прежде всего, и все Им стоит. И 
Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, 
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во 
всем первенство, ибо благоугодно было 
[Отцу], чтобы в Нем обитала всякая пол-
нота, и чтобы посредством Его примирить 
с Собою все, умиротворив через Него, 
Кровию креста Его, и земное и небесное. 
И вас, бывших некогда отчужденными и 
врагами, по расположению к злым делам, 
ныне примирил в теле Плоти Его, смер-
тью Его, [чтобы] представить вас святы-
ми и непорочными и неповинными пред 

Собою»
(Послание к Колосянам 1:16-22)
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Я родилась в городе Чхон 
Джин Северной Кореи, где 
прожила, не зная Бога, око-
ло 50 лет. Только в 1996 году 
по милости Господа я смогла 
вместе с сыном иммигриро-
вать в Южную Корею. Про-
живая в Северной Корее, 
беспричинно я была пригово-
рена к смертной казни, потом 
была помилована и осужде-
на на пожизненные работы в 
концлагере для политзаклю-
чённых. Там я встретилась с 
христианами Северной Кореи, которые подверга-
ются ужасным пыткам в концлагере. Мне хотелось 
бы рассказать вам об их жизни. Поскольку я закон-
чила экономический факультет в институте имени 
Ким Ир Сена, то в концлагере меня определили на 
работу в финансовый отдел, и я стала занимать-
ся расчётами и контролем производства шести 
тысяч политзаключённых. Из-за специфики своей 
работы я могла свободно передвигаться по тер-
ритории, и бывать по разным местамконцлагеря. 

Однажды меня вызвал начальник и очень се-
рьёзно сказал мне: «С сегодняшнего дня ты бу-
дешь работать на особом заводе, где собрались 
«сумасшедшие», они не верят в партию и нашего 
вождя Ким Чен Ира, а верят в Бога, поэтому будь 
настороже, когда пойдёшь туда. И ни в коем слу-
чае не смотри в их глаза, а то и ты ещё поверишь, 
как они, в Бога. Но, смотри, в тот день, когда я 
об этом узнаю, твоя жизнь тут же закончится». 

Когда я пришла и увидела тех людей, то сильно 
испугалась и удивилась, потому что они не были 
похожи на людей. Они работали у раскалённой 
до бела печи с температурой выше 1500 граду-
сов, и когда я видела, как они двигаются, я по-
думала, что это сборище каких-то животных, в 
конце концов, каких-то инопланетян, но ни в коем 
случае не людей. У всех у них на голове не было 
волос, а лица – подобные черепу, все полностью 
беззубые. Рост у всех был очень низок – 120, 130 
см. И когда они двигались, то были похожи на 
прижатых к земле карликов. Я подошла поближе 
и посмотрела на них. И была поражена. Все эти 
люди прибыли в концлагерь здоровыми, с нор-
мальным ростом, но из-за 16-18 часов адской ра-
боты без еды и отдыха возле раскалённой печи, 
из-за температуры и постоянных 
издевательств и пыток их позво-
ночник размягчился, согнулся, в 
результате чего получился горб, 
тело всё изогнулось, и грудь была 
почти вплотную с животом. У всех, 
кто был в заключении на этом за-
воде, были изуродованные тела. 
Я думаю, что если человека поло-
жить под пресс и придавить, то и 
тогда не вышло бы не получилось 
их так изменить. К ним постоянно подходили над-
смотрщики и не отдавали никаких приказов. Они 
просто били их беспричинно плетьми, сделанны-
ми из воловьей кожи. Все эти верующие в Иису-
са Христа люди былибез одежды. Поначалу мне 
показалось, что они были одеты в чёрные одеж-
ды, но, подойдя поближе, я увидела, что на них 
были всего лишь резиновые фартуки. Пылающие 
жгучие искры и капли горящего раскалённого 
металла вырывались из печи на их сухие тела, 

обжигая и сжигая кожу до 
такой степени, что она 
полностью была в ранах и 
ожогах и вообще походила 
более на кожу диких живот-
ных, чем на кожу человека. 

Однажды я увидела то, 
что тяжело передать сло-
вами, до такой степени 
это было отвратительно, 
жестоко и ужасно. В тот 
день в послеобеденное 
время, когда я приоткрыла 
дверь завода, внутри стоя-

ла мёртвая тишина. И вот надсмотрщики собра-
ли сотни заключённых посреди зала и, сверкая 
глазами, стали громко орать. Мне стало очень 
страшно, и я не решилась зайти внутрь, а про-
должала наблюдать в приоткрытую дверь. Над-
смотрщики стали кричать: «Если кто-нибудь 
из вас решится и откажется от веры в Бога, и 
пообещает верить в партию и вождя, то мы тут 
же отпустим его на свободу и он будет жить». 

После этого они стали избивать людей плетьми 
и ногами. Но никто из сотен этих людей не про-
изнёс ни слова, и все они в молчании переноси-
ли удары плетей и сапог. Мне стало страшно и 
в душе появилось желание, чтобы хоть один из 
них решился и вышел вперёд, и тогда бы пытки 
прекратились бы над ними, а то так ведь и до 
смерти забить могут. Вот о чём были мои мыс-
ли в те минуты. И, трясясь от страха и ужаса, я 
наблюдала, как верующие в Иисуса Христа люди 
продолжали сохранять молчание. Тогда глав-
ный надзиратель подошёл к ним и наугад вы-
брал 8 человек, и положил их на землю. И все 
надзиратели набросились на них и стали ярост-
но избивать ногами, от чего через несколько 
мгновений христиане превратились в кровавое 
месиво, с переломанными хребтами и руками. 
И когда они стонали, извиваясь от боли, их уста 
издавали стон, но стон был очень странным. 

В тот момент я не знала, Кто Такой Господь 
и Кто Такой Бог. Только потом я узнала, что в 
тот момент, когда трещали их кости и черепа и 
разрывались от ударов мышцы, похожий на жа-
лостный стон звук был взыванием к Господу, они 
взывали к имени Иисуса Христа. Я не смогла 
передать и малой части той боли и страдания, 

что было на самом деле. Пры-
гающие, беснующиеся надзи-
ратели стали кричать: «Сей-
час мы посмотрим, кто из нас 
будет жить, вы – верующие 
в Бога, или мы – верующие в 
вождя и партию». Принесли 
кипящее раскалённое желе-
зо и вылили на кровавое ме-
сиво христиан, в мгновение 

живьём они расплавились, их 
кости сгорели, и остались от них лишь уголья. 

Первый раз в жизни я увидела, как на моих 
глазах люди превратились в кучу пепла. Я до та-
кой степени была потрясена, что сразу убежала 
с того места, и очень долгое время не могла за-
крыть глаза, так как передо мной вновь и вновь 
появлялась картина того, как сгорают люди и 
превращаются в груду пепла. Я не могла рабо-
тать, не могла спать. Я плакала, кричала гром-
ким голосом, теряла рассудок при воспоминании 

опроизошедшем. До этого дня в моей душе было 
место для веры в вождя и партию, но после этого 
случая я осознала, в Кого  я должна верить. На 
том месте я поняла, что человек должен крепко 
держаться Господа. В тот момент я стала искать 
Бога, Кому молилась в течении жизни моя мать. 
Я взывала к Нему: «Те люди умирали, сгорая, 
ценой своей жизни верили в Бога! Бог, если Ты 
есть на Небе, спаси меня...» Я взывала душой, 
во сне и наяву искала, искала и просила Бога...

И вот Господь услышал мои искренние молит-
вы. Один раз в месяц в концлагере был день 
смертной казни, и всех 6000 заключённых сажали 
на землю, а в передний ряд сажали верующих в 
Бога христиан. Но для всех верующих в Бога, Су-
щего на Небесах, был отдан особый приказ Ким 
Чен Ира, чтобы все они при жизни до дня смерти 
не смотрели на небо, поэтому они были обязаны 
сидеть, склоняясь шеей к коленям и кладя голову 
на землю. И после смерти для того, чтобы они не 
видели неба, им ломали шею, привязывая голову 
к телу, и закапывали в глухом и тёмном месте. 

В тот день все верующие сидели, склонив голо-
ву между колен в переднем ряду, а все остальные 
– сзади их. Все ждали, 
кого сегодня приговорят к 
смерти. И тут вдруг гром-
ким голосом начальник 
концлагеря называет моё 
имя. В тот момент это 
было для меня как тяжё-
лый удар молота по голо-
ве, ноги подкосились, и 
надзиратели, взяв меня 
под руки, вывели на сере-
дину. И когда я встала перед всеми, начальник 
сказал: «По милости вождя и партии ты можешь 
уйти отсюда, ты свободна». В этот момент впе-
реди сидящие верующие, услышав о моей амни-
стии, приподняли голову, как будто они знали, что 
произошло между мной и Богом. Я посмотрела в 
их глаза – казалось, они искренне и усиленно про-
сили, говоря: «Выйдешь отсюда, расскажи про нас 
всему миру». И до сих пор в моей душе светят их 
взывающие, просящие глаза. И я верю в то, что 
Бог услышал молитвы моей матери обо мне, и 
вывел меня из того концлагеря, в который можно 
только лишь войти, а выйти только после смерти. 

Я верю в то, что Бог спас меня. Господь спас меня 
и моего сына. Я не могу забыть взгляда тех хри-
стиан из северокорейского концлагеря. И я думаю, 
что они – «мученики Христа нашего поколения».

Дорогие братья и сёстры! Желаю вам, что-
бы вы от всего сердца благодарили Бога за то, 
что вы живёте в свободной стране, где можно 
верить в Иисуса Христа! Прошу вас, обязатель-
но помолитесь во имя Господа Иисуса Христа!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Это документальное свидетельство 
одной женщины, бывшей жительницы Север-
ной Кореи - И Сан Ок, которая была свидете-
лем того, как издеваются над христианами 
в так называемых трудовых лагерях КНДР, 
и которой (по милости Божьей) удалось вы-
рваться из этой страны. Как она заявляет  
лишь для того, чтобы все люди в мире узнали 
о реалиях жизни христиан в Северной Корее.

Источник: www.bible.com.ua

Гонение христиан в Северной Корее
Северная Корея уже девятый год подряд возглавляет список стран, в которых происходят наибольшие гонения и притеснения христиан. 
Об этом пишет немецкое информационное агентство DPA. В соответствии с очередным мониторингом государств, христиане подвергаются самому 
большому давлению среди разных религий мира. В частности, в Северной Корее,  любую религиозную деятельность правящий режим воспринима-
ет, как нападение на социалистические принципы. Христиане в этой стране не имеют права на существование.  В Иране продолжаются волны арестов 
христиан, пик которых пришёл на декабрь 2009 года и первые три месяца 2010 года.  На христиан, которые посещают церкви или общины, осущест-
вляется усиленное давление со стороны полиции.  Саудовская Аравия занимает третье место в списке стран, где притесняют христианские церкви.
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СТАТЬЯ ПАСТОрА

                        
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; Он уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше вся-
кого имени,  дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преиспод-
них, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Филиппийцам 2:6-12)

было дома, где не было бы мертвеца»                                     
(Исход 12:30). 

Для христиан Пасха имеет большое значение, 
указывающее непосредственно на Иисуса Христа и 
Его Голгофскую жертву. Новый Завет ясно учит, что 
еврейские праздники – это «тень будущего», т.е. спа-
сение от смерти - только через Кровь Иисуса Христа. 
Эта жертва прямо указывает на Христа, Который при-
нял смерть вместо всех уверовавших в Него людей. 

Две тысячи лет тому назад наш Господь Иисус 
Христос, был зачат Святым Духом и родился от Девы 
Марии, стал по виду как человек; проповедовал лю-
дям покаяние и Царствие Небесное; творил великие 

чудеса и знамения, исцеляя людей от всех болезней, 
воскрешая мёртвых и управлял силами природы: тем 
самым явно удостоверяя, что Он есть истинный по-
сланный Богом Мессия - Спаситель людей от грехов, 
ада и вечного проклятия.

Слово Божье открывает нам Божий план спасения 
людей: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Но про-
блема заключается в том, что ещё многие тысячи, а 
может и миллионы людей не познали Божью волю, 
не приняли Его любовь, не признали Иисуса Христа 
своим Спасителем и не сделали Его Господом своей 
жизни.

Однажды Иисус Христос спросил Своих учеников: 
«…за кого люди почитают Меня, Сына 
Человеческого?Они сказали: одни за 
Иоанна Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию, или за одного из про-
роков…» (Марка 8:27). Выслушав их ответ, Он 
спросил: «…а вы за кого почитаете Меня? 
Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - 
Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, 
сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий 
на небесах» (Матфея 16:13-17).

Заметьте, из ответа учеников мы можем выде-
лить 5 категорий людей с разными пониманиями и 
восприятиями Иисуса Христа. Одни приняли Его за 
Ионна Крестителя, другие за Илию, иные за Еремию 
а остальные еще за какого - то из знакомых им про-

роков. Какая не определность и не точность. Но лишь 
один Апостол Пётр говорит истину: «Ты Христос, 
Сын Бога Живого». 

В наше время на основании Библии люди приду-
мали около 3 тысяч вероучений. И все считают, что 
они знают Истину и таким образом угождают и слу-
жат Богу. Но Истина – одна. Она абсолютная. Она 
исходит только от Бога и никак не связана с чело-
веческими вымыслами. Как же переубедить людей, 
придерживающихся остальных 2999 своих вероиспо-
веданий в этом?

Будучи на этой земле, Иисус Христос сказал: 
«Утешитель же, Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас все-
му и напомнит вам все, что Я говорил 
вам» (Иоанна 14:26);«Когда же приидет Уте-
шитель, Которого Я пошлю вам от Отца, 
Дух истины, Который от Отца исходит, 
Он будет свидетельствовать о Мне» (Ио-
анна 15:26); «Когда же приидет Он, Дух ис-
тины, то наставит вас на всякую истину: 
ибо не от Себя говорить будет, но будет 
говорить, что услышит, и будущее воз-
вестит вам. Он прославит Меня, потому 
что от Моего возьмет и возвестит вам»  
(Иоанна 16: 13-14).

Итак, исследуя эти золотые слова для нашей 

души, мы видим, что только Дух Святой имеет закон-
ное право Неба научать нас учению Христа, напоми-
нать нам Слова Христа, свидетельствовать о Христе, 
прославлять Его, наставлять нас на всякую истину, 
обличать о грехе, о правде и о суде. «... и Он, при-
дя, обличит мир о грехе и о правде и о 
суде: о грехе, что не веруют в Меня; о 
правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не 
увидите Меня; о суде же, что князь мира 
сего осужден» (Иоанна 16: 8-11).

Только Дух Святой – Третья Личность Божества, 
посланный нам в День Пятидесятницы, сможет нам 
открыть истину о нашем Спасителе Иисусе Христе, 
о Его искупительной миссии, о жертве на Кресте, о 
пролитой Крови, о смерти и Воскресении, наставить 
нас на путь истинный, и главное, - привести в Цар-
ство Небесное.

Наш Господь Иисус Христос, помазанный Духом 
Святым, после проповеди Евангелия был предан и 
отвержен людьми. И многие из тех, кому Он являл 
великую милость: исцелял от неизлечимых болез-
ней, изгонял бесов, воскрешал мёртвых, просветлял 
разум, чтоб они спаслись, вынесли ему приговор: 
«Распни!»

Иисус, истерзанный от ударов и измученный от из-
девательств целого полка жесточайших воинов Рим-
ской империи, с терновым венцом на голове, взял 
свой крест и понёс его на место казни - Голгофский 
холм. 

В Библии написано: «Он не сделал никакого 
греха, и не было лести в устах Его. Буду-
чи злословим, Он не злословил взаим-
но; страдая, не угрожал, но предавал то 

Судии Праведному. Он грехи наши Сам 
вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для прав-
ды: ранами Его вы исцелились»

 (1 Петра 2:22-24).
Будучи пригвождённым ко кресту, веся между не-

бом и землею,проливая за нас Свою Святую Кровь, в 
величайших муках и страданиях, Иисус Христос стал 
заместительной жертвой за нас и за  наших детей. 
И в последние вздохи страданий, в часы пролития 
Своей Святой Крови наш Спаситель сказал: «Совер-
шилось» и предал Свой Дух в руки Отца. 

Всё внимание Неба и ада было сосредоточено на 
этом событии.

Но что произошло впоследствии? Всесильный Бог 
Отец совершил великое чудо. Слово Божье говорит 
нам об Иисусе Христе: «…но Бог воскресил 
Его, расторгнув узы смерти, потому что 
ей невозможно было удержать Его» (Дея-
ния 2:24). «Смерть! где твое жало? ад! где 
твоя победа?» (1Коринфянам15:58). Благодаре-
ние Богу, даровавшему нам победу Господом нашим  
Иисусом  Христом.

Наш Господь Иисус Христос, помазанный силою и 
Духом Святым навсегда Своею жертвою на Голгоф-
ском Кресте победил державу смерти, ад, диавола, 
его власть и силу. С этого момента каждый человек, 

который уверовал в Иисуса Христа, имеет реальную 
возможность спастись от вечной смерти. Слово Божье 
говорит: «Ибо если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и серд-
цем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 
10:9). Даже командир Римских воинов, принимавший 
непосредсвенное участие в казни Христа на Голго-
фе, видевший все Его страдания, терпение и любовь, 
прославил Бога и сказал: «…истинно Человек 
Этот был праведник» (Луки 23:47).

Дорогой друг!
 Время последнее и проходит быстротечно. Бы-

стро бегут минуты, часы, дни, года. Ни один человек 
не знает, когда, в каком возрасте и в какое время   
предстанет  перед   Богом.  Поэтому сегодня прими 
Иисуса Христа в своё сердце, искренне покайся, пре-
дай в руки Его свою жизнь. Поверь, Бог хочет, чтобы 
ты был счастлив и спасён. Он любит тебя, и ждёт, 
когда ты оставишь свою греховную жизнь и обра-
тишься к Нему в покаянии. Иди в Церковь, где Дух 
Святой живёт в сердцах людей, и действует через 
Своих пророков и ставлеников, где царит Истина и 
Любовь, где есть непримиримость ко всякому греху, 
где христиане приносят Богу добрые плоды святой 
жизни, благодарения и хвалу. 

 Да будет имя Господне благословенно отныне и 
вовек! 

С любовью, пастор церкви 
«Вознесение» В.Т. Киценко 
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Свидетельство Ирины Наумец

«Просите, - и будет вам дано, ищите - и найдете, стучите - и откроют вам!» Потому что каждый, 
кто просит - получает, кто ищет - находит, а тому, кто стучит - откроют

(Евангелие от Матфея 7:7)

Ирина Наумец
Он стоял совсем близко и звал, а я, как 

будто была с повязкой на глазах и не ви-
дела Его. Он подавал мне руку, чтобы вы-
тянуть из громкой толпы. Но я, держась 
одной рукой за Него, а другой - за толпу, по-
стоянно оглядывалась назад. Ни холодная, 
ни горячая. «О хотя бы вы были холодными 
или горячими», - говорил Христос. – «Вот 
стою и стучу - кто откроет Мне, войду и 
буду ужинать с ним». А я не впускала, хотя 
глубоко в душе и стремилась к Богу. Приот-
крывала дверь своего сердца лишь наполо-
вину. Но Он не переставал стучать, не пе-
реставал звать, не переставал миловать, 
когда просила помощи, потому что любил. 
Вот так держась одной рукой за Бога, а 
другой за мир, я прожила 8 лет. 8 лет не-
определенности и непрерывного поиска...

Родилась я в семье интеллигентов, но когда 
мне было 5 лет, родители расстались. Я виде-
ла мамину боль и разочарование, потребность 
в моральной поддержке. Вечером перед сном 
она становилась на колени и со слезами на гла-
зах молилась: «Отче, наш, что живешь на небе-
сах...». Этой молитве она научила и меня. Моя 
бабушка и мама часто ходили в православную 

церковь, уделяли большое значение молитве. 
Хотя я тогда ещё не все понимала, однако в глу-
бине души чувствовала, что Бог является могу-
чим, всесильным и всевидящим. Он наблюдает 
за нами с небес, от Него не спрячешься. И пони-
мала, что именно Бог, а ни кто другой, осущест-
вляет наши мечты и отвечает на наши просьбы. 

Как-то во время учёбы я заболела и, находясь 
дома, перебирая книги, нашла детскую Библию 
в рисунках, подаренную мне маминой подругой, 
которая ходила в церковь христиан-баптистов. 
Эта книга подбодрила меня, вселила надежду 
на лучшее будущее, подняла мой уставший дух. 
Мудрые боговдохновенные заповеди стали дра-
гоценной жемчужиной, которую я носила в своём 
сердце. Меня до слёз тронули слова Иисуса: «Про-
сите, - и будет вам дано». А просить было о чём. 

Однажды моя наилучшая подруга пригласила 
меня на собрание. Я внимательно слушала и 
плакала. Слово звучало, как будто ко мне лич-
но. Как губка всасывает в себя воду, так и я про-
питывалась проповедью. Впоследствии я даже 
хотела посещать воскресную школу, но колеба-
ния мамы воспрепятствовали. В кругу христиан 
я чувствовала себя как дома. Я знала, что когда-
нибудь стану настоящей христианкой, но когда?  
Мне было непонятно, почему для спасения надо 
принимать крещение в сознательном возрасте, 
когда меня уже окрестили ещё тогда, когда я 
была младенцем? Достаточно было, - как счита-

ла я, -  жить праведной жизнью, придерживаться 
Божьих заповедей. И жила я, соответственно, по 
моральным принципам, не любила высокоме-
рия, лицемерия и обмана. В школе защищала 
обиженных и униженных одноклассниками де-
тей, которых поддерживала и пыталась дружить. 
В памяти проскальзывали прочитанные в Би-
блии слова: «Посмотрите, братия, кто вы, при-
званные: не много [из вас] мудрых по плоти, 
не много сильных, не много благородных; 
но Бог избрал немудрое мира, чтобы посра-
мить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное; и незнатное мира 
и уничиженное и ничего не значащее избрал 
Бог, чтобы упразднить значащее, -  для того, 
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Бо-
гом» (1Коринфянам 1:26). Я знала, что все злые 
поступки бумерангом возвращаются к человеку. 

Во время учёбы в университете попромыслу 
Господнему моими наилучшими подругами ста-
ли именно христианки. Так в кругу друзей, кото-
рые познали Христа, проходили мои студенче-
ские дни. Хотя я и посещала собрание, однако 
стала ходить и на дискотеки. Тот тихий голос в 
моей душе, который раньше напоминал мне, 
что это территория зла и обмана, начал стихать. 

Жизнь была успешной и счастливой. Всё устро-
илось. «Ты не сможешь попасть на небо, если не 
покаешься, если не примешь Иисуса Христа», - 
каждый раз при разговоре повторяла верующая 
девушка, с которой я жила в общежитии. Это оби-
жало меня всё больше и больше, когда я замеча-
ла, сколько отступлений от Библии она допуска-
ет в жизни, а меня обвиняет лишь в том, что я не 
хожу в церковь. Моя семья видела моё стрем-
ление выполнять Слово Божье, знала о моих 
частых визитах на собрание и предостерегала, 
мол, не ходи туда, они сами грешные, а кого-то 
учат. Я поддавалась таким убеждениям. Но ког-
да мне было тяжело на сердце, в мою жизнь, как 

будто вихрь, врывалась какая-то проблема, - я 
обращалась к Иисусу, а наилучшим местом, где 
я могла помолиться, была евангельская церковь. 

Среди моих наилучших подруг одна ходила в 
церковь христиан веры евангельской, а другая 
– в церковь католиков, которые были креще-
ны Духом и принимали все дары Святого Духа, 
поэтому их называли харизматическими като-
ликами, то есть одарёнными Святым Духом. 
Именно подруга-католичка пригласила меня на 
христианские курсы, которые организовывались 
служителями её церкви. Она искренно хотела 
мне помочь разобраться в себе и сделать окон-
чательный выбор. Начиная служение, проповед-
ник обратился к приглашённым в собрание, как 
к единой семье, отметив, что все, независимо от 
конфессиональной принадлежности собрались 
с единственной целью -  прославить Спасителя 
нашего Иисуса Христа. Это поразило меня боль-
ше всего. Именно тогда я поняла и сердцем по-
чувствовала, что Иисус спасает тех, кто поклоня-
ется Ему в духе и истине, надо лишь услышать 
голос Божий, который будет направлять в цер-
ковь, в которой Слово Божье проповедуется и 
соблюдается в полном соответствии с евангель-
ским учением. Бог уже давно указал мне дорогу, 
однако конфессиональные расхождения, предо-
стережения со стороны друзей, родных из раз-
ных течений христианства, останавливали меня. 

Со временем я поняла, что от человеческого 

фактора никуда не деться. Во время проведения 
христианских курсов прозвучал призыв к покая-
нию. Я вышла. Что-то тёплое и нежное коснулось 
моей души. Я плакала, просила у Бога прощения. 
Я по-настоящему почувствовала, как Господь 
коснулся моего сердца, как будто сияющий луч и  
что-то  доброе окутало меня во время молитвы. 

На праздник Пятидесятницы я во второй раз 
приехала в церковь харизматических католиков 
и во время молитвы через одного из служителей 
Господь сказал мне, что Он слышит мои молит-
вы, что никогда меня не оставит и что будет всег-
да держать меня в Своих руках. Я уже не мог-
ла скрывать слёз, настолько любовь Господняя 
окутала меня. Бог крестил меня Духом Святым, 
и я заговорила иными языками. Как потом ока-
залось, дар иных языков получил и один право-
славный прислужник, который тоже был в числе 
приглашённых на христианские курсы. Спустя 
некоторое время я решила принимать святое 
по вере водное крещение в той церкви, члена-
ми которой являются мои родственники. Пастор 
церкви усомнился, когда услышал, что Духом 
Святым я была крещена в церкви харизмати-
ческих католиков. Но, имея дар распознавания 
духов, во время общей молитвы со мной он убе-
дился в том, что я получила дар от Бога, твёрдо 
заявив об этом перед моими родственниками. 

Теперь, когда я в церкви христиан веры еван-
гельской, я вспоминаю те дни, когда я долго в 
слёзной молитве стояла на коленях и просила 
Бога направить меня в ту церковь, которая в точ-
ности исповедует Слово Божье, в которой мне 
было бы хорошо и,где бы я могла Ему послу-
жить. Господь действительно услышал мою мо-
литву. Теперь я чувствую постоянное действие 
Духа Святого. Когда мне трудно, Он заступает-
ся за меня, когда моё сердце опылено печалью, 
Дух Святой утешает через Господних пророков 
Своим мудрым Словом. Я понимаю, что люди 

разделили себя на конфессии, религии. А Бог 
- один, вера - одна, и крещение - одно. Так на-
писано в Книге Книг. Это истина. Апостол Пётр 
сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицепри-
ятен, но во всяком народе боящийся Его и по-
ступающий по правде приятен Ему» (Деяния 
10: 34,35). Мне легко, потому что я живу с Иису-
сом Христом. Он ведёт меня по жизненной до-
роге. Теперь знаю точно, когда толпа держит за 
руку, когда примером жизни и служения ставишь 
жизнь духовных авторитетов, то не сможешь 
увидеть и услышать Христа. Разочароваться 
можно даже в сильных духовных мужьях, потому 
что они люди, а в Иисусе - никогда. Слышишь? 
- Никогда не разочаруешься. Ухватись за Его 
руку, и поймёшь: совершенство человеческого 
характера достигается лишь через веру в Иису-
са. И только те, кто беспрекословно выполняют 
Слово Божье и не считаются с человеческими 
нареканиями и кривотолками, становятся ядром 
христианской церкви. Даже, если ты в колебани-
ях, даже если тебя держит мир, помни, что го-
ворит Господь: «Горы сдвинутся и холмы по-
колеблются, - а милость Моя не отступит от 
тебя, и завет мира Моего не поколеблется...» 
(Исаия:54:10).И когда мы неверны, Он остаётся 
верным, потому что не может отречься Само-
го Себя. Ступи лишь шаг к Нему, а Он побежит 
тебе навстречу, чтобы взять тебя в свои объя-
тия и исцелить твою израненную грехом душу.

Ровенская область, г. Костополь.
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Его, не знавшего греха, Бог делает «жертвою за нас, грешных» 
Он умирает покинутым, чтобы мы никогда не были оставлены.

Христос произносит Свои последние слова громким голо-
сом: «Совершилось». Этот крик знаменует  конец Его стра-
даний и завершение дела искупления. Долги за наши гре-
хи полностью оплачены. И только тогда Он возносит свою 
последнюю молитву: «Отец, в руки Твои предаю дух Мой».

Занавес, отделяющий Святое от Святого Святых, закры-
вал путь в присутствие Бога. Благодаря смерти Христа заве-
са была убрана и путь в Святое Святых (т.е. присутствие Бога) 
открыт всем верующим во Христа и Его спасительное Слово.

Но через три дня Господь Иисус Христос воскрес! Слово Божье 
утверждает: «По прошествии же субботы, на рассвете 
первого дня недели, пришла Мария Магдалина и дру-
гая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось вели-
кое землетрясение: ибо Ангел Господень, сошедший 
с небес, приступив отвалил камень от двери гроба и 
сидел на нем; Вид его был как молния, и одежда его 
бела как снег.  Устрашившись его, стерегущие пришли 
в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь 
к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь: Он воскрес, 
как сказал; подойдите, посмотрите место, где лежал 
Господь, И пойдите скорее, скажите ученикам Его, 
что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Гали-
лее: там Его увидите. Вот, я сказал вам» (Матфея 28 1-7). 

Значимость этого события – пророческое указание на то, 
что смерть и воскресение Христа гарантируют нам славное 
воскресение при Его возвращении.  Воскресение Иисуса Хри-
ста  – это вечная победа над смертью, адом и нашим врагом 
диаволом. Воскресение Иисуса Христа заверяет верующего в 
Бога о будущем небесном наследии (1 Петра:3-4) и в его лич-
ном воскресении или преображении, когда Господьвозвратится 
за Своей Церковью. Это делает возможным присутствие Христа 
и Его силы и власти над грехом в нашей повседневной жизни.

Воскресение основательно подтверждается историче-
скими фактами: после Своего Воскресения Господь Ии-
сус Христос оставался на земле сорок дней, являясь и го-
воря с Апостолами и многими своими последователями.  
Воскресение Иисуса – одна из центральных истин Евангелия.

Слово Божье нам обещает: «Ибо если устами твоими бу-
дешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем тво-
им веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься, потому что сердцем веруют к праведно-
сти, а устами исповедуют ко спасению» (Римлянам 10:9).

Поэтому, воздавайте всегда на всяком месте великую славу и хвалу  
нашему Господу Иисусу Христу за Его великое служение, великие стра-
дания,  мучения, за Его пролитую Кровь, смерть, воскресение, за Еван-
гелие, заДуха Святого, за Его Второе пришествие, за наше спасение.

Все жители земли и вся Вселенная да ска-
жут: ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Да будут вечно прославлены и благословен-
ны наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

связав руки у жертвы. 
Орудием пытки была 
короткая деревянная ру-
коятка, к которой были 
прикреплены несколько 
кожаных полос, с ме-
таллическими (свинцо-
выми) или костяными 
наконечниками – «когтя-
ми». Удары наносились 
двумя палачами: один 
стегал жертву с одной 
стороны, второй – с дру-
гой. Во время бичевания 
ткани тела прорывались 
и обнажались вены, 
артерии, иногда даже 
внутренние органы. Ча-
сто бичуемый умирал 
во время экзекуции.

Иисуса раз-
вязали и окружили целым полком римских воинов. Солда-
ты накинули на Его плечи красный плащ, дали Ему в руки 
трость, надели Ему на голову венок из ветвей, покрытых ко-
лючками терна, и смеялись над Ним, жестоко избивая лицо, 
ещё сильнее и глубже вонзая колючки терний в Его голову.

Тяжёлый поперечный брус креста привязали к плечам Иисуса. Он 
начал медленный путь к Голгофе. Вес тяжёлого бревна, глубокое физи-
ческое истощение – всё это привело к тому, что Он упал. Он попытался 
встать, но не смог. Тогда нести Его крест заставили некоего Симона. 

В Слове Божьем сказано: «Он грехи наши Сам 
вознес телом Своим на древо, дабы мы, из-
бавившись от грехов, жили для правды: ра-
нами Его вы исцелились» (1 Петра 2:24).

На Голгофе крест положили на землю, и заставили Иисусалечьна 
него. Руки Его вытянули на поперечном бревне и пробили тяжёлыми 
металлическими гвоздями, так что гвозди вошли сквозь них глубоко в 
дерево. Затем крест подняли вертикально с помощью веревок и, чтобы 
тело не упало, его закрепили на вертикальном бревне, и, наконец, вы-
тянув Его ноги пробили обе ступни одним большим гвоздем из железа.

Теперь Иисус сделан зрелищем. Он истекает кровью, всё 
Его тело покрыто ранами, и в таком виде Он открыт всеоб-
щему обозрению. Часами Он испытывал боли во всём теле, 
омертвение рук, страшные волны судорог, проходящие по 
всем мышцам. Затем наступило другое мучение – раздираю-
щая боль в груди, когда началось сдавливание сердца жидко-
стью. Он ощущает сильнейшую жажду, сознавая при этом все 
насмешки любопытствующих людей, проходящих мимо креста. 

Его возглас на арамейском языке «Боже Мой, Боже Мой, для 
чего Ты Меня оставил?» свидетельствует о том, что Он испыты-
вает отверженность, отделение от Бога, как заместитель греш-
ника. Здесь - крайнее состояние скорби, отчаяния и боли. Он из-
ранен «за беззакония наши» и отдаёт Себя «в выкуп за многих». 

Исполняя волю Бога Отца, Иисус Христос, будучи в чело-
веческой плоти, проповедовал о покаянии грехов, исцелял 
людей от всех болезней, изгонял из людей бесов, воскрешал 
людей из мёртвых, творил множество чудес и знамений,   удо-
стоверяя, что  Он есть истинный Сын Божий - Спаситель  людей.

И вот заключительный этап служения  Иисуса Христа на этой земле.
«Он был презрен и умален пред людьми, муж 

скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от 
Него лице своё; Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и по-
нёс наши болезни; а мы думали, [что] Он был пора-
жаем, наказуем и уничижён Богом. Но Он изъязвлен 
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; на-
казание мира нашего [было] на Нём, и ранами Его 
мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совра-
тились каждый на свою дорогу: и Господь возложил 
на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ве-
дён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим 
его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз 
и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо 
Он отторгнут от земли живых; за преступления на-
рода Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со 
злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не 
сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу 
угодно было поразить Его, и Он предал Его муче-
нию; когда же душа Его принесет жертву умилостив-
ления, Он узрит потомство долговечное, и воля Го-
сподня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 
На подвиг души Своей Он будет смотреть с доволь-
ством; чрез познание Его Он, Праведник, раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посе-
му Я дам Ему часть между великими, и с сильными 
будет делить добычу, за то, что предал душу Свою 
на смерть, и к злодеям причтён был, тогда как Он по-
нёс на Себе грех многих и за преступников сделался 
ходатаем»  (Исаии 53: 3-12). Физические и духовные страдания 
нашего Господа Иисуса Христа начались с Гефсиманского сада. 
Когда Иисус молился «...пот Его был как капли крови».

Иисус Сам решил умереть за грех человечества. Хри-
стос молился, чтобы сама Его физическая смерть уже 
была принята, как полная плата за наши грехи, что-
бы приобрести спасение для нас от вечной смерти и ада.

После ареста, ночью, когда Его оставили все ученики, Иисус  был при-
ведён к Каиафе и предстал перед судом Иудейского Совета. Ему завя-
зали глаза, долго  насмехались над Ним, плевали на Него, били по лицу.

Утром, избитого и измученного Иисуса, повели через весь 
Иерусалим на допрос к Пилату. Священники Израиля и на-
род вместо Иисуса выбрали для освобождения из-под стра-
жи разбойника Варавву. По приказу Пилата, Иисус был 
подвергнут зверскому бичеванию и предан на распятие.

Римское бичевание заключалось в том, что обнажённую жерт-
ву привязывали к столбу или перекидывали через низкую скамью, 

          Об этом должен знать каждый.
    Это было за меня, тебя и наших детей.

    Дорогой друг!
«Ты живешь на этой земле счастливой  жизнью, имеешь хлеб, воду  и предметы роскоши, ты здоров,  видишь солнце и  чистое небо, у тебя 

есть будущность и надежда. Но, знай, что это всё тебе даёт Господь неба и земли.               
 Слово Божье утверждает:  «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную»   (Евангелие от Иоанна 3:16)

В городе Костополе Ровенской области в поместной церкви Христиан веры евангельской пятидесятников (ХВЕП) 3 де-
кабря 2011 собралось около 250 христиан, среди которых служители церквей и сосуды, имеющие дары Святого Духа. 

Целью собрания стала беседа с пророками с наставлениями в их служении. На встречу с христиана-
ми приехали епископ Церквей ХВЕП Ровенщины Виктор Боришкевич, заместитель епископа Анатолий Яко-
вец, завотделом образования от ЦХВЕП Ровенщины Пётр Музычук, пастор-евангелист Василий Кравчук. 

О  дарах Святого  Духа,  собравшиеся , услышали  из  учебного  семинара  Петра  Музычука.  Анатолий   Яковец говорил на тему: «Слу-
жение пророка   в   свете Слова Божьего», а Василий Кравчук в своей проповеди «Практическое служение пророка в церкви» поделил-
ся опытом своего служения. «Пророки, вы являетесь сосудами Господними, через которые Господь говорит к людям, - сказал он. - По 
существу,  во власти  вашего  языка  судьба  человека. Поэтому бдите в своих пророчествах, сближайтесь с Господом, чтобы верно вы-
полнять порученное служение», – такими словами было завершено наставление в завершающем обращении Виктора Боришкевича.

Репортаж Ирины Наумец
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Пророческое слово от Господа на Богослужении в с. збуж
Ибо многие остановились на полпути в то время, когда нужно совершать 

странствование. И именно тогда, когда идёт крушение, когда не хватает веры, 
когда не хватает ведения - нужно приблизиться, нужно взять мазь глазную и 
помазать очи, чтобы видеть. Не стой в младенчестве, ибо во многих станах 
великие застои. И посему, встречаясь сегодня с разными вопросами об ок-
культных действиях, с разными вопросами о духовной жизни, люди не могут 
их решать, потому что находятся в младенческом возрасте, и так мало му-
жей, которые в совете Неба. Доколе будет этот 
застой, в то время, когда Дух Святой возмущает 
воду? Не стой с краю на берегу, не входи только 
по лодыжку - отплыви на глубину. Там благодати 
есть намного больше, там прекрасно, там лучше. 
И стремись к тому, что лучшее. Тебедана пре-
красная жизнь в Духе Святом, и ты должен воз-
растать и ревновать о лучшем. Вчерашний день 
ушёл в Вечность,  а завтрашний - с чем ты встре-
тишь его, когда предстоит брань, когда нужно 
встретиться с этими силами? Нужна сила вдвой-
не, нужно помазание, нужна молитва за служи-
телей, потому что многое зависит от них. Когда 
поддерживается передовая, когда есть покрытие 
молитвами, тогда приходит благословение для 
народа, тогда действует Дух Святой. И ныне, не нужно стоять в стороне, не 
нужно преодолевать километры:  там, на месте выбери благословение, вос-
станови разрушенный жертвенник по Слову, не по стандартам человеческой 
мудрости, а по стандартам Библии. Стройте жертвенники, и будет сходить 
огонь, и возрадуется народ, и будут восклицать сыновья и дочери, и скажут: 
«Воистину посетил нас Господь!». Дом Израилев, не время голосования, не 
время сетования,  - время прославления! Ибо старцы плачут, вспоминая сла-
ву прежнюю. А ныне Дух Святой подводит к тому, чтобы снять свои одежды, 
снять свои украшения, ибо многие шеи не удерживают ожерелья гордости, в то 
время как Дух Святой даёт священнические одежды. Идёт препоясание! Доко-
ле будете стоять на месте, когда враг осаждает? А трубный зов раздаётся: не 
время хромать, не время томиться, но время выйти и выбрать благословение, 
передать родам своим о том, что должен идти Господь среди народа! Аминь. 

30 октября 2011 г.

Итак, Я - Живой Бог, Приходящий на это место. Я осмотрел каждое сердце, 
и те, которые вдали стоят от Меня - Я голосом любви Своей зову вас к Себе 
прийти, ибо Я приготовил вам хлеб и воду. Мои перевязки и бинты готовы на 
этом месте. И Я буду действовать в народе Моём. Ибо есть некоторые, кото-
рых враг ранил, и кто излечит душу вашу? У Меня есть пластырь для тебя, 
народ Мой. Ибо Я - Бог, оживляющий душу твою, Я дам тебе спасение, ибо Я 
привёл тебя на это место, чтобы открыть тебе, как Я благ. Я - Бог, Который не 

сужусь с тобой, но придёт время суда Моего, а сегод-
ня пока  милость Моя изливается, и зову тебя: при-
ди ко Мне, - говорит Господь. Чем Я удручаю тебя? 
Не враг ли удручает тебя, и томишься в жизни тво-
ей? Кто даст тебе свободу? Кто освободит тебя? Я 
есть Тот, Который несу жизнь твою на руках Своих, 
Я продолжаю твою жизнь на этой земле, ибо жизнь 
твоя в руках Моих, Я остановлю её. Но когда пред-
станешь пред лицем Моим, то с чем предстанешь, 
чтобы дать отчёт? Я - Господь, Которому должны 
дать отчёт о жизни своей, и если твои дела будут 
хороши, то Я скажу: «Верный раб, войди в радость 
Господина своего!» А если они плохие - то куда ты 
пойдёшь? - Пойдёшь в погибель, - говорит Господь! 
А ныне, Я собрал тебя на это место, Я говорю голо-

сом любви Своей к твоему сердцу, и говорю: приди 
ко Мне, ибо Я - Господь, Который даю тебе совет Мой.  Я - Тот, Который 
вылечу душу твою. И если ноги твои устали - Я укреплю их, если хочешь по-
лучить исцеление - Я дам тебе его, только имей веру в Меня. Я говорю тебе 
о Своей вере. Ибо Я верил Моему Отцу и Он дал Мне власть. И сегодня Я 
дал вам власть наступать на всякую вражью силу. Почему вы спотыкаетесь в 
жизни вашей, и нет силы, чтобы одолеть, нет силы, чтобы переступить этот 
барьер? Потому что враг поставил силки, чтобы улавливать. А Я говорю, об-
ратись к Слову Моему, обратись в своей молитве ко Мне, и Я открою глаза 
твои. И ты увидишь, как враг расставил силки, чтобы уловить, и Я дам тебе 
право побеждать, только приди ко Мне, - говорит Господь. Утомлённые и из-
немогшие есть на этом месте. Я укреплю тебя, - говорит Господь. Есть те, ко-
торые далеко стоят от Меня, Я голосом любви зову тебя: приди  ко Мне, Я дам 
тебе спасение, ибо оно совершено там, на Голгофе, - говорит Господь. Аминь

30 октября 2011 г.

В чём смысл жизни? Свидетельство Ивана Григоренко

Сегодня мы  хотим представить 
вашему вниманию интервью с мо-
лодым христианином, который так-
же задавал их себе и нашёл ответ.

- Иван, что подвигло Вас,  23-х лет-
него молодого человека, искать Бога?

- О существовании Бога я знал с дет-
ства, о Нём мне говорили дедушка и 
бабушка, с юных лет они рассказывали 
мне о любви Божьей и о спасении. Ког-
да я вырос, то стал жить, как и многие 
в этом мире, как казалось, нормальной 
жизнью. Однако, со временем в моём 
сердце появлялась пустота. Иногда меня 
настигало чувство одиночества и сирот-
ства души и мне было тяжело бороться 
с этими мыслями. Я пытался понять, 
что происходит вокруг? Как добиться 
справедливости в этом жестоком мире?

- В этот момент Вы начали 

Для чего я появился на этот свет? Что будет дальше? Этими вопросами задавался почти каждый человек, 
когда-либо рождённый на эту землю.

искать Бога?
- Я думал о том, что нужно покаяться и 

прийти к Богу. Каждый раз, когда я наве-
щал своего дедушку, он рассказывал мне 
о том, что времени не так уж и много, как 
нам кажется, что двери спасения могут 
закрыться и нужно не опоздать прийти 
к Иисусу Христу, покаяться в своих гре-
хах  и признать Его своим Спасителем. 
Он плакал, рассказывая мне о любви Го-
сподней и о том, что каждый грешник мо-
жет прийти к Богу через жертву Христа. 

- Что  удерживало Вас от этого по-
ступка и как Вы смогли победить это?

- Меня  удерживали  мои мирские 
друзья и старые привычки. Однако при-
шёл момент, когда я захотел пойти в 
Церковь. Я нашёл Церковь недалеко от 
моего дома. Когда я пришёл на служе-
ние,  был призыв к покаянию, и я решил, 
что мне необходимо выйти и принять 
Христа. Позже я нашёл Церковь,  в ко-
торой  я почувствовал себя, как дома. 
Эта Церковь «Вознесение», в г. Овидио-
поле. Там я увидел людей, у которых 
есть смысл жизни, я понял что это то, 
чегоо я долго искал. Господь проговорил 
ко мне через пророка, и не знаю поче-
му, но у меня полились слёзы. Я понял, 
что я не одинок. Господь всегда был со 
мной, во всех ситуациях моей жизни.

- Как Вы себя чувствовали после 

покаяния, что изменилось?
- Я  покаялся, исповедал свои грехи, 

кое в чём признался родителям и тогда 
понял, что я свободен. Я почувствовал, 
как  тяжёлый  камень  свалил-
ся с моей  души. Такой сво-
боды я не ощущал никогда. 
Я омыт Кровью Иисуса Хри-
ста, и это даёт мне надежду 
и уверенность в будущем, 
которое когда-то было для 
меня туманным. Конечно, 
не всё было так гладко. Не-
которые друзья не поддер-
живали меня, боялись, что 
я попал в какую-то секту, 
но видели, что я стал по-
рядочным  человеком, бро-
сил курить, стал радостным.

- Что произошло в Вашей 
жизни с того момента как 
Вы стали христианином? 

- Господь работает со мной до сих пор 
и будет изменять меня и помогать всю 
жизнь. Я стал членом Церкви через во-
дное крещение. Это неописуемое впе-
чатление. Со временем Господь крестил 
меня Духом Святым, даровал мне жену. 
Теперь у нас прекрасная семья. Я вос-
становился в институте. Сейчас я уве-
рен, что Господь - мой Спаситель. У меня 
есть смысл жизни, который заключается 

в исполнении воли Божьей и в искреннем 
служении Господу.  Я очень долго его ис-
кал. И благодарю Господа, что Он дал 
мне смысл жизни, спасение и надежду на 

жизнь вечную с Богом.
* * *

Иван и Татьяна 
заключили брак в 
мае 2011 года, оба 
трудятся на ниве 
Божьей через дары  
пророчества и дру-
гие духовные дары. 
16 марта 2012 года 
Господь подарил им 
первенца Иакова. 

Мы искренно по-
здравляем их и 
желаем обильных 
Божьих благосло-
вений их семье!

От редакции:
Дорогой друг, если ты ищешь 

смысл жизни, если ты не видишь бу-
дущего  - иди к Иисусу Христу, пото-
му что только в Нём есть смысл все-
го.  Поспеши к Нему, Он ждёт тебя!

Беседовала Петренко Альбина
г. Овидиополь, 
Церковь «Вознесение»
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не запятнались одежды твои при 
твоём хождении в этом мире - где 
суета, где страхи, где жестокость, 

где зло. А Я желаю, чтобы Мой на-
род удалялся от всего этого, чтобы 
ты избегал всего этого, но, чтобы 
ты насыщался хлебом небесным, и 
усиливался и усиливался духовно. 
Чтобы была сила духовная у тебя 
побеждать врага, побеждать себя, 
ибо часто ты не можешь противо-
стать, и враг побеждает, а ты тогда 
стенаешь и плачешь, и вопиёшь. 
Народ Мой, но Я желаю, чтобы ты до 
этого вопиял, чтобы ты просил силы 
и мудрости, чтобы ты просил веде-
ния - как тебе идти, какой дорогой 
тебе идти. Чтобы глаза твои всегда 
были открыты, чтобы светильник 
твой горел на всяком месте, не ино-
гда, но всегда и во всяком месте, не 
только здесь, когда ты стоишь. Ибо 
часто и не многие светильники здесь 
горят, ибо мысли и мысли - они осуе-
щают тебя, и ты далеко находишься 
от Бога твоего. А Я желаю, чтобы 
ты приближался и приближался с 
каждым шагом, народ Мой, чтобы 
каждый шаг - он приближал тебя к 
Богу твоему, не удалял. А посему, 
сегодня дано тебе это время, и дана 
тебе эта благодать, и этот поток для 
тебя, народ Мой, и Дух Мой Святой 
трудится в сердцах жаждущих, и 
ревностных. Но Я желаю, чтобы 
каждое сердце возгорелось сегод-
ня, чтобы ревность пробудилась в 
сердце твоём, чтобы ты возжелал 
близости с Богом твоим. Чтобы 
ты возжелал этого личного обще-
ния, чтобы ты научился общаться 
с Духом Святым, Который всегда 
желает научать и наставлять тебя, 
и предупреждать тебя об опасности. 
Но как часто ты не слышишь этот 
голос, потому что ты, народ Мой, 
загружен, ты осуещён. А Я говорю, 
оставь суету земную, ибо больше 
не приобретешь, чем тебе даст Го-
сподь, и больше не возьмёшь, чем 
взято. Ибо Я знаю: что кому нужно, 

Итак, говорит Господь, народ Мой, 
вот, изливается поток благодати 
Моей – поток глубокий и широкий, 
и вода в нём возмущена не на 
мгновение, но всегда. А посему, ты 
во всякое время можешь войти в 
этот поток, но как страх сковывает 
сердце твоё. Почему страх в сердце 
твоём, спрашивает Господь? Пото-
му что грех – он страшит тебя, и ты 
боишься предстать пред лице Моё 
– как должно! А Я говорю, войди в 
этот поток и освободись, ибо Я есть 
Бог - Освобождающий и Я желаю, 
чтобы, народ Мой, сердце твоё – 
оно было наполнено любовью. Ибо 
совершенная любовь она изгоняет 
страх, и если бы ты любил Бога 
твоего, как должно – ты боялся бы 
грешить, но ты не боишься грешить, 
а боишься потом предстать пред 
лице Моё. А Я желаю, чтобы ты 
освободился от своих страхов чело-
веческих, от страхов земных, но при-
обрёл мудрость и страх Божий. Ибо 
мудрость Моя – она приведёт тебя в 
этот поток, где будет освобождение, 
где будет исцеление, ибо Я вижу, как 
страждущие стоят пред лицем Моим 
- израненные и измученные. Народ 
Мой, и если есть нужда у тебя, если 
ты нуждаешься сегодня в Боге тво-
ём – так входи в этот поток, входи в 
эту глубину, и очистится душа твоя и 
освободится. И Я желаю видеть на-
род Свой свободным в Духе Святом, 
ибо там, где Дух Господень – там 
свобода. Но Я не вижу этой свободы 
в сердцах твоих, потому что разум 
твой загружен и не способен сегодня 
уразуметь истину Мою и Слово Моё. 
А Я желаю освободить и разум твой, 
а посему и открываю небо и изливаю 
этот поток благодати для тебя, народ 
Мой - возвещает Дух Святой. А по-
сему, Я желаю, чтобы ты был особо 
внимателен к слышанию Слова Мое-
го, чтобы ты был особо внимателен 
к действиям Духа Святого, потому 
что Я желаю совершать работу 
Свою и дело Своё на этом месте и 
в сердце твоём. Чтобы жизнь твоя 
изменилась, чтобы ты, наконец, вос-
прянул, чтобы ты, народ, поднялся 
и ободрился, чтобы не дрожали ко-
лени твои и руки веры, чтобы были 
всегда подняты к Богу Живому. Ибо 
часто-часто ты становишься на мо-
литву и так скудна вера твоя, и не 
всегда доверяешь Духу Моему и не 
всегда доверяешь Слову Моему, а 
Я желаю видеть полное доверие ис-
тине Моей. Ибо для чего дано тебе 
это Слово? – Не для того, чтобы 
ты посмотрел и забыл, не для того, 
чтобы ты только прочитал, но чтобы 
это Слово производило работу Мою 
в сердце твоём и в жизни твоей, что-

и Я знаю: сколько, кому дать, и Я 
знаю: кто умеет распорядиться, а 
кто не умеет. Но Я желаю, чтобы ты 
каждый стоящий на этом месте пред 
лицем Моим имел любовь Божью, 
любовь жертвенную. Ибо часто-
часто народ Мой скуп, как жадность 
поглощает души, а, что можешь ты 
приобрести без Бога твоего? Не всё 
ли Я даю тебе, народ Мой? Почему 
так скудна рука твоя и сжата в кула-
ке? Почему ты любишь принимать, 
но не любишь отдавать? А Я желаю, 
чтобы сердце твоё было распахнуто 
пред каждым просящим, чтобы ты 
замечал нуждающихся, народ Мой, 
ибо Я вижу нужды твои, и кулак Мой 
не сжат - говорит Господь, но рука 
Моя простёрта. И Я одаряю тебя ще-
дротами Своими не для того, чтобы 
сердце твоё ожесточалось, не для 
того, чтобы ты превозносился и гор-
дился, что ты в лучшем состоянии, 
что ты имеешь сегодня больше. Но 
кто обогащает тебя - разве мышца 
твоя, народ Мой? А посему сегодня, 
подними взор твой к небу, подними 
руки веры к Богу твоему, склонись 
сердцем твоим, ибо часто колени 
твои склонённые, но сердце твоё 
ожесточённое. А Я желаю, чтобы 
сердце твоё было нежное, любящее, 
прощающее, чтобы слова твои так-
же были нежные, которые исходят 
из уст твоих. Но, если сердце жесто-
кое - что может произойти из него? 
А посему, освобождайся сегодня, 
входи в этот поток, ибо больные 
телесно и больные духовно могут 
исцелиться сегодня, ибо есть сила 
в этом потоке, и не истощилась сила 
Моя сегодня, и Дух Мой Святой не 
умалился, и силу не потеряла Кровь 
Моя для тебя. Народ Мой, оцени эту 
милость и благодать, не будь так 
равнодушен, и не будь так безраз-
личен, но соберись сегодня, приди 
в единство духа и в союз мира, что-
бы мир наполнял сердце твое. Ибо 
когда твое сердце бунтует, когда 
твоё сердце в возмущении - мира 
нет Божьего, и ты не можешь ничего 
уразуметь, и ты не можешь ничего 
приобрести,- говорит Господь. Ибо 
только в мирное сердце - сеется 
плод - плод благодати и семя святое, 
только эта мирная почва - благо-
приятная и благодатная. А посему 
сегодня приобрети этот мир от Духа 
Моего, ибо Я желаю сегодня про-
изводить работу в каждом сердце. 
Чтобы каждый вышел отсюда из-
мененным, радостным, наполнен-
ным елеем, и светильники, чтобы 
горели, и слава и хвала неслась 
из уст твоих Богу Живому. Аминь.

Церковь «Вознесение» 01.04.2012.

бы это Слово – оно принесло тебе 
пользу. Ибо только Слово Моё – есть 
светильник твой и только Слово Моё 

– есть свет в пути, и без Слова Моего 
ты не сможешь двигаться. Посему, 
оставляющие Меня, оставляющие 
истину Мою стоят во тьме и не знают 
куда идти и куда ступать. А посему, 
изливается этот поток – входи, на-
род Мой, ибо для чего пришёл ты 
сегодня пред лице Моё? Не для того, 
чтобы постоять просто; не для того, 
чтобы просто быть соглядатаем, но 
для того, чтобы измениться. Ибо, 
если ты пришёл печален – чтобы 
вышел ты в радости, если ты согбен 
– чтобы ты выпрямился, если ты за-
гружен – чтобы ты освободился. А 
посему, входи в этот поток, ибо часто 
Я стучу в сердце народа Моего, но 
как глух народ Мой бывает порой и 
он не слышит стука Моего, потому 
что он забыл голос Мой. А Я желаю, 
чтобы ты не слушал голос мира сего, 
но чтобы ты слушал голос Пастыря 
твоего, Который желает вывести 
тебя на злачные пажити. Народ Мой, 
чтобы ты напоялся и насыщался, 
чтобы ты не был голоден духовно 
-  говорит Господь. Ибо как часто 
тебя волнует изобилие земное, как 
часто ты боишься остаться голод-
ным в земном, но не тревожит и не 
страшит тебя голод духовный, а Я 
желаю направить твое внимание к 
духовному. Народ Мой, ибо нет ни-
чего драгоценнее и выше этого - как 
ходить в Духе Господнем, как совер-
шать своё спасение и донести это 
спасение, и хранить всё то, что дал 
тебе Господь - то нетленное, вечное, 
которое приведёт тебя в обители 
Мои. Ибо велико ли то, если ты бу-
дешь топтать дворы Мои, если ты 
просто будешь приходить по обык-
новению и останешься? Народ Мой, 
дверь открыта, и Я желаю, чтобы ты 
вошёл, чтобы ты вошёл - как должно 
в чистоте и в святости. Чтобы ты был 
непорочным, и был одет в виссон 
чистый и светлый, народ Мой, чтобы 

Пророческое Слово от Господа в Церкви «Вознесение»
«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 

Божии человеки, будучи движимы Духом Святым»  
(2 Петра 1:21).

«Всегда радуйтесь.Непрестанно молитесь.за все благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.Духа не 

угашайте.Пророчества не уничижайте.Все испытывайте, 
хорошего держитесь» (1-е Фессалоникийцам 5:16-22).

«Имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; 
ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества»

(Откровение 19:10).
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ПРИГЛАШАЕМ
На христианские сайты Церкви «Вознесение» :   

www.Slovo-Hrista.com.ua      
           www.voznesenie.org.ua     

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Бог  есть  любовь

                             (1 послание Святого Апостола Иоанна 4:8)

Е В А Н Г Е Л И З А Ц И Я

Дорогой друг!
Приглашаем тебя и твою семью слушать Слово Божье – 
Слово Истины и Жизни. Бог любит тебя. Он ждёт тебя! 

Наш адрес:
   Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Т. Шевченко, 205. 

(среда - 17:00; пятница - 17:00; воскресенье - 9:00)
Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Портовая, 4. (ежедневно в 20:00)

г. Одесса, ул. Кибальчича, 22, р-н «Ближние Мельницы»
 (каждый вторник в 18:00)    

 Телефоны для справок: (04851) 3-51-59; (04851) 3-70-72
моб. тел.: (067) 265-07-45; (067) 257-05-25; (097)411-79-07

Приглашаем вас на Евангелизационное Богослужение,
 которое будет проходить по адресу:

г. Овидиополь, ул. Т. Шевченко, 205, 
9-10 июня 2012 года

в 10.00 в Храме «Вознесение»

Обращение к служителям
От межконфессионального служения благовестия «Голос Божий» (г. Киев)

 Дорогие братья и сёстры, мы 
выражаем обеспокоенность 
происходящим в наши дни во 
многих церквях во всём мире... 

Мы видим, что современная про-
поведь Евангелия и его разъясне-
ние очень сильно отличаются от 
того, что проповедовали Апосто-
лы в Новом Завете, а также такие 
евангелисты как Чарльз Финней, 
Джордж Витфилд, Джон Уэсли, 
Д.Л. Муди, Смит Виглсворт и др. 
Современная проповедь Еванге-
лия, которая практикуется многи-
ми церквями и служениями, очень 
поверхностно касается вопросов: 
покаяния, отвержения мирской 
жизни и следования за Христом, 
грядущего и справедливого суда 
Божия над теми, кто не покорится 
Евангелию, истинно святой жиз-
ни по стандарту Нового Завета.

 Во время многих евангелиза-
ций на улицах и в церквях людям 
предлагают произнести «молит-
ву покаяния», при этом практи-
чески не объясняя людям, в чём 
им каяться и от чего спасаться. 
Человек по-настоящему очень 
часто не переживает никакого 
искреннего покаяния в сердце, 
но под «лёгким» нажимом про-
износит «молитву покаяния». 
После этого анкета передаётся 
попечителям, которые, посещая 
такого «покаявшегося» или зво-
ня ему, не встречают там истин-
но рождённого свыше человека. 
Очень часто мы видели это свои-
ми собственными глазами, когда 

эффективным, а что является 
истинным Евангелием. То есть: 
святость, служение Богу всем 
сердцем, отделение от мира и его 
похотей. Либеральное евангелие 
не может направить человека на 
узкий путь, но оно скорее похоже 
на широкий путь, ведущий к по-
гибели. Осознавая нашу ответ-
ственность перед Богом за пропо-
ведь Библейского Евангелия, мы 
не можем соглашаться и мирить-
ся с тем, что происходит сегодня 
во многих церквях и служениях. 
Никого, не обвиняя и не осуждая 
этим письмом, мы искренне при-
зываем к покаянию перед Богом 
за проповедь «повреждённо-
го» Евангелия (2-е Коринфянам 
2:17) и решению проповедовать 
по образцу, оставленному нам 
Апостолами Христа и мучени-
ками прошлых столетийза имя 
Иисуса. Благодаря их верности 
Библейскому образцу, Евангелие 
дошло до наших дней. Отвер-
гнем же всякую ложь и неправду 
и с терпением будем проходить 
надлежащее нам поприще, про-
поведуя людям «покаяние перед 
Богом и веру в Господа нашего 
Иисуса Христа» (Деяния 20:21) 
по тому образцу, который остав-
лен нам в Священном Писании 
всеми, кто страдал за то, чтобы 
до наших дней дошла Правда.

С любовью и уважением, 
Ваши братья и сёстры меж-
конфессионального служения 
благовестия «Голос Божий».

участвовали в таком обходе «но-
вообращённых». Нигде в Новом 
Завете мы не встречаем такого 
подхода к проповеди Еванге-
лия. Американский евангелист 
19 века Чарльз Финней говорил: 
«прежде, чем сеять семена Бла-
гой Вести, нужно распахать почву 
сердца плугом закона Божьего, 
который открывает Божью свя-
тость и Его справедливый гнев на 
грешника». Без этого осознания 
становится очень большой веро-
ятность того, что человек станет 
ложно обращённым, даже повто-
рив «молитву покаяния». То есть 
человек станет частью церкви, 
потому что его привлекли обеща-
нием новой лучшей жизни, и он 
ради этого и пришёл в церковь. 
Но он не пережил истинного по-
каяния, поэтому для него гораз-
до важнее его личные интересы 
и амбиции, чем отвергнуть себя, 
взять крест и идти за Христом. 
Когда проповедовал Чарльз Фин-
ней, то около 80% покаявшихся 
становились посвященными хри-
стианами, а сейчас по мировой 
статистике лишь около 3-5% об-
ращённых остаются в церквях 
после евангелизаций (реальное 
число может быть ещё меньше). 
Всю вину за это перекладыва-
ют на «нехватку попечителей» и 
т.д, но мало кто задумывается, 
что поверхностная проповедь, 
направленная на быстрый ре-
зультат, не может произвести в 
человеке глубокого осознания 

столы и ученики проповедовали 
истину, а Сам Господь прилагал 
спасаемых к церкви! Результа-
том такого покаяния было то, что 
люди оставляли мирской образ 
жизни и посвящали себя Богу на 
100%. К тому же им пришлось 
выдержать ужасные гонения и 
мучения. Но чтоже мы видим в 
церквях теперь? В церквях мно-
жество людей, продолжающих 
вести мирской образ жизни, но с 
«христианским» сленгом и жар-
гоном; множество женщин, в том 
числе и руководители служений - 
одеваются так, что становятся со-
блазном для мужчин; молодёжь 
увлечена миром гораздо больше, 
чем Словом Божьим и молитвой. 
Сегодня в церквях очень часто 
проводятся семинары по веде-
нию бизнеса, о достижении успе-
ха, процветании, влиянии в мире 
и т.д., но практически ничего о 
страхе Божьем, святости, смире-
нии, несении своего креста, муче-
ничестве, потому что это кажется 
не таким привлекательным и 
эффективным в «стратегии цер-
ковного роста». Во многих слу-
чаях Библию заменяют приёмы 
в шоу-бизнесе, в развитии мар-
кетинга и менеджмента. Во всём 
этом церковь становится мирской 
и слабой, а не святой и сильной. 

Мы призываем всех следовать 
тому пути, который в Библии на-
зван святым (Исаия 35:8). А это 
значит, что мы должны стремить-
ся не к тому, что просто кажется 

его греховности. Именно поэтому 
так много людей повторяют «мо-
литву покаяния», а на деле живут 
мирской жизнью или вообще от-
падают от веры. В таких еванге-
лизациях используются разные 
мирские приёмы и методы (рок, 
поп-концерты, дискотеки, розы-
грыш призов и т.д.) Но как может 
человек истинно покаяться, если 
он ничего не слышит о грехе, 
правде и суде (Иоанна 16:8-11)? 
Как человек может отвернуться 
от мирской жизни, если служения 
наполнены мирскими методами 
и приёмами, в которые вставили 
христианские слова? Таким об-
разом, евангелизация становится 
развлечением грешников на их 
пути в ад, и практически ничего 
не говорится, чтобы предосте-
речь их по-настоящему от этого 
пути. Часто проповедь больше 
сосредоточена не на донесении 
евангельской истины, а на до-
стижение быстрого «результата», 
который «подтверждается» анке-
той покаяния. Но почему никто 
не исследует, а если и исследует, 
то никто не говорит с кафедры 
сколько из этих «покаявшихся» 
вообще доходят до церкви, не 
говоря уже о рождении свыше. И 
сколько из них остаётся в церк-
ви через год после евангелиза-
ции? А в отчётах представлены 
цифры о сотнях и тысячах «по-
каявшихся». Разве мы видим в 
Новом Завете, чтобы кто-то там 
действовал таким образом? Апо-

 Иисус Христос сказал: 
«...идите по всему миру

 и проповедуйте Евангелие всей твари.
Кто будет веровать и креститься, 

спасен будет;
 а кто не будет веровать, 

осужден будет.
Уверовавших же будут сопровождать 

сии знамения: именем Моим будут 
изгонять бесов; 

будут говорить новыми языками; будут 
брать змей; и если что смертоносное 

выпьют, не повредит им; возложат руки 
на больных, 

и они будут здоровы». 
И так Господь, после беседования с 

ними, вознесся на небо и воссел
 одесную Бога.

Евангелие от Марка 16:15-19

Дорогие братья и сёстры!
Свои заказы на получение газет «Последнее время», и 
«Последний призыв», пожелания, замечания, ваши сви-
детельства о действиях Бога Живого в Вашей жизни, 

присылайте по адресу:
 

Церковь «Вознесение», ул. Т. Шевченко, 205; 
пгт. Овидиополь, Одесская обл., 67801

 Христианский Молодёжный Центр Церкви 
«Вознесение», ул. Портовая, 4, пгт. Овидиполь, 

Одесская обл., 67801
 тел.: (067)257-05-25; (097)411-79-07; (04851) 3-51-59.

Прославьте ныне все народы,
Христа - Строителя чудес,

И возвещайте весть свободы:
Христос воскрес! Христос воскрес!

О, смерть, где жало? 
Ад, где победа? Он жив!
Из мертвых Он воскрес!
Не видев тления могилы,

Христос воскрес! Христос воскрес!
Великий день освобожденья 

Какой восторг для нас принес!
Свершив победу искупленья,

Христос воскрес! Христос воскрес!
Чтобы в вашей жизни в полной мере 

Христос воистину воскрес!

«Пред лицем Господа 
трепещи, земля, пред лицем 

Бога Иаковлева,
превращающего скалу в озеро 

воды и камень
 в источник вод.

Не нам, Господи, не нам, но 
имени Твоему дай славу, ради 
милости Твоей, ради истины 

Твоей»
(Псалом 113:7-10).

 «Хвалите Господа, все народы,прославляйте 
Его, все племена» (Псалом 116:1).


