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K 2 (25) 2017 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.4 Как достичь успеха в воспитании детей.
Доверяйте своих детей Богу 

и Слову благодати Его. Бери-
те пример с патриархов: «Ве-
рою в будущее Исаак благо-
словил Иакова и Исава. Верою 
Иаков, умирая, благословил 
каждого сына Иосифова и по-
клонился на верх жезла своего» (Евреям 11:20-21).

стр. 2  Почему нам нужно молиться за Израиль.

ПОСЛЕДНИЙ

Пришла пора через искрен-
нее покаяние перед Голгофской 
жертвой Христа привести свой 
храм в должный порядок, чтобы 
Сам Господь Иисус не брал к нам 
бич и не изгонял из нас то диа-
вольское, что нахватались мы от 
этого мира и забыли свое главное 
предназначение: как христиане. 

день Пятидесятницы Бог Святым Духом 
родил на Земле непобедимую, водимую 
Святым Духом, Церковь Иисуса Христа.

С того времени и до сего дня Бог кре-
стит Святым Духом со знамением го-
ворения на иных языках всех искренне 
уверовавших в Сына Божия Иисуса Хри-
ста. Бог дает им силу и духовные дары 
для проповеди Евангелия, независимо 
от пола, расы и национальной принад-
лежности. Сегодня на Земле миллио-
ны верующих разных национальностей 
приняли верою Бога Святого Духа, 
молятся на иных языках, исполняют-
ся Святым Духом и действуют в дарах 
Святого Духа, неся проповедь Еванге-
лия Царства Небесного. К большому 
сожалению, как и в тот славный день 
Пятидесятницы, так и до сего дня, есть 
те люди, которые не принимают ис-
тинного учения Иисуса Христа о дей-
ствиях Святого Духа; некоторые «недо-
умевают» об этих сверхъестественных 
действиях, а иные и насмехаются.

Во время Своего земного служения 
наш Спаситель Иисус Христос сказал 
эти таинственные слова: «Но Я истину 
говорю вам: лучше для вас, чтобы Я по-
шел; ибо, если Я не пойду, Утешитель 
не приидет к вам; а если пойду, то пош-
лю Его к вам, и Он, придя, 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. 
Еще многое имею сказать вам; но вы 
теперь не можете вместить. Когда же 
приидет Он, Дух истины, то наставит 
вас на всякую истину: ибо не от Себя 
говорить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам. Он 
прославит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам» (Иоанна 16:7-
14). И сегодня эти слова Христа реаль-
ны. Кто поверил, тот и благословен.

Пусть каждый человек, живущий на 
Земле, всегда помнит слова, сказанные 
Ангелами: «Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, приидет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо» 
(Деяния 1:11). Каждый человек даст от-
чет сам за себя перед Судом Божиим.

Как важно всем христианам в это по-
следнее лукавое время верою принять 
учение Иисуса Христа о Духе Святом 
- нашем чудном Утешителе, Который 
все более открывает нам величие и 
любовь Бога Отца и Его Сына - Иису-

са Христа. Он обличает всех о 
грехе, наставляет на Истину и 
будущее возвещает. Бог Дух Свя-
тый есть наш великий Ходатай 
перед Богом Отцом, Он есть наш 
великий Помощник, Учитель (да-
ющий истинное понимание Сло-
ва Божия), Советник, Защитник, 
дающий нам веру, крепость, по-
мазание, надежду, любовь и Свои 
духовные дары для построения 
Церкви Иисуса Христа. Аллилуйя!

Исследуя Священное Писание, 
мы видим, что после проповеди 
Апостола Петра, исполненного 
Святым Духом, в День Пятидесят-
ницы тысячи людей «умилились 
сердцем и сказали Петру и прочим 
Апостолам: что нам делать, мужи 
братия? Петр же сказал им: покай-
тесь, и да крестится каждый из вас 
во имя Иисуса Христа для проще-
ния грехов; и получите дар Святого 
Духа. Ибо вам принадлежит обето-
вание и детям вашим и всем даль-
ним, кого ни призовет Господь Бог 
наш. И другими многими словами 
он свидетельствовал и увещевал, 
говоря: спасайтесь от рода сего 
развращенного» (Деяния 2:37-40). 

Дорогой друг! К какому бы ве-
роисповеданию или конфессии 
ты себя не относил бы, знай, что 
Иисус Христос скоро придет на эту 
Землю и совершит Свой Суд. Вер-
ных Иисусу из всех родов, даже 
тех, кто умерли, Он воскресит из 
мертвых в новых телах; остав-
шиеся в живых будут также пре-
ображены в новые бессмертные 
тела и во мгновение будут забра-
ны на Новое Небо и Новую Зем-
лю. Остальные люди, которые не 
приняли и не исполняли Его уче-
ние, останутся на великую скорбь. 
Пока еще есть немного времени, 
исследуй Евангелие, прими верою 
в свое сердце Иисуса Христа, по-
кайся в своих грехах, спасайся от 
рода сего развращенного. Сегод-
ня в мире очень много подделок 
и фальши, не позволь себя об-
мануть и ввести в заблуждение. 
Помни: религия не спасает, спа-
стись ты сможешь только верою 
в Иисуса Христа в Истинной Его 
Церкви. В самой простой молитве 
обратись к Богу, попроси у Него 
милости, исповедуй Иисуса Госпо-
дом своей жизни. Проси Святого 
Духа, чтобы Он помог тебе стать 
членом Истинной Церкви Иисуса 
Христа, где есть непритворная 
любовь, прямые действия Свя-
того Духа через пророков, виден-
цев; Слово Божие проповедуется 
и исполняется не на основании 
человеческих знаний и обрядов, 
а по духу Евангелия, где облича-
ется и искореняется каждый грех.

Слово Божие учит: «И будет в 
последние дни, говорит Бог, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы 
будут. И на рабов Моих и на ра-
бынь Моих в те дни излию от Духа 
Моего, и будут пророчествовать» 
(Деяния 2:17-18). Так должно быть, 
в это последнее время, в каждой 
поместной Церкви Иисуса Христа.

Да будет вечная слава, держа-
ва, сила, величие честь, благо-
словение, поклонение и крепость 
нашему Вечно Живому Богу Отцу, 
Сыну и Святому Духу! Аминь.

Поздравляем всех христиан с торжествами -
Вознесением нашего Господа Иисуса Христа 

и Сошествием Святого Духа!

На Израиль направлено вели-
кое духовное давление, и поэто-
му мы должны молиться за эту 
страну. Посмотрите на историю 
и вы увидите, что на протяжении 
многих столетий евреи подвер-
гались гонениям и преследова-
ниям во многих странах. К сожа-
лению, иногда к этим гонениям 
подключались и христиане…

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          

Дорогие братья и сестры, и все 
читатели христианской газеты «По-
следний призыв»! Поздравляем 
всех вас с великими торжествами 
Вселенной: Вознесением нашего 
Господа Иисуса Христа и Днем Пя-
тидесятницы - Сошествием Свя-
того Духа на верных христиан и 
рождением Церкви Иисуса Христа!

Весь христианский мир с вели-
кой радостью отмечает эти велико-
значимые торжества. И как сегодня 
важно уразуметь истинный смысл 
этих великих Божественных дей-
ствий, чтобы с верою в будущее в 
точности исполнить Слово Божие; 
и беспрепятственно войти в вечное 
Небесное Царство нашего Госпо-
да и Спасителя Иисуса Христа. В 
Слове Божьем ясно говорится, что 
наш Спаситель Иисус Христос, ис-
полнив предназначенное Ему зем-
ное служение, проповедуя чело-
вечеству покаяние и жизнь вечную 
на Новом Небе и Новой Земле, и 
из-за любви к нам стал добро-
вольной жертвой на Голгофском 
Кресте. Перенося великие стра-
дания и боли, Христос пролил за 
нас Свою безвинную Кровь, умер, 
и на третий день воскрес из мертвых, как и 
было  о Нем ранее сказано. Явно удостове-
рив Апостолов и более 500 человек в Сво-
ем Славном Воскресении, Он на сороковой 
день был вознесен на Небо к Богу Отцу. 

В книге Деяний Святых Апостолов Еван-
гелист Лука повествует: «И, собрав их, Он 
повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, 
но ждите обещанного от Отца, о чем вы слы-
шали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а 
вы, через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым. Посему они, сой-
дясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли 
время, Господи, восстановляешь Ты царство 
Израилю? Он же сказал им: не ваше дело 
знать времена или сроки, которые Отец по-
ложил в Своей власти, но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли. Ска-
зав сие, Он поднялся в глазах их, и облако 
взяло Его из вида их. И когда они смотрели 
на небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде и 
сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо» (Дея-
ния 1:4-11). Вечная слава и держава наше-
му Господу Иисусу Христу за искупительную 
миссию на Земле и Его славное вознесение! 

Ученики Иисуса, воодушевленные Его 
словами о том, что через несколько дней 
после сего, они будут крещены Духом Свя-
тым, и примут силу для свидетельства все-
му миру о воскресении Иисуса Христа, о Его 
Благой вести, о спасении всех людей через 
веру в Него, с радостью пребывали вме-
сте и ожидали обещанного. Далее, в Слове 
Божьем говорится: «При наступлении дня 
Пятидесятницы все они были единодушно 
вместе. И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, и на-
полнил 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. В Иерусалиме же 
находились Иудеи, люди набожные, из вся-
кого народа под небом» (Деяния 2:1-5).

В тот день около трех тысяч человек из 
разных стран мира, прибывших на праздник 
Пятидесятницы в Иерусалим, стали свиде-
телями этого величайшего Божественного 
события, и покаявшись в своих грехах, ве-
рою приняли в свое сердце Иисуса Христа, 
получили дар Святого Духа. В тот славный 

                                                                                                                                                                             

стр. 8       Мужья, любите своих жен, 
   как и Христос возлюбил Церковь...

                                                                                                                                                                             

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

стр.5 Готовишься ли ты к восхищению
     Церкви и встрече с Господом?

Перед восхищением Церкви наш 
Господь Иисус Христос сойдет с 
неба и произведет воскресение 
«мертвых во Христе» (1Фесс. 4:16). 
В то время, когда мертвые во Хри-
сте воскреснут, живые верующие 
преобразятся; их тела облекутся 
в бессмертные тела (1 Кор. 15:51, 
53). Это произойдет очень быстро, 
«во мгновение ока» (1 Кор. 15:52).

                                                                                                                                                                             

«Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил Цер-
ковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив ба-
нею водною посредством сло-
ва; чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не име-
ющею пятна, или порока...»



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Почему нам нужно молиться за Израиль.

«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).

Семь внутренних врагов Церкви.

В 1941 году маленький городок Степань (Поль-
ша), в котором проживал мой дед Олексей Са-
вочка, был оккупирован немцами. После свое-
го прихода гитлеровская власть, первым делом, 
начала преследовать еврейское население. 

Уже буквально через несколько недель после 
оккупации, в центре города немцы высоким забо-
ром отгородили около сотни домов, в которые со-
гнали более трёх тысяч евреев, и сделали ГЕТТО.

После этого новая власть объявила, что все жела-
ющие могут свободно идти в опустевшие еврейские 
дома и магазины, и бесплатно брать себе всё, что они 
могут вынести. Стоит отметить, что евреи жили немно-
го выше среднего, потому что у них в основном был 
свой бизнес и они занимались торговлей. (Ранее это 
была территория Польши, где не было коммунизма). 
В их домах была более качественная мебель, а так-
же много разного материала и товаров на продажу.

И вот сотни людей, особенно из окружающих де-

ревень, где уровень жизни был намного ниже, ри-
нулись в центр Степаня к пустующим домам, за 
«бесплатной» мебелью, продуктами и вещами…

Этому ещё способствовал тот факт, что среди мест-
ного населения бытовало мнение, что эти все гонения 
- наказание евреям за то, что они распяли Христа.

Услышав о массовом мародёрстве, мой дед 
Олексей Савочка, пастор местной пятидесятниче-
ской церкви, рискуя быть расстрелянным, взял Би-
блию и пошёл в еврейский квартал убеждать гра-
бителей, что брать еврейское - это не просто грех, 
это проклятие. Он зачитывал людям места из Би-
блии и предупреждал, что за это будут последствия.

Также, видя, что многие люди повелись на гитлеров-
скую пропаганду, Олексей начал прямо в церкви учить, 
что еврейский народ - Божий народ, и мы должны его 
поддерживать. Церковь откликнулась и начала мо-
литься. Многие проповедники согласились ходить к по-
луразрушенным домам вместе с Олексеем и убеждать 
людей воздержаться от грабежа. Некоторые также 
присоединились к моему отцу и ночью перебрасывали 
продукты питания через высокий забор ГЕТТО. А также 
известно несколько случаев, когда верующие прятали 
евреев и те потом выжили. (Мой дед Олексей с моим 
отцом Михайлом участвовали в движении, которое за-
нималось переправкой евреев в Америку, за что мо-
ему отцу хотели присудить премию Праведник Мира).

Усилия Олексея не были напрасны. Ему уда-
лось поднять множество людей для молитвы, спа-
сти нескольких евреев от гибели, а также оста-
новить мародёрство, развернув сотни людей, 
которые прислушались к его призывам. Те, кто про-
игнорировали его предупреждения и решили нажить-
ся, как потом показала жизнь, не закончили хорошо…

Хотя война была давно, но сегодня ситуация, к 
сожалению, почти не изменилась. На сегодняш-
ний день почти весь мир настроен против Израиля. 

Поэтому, сегодня я хотел бы привести 6 при-
чин, почему нам, как христианам, нужно как ни-

когда раньше молиться и поддерживать Израиль.
Итак, причина первая: Библия пря-

мо призывает нас это делать (Псалом 121).
Дословный перевод этого Псалма такой:
Молитесь за мир Иерусалима. 

Пусть процветают те, кто любит тебя.
Причина вторая: Израиль дал нам Библию. Из-

раиль прошёл через большие трудности, что-
бы сохранить Священные Писания во времена 
войн, переселений и политических потрясений.

Причина третья: В Израиле родился Иисус Хри-
стос. Бог на протяжении многих веков вёл Изра-
иль, чтобы дать нам Искупителя Иисуса Христа.

Причина четвёртая: Кто благослов-
ляет Израиль, тот будет благословен.

Давайте снова посмотрим Псалом 121:6.
Молитесь за мир Иерусалима, пусть процве-

тают те, кто любит тебя! Те, кто любит и молит-
ся за Иерусалим, обречены на процветание!

Ещё одно место в подтверждение это-
му - Бытие 12:3: «Я благословлю благослов-
ляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена земные».

Поэтому, если вы хотите, чтобы вы и ваши дети 
были благословенны, благословляйте Израиль!

Я думаю, что многие благословения, которые я се-
годня имею - это из-за правильной позиции моего деда.

Пятая причина: На Израиль направлено великое ду-
ховное давление, и поэтому мы должны молиться за эту 
страну. Посмотрите на историю и вы увидите, что на про-
тяжении многих столетий евреи подвергались гонени-
ям и преследованиям во многих странах. К сожалению, 
иногда к этим гонениям подключались и христиане…

И самое важное: Израиль это часы последнего време-
ни. В свете Библии мы понимаем, что Израиль выбран 
Богом, и Бог его не забыл. Апостол Павел в 11 главе По-
слания к Римлянам дал пророчество, что когда Израиль 
обратится к Богу, весь мир покроет великое пробуждение!

Источник: ieshua.org

История Христовой Церкви неотделима от истории 
попыток сатаны разрушить ее. Хотя Церкви угрожали 
великие испытания извне, главная опасность рожда-
лась в самой Церкви. Именно внутри самой Церкви 
появлялись ложные учители - носители всякой не-
правды, маскирующиеся под проповедников истины.

Лжеучители принимают различные обличия, лег-
ко приспосабливаясь ко времени, культуре, контек-
сту. Можно обнаружить как минимум семь видов 
лжеучителей, свершающих сегодня в церкви свою 
коварную, разрушительную работу. Также, пожа-
луйста, имейте в виду, что хотя я, следуя Библей-
ским текстам, описываю лжеучителей в мужском 
роде, среди них, конечно же, могут быть и женщины.

Еретики.
Еретик – один из самых известных и, возможно, са-

мых опасных видов лжеучителей. Петр предупреждает 
о еретиках в своем Втором послании: «Были и лже-
пророки в народе, как и у вас будут лжеучители, кото-
рые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего 
их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» 
(2Петр. 2:1). Еретик учит тому, что явно противоречит 
главным доктринам христианской веры. Он обычно 
весьма коммуникабелен и предлагает достаточно мно-
го истины, чтобы замаскировать гибельное заблужде-
ние. Однако, отвергая какой-то важный аспект веры и 
распространяя ложь, он уводит своих последователей 
от безопасной гавани ортодоксии к гибельной ереси.

Церковь с самых первых лет своего существова-
ния подвергалась разрушительным действиям ере-
тиков – в самых различных формах. Еретики продол-
жают и сегодня свою нечестивую работу, то искажая 
истину, то что-то добавляя к ней. Они могут, напри-
мер, по-другому толковать доктрину Троицы, как это 
делал в третьем веке Арий. Они могут как Маркус 
Борк и другие известные ученые отвергать непороч-
ное рождение и воскресение Иисуса Христа. Подоб-
но свидетелям Иеговы они могут изменять Божье за-
вершённое Слово; или, как мормоны, могут что-то 
к нему прибавлять. Они всегда нагло пытаются раз-
рушить «веру, однажды преданную святым» (Иуд. 3).

Шарлатаны.
Шарлатаны интересуются христианской верой лишь 

настолько, насколько это может наполнить их коше-
лек. Шарлатан - такая личность, которая использу-
ет христианство как средство личного обогащения. 
Павел предупреждал Тимофея, чтобы он остерегал-
ся таковых: «Кто учит иному и не следует здравым 
словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о 
благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен 
страстью к состязаниям и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подо-
зрения. Пустые споры между людьми поврежденного 
ума, чуждыми истины, которые думают, будто благоче-
стие служит для прибытка. Удаляйся от таких» (1 Тим. 
6:3-5). Шарлатаны используют свои лидерские пози-
ции с целью получения материальных благ от других.

Симон Волхв был движим любовью к деньгам, когда 
попытался купить силу Святого Духа (см. Деян. 8:9-24). 
С тех пор появлялись шарлатаны всякого рода, стре-
мясь завоевать в церкви популярность, чтобы жить в 
роскоши, на широкую ногу. Когда печально известный 
папа Лев Десятый поручил саксонскому монаху Иоган-
ну Тецелю продавать индульгенции, полученные сум-
мы тратились не только на реконструкцию собора Свя-
того Петра, но также на роскошный стиль жизни этого 
понтифика. В 1990-х годах телеевангелист Робрет Тил-
тон получал в год десятки миллионов долларов, ма-
нипулируя доверчивыми, совестными людьми. Сегод-
ня  целый сонм других лжеучителей распространяют 
евангелие процветания с целью личного обогащения 
за счет щедрых пожертвований своих последователей.

Ложные пророки.
Ложные пророки появляются и  будут долго «про-

мышлять» там, где нет истинных пророков Божиих, где 
не ревнуют о даре различения духов и о всех дарах 
Святого Духа.  Ложный пророк утверждает, что у него 
есть дар получать от Бога новые откровения - помимо 
Писания. Эти его откровения могут содержать пред-
упреждения, учения, обличения, ободрения и т.д. В 
действительности же он выполняет волю сатаны, ко-
торый использует его с целью обольщения и разру-
шения Церкви. Иоанн горячо убеждает остерегаться 
таковых: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но 
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много 
лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4:1). Христиане 
должны «испытывать духов» с целью выявления их ис-
точника: от Духа ли они Святого или от духа бесовского.     

Лжепророки появлялись на протяжении всей исто-
рии Церкви. Еще во втором веке Монтан и его учени-
ки утверждали, что глаголют от лица Святого Духа. В 
19 веке Джозеф Смит заявлял, что получил от ангела 
Морония Книгу Мормона. Сегодня эфир полон тех, кто 
утверждают, что говорят от имени Бога и в силе Свя-
того Духа. Хочешь услышать пророчество о себе? - 
просто сделай один звонок.  «Пророки» продолжают 
«пророчествовать» и уводить людей с истинного пути.

Злоупотребители. 
Злоупотребитель использует свое лидерское поло-

жение с целью получить от других людей какую-то выго-
ду. Обычно он пользуется другими для удовлетворения 
своих сексуальных желаний, жажды власти. И Петр, и 
Иуда прекрасно знали о существовании таких людей: 
«И многие последуют их разврату, и через них путь ис-
тины будет в поношении» (2 Петр. 2:2). «Ибо вкрались 
некоторые люди, издревле предназначенные к сему 
осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога 
нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого 
Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа» (Иуд. 
4). Злоупотребитель делает вид, что заботится о душах, 
но в действительности охотится за телами, или чтобы  
покорить их своей власти. Он старается войти в жизнь 
женщин, войти в их доверие, в дом и, наконец, в их по-
стель.  К этой цели он «идет по трупам». Злоупотреби-
тель оправдывает свои действия «делом служения» и 
«помазанием от Бога», но в действительности непозво-
лительными методами использует других людей - зло-
употребляет ими ради удовлетворения своих похотей.

Трагично, но история христианства наполнена бес-
численным количеством таких злоупотребителей. 
Даже в ранний период Церкви были культы, которые, 
искажая Библейское учение, ввергали людей в сек-
суальные грехи. В течение многих столетий многие 
лидеры мало чем отличались от светских правите-
лей, борющихся за власть. Сегодня же складывается 
впечатление, что чуть ли не каждую неделю сообща-
ют об очередном религиозном лидере, виновном в 
сексуальном грехе с женщинами, мужчинами и даже 
детьми. В то же время мы слышим грустные истории 
о жертвах жаждущих власти лидеров - о тех, кого они 

использовали и затем выбросили как ненужную вещь.
Раскольники.

Раскольники используют лжеучения, чтобы навре-
дить церкви и уничтожить ее. Они с большой охотой 
разделяют брата с братом, сестру с сестрой. Иуда 
предупреждал о таковых: «В последнее время по-
явятся ругатели, поступающие по своим нечестивым 
похотям. Это люди, отделяющие себя от единства 
веры, душевные, не имеющие духа» (см. Иуд. 18-21). 
Раскольники не имеют Духа Святого, Который про-
изводит первый плод - любовь; и Его работа направ-
лена на сохранение верующих «в единстве духа в 
союзе мира» (Гал. 5:22; Еф. 4:3). Эти же лжеучители 
(раскольники) приносят вражду, а не любовь. Разде-
ления, а не единство. Неустройство, а не гармонию.

Иногда они подавали какую-нибудь незначительную, 
второстепенную доктрину, как важнейший признак ду-
ховной зрелости, из-за чего в Теле Христа возникали 
противоборствующие фракции. Также раскольники мо-
гут хитро вплетать в свое учение небиблейские доктри-
ны или подрывать лидерство рукоположенных братьев.  

Человекоугодники.
Человекоугодник - это лжеучитель, которому аб-

солютно все равно, чего хочет Бог, и которого забо-
тит лишь то, чего хотят люди. Он больше стремится 
угодить людям, а не Богу. Павел писал о таких сле-
дующее: «Ибо будет время, когда здравого учения 
принимать не будут, но по своим прихотям будут из-
бирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от 
истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 
4:3-4). Человекоугодник жаждет популярности и по-
хвалы от этого мира. Чтобы завоевать популярность 
среди людей, таковой проповедует лишь на те Би-
блейские тексты, которые кажутся слушателям при-
емлемыми. Таким образом, он много говорит о сча-
стье - и ничего о грехе. Много о небе - и ничего об 
аде. Он предлагает лишь то, что люди хотят слышать. 
Он проповедует половинчатое евангелие, которое и 
не евангелие вовсе. Это проповедь пустого, ложно-
го евангелия с целью наполнить церковные скамьи.

Выдумщики.
Наконец, среди лжеучителей есть просто выдумщи-

ки, которые одержимы поисками новизны, оригиналь-
ности и склонны к спекуляциям (предположениям, 
догадкам).  Автор Послания к Евреям предупрежда-
ет своих читателей о «чуждых учениях» (Евр. 13:9). 
А Павел наставлял Тимофея защищать церковь от 
тех, кто «учат иному» (1 Тим. 1:3). Учение, построен-
ное на спекуляциях, заменяет верное и точное уче-
ние Писания.  Выдумщики отбрасывают основное 
содержание Библии и смещают Библейские акценты 
из-за увлечения вещами незначительными или новы-
ми. Им надоедают привычные Библейские истины и 
они стараются завоевать авторитет оригинальностью.

В наше время - как и во все века - выдумщиков 
больше всего интересует тема Последнего Време-
ни.   В последние годы выдумщики занимаются боль-
ше нахождением скрытых, закодированных смыслов в 
Писании, отвергая при этом ясный смысл Библейских 
текстов. Павел очень удачно называет спекуляции вы-
думщиков «негодным пустословием» (1 Тим. 6:20-21).

Заключение.
Главные посланники сатаны - не сводники, поли-

тики или лидеры бизнеса, но «лжепасторы». Они не 
предлагают иную религию, но губительным образом 
извращают христианство. Армия сатаны применяет 
метод не лобовой атаки, но подрывной деятельно-
сти своих агентов. Тактика сатаны тщательно обду-
мана, хитра и эффективна. Вот почему мы должны 
быть на страже. «Берегитесь лжепророков, которые 
приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть вол-
ки хищные. По плодам их узнаете их» (Мф. 7:15-16).

Частично  использованы   материалы   
публикации  Тим Чаллиса.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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32 (25) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

КРЕЩЕНИЕ  ДУХОМ  СВЯТЫМ.
Мы знаем, что Иисус Христос во время своего земно-

го служения не совершал такого действия, как креще-
ние Духом Святым. Оно стало проявляться после Его 
смерти, воскресения и вознесения, как Его обетование, 
принадлежащее всем верующим в Него. Потому все 
верующие должны искренне верить и ожидать испол-
нения этого обетования, согласно словам нашего Спа-
сителя «…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

Духовное крещение было дано не только для Апосто-
лов, но принадлежит всем уверовавшим в Господа Ии-
суса Христа.  До тех пор, пока Бог будет призывать людей 
для спасения, Он будет на них также изливать Свой Дух.

Иисус сказал своим ученикам: «Я пошлю обетова-
ние Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 
24:49). Эти слова говорят о чем-то конкретном, что 
ощущается и осознается получившим его. Заметим, 
что они были сказаны уже после того, как они стали 
учениками Иисуса Христа. Их имена уже были записа-
ны на небесах: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи 
вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах» (Лк. 10:20). Они были очищены 
Словом: «Вы уже очищены через слово, которое Я про-
поведал вам» (Ин. 15:3). Пережили рождение свыше, 
когда Он дунул на них и сказал: «примите Духа Свя-
того...» (Ин. 20:22); «Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости воз-
родивший нас воскресением Иисуса Христа из мерт-
вых к упованию живому» (1 Пет. 1:3). После всех этих 
прекрасных переживаний Господь в день Своего воз-
несения еще указывает на особое событие, которое 
должно произойти с учениками и которое они долж-
ны ожидать. Это обетование крещения Духом Свя-
тым исполнилось в день Пятидесятницы (см. Деян. 2).

Хотя главной целью крещения Духом Святым явля-
ется принятие силы для служения; погружение в Дух 
Святой дает человеку возможность особым образом 
поклоняться Богу (через иные языки и т.д.). Духовное 
крещение – это врата в разнообразные служения че-
рез духовные дары. Все, пережившие крещение Ду-
хом Святым, особым образом испытывают сильное 
влечение к прославлению Иисуса, много пребывают в 
молитвах и изучении Слова Божьего. И это также яв-
ляется особым побуждением Духа. Говорение на иных 
языках не есть простое знание иностранных языков, 
данных для проповеди Евангелия, как учат некоторые 
учители, а сверхъестественный дар свыше и способ-
ность говорить от Духа Святого, как Он дает провеще-
вать без участия ума. Хотя это и кажется странным, но 
оно подтверждается Священным Писанием. «Ибо ког-
да я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и 
молится, но ум мой остается без плода» (1 Кор. 14:14).

I. Необходимость крещения Духом Святым.
Каждому христианину нужно стремиться пережить 

крещение Духом Святым. Хотя Иисус Христос был 
чудесным образом зачат от Духа Святого и имел без-
грешную плоть, на Него в момент водного крещения 
сошел Дух Святый. В крещении Духом Святым так-
же нуждались Апостолы, Мать Иисуса Христа – Ма-
рия и другие видные люди, упоминаемые в Деяни-
ях Апостолов. Тем более в этом нуждаемся все мы.

II. Личная подготовка для получения 
крещения Духом Святым.

Правильное наставление в вере является глав-
ным условием получения Духа Святого: «Сие только 
хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили 
Духа, или через наставление в вере?… Подающий 
вам Духа и совершающий между вами чудеса через 
дела ли закона сие производит, или через наставле-
ние в вере?» (Гал. 3:2,5). Крещение Духом Святым 
может пережить только рожденный свыше чело-
век. Следующие слова Писания подтверждают это:

1. Мир не может принять Его. «Духа истины, Ко-
торого мир не может принять, потому что не ви-
дит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он 
с вами пребывает и в вас будет» (Ин. 14:17).

2. «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего, вопиющего: ̀ Авва, Отче!» (Гал. 6:4).

3. «Ибо вам принадлежит обетова-
ние и детям вашим и всем дальним, кого 
ни призовет Господь Бог наш» (Деян. 2:39).

Кроме того, Слово Божье ясно утверждает, что ду-
ховное крещение – это не то же самое, что водное кре-
щение. Шесть раз (в четырех Евангелиях и дважды в 
Деяниях Апостолов) в Писании приведены слова Иоан-
на Крестителя, в которых водное крещение противопо-
ставляется духовному: «Я крещу вас в воде, а Он (Хри-
стос) будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 
3:11; Мк. 1:8; Лк. 3:16; Ин. 1:33; Деян. 1:5; Деян. 11:16).

Таким образом, крещение Духом Святым – это осо-
бое духовное переживание верующего, которое следует 
за рождением свыше и является получением силы для 
служения; принимается верой и сопровождается зна-
мением говорения на иных языках. Оно может быть по-
лучено до водного крещения, во время или после него.

Для того, чтобы получить крещение Духом Свя-
тым, нужно понимать некоторые особенности, при-
сущие Духу Святому в отношениях с человеком:

1. Хотя Дух Святый есть Господь, Он не подавля-
ет волю человека. Он помогает, наставляет, утешает, 
защищает верующего с особой нежностью и только с 
согласия и при желании самого человека. Он хочет на-
шего добровольного повиновения. Таким образом, Дух 

ся Ему» (Деян. 5:32). Подчинение включает не 
только подчинение Богу своей воли (внутреннее 
согласие с Божьей волей), но также отдать под кон-
троль Духа Святого и всего себя, что требует осо-
бого доверия и особого смирения пред Богом.

4. Принять Духа. Нельзя пить с закрытым ртом. Это 
значит, что человек должен открыть уста, чтобы Бог их 
наполнил. «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли 
Египетской; открой уста твои, и Я наполню их» (Пс. 80:11). 
Этот процесс означает активное участие человека в 
принятии Духа Святого. «И исполнились все Духа Свя-
того, и начали говорить на иных языках…» (Деян. 2:4).

IV. Использование иных языков.
Человек, получивший крещение, дол-

жен практиковать исполнение Духом Святым 
и говорение на иных языках в личной жизни.

Необходимо признать различные функции разных 
языков. Во-первых, они являются знамением крещения 
Святым Духом. Это может быть в том числе и лепечу-
щая речь (повторение отдельных звуков или слогов). В 
этом случае разные языки служат только для назида-
ния говорящего. «Кто говорит на незнакомом языке, тот 
назидает себя…» (1 Кор. 14:4). Во-вторых, иные языки 
могут проявляться в виде сформированной речи, яв-
ляясь даром иных языков, употребляемых не только в 
личной молитве, но и в церкви. Такая речь может быть 
истолкована. Здесь разные языки и истолкование рав-
нозначны дару пророчества, поэтому их цель та же, что 
и дара пророчества, – назидать церковь. Дар разных 
языков является также знамением для неверующих, 
подтверждающий сверхъестественное Божье присут-
ствие: «Итак языки суть знамение не для верующих, 
а для неверующих...» (1 Кор. 14:22), и дается не всем 
христианам. «Все ли говорят языками?» (1 Кор. 12:30).

Язык Духа – это язык молитвы, который делает ее бо-
лее действенной. Молитва на иных языках может быть 
ходатайственной молитвой за себя или за других: «Ибо 
кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не лю-
дям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тай-
ны говорит духом» (1 Кор. 14:2). Поэтому разные язы-
ки являются мощным оружием ходатайства и особой 
секретной связью христианина со своим Спасителем.

Слово Божье в Первом Послании к Коринфя-
нам (глава 14) дает ряд указаний о том, как пра-
вильно использовать дар иных языков в церкви:

1. Количество говорящих на иных языках публично 
или пророчествующих не должно быть более двух-
трех человек. «Если кто говорит на незнакомом языке, 
говорите двое, или много трое, и то порознь, а один 
изъясняй» (1 Кор. 14:27). Они должны говорить один 
за другим, чтобы все было благопристойно и чинно.

2. Откровение на языках должно быть произ-
несено только при условии, что есть истолкова-
тель. «Если же не будет истолкователя, то мол-
чи в церкви, а говори себе и Богу» (1 Кор. 14:28).

3. Пророчествующий превосходнее говоряще-
го языками, но нельзя запрещать говорить на иных 
языках. «Желаю, чтобы вы все говорили языками; 
но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо проро-
чествующий превосходнее того, кто говорит язы-
ками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы 
церковь получила назидание» (1 Кор. 14:5). «Итак, 
братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но 
не запрещайте говорить и языками» (1 Кор. 14:39).

Итак, для того, чтобы стать чадом Божьим, нуж-
но родиться от Духа Божьего. Для того, чтобы иметь 
силу Духа, необходимо быть крещенным Духом Свя-
тым. А для того, чтобы ежедневно жить богоугодной 
христианской жизнью, нужно быть водимым Духом 
Святым. Рождение свыше делает грешников детьми 
Божьими, но, чтобы они стали зрелыми сынами, не-
обходимо постоянное водительство Духа Святого.

Святый в той степени будет направлять человека и 
действовать в нем, в какой мере сам верующий добро-
вольно подчинит себя Ему и примет Его водительство. 
Такой вид общения обычно называют сотрудничеством.

2. Одной из главных целей крещения Духом Свя-
тым является наделение силой для свидетельства. 

Бог хочет, чтобы Его дети стали верными свидетеля-
ми на земле. Чтобы стать ими, одного желания мало. 
Нужна сила, ревность. Переживая крещение Духом 
Святым, христианин загорается Божьим огнем и ста-
новится свидетелем Иисуса Христа: «…но вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли» (Деян. 1:8). При духовном кре-
щении человек соприкасается со сверхъестественной 
силой Духа Святого. Эта сила побуждает его свидетель-
ствовать о том, что он лично пережил и что ощущает.

3. Крещение Духом Святым подтвержда-
ется знамением говорения на иных языках. 

Все духовные дары, включая языки, не только бро-
сают вызов разуму, но и всем человеческим представ-
лениям о жизни. Понимание того, как происходит гово-
рение на языках при духовном крещении, показывает, 
как в целом Бог говорит человеку Духом Святым. При 
духовном крещении человек впервые приобретает 
опыт ощущать побуждения Духа Святого и повино-
ваться Ему. До этого христианин мог слышать голос 
Бога через Библию, обстоятельства, сновидения или 
через других людей. Но сейчас на личном уровне он 
ощущает прикосновение Духа Святого и особенно Его 
побуждение говорить. Подчинившись этому побужде-
нию, он впервые начинает произносить слова, которые 
не исходят из его разума и которых он не понимает. Са-
мый непокорный орган – язык перешел из-под контро-
ля самого человека под контроль Духа Святого. Этот 
момент и называется крещением (погружением) в Дух.

Практические шаги для получения 
крещения Духом Святым.

Если человек пережил рождение свыше и его 
жизнь соответствует Слову Божьему, то у него нет 
причин быть не крещенным Духом. Однако на прак-
тике встречаются некоторые преграды, препят-
ствующие новообращенным принять Дух Святый.

1. Часто люди не до конца освободились от грехов, 
бывших в их прежней жизни. Это различные похоти 
плоти, нечистота, пьянство, курение, наркотики, ок-
культизм, гордость, непрощение, бунтарский дух, непо-
корность родителям и т.д. Если подобное присутствует 
в жизни, то необходимо исповедать этот грех, отречься 
от него и освободиться, приняв верой Божье прощение.

2. Бывает, что тяжелые прежние грехи оставляют 
след в жизни. Даже несмотря на то, что человек об-
ратился к Господу, его прошлое дает о себе знать. Это 
может быть результат совершённых самим человеком 
тяжелых грехов (убийство, аборт, измена и т.д.). Чув-
ство вины, неспособность раскрыться и покаяться ме-
шают получению крещения Духом Святым. Глубокими 
трещинами в душе человека могут быть также обиды и 
непрощение за изломанную жизнь. Такие люди живут в 
подавленности, недоверии, нездоровом одиночестве, 
заниженной самооценке, недолюбливании и враждеб-
ности ко всем. За таких людей нужно совершать особые 
молитвы об их духовном исцелении и освобождении.

3. Неправильное отношение к Духу Святому, когда 
верующие сомневаются в необходимости крещения 
Духом Святым, были отравлены рассказами о людях, 
говорящих на языках. Они боятся получить камень 
вместо хлеба и змею вместо рыбы, что говорит об их 
недоверии к Слову Божьему, которое гарантирует, что 
никто, говорящий Духом, не произнесет анафемы на 
Иисуса. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий 
Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, 
и никто не может назвать Иисуса Господом, как толь-
ко Духом Святым» (1 Кор. 12:3). Таких людей необ-
ходимо привести к полной вере в Божьи обетования.

Итак, истинное покаяние и вера делают человека 
свободным для получения Духа Святого, но все же он 
должен:

1. Жаждать, т.е. сильно желать. «В последний же ве-
ликий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: 
кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7:37; Мф. 3:6; Лк. 1:53).

2. Просить Духа Святого. «Итак, если вы, бу-
дучи злы, умеете даяния благие давать де-
тям вашим, тем более Отец Небесный даст 
Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).

3. Повиноваться. «Бог даст Духа повинующим-

Свидетельство о действиях 
 по молитвам во Святом Духе. 

Слово Божье учит истине: «Всякою молитвою 
и прошением молитесь во всякое время духом, и 
старайтесь о сем самом со всяким постоянством 
и молением о всех святых» (Ефессянам 6:18).

Вейн Варнер рассказывал об удивительном случае, 
который является примером силы молитвы в Духе 
Святом. Вильям Бертон трудится вместе с Джеймсом 
Солтером в Африке. Когда они отправились в Конго 
(теперь Заир) и начали служение, умер один из афри-
канцев, а потом и Бертон слёг в лихорадке. Казалось, 
он умирает. Собрание продолжалось в печали, но, 
оглянувшись назад, люди увидели, что он идет так же 
бодро, как если бы его никогда не касалась лихорадка.

«Что случилось? - закричали они. - Расскажи 
нам! И он сказал:  «От макушки головы и до по-
дошвы моих ног, через все мое тело прошла те-
плота жизни, и вот я совершенно здоров». Позже, 
когда Бертон был на собрании в Англии, одна жен-
щина спросила, вел ли он дневник. Когда он ответил 
«да», она попросила открыть определенный день.

Пока он искал эту дату, она продолжала: «Я уви-
дела, что вы лежите, как мертвый, и я предстала 
пред Богом за вас в молитве и тогда Дух напол-
нил меня, и я заговорила на незнакомом языке. По-
сле молитвы я увидела вас совершенно здоровым».

В своем дневнике Бертон обнаружил, что это 
произошло именно в час его выздоровления.

Нам нужно больше пребывать в Духе Святом. 
И пусть уже не мы сами, а Дух Святый молится.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 2 (25) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

У каждого человека своя доля тяжелых времен. Мы 
знаем, каково это – шагать по ночам в страхе, взывая к 
Богу, чтобы температура отступила от нашего крошеч-
ного младенца. Мы понимаем печаль разочарования и 
огорчение родителей за подростков и юношей, которые 
терпят неудачу в духовном и стремятся жить по прави-
лам этого развращенного мира. Мы испытали радость 
первых побед над злом и хождения наших детей в истине. 

Святой Апостол Иоанн пишет: «Старец - избран-
ной госпоже и детям ее, которых я люблю по исти-
не, и не только я, но и все, познавшие истину, ради 
истины, которая пребывает в нас и будет с нами во-
век. Да будет с вами благодать, милость, мир от 
Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отче-
го, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что на-
шел из детей твоих, ходящих в истине, как мы полу-
чили заповедь от Отца» (2 Послание Иоанна 1:1-4).

Великую радость мы имеем, когда дети наши ходят в 
истине, исполняют Слово Божие, служат Богу искренне.

В мире не существует какой-то волшебной формулы 
для воспитания детей, но есть принципы Божии, из-
ложенные в Его вернейшем пророческом Слове - Би-
блии. И эти принципы, действительно очень помогают.

Мы все должны помнить, что наши дети - это на-
следие от Самого Господа. Он доверил их нам, 
чтобы мы воспитали их и взрастили для Его Не-
бесного Царства. Пример нашего образа  жизни яв-
ляется для детей главным примером для их жизни.

Слово Божие учит: «Дети, повинуйтесь своим роди-
телям в Господе, ибо сего требует справедливость. По-
читай отца твоего и мать, это первая заповедь с обе-
тованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен 
на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но 
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» 
(Ефессянам 6:1-4). Господь Бог требует от нас, роди-
телей, чтобы мы не раздражали наших детей, а воспи-
тывали их только в учении и наставлении Господнем.

Что мы должны делать (не де-
лать), чтобы не раздражать наших детей?

Будьте последовательными.
Воспитание не должно зависеть от вашего на-

строения и обстоятельств. Мы должны всегда 
владеть своим духом, быть в духе Христовом.

Не кричите.
Научите своих детей, изучать и размышлять над Сло-

вом Божиим, предоставляя им выбор и свободу сужде-
ний. По необходимости, постепенно уточняя их выбор.

Научайте детей любить Церковь, пра-
вилам поведения в Церкви Христа.

Исправляйте отношение 
прежде, чем оно станет действием.

Всё поведение начинается с мысли, которая прояв-
ляется в отношении, что в итоге становится действием. 
Поэтому плохие поступки начинаются с неправильных 
мыслей. Когда вы корректируете отношение, вы учи-
те своих детей, как управлять своим внутренним ми-
ром, чтобы они не наделали дел во внешнем мире.

Понимайте, как развивается их ум.
Фронтальная кора головного мозга является нашим 

«центром причины и следствия», но эта лобная кора 
головного мозга не разовьется полностью, пока нам не 
исполнится 18-20 лет. Таким образом, дети фактически 
не способны мыслить через последствия своих дей-
ствий. Например, вы когда-нибудь спрашивали своего 
сына: «Почему ты спрыгнул со шкафа?» На что он от-
вечает: «Я не знаю». Правда в том, что он, действи-
тельно, не знает, потому что причинно-следственный 
центр его мозга еще неразвит. Попытка наказать его за 
причинно-следственное мышление – пустая трата вре-
мени. Это только расстроит ваших детей и приведет 
к тому, что они будут чувствовать себя неудачниками.

Будьте первым, кто информирует 
ваших детей о чем-то важном.

Принцип первого упоминания работает так, что, 
когда мы впервые слышим что-либо о чем-либо, мы 
воспринимаем это за истину. Все остальное, что мы 
услышим на ту же тему (после нашего первого воспри-
ятия), будет сопоставляться с нашим первым опытом 
и, соответственно, будет воспринято или отклонено. 
Например, если вы ждете, пока ваши дети достигнут 
15-летнего возраста, чтобы рассказать им о сексе, и 
поэтому их друзья первыми расскажут им, они будут 
сравнивать то, чему вы их научили, с тем, что их дру-
зья уже им рассказали. Если то, чем вы поделились, 
стало противоположным совету друзей, они, скорее 
всего, отклонят ваш вклад и примут их. С другой сто-
роны, если вы скажете им первым, они, скорее все-
го, будут считать совет своего друга неправильным.

Пусть дети учатся на собственном опыте.
Пусть дети учатся на собственном опыте настоль-

ко, насколько это возможно. Когда вы видите, что они 
делают что-то неправильно, и это не имеет серьезных 
последствий, пусть они экспериментируют. Они боль-
ше научатся на своих ошибках, чем на своих успехах.

Не сравнивайте своих детей с другими.
Если вы это сделаете, вы научите их жить сорев-

нующейся жизнью, постоянно измеряя себя с другим. 
Цель состоит в том, чтобы каждый из наших детей был 
полностью реализован. Другими словами, мы хотим, 
чтобы каждый из них был тем, кем Бог создал их для 
Своей славы и брал пример с Христа и Его верных по-
следователей.

Говорите положительные вещи 
в жизни ваших детей.

Когда вы говорите: «Ты такой умный, одаренный, 
честный, талантливый и т.д.», это фактически высво-
бождает эти качества в ваших детях. Не давайте ва-
шим детям клички и не проклинайте их прозвищами! 
Вы самый влиятельный человек в их жизни. То, что вы 
думаете о них, и что вы им говорите, теми они и станут. 
Помните, они – это не их поведение! Говоря такие вещи, 
как « Дима, ты плохой мальчик», учит Диму тому, что он 
делает плохо, потому что он плохой! Никогда не связы-
вайте плохое поведение своих детей с их личностью.

Никогда не переставайте верить в своих детей!
Пусть они знают, что они могут стать в жиз-

Как достичь успеха в воспитании детей.
ни теми, кем их предназначил Бог. Будьте их 
самым большим поклонником, их болельщи-
ком, и их наставником в вере в Бога Живого.

Научите своих детей разрешать конфликты, 
позволяя им смотреть, как вы 

решаете свои проблемы.
Не укрывайте их от наблюдения за тем, как вы 

и ваш супруг справляетесь с вашими проблемами 
(если, конечно, вы ведете себя достойно). Вы долж-
ны быть мудры в этом, но ваши дети должны по-
нимать, что у всех здоровых отношений есть свои 
трудности. Им нужны лучшие инструменты для разре-
шения конфликтов, а не для того, чтобы их избегать.

Пусть ваш дом будет полон любви 
к ним и к вашему супругу.

Будьте ласковы с вашим супругом перед ними, что-
бы они знали, как выглядит любовь. Обнимайте и це-
луйте детей часто, даже в подростковом возрасте.

Научите своих детей уважать 
других, особенно власти.

Не говорите негативно об учителях, пасторах, 
начальствах, полицейских, политиках, старей-
шинах и т.д. Дело в том, что ваши дети не смо-
гут успешно жить в обществе без уважения к вла-
стям. Как они смогут удержаться на своей работе, 
если они не смогут делать то, что от них требуется?

Пусть ваши дети видят вас 
всегда доверяющими и любящими Иисуса.

Тот момент, когда они войдут в спальню и увидят 
как папа с мамой стоят на коленях у постели и мо-
лятся, научит их в десять раз сильнее, чем просто 
говорить вашим детям, что нужно молиться. Чтение 
Библии каждый день на диване в гостиной посылает 
мощное визуальное заявление вашим детям о том, 
что вы цените духовные вещи. Помните, люди меня-
ются через наблюдение, а не через аргументы, споры.

Научите своих детей обращаться с деньгами.
Они должны научиться тому, как быть мудрыми, 

щедрыми, как доверять Богу свои деньги, как управ-
лять финансами и как создавать предприятия, по-
могать нуждающимся, жертвовать на дело Божие, 
делать дела только приносящие славу Богу. Даяние 
должно быть семейным таинством, а не секретом от 
семьи. Научите своих детей, что у них есть два вы-
бора: они могут служить Богу или они могут слу-
жить деньгам. Один из них станет (может стать) их 
хозяином и какие последствия могут их постигнуть.

Доверяйте своих детей Богу и Слову благодати 
Его. Берите пример с патриархов: «Верою в будущее 
Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, 
умирая, благословил каждого сына Иосифова и по-
клонился на верх жезла своего» (Евреям 11:20-21).

И самое главное: чтобы достичь успехов в христиан-
ском воспитании наших детей, мы должны непрестанно 
молиться (особенно молитвами во Святом Духе, чтобы 
Сам Святый Дух ходатайствовал о них) и поститься о 
них, быть истинным примером исполнения Слова Бо-
жьего, святости, любви к Богу, ко всем людям и слу-
жения в Церкви Христа. Идя на Голгофу, Иисус Хри-
стос заповедал нам: «плачьте о себе и о детях ваших». 

Да поможет всем нам наш Великий Бог иметь много  
слез   радости; видеть, что наши дети ходят в истине и ве-
лико прославляют своею жизнью Господа Иисуса Христа!

Да будет вечная слава, сила величие, власть, 
держава, крепость, богатство Богу Отцу, Сыну и 
Святому Духу за спасение наших семей! Аминь.

Частично из  Блога Криса Валлоттона.

участия в страданиях Его; сообразуясь смерти Его.
Дай Бог нам всем пройти эти  христианские 

жизненные этапы, чтобы остаться Богу верны-
ми до конца, и достигнуть воскресения мертвых.

Являясь истинным учеником и сильным воином Хри-
ста, Апостол Павел ежедневно нес свой тяжелый крест 
(служение Господу в Духе и Истине с преодолением 
всех земных тяжестей и великих противодействий диа-
вола), научился глаголам христианской жизни и бы-
тия, он говорил: «Умею жить и в скудости, умею жить 
и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться 
и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Всё 

могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филип. 
4:12-13). В каждой жизненной ситуации он всецело 
доверялся Господу, ждал в молитвах и постах от Него 
подкрепления и помощи; был доволен тем, что имел.

Изучая Святую Библию, мы читаем  такие слова: 
«Верою Моисей, придя в возраст, отказался назы-
ваться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел 
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное 
греховное наслаждение, и поношение Христово почел 
большим для себя богатством, нежели Египетские со-
кровища; ибо он взирал на воздаяние.  Верою оставил 
он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как 
бы видя Невидимого, был тверд» (Евреям 11:24-27).

Муж Божий Моисей, вопреки человеческому плот-
скому мировоззрению, захотел страдать с народом 
Божиим, нежели иметь временное греховное наслаж-
дение. Поношение Христово он почел большим для 
себя богатством, нежели большие Египетские со-
кровища. Этот муж имел мудрость не земную, а му-
дрость с Неба – духовную: он взирал на воздаяние. 
Жизнь на Земле доказала, что итоговый результат 
временного греховного наслаждения: проблемы, бо-
лезни, смерть и ад. В то же время воздаяние от Го-
спода за веру в Него; страдания за Его Имя; отказ от 
земных благ и богатств ради Истины - вечная жизнь 
в радости с Богом на Новом Небе и Новой Земле - 
в Вышнем городе Иерусалиме. Выбор за каждым.

Да поможет всем нам Великий Бог всег-
да делать правильный выбор в жиз-
ни, чтобы угодить Ему и прославить Его.

Да будет вечная слава и держава Богу наше-
го спасения Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь. 

Для Него я от всего отказался.
Святой Апостол Павел, обращаясь к верующим 

Церкви г. Филлиппы, сделал перед миром очень гром-
кое и честное заявление: «Но что для меня было пре-
имуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и всё 
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказал-
ся, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» 
(Филип. 3:7-8). Ради превосходства познания Сына Бо-
жия Иисуса Христа Павел от всех земных привилегий 
и благ отказался. Павел называет Иисуса Христа сво-
им Господом. Всё, чем человек может дорожить в ма-
териальном мире, Апостол почитал за сор. Исследуя 
Священное Писание, мы видим, что Апостол Павел 
не просто сказал эти слова, он подтвердил их жизнью.

Апостол Павел открыто сказал и о главной цели 
своей жизни: «и найтись в Нем не со своею праведно-
стью, которая от закона, но с тою, которая через веру 
во Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы по-
знать Его, и силу воскресения Его, и участие в стра-
даниях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть 
воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я 
уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не до-
стигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я 
не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее 
и простираясь вперед…» (Филип. 3:9-13). Мы видим, 
что Апостол Павел истинно понимал суть Нового За-
вета, и искал праведности не от закона, а праведно-
сти от Бога по вере в Его Сына Иисуса Христа. Чтобы 
достигнуть главного результата своей земной жизни 
– воскресения мертвых, Павел стремился с верою 
проходить эти сложные духовные этапы познания Са-
мого Господа; Его Евангелия; силы воскресения Его; 



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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52 (25) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Слово «мерзость» - означает поступок, пред-
мет или слова, вызывающие отвращение (мерз-
кая вещь, мерзкий поступок, выражение, вызы-
вающее отвращение). «Не говори больше таких 
мерзостей! Что за мерзость ты купил! Натворили 
мерзостей, пакостники…». Мерзость запустения - 
это состояние полного опустошения, разорения (в 
доме была мерзость запустения и дом разрушился).

Священное Писание утверждает: «Кто от-
ворачивает свое ухо от слушания слов Го-
сподних, того и молитва мерзость».

Бог неоднократно издревле предупреж-
дал Свой народ, что есть перед Ним мер-
зость, и призывал быть непорочным перед Ним.

В книге Второзакония сказано: «Когда ты войдешь 
в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тог-
да не научись делать мерзости, какие делали наро-
ды сии: не должен находиться у тебя проводящий 
сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, 
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызываю-
щий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; 
ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, 
и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их 
от лица твоего; будь непорочен пред Господом Бо-
гом твоим; ибо народы сии, которых ты изгоняешь, 
слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то 
дал Господь Бог твой» (Второзаконие 18:9-14).

Господь категорично заявил, что мерзок пред 
Ним всякий, делающий это зло. За сии-то мерзо-
сти язычников Господь Бог изгнал их от лица Из-
раильского народа. Израиль должен быть непо-
рочен пред Господом Богом во все дни жизни его.

В 22 главе Второзакония говорится: «На жен-

щине не должно быть мужской одежды, и муж-
чина не должен одеваться в женское пла-
тье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим 
всякий делающий сие» (Второзаконие 22:5).

Как один из житейских примеров: «Одна новооб-
ращенная сестра сразу же после работы прибежала 
на служение в Евангельскую поместную Церковь.

После служения один маленький мальчик уви-
дел, что эта сестра была одета в брюки подошел 
к ней и говорит: «А знаешь, сестра, что мужская 
одежда на женщине - это мерзость перед Богом». 
Эта верующая поняла, что попала в неловкое по-
ложение, отвечает ему: «понимаешь, мальчик, я 
только с работы и не успела переодеться», а он ей 
в ответ: «все равно - это мерзость». Возможно по-
разному трактовать эту историю, говорить, что такие 
требования были для Израильского народа в Вет-
хом завете, но мерзость есть и сегодня мерзостью.

Мы должны хорошо понимать, что мерзость неза-
метно ведет человека к состоянию полного опустоше-
ния и разорения духовной личности. К большому со-
жалению диавол, используя слабости людей, через их 
похотливые желания и стремление выглядеть модно, 
закидывает на них сети мерзости. Современный мир 
полон мерзости, и наказание через суд Божий неот-
вратимо. Печально, что и многие верующие «ничем 
не хотят уступить» модницам этого мира. Вызываю-
щая одежда, краски, украшения и прочая нечистота 
все более прилепляется к их повседневной жизни.

Моисей наперед увещевал: «Пророка из среды тебя, 
из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь 
Бог  твой, - Его слушайте» (Второзаконие 18:15). Спа-
ситель Господь Иисус Христос, Которого воздвиг нам 
Бог, учил: «будьте святы, потому что Я свят» (1Пет.1:16).

Исполненный Святым Духом, Святой Апостол Па-
вел говорит верующим: «Посему я говорю и закли-
наю Господом, чтобы вы более не поступали, как 
поступают прочие народы, по суетности ума своего, 
будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни 
Божией, по причине их невежества и ожесточения 
сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались 
распутству так, что делают всякую нечистоту с нена-
сытимостью. Но вы не так познали Христа; потому 
что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как 
истина во Иисусе, - отложить прежний образ жизни 
ветхого человека, истлевающего в обольститель-
ных похотях, а обновиться духом ума вашего и об-
лечься в нового человека, созданного по Богу, в пра-
ведности и святости истины» (Ефессянам 4:18-24).

Христиане должны всегда помнить, что  на 
них так же возложена великая ответственность 
противостоять мерзости запустения в Храме. 

Да сохранит всех нас и наши семьи от вся-
кой мерзости и всякого зла Сам Великий Го-
сподь Бог! Ему да будет в нашей жизни веч-
ная слава, благодарение и честь! Аминь.

Мерзость перед Господом.

Бог Творец Вселенной, Неба и Земли определил человеку 
жизнь 70 лет, при большей крепости 80 лет, отдельным (воз-
можно ожидая их покаяния и полного обращения к Нему) дает 
дожить до 90, 100 и более лет. Но всегда возникает вопрос: что 
дальше, каков конец (результат) земной жизни: рай или ад?

В то же время, есть причины (грехи) как смертоносные 
вирусы, которые приводят человека к тому, что он умира-
ет не в свое время. Развратный образ жизни, наркотики, 
стремление угодить моде (применение химии при покра-
ске волос, парфюмерия и др.), перегруженность в работе, 
поглощение в проблемы и чрезмерные переживания, не 
Библейские отношения в семье и последующие эмоци-
ональные стрессы, увлечение интернетом, обращение 
к разным слугам диавола (ворожеям, гадателям, колду-
нам, экстрасенсам и пр.), сексуальные грехи приводят к 
ухудшению не только духовного состояния человека, но 
и к ухудшению физического состояния, и близкой смерти.

Священное Писание учит: «Не предавайся греху, и не 
будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время?» (Ек-
клесиаст 7:17). Мудрый Екклесиаст в свое время выявил 
еще два зла, через которые люди губят сами себя и порой 
даже этого не замечают: «Не будь слишком строг, и не вы-
ставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя?» 
(Екклесиаст 7:16). Библия, наука и история свидетельству-
ют, что чрезмерная строгость к другим (а не к себе), выстав-
ление себя велико мудрым перед другими, привела многих 
людей (в том числе и велико известных) к быстрой гибели.

Да сохранит всех нас и наши семьи от всякого рода зла 
наш Великий Господь Бог.  Ему да будет вечная слава! Аминь.

Продолжая исследовать эти вопросы, Екклесиаст сде-
лал выводы: «хорошо, если ты будешь держаться од-
ного и не отнимать руки от другого; потому что кто бо-
ится Бога, тот избежит всего того» (Екклесиаст 7:18);

«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и запо-
веди Его соблюдай, потому что в этом все для чело-
века; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тай-
ное, хорошо ли оно, или худо» (Екклесиаст 7:13-14). 

Чтобы быть благословенным и избежать многих проблем 
в нашей жизни, мы должны хорошо усвоить эти Библей-
ские принципы для всей нашей жизни:  «бойся Бога и запо-
веди Его соблюдай», ибо именно в этом всё для человека.

Да поможет нам Великий Бог Вселен-
ной исполнить все Его Заповеди в жизни нашей.

Да будет вечная слава, держава, благо-
дарение, честь, величие и сила Богу наше-
го спасения Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

Зачем тебе умирать 
не в своё время?

Об этом таинственном и самом ожидаемом событии 
в жизни христиан всей Земли Слово Божие говорит: 
«...Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела 
и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на облаках в срете-
ние Господу на воздухе, и так всегда с Господом бу-
дем» (1Фесс. 4:16-17). Термин «восхищение» - перевод 
греческого слова «харпазо», означающего «внезапно 
взять (похитить) вверх». Это событие, описанное и в 
1Послании к Коринфянам, глава 15, и относится к взя-
тию Церкви от земли на встречу с Господом на воздухе. 
Восхищены будут верные христиане из всех времен и 
народов Церкви Иисуса Христа. Перед восхищением 
Церкви наш Господь Иисус Христос сойдет с неба и 
произведет воскресение «мертвых во Христе» (1Фесс. 
4:16). В то время, когда мертвые во Христе воскреснут, 
живые верующие преобразятся; их тела облекутся в 
бессмертные тела (1 Кор. 15:51, 53). Это произойдет 
очень быстро, «во мгновение ока» (1 Кор. 15:52). Как 
воскресшие, так и измененные (преображенные) хри-
стиане будут «восхищены вместе» (1Фесс. 4:17), чтобы 
встретить Христа в атмосфере между землей и небом. 
Верующие соединятся с Христом (1Фесс. 4:16-17); и 
будут взяты в дом Его Отца, на Небо (Ин. 14:2-3); и 
вновь соединятся со своими близкими и родными, ко-
торые умерли, как верные (1 Фесс. 4:13-18). Эти  веру-
ющие будут удалены от всякого горя (2 Кор. 5:2, 4; Фил. 
3:21), от всякого гонения и угнетения (см. Отк. 3:10), от 
всей сферы греха, и от смерти (1 Кор. 15:51-56). При   
Восхищении наш Господь  избавляет всех верующих в  
Него от «будущего гнева» (см. 1 Фесс. 1:10; 5:9), т.е. от 
великой скорби, когда живые будут завидовать мерт-
вым. У христиан Коринфянской церкви было недопо-
нимание в духовных вопросах: как воскреснут мерт-
вые? и в каком теле придут? Святой Апостол Павел 
достаточно вразумительно написал им: «Отрезвитесь, 
как должно, и не грешите; ибо к стыду вашему скажу, 
некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь: 
как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Без-
рассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. 
И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое 
зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но 

ан всех времен (1Фесс. 4:17-18; 5:10). В то же время 
мы все должны ясно уразуметь, что Церковь Иисуса 
Христа будет восхищена с Земли Святым Духом.  Дай 
Бог нам всем истинно уразуметь и исполнить эти ду-
ховные законы, чтобы мы дали Духу Святому, живуще-
му в нас, простор и свободу для оказания нам помощи 
в победе над всяким грехом и над всем диавольским 
в нашей жизни, и чтобы впоследствии Он воскресил 
нас из мертвых в новом теле в первое воскресение 
(а если останемся живы ко дню восхищения Церкви, 
то преобразил наше земное тело в новое небесное 
тело) и вознес нас в Небо к Иисусу Христу. Аллилуйя! 

Та часть верующих, которые не родились от воды 
и Духа, не достигли любви, не отвергли от себя гре-
хи, не жили и не поступали по духу, не были води-
мые Святым Духом, не поклонялись Богу в Духе и 
Истине, а поклонялись обрядно, не приносили Богу 
плод Духа, отвергали действия Святого Духа через 
Его дары - не войдут в число восхищенных (см. Мф. 
12:31; 25:1; Лк. 12:45; 1 Фес. 5:19-20). Они останутся 
еще на Земле, как часть церкви - отступницы (Отк. 
17:1); и подвергнутся Божьему гневу. Да сохранит всех 
нас Господь и Его Святая Кровь от этого зла. Аминь. 
За восхищением следует день Господень, день, не-
сущий скорбь и гнев нечестивым (1Фесс. 5:2-10). А 
за этим  периодом последует Славное Пришествие 
Христа, когда Он придет уничтожить нечестивых, и 
воцарится на Земле на тысячу лет. (Мф. 24:42, 44). 

В то же время мы должны хорошо уразуметь, что  
Воскресение, о котором  говорится в Откровении 
20:4, относится к мученически погибшим верным во 
время скорби, и, вероятно, к ветхозаветным святым 
(Отк. 20:6).  Это воскресение мертвых произойдет 
после того, как Христос вернется на землю, уничто-
жит нечестивых и свяжет сатану (Отк. 19:11-20:3).  

Да поможет всем нам Великий Бог - Святый Дух 
преобразиться в нового человека, живущего по духу 
Святыни, исполняющего  в точности Слово Божие, и 
приносящего добрые плоды. Да будет вечная слава, 
благодарение, честь, держава, благословение, пре-
мудрость, крепость и спасение нашему Живому Богу 
Отцу, Сыну и Духу Святому за наше искупление, спасе-
ние, восхищение и вечную жизнь с Ним на Новом Небе 
и Новой Земле - в вышнем городе Иерусалиме! Аминь.

Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое 
тело. Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть 
у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у 
птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная сла-
ва небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная 
слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнит-
ся в славе. Так и при воскресении мертвых: сеется в 
тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, 
восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 
сеется тело душевное, восстает тело духовное».  Про-
верь себя: хорошо ли живется Духу Святому в твоей 
храмине.  Восхищение Церкви Иисуса Христа - это 
главный источник утешения для страждущих христи-

Готовишься ли ты к восхищению Церкви 
и встрече с Господом?



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 2 (25) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Настоящим сердцем Иерусалима всегда 
был Храм. Именно Храм служил духовным 
центром всего Израильского народа. Он 
был построен на месте гумна Орны Иеву-
сеянина, где Ангел Господень прекратил 
поражение народа моровой язвой, когда 
царь Давид, вопреки воли Божией, исчис-
лил народ. На том месте Давид принес 
жертвы Богу за свои грехи, и поражение 
народа прекратилось. Храм был построен 
с единственной целью - служение Господу. 
И самое ценное в нем - был Сам Господь, 
Его явленное чудесное присутствие в обла-
ке Славы, которое наполняло весь Храм и 
ковчег завета. История Израильского наро-
да тесно связана с Храмом. Враги Израиля 
знали, что с его разрушением боевой дух 
народа будет сломлен, и поэтому за Храм 
всегда шли ожесточенные бои. Когда весь 
город был захвачен врагами, евреи до по-
следнего удерживали и защищали здание 
Храма. Иногда осада длилась месяцами, 
и неприятелю приходилось искать слабые 
места, использовать стрелы, тараны, огонь, 
насыпи вровень со стенами храмового дво-
ра, морить осажденных голодом. Но даже 
когда Храм был захвачен, разграблен, со-
жжен,  помыслы Божьего народа  всег-
да были направлены на восстановление, 
обновление, очищение, освящение Хра-
ма и осуществление служения Господу.

Любовь  и  ревность к храму Божьему.
В книге Псалмов царь Давид раскры-

вает свои сокровенные желания и проше-
ния к Богу Жизни: «Одного просил я у Го-
спода, того только ищу, чтобы пребывать 
мне в доме Господнем во все дни жизни 
моей, созерцать красоту Господню и по-
сещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в 
скинии Своей в день бедствия, скрыл бы 
меня в потаенном месте селения Своего, 
вознес бы меня на скалу. Тогда вознес-
лась бы голова моя над врагами, окружа-
ющими меня; и я принес бы в Его скинии 
жертвы славословия, стал бы петь и вос-
певать пред Господом» (Псалом 26:4-6). 

Да, это действительно желание мужа, ко-
торый истинно любит Бога и всецело наде-
ется на Него. Одного просил он у Господа, и 
того только искал, чтобы пребывать в доме 
Господнем во все дни его жизни, созерцать 
красоту Господню и посещать храм Его. Да-
вид искренне желал приносить Богу в Его 
скинии жертвы славословия, петь и воспе-
вать пред Господом. Потому Давид и был 
царем, и его царству нет конца. Что мы ищем 
каждый день, что мы просим у Господа; есть 
ли у нас желание пребывать в доме Господ-
нем во все дни жизни нашей, созерцать 
красоту Господню и посещать храм Его?

Если у верующего нет таких желаний и 
стремлений, как у Давида, - наслаждаться 
присутствием Божиим, воспевать пред Го-
сподом, велико  славить Его, - значит грех 
тяготит его душу, он дал повод диаволу 
украсть эти стремления и радость, нужно 
срочно идти в молитве к Иисусу на Голгофу 
с осознанием и покаянием. Пророк Осия го-
ворит: «Обратись, Израиль, к Господу Богу 
твоему; ибо ты упал от нечестия твоего. 
Возьмите с собою молитвенные слова и об-
ратитесь к Господу; говорите Ему: «отними 
всякое беззаконие и прими во благо,  и мы 
принесем жертву уст наших» (Осия 14:2-3).

Заботы, житейские проблемы, зараба-
тывание денег в нашей жизни никогда не 
должны изменить наши духовные цен-
ности и преобладать над нашим стрем-
лением служить Богу. Да поможет нам 
в этом Сам - наш Великий Господь Бог.

Очищение храма.
Весьма детально и поучительно во всех 

четырех Евангелиях расписывается как Сын 
Божий Иисус Христос ревностно очищал Ие-
русалимский Храм от греха и беззаконников.

Евангелист Иоанн повествует о том, что 
наш Спаситель после того, как принял во-
дное крещение в Иордане, получил благо-
словение от Бога Отца, помазание и силу от 
Бога Святого Духа, совершив первое чудо на 
свадьбе в Кане Галилейской, а затем пошел 
на праздник Пасхи Иудейской в Иерусалим.

«Приближалась Пасха Иудейская, и Ии-
сус пришел в Иерусалим и нашел, что в 
храме продавали волов, овец и голубей, и 
сидели меновщики денег. И, сделав бич из 
веревок, выгнал из храма всех, также и овец 
и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, 
а столы их опрокинул. И сказал продающим 
голубей: возьмите это отсюда и дома Отца 
Моего не делайте домом торговли. При 
сем ученики Его вспомнили, что написано: 
ревность по доме Твоем снедает Меня. На 
это Иудеи сказали: каким знамением дока-
жешь Ты нам, что имеешь власть так посту-
пать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте 
храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На 
это сказали Иудеи: сей храм строился со-
рок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь 
его? А Он говорил о храме тела Своего. 
Когда же воскрес Он из мертвых, то уче-
ники Его вспомнили, что Он говорил это, и 
поверили Писанию и слову, которое сказал 
Иисус. И когда Он был в Иерусалиме на 
празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, 
которые Он творил, уверовали во имя Его. 
Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому 
что знал всех и не имел нужды, чтобы кто 
засвидетельствовал о человеке, ибо Сам 
знал, что в человеке» (Иоанна 2:13-25).

Это было первое очищение Храма в на-
чале земного служения нашего Господа.

Второе очищение Иерусалимско-
го Храма наш Спаситель Иисус Хри-
стос совершил в конце своего земного 
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служения перед Голгофской жертвой.

Прославленный проповедью о Царстве 
Небесном и многими чудесами и знаме-
ниями на Израильской земле, Сын Божий 
Иисус Христос при хвалебных восклица-
ниях тысяч людей торжественно въехал 
на молодом осле в Святой Иерусалим.

О дальнейших событиях Евангелист 
Марк пишет: «И вошел Иисус в Иеруса-
лим и в храм; и, осмотрев все, как время 
уже было позднее, вышел в Вифанию с 
двенадцатью. На другой день, когда они 
вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев 
издалека смоковницу, покрытую листьями, 
пошел, не найдет ли чего на ней; но, при-
дя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, 
ибо еще не время было собирания смокв. 
И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает 
никто от тебя плода вовек! И слышали то 
ученики Его. Пришли в Иерусалим. Иисус, 
войдя в храм, начал выгонять продающих и 
покупающих в храме; и столы меновщиков 
и скамьи продающих голубей опрокинул; и 
не позволял, чтобы кто пронес через храм 
какую-либо вещь. И учил их, говоря: не на-
писано ли: дом Мой домом молитвы наре-
чется для всех народов? а вы сделали его 
вертепом разбойников» (Марка 11:1-17).

В первую очередь необходимо отме-
тить, что наш Господь, придя в Иеруса-
лимский Храм, осмотрел там все. Он и 
сегодня пристально осматривает каждый 
храм, видит каждый уголок нашего серд-
ца; и все наши помышления Ему известны. 
Каждый Храм, каждая поместная Церковь 
всегда под Его бдительным контролем.

Иисус прямо сказал священникам Ие-
русалимского Храма: «...дом Мой домом 
молитвы наречется для всех народов? а 
вы сделали его вертепом разбойников».

Апостол Павел в 1 Послании Коринфя-
нам 3:16-17 пишет: «Разве не знаете, что 
вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 
Если кто разорит храм Божий, того покарает 
Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм - вы».

Наше тело – это храм Бо-
жий,  в котором живет Святый Дух. 

Что мы сегодня сделали с нашим хра-
мом? Что царит в нашем храме? Напол-
нен ли наш храм полнотою Святого Духа, 
есть ли там мир, праведность и радость 
во Святом Духе, вера, действующая лю-
бовью, и страх Господень? Или наш храм 
мы сами сделали домом торговли и моды, 
различных развлечений, гордости, зави-
сти, ненависти, себялюбия и самоправед-
ности, - своего рода современный вертеп 
духовного разбойника. Пришла пора че-
рез искреннее покаяние перед Голгофской 
жертвой Христа привести свой храм в долж-
ный порядок, чтобы Сам Господь Иисус 
не брал к нам бич и не изгонял из нас то 
диавольское, что нахватались мы от этого 
мира и забыли свое главное предназначе-
ние: как христиане. Лучше покаяться и тво-
рить прежние дела первой любви, нежели 
в своем упрямстве и самоправедности до-
ждаться того времени, когда Господь будет 
совершать Свой суд. Так, как может нака-
зать Бог, не сможет наказать ни один чело-
век. Нам лучше знать всегда Бога, как Бога 
милостивого, а не как огнь поедающего. 

Нам известна дальнейшая, весьма пе-
чальная и страшная история Иерусалимско-
го Храма и Израильского народа (особенно 
64 год н.э. и 132 год н.э.).  Да сохранит Господь 
каждый наш храм от всякого греха и зла.

В духовном мире постоянно идет великая 
битва за каждого верующего человека. Враг 
души человеческой, и его духи злобы под-
небесной (эти хищники) ищут слабые места, 
атакуют, захватывают части этого храма, 
оскверняют и пытаются разрушить. Наша 
ответственность - укреплять стены, подво-
дя основание из Слова Божьего; защищать 
посредством молитвы; хранить этот храм в 
чистоте и святости; в состоянии, в котором 
возможно осуществлять главное, - то, для 
чего он создан - для служения Господу. Го-
сподь очень любит человека, но ненавидит 
грех. И если вы слышите от людей, что Го-
сподь не наказывает людей болезнями за 
грех, то эти люди явно не исследовали Пи-
сание.  Не всегда болезнь вызвана грехом, 
но всегда совершённый грех пробивает 
брешь в стене нашего храма, и в него лег-
ко может проникнуть сатана с болезнями и 
смертью. Только искреннее раскаяние и мо-
литвы с верою в Духе Святом восстановят 
и укрепят наше положение пред Господом.

Вы храм Божий, 
и Дух Божий живет в вас.

Нам следует очень внимательно вник-
нуть в суть этой великой Евангельской тай-
ны: «...вы храм Божий, и Дух Божий живет 
в вас» (1Кор. 3:16-17). Самое драгоценное, 
что есть в верующем человеке - это Дух 
Святый - Дух нашего усыновления с Бо-
гом Отцом, через веру в Сына Божия Ии-
суса Христа и Его Евангелие. Аллилуйя! 

Апостол Павел строго предупреж-
дает нас: «И не оскорбляйте Святого 
Духа Божия, Которым вы запечатлены 
в день искупления» (Ефессянам 4:30). 
На главный день нашей жизни – день на-
шего искупления мы запечатлены пе-
ред Небом Святым Духом. Аллилуйя!

Исследуя эту особо важную тему, нам 
очень важно так же уразуметь смысл это-
го текста Священного Писания: «Посему 
живущие по плоти Богу угодить не могут. 
Но вы не по плоти живете, а по духу, если 
только Дух Божий живет в вас. Если же 
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. 
А если Христос в вас, то тело мертво для 

греха, но дух жив для праведности. Если же 
Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иису-
са, живет в вас, то Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смертные тела Ду-
хом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:8-11).

Надо признать истину: если же кто Духа 
Христова не имеет, тот и не Божий; он бу-
дет жить по плоти и Богу угодить не смо-
жет; следовательно, такой человек не вос-
креснет из мертвых в первое воскресение, 
и над ним будет иметь власть смерть вто-
рая. Господи, помилуй и вовремя вразуми!

Христиане должны всегда помнить, что 
сатана и его демоны периодически охотят-
ся за нашим телом с той целью, чтобы нас 
обольстить (обмануть), ввести в грех, и таким 
образом сделать пробоину для входа бесов 
и, в последующем, разрушить этот храм.

Какое горе и страдания переносят те 
люди, которые дали место диаволу через 
грехи обращения к диавольским слугам 
(колдунам, ворожеям, экстрасенсам), че-
рез любопытство и увлечение диавольской 
литературой (белой и черной магией, ин-
тернет играми), разными не истинно Еван-
гельскими  вероучениями, через гордость и 
насилие над другими людьми, а также через 
распутство, наркотики  и сексуальные грехи.  

В то же время людей, которые счита-
ют себя верующими, но живущие только 
по своим похотливым желаниям, любя-
щие все мирское, отвергающие духовные 
ценности и установленные Богом законы 
святости, так же подстерегает опасность 
быть порабощенными диавольскими ду-
хами. И эти люди, если вовремя не раска-
ются и не прибегнут к ногам Иисуса, будут 
много мучиться  в своей жизни и погибнут.

Проблема заключается в том, что, 
когда верующий грешит и не кает-
ся, Бог отступает от такого верующе-
го, и диавол сразу же строит свои козни.

Слово Божие учит: «Прелюбодеи и пре-
любодейцы! не знаете ли, что дружба с ми-
ром есть вражда против Бога? Итак, кто хо-
чет быть другом миру, тот становится врагом 
Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит 
Писание: «до ревности любит дух, живущий 
в нас»? Но тем большую дает благодать; 
посему и сказано: Бог гордым противится, 
а смиренным дает благодать. Итак покори-
тесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит 
от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится 
к вам; очистите руки, грешники, исправь-
те сердца, двоедушные» (Иакова 4:4-8).

Те верующие, которые стремятся жить 
святой жизнью и угождать Богу, постоянно 
пребывают в изучении Слова Божьего и мо-
литве во Святом Духе. Цель их жизни - при-
нести Богу плод Духа: показать характер 
Христов и принести те добрые дела, через 
которые прославляется Бог. Живущие во 
имя своей плоти, - Богу угодить не могут.

Святой Апостол Павел, обращаясь к хри-
стианам Рима, пишет: «Итак нет ныне ни-
какого осуждения тем, которые во Христе 
Иисусе живут не по плоти, но по духу, пото-
му что закон духа жизни во Христе Иисусе 
освободил меня от закона греха и смерти» 
(Рим. 8:1-2); «Но вы не по плоти живете, а 
по духу, если только Дух Божий живет в вас. 
Если же кто Духа Христова не имеет, тот и 
не Его. А если Христос в вас, то тело мерт-
во для греха, но дух жив для праведности. 
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Хри-
ста из мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, 
братия, мы не должники плоти, чтобы жить 
по плоти; ибо если живете по плоти, то ум-
рете, а если духом умерщвляете дела плот-
ские, то живы будете. Ибо все, водимые 
Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому 
что вы не приняли духа рабства, чтобы 
опять жить в страхе, но приняли Духа усы-
новления, Которым взываем: «Авва, Отче!» 
Сей самый Дух свидетельствует духу на-
шему, что мы - дети Божии» (Рим. 8:9-16).

Бог, по своей милости, вселил в наш 
земной храм  Святого Духа - Духа усы-
новления, Которым мы взываем: «Авва, 
Отче!». Святый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы не просто земные люди, а 
дети Божии. Слово Божие прямо утверж-
дает, что, если же Дух Того, Кто воскресил 
из мертвых Иисуса, живет в вас, то Вос-
кресивший Христа из мертвых оживит и 
ваши смертные тела Духом Своим, живу-
щим в вас. Тайна сия велика. Аллилуйя!

Битва за служение в Храме Божием.
Еще раз мы обратим внимание на слова 

нашего Господа Иисуса Христа «дом Мой 
домом молитвы наречется для всех наро-
дов, а вы сделали его вертепом разбойни-
ков» (Марка 11:1-17). Бог создал для Себя 
храм, чтобы там все народы изучали Его 
Слово, принимали от Него откровения, воз-
носили  к Нему молитвы, поклонялись Ему в 
Духе и Истине, велико славили Его. А что де-
лают с этим храмом люди, вы сами видите.

Реалии сегодняшнего дня показывают, 
как во многих  конфессиях пытаются вытес-
нить Истину, и навязать свою современную 
(склоненную к плотским желаниям) модель 
служения. В некоторых поместных Церк-
вах одни служителя, попав явно в оболь-
стительные сети диавола, вместо славно-
го служения Духа допустили обрядность 
в служении, подводя верующих под букву 
закона (соблюдение дня субботнего, не 
принимая Истины, - что конец закона Хри-
стос, и Он есть господин субботы и  др.). 
А другие, обольстившись, устраивают на 
служении театральные выступления, кон-
курсы талантов, красноречия и красоты.

Господь Бог через Свое Слово пред-
упреждает: «так и Я употреблю их оболь-
щение и наведу на них ужасное для 
них: потому что Я звал, и не было от-
вечающего, говорил, и они не слушали, 
а делали злое в очах Моих и избира-
ли то, что неугодно Мне» (Исаии 66:4).

Насколько сегодня христианам, и каждой 
Церкви необходимо возжаждать непрерыв-
ного водительства от Святого Духа через 
наставление Слова Божьего, пророческого 
слова, прямых откровений от Бога, действий 
всех даров Святого Духа, чтобы не дать ме-
ста диавольским наставлениям и действи-
ям, и быть всегда водимыми не человече-
скими умозаключениями, а Духом Божиим, 
по сути, быть сынами Божиими. К боль-
шому сожалению и в нынешнем веке есть 
еще многие верующие (целые конфессии), 
которые отвергают действия Святого Духа 
через Его дары. Они пленены сатанинскими 
духами религии, обрядности, противления, 
ожесточения, самоуверенности, гордости 
и человеческого рабства (доверяются бо-
лее авторитетному человеку, нежели Богу 
Святому Духу); есть и те, которые живут 
и, якобы, служат Богу из-за страха, чтобы 
только не попасть в ад. Можете предста-
вить себе, что вы по необходимости приш-
ли в больницу. В больнице вроде бы полно 
хороших врачей, которые рассказывают и 
рассказывают о ваших болезнях и как их 
возможно вылечить. Но в этой больнице, 
кроме «хорошо говорящих врачей», нет ни 
УЗИ, ни МРТ, ни рентгена, никакой лабора-
тории и приборов, чтобы провести анализы 
и установить точный диагноз, отсутствуют 
лекарства для лечения. Скажите, кому нуж-
на такая больница с ее врачами - говоруна-
ми? Так и церковь, если в ней нет действий 
Святого Духа и Его даров, через святых, 
исполненных Святым Духом служителей, 
пророков и виденцев - она не может назы-
ваться истинной Церковью Иисуса Христа.

В некоторых Церквах дух знаний и ав-
торитета человеков, их любви и понима-
ния Слова Божьего вытесняет Действия 
Святого Духа, и таким образом происходит 
подмена истинного Божьего на человече-
ское, а в дальнейшем и на диавольское.

В это последнее время многие служи-
теля говорят, что они не знают, что сегод-
ня делать, чтобы привлечь молодежь, да и 
верующих других возрастов к делу Божьему 
и к Церкви. Неудовлетворительная (редкая) 
посещаемость собраний, равнодушие, су-
ета, стремление к мирским ценностям на-
чинают завладевать многими верующими. 
Как известно у каждой болезни есть свои 
причины. Хотелось бы обратить внимание 
на обрядность в служениях (сухие пропо-
веди по 15 минут, хор, небольшое прослав-
ление Бога, молитвы за нужды, за страну и 
все). А где место действиям Святого Духа 
через пророков, виденцев, где пламенные 
молитвы во Святом Духе? Стоит обратить 
внимание на процесс Евангелизационных 
служений в с.Збуж Ровенской области. 
Люди стоят боле 5 часов на ногах под от-
крытым небом. Но когда верующие рев-
нуют и дают свободу действиям Святого 
Духа – сотни и сотни идут со слезами на 
покаяние (в основном молодежь); сотни 
получают крещение Святым Духом со зна-
мением говорения на иных языках; многие 
получают исцеление от тяжких болезней и 
освобождение от злых духов. У многих еще 
более возрастает вера, действующая лю-
бовью; страх Господень; и радость в Боге 
заполняет сердца верующих. Такие же 
служения Духа проходят и во многих дру-
гих Церквах Украины, Белоруссии (только 
может в меньшем масштабе). Воистину 
Дух Господень не умалился! Аллилуия!

Слово Божие учит: «И будет в послед-
ние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы ваши сно-
видениями вразумляемы будут. И на рабов 
Моих и на рабынь Моих в те дни излию от 
Духа Моего, и будут пророчествовать» (Де-
яния 2:17-18). Об этих чудных действиях в 
будущем Бог говорил через пророка Иоиля 
еще за 870 лет до рождения Христа и эти 
слова произнес Апостол Петр в День Пяти-
десятницы, исполненный Святым Духом.

Со Дня Пятидесятницы – Сошествия 
Святого Духа, Сам Бог начинает новый 
период, новую эру, для своей Новозавет-
ной Христианской Церкви - как орудие 
всемирного распространения Благой Ве-
сти. Новозаветным  верующим дарова-
на Святым Духом сила проповедывать 
по всей Земле о Сыне Божьем - Иисусе 
Христе, Его искупительной миссии, побе-
де на Голгофском Кресте над диаволом, 
смертью и адом, строить и приготовлять 
к встрече с Ним Его славную Церковь.

В Священном Писании прямо сказано, 
что Бог не есть Бог неустройства, но мира. 
Великий Бог Вселенной по Своей великой 
милости предусмотрел для Церкви Христа 
множество обетований и даров, чтобы хри-
стиане использовали их в своей жизни для 
своего блага и спасения. Пренебрегать эти-
ми обетованиями и дарами в своей жизни, 
это подобно занять позицию старшего сына 
из притчи о блудном сыне, которому было 
все вверено, но он не пользовался, а в ито-
ги от гордости рассердился на отца и брата.

Святой Апостол Павел, будучи движим 
Святым Духом, преподает урок для всех 
верующих о духовной модели служения в 
Новозаветной Церкви Христа и призывает 



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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72 (25) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

всех служителей к строгому исполнению 
этого слова, так как это заповеди Господ-
ни: «Достигайте любви; ревнуйте о дарах 
духовных, особенно же о том, чтобы проро-
чествовать. Ибо кто говорит на незнакомом 
языке, тот говорит не людям, а Богу; потому 
что никто не понимает его, он тайны гово-
рит духом; а кто пророчествует, тот говорит 
людям в назидание, увещание и утешение. 
Кто говорит на незнакомом языке, тот нази-
дает себя; а кто пророчествует, тот назида-
ет церковь. Желаю, чтобы вы все говорили 
языками; но лучше, чтобы вы пророчество-
вали; ибо пророчествующий превосход-
нее того, кто говорит языками, разве он 
притом будет и изъяснять, чтобы церковь 
получила назидание» (1 Коринф. 14:1-5);

«Но когда все пророчествуют, и войдет 
кто неверующий или незнающий, то он все-
ми обличается, всеми судится. И таким об-
разом тайны сердца его обнаруживаются, 
и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: 
истинно с вами Бог. Итак что же, братия? 
Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть 
псалом, есть поучение, есть язык, есть от-
кровение, есть истолкование, - все сие да 
будет к назиданию. Если кто говорит на не-
знакомом языке, говорите двое, или много 
трое, и то порознь, а один изъясняй. Если 
же не будет истолкователя, то молчи в церк-
ви, а говори себе и Богу. И пророки пусть 
говорят двое или трое, а прочие пусть рас-
суждают. Если же другому из сидящих бу-
дет откровение, то первый молчи. Ибо все 
один за другим можете пророчествовать, 
чтобы всем поучаться и всем получать 
утешение. И духи пророческие послушны 
пророкам, потому что Бог не есть Бог не-
устройства, но мира. Так бывает во всех 
церквах у святых» (1 Коринф. 14:24-33);

«Если кто почитает себя пророком или 
духовным, тот да разумеет, что я пишу 
вам, ибо это заповеди Господни. А кто не 
разумеет, пусть не разумеет. Итак, братия, 
ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но 
не запрещайте говорить и языками; только 
все должно быть благопристойно и чинно» 
(1 Коринф.14:37-40). Святой Апостол Павел 
дает ясно понять всем Новозаветным слу-
жителям, что такого рода модель служения 
(когда в Церкви есть псалом, есть поуче-
ние, есть язык, есть откровение, есть ис-
толкование, когда все исполняются Святым 
Духом и все один за другим пророчеству-
ют, чтобы всем поучаться и всем получать 
утешение, при этом и духи пророческие по-
слушны пророкам - все эти действия Свято-
го Духа ведут всех верующих к очищению, 
освящению, укреплению веры, усовершен-
ствованию во Христе и в целом к единству 
и духовному строительству Церкви Хри-
ста) – так должно быть не в одной какой-
то Церкви, а во всех Церквах у святых. Это 
заповеди Господни, а не просто мнение 
Апостола. И сегодня все дары Святого Духа 
очень нужны для строительства каждой по-
местной Церкви Христа. Против такого слу-
жения Духа могут выступать только враги 
Креста Христова. Проповедь Евангелия под 
руководством Святого Духа и действий Его 
даров пронесла через века Благую Весть 
до нашего поколения и мы, духовные, обя-
заны победить всех врагов на нашем жиз-
ненном пути и продолжить это дело Божие.

Реальность сего дня показывает, что 
диавол и его слуги всё в большей мере 
изобретают свои хитрые планы атак, на 
избранных Богом ко спасению, через  ин-
тернет, моду,  наркотики, суету, житейские 
проблемы, болезни и прочие ситуации. 
Кроме того, используя недостаточность 
знания сути Евангелия, он пропагандирует  
и заманывает людей  в пагубные религи-
озные учения о вседозволенности, чудот-
ворения и теории «легкого спасения». Это 
обязывает Церковь Христа (каждого хри-
стианина) в это последнее временя стать 
на стражу и, оставив начатки учения Хри-
стова, исполняя в точности Слово Божие, 
поспешить к совершенству, возревновать 
о великой силе Святого Духа и действиях 
Даров Святого Духа, чтобы всецело, побе-
див грех, освоить и применять в жизни все 
учения Господа  в том числе и о крещениях, 
о возложении рук, о воскресении мертвых 
и о суде вечном, как это было в дни Перво-
апостольской Церкви (см. Евреям 6:1-3).

Бог до ревности любит дух, 
живущий в нас.

Апостол Иаков верующим в Сына Бо-
жия Иисуса Христа конкретно напомина-
ет: «Или вы думаете, что напрасно гово-
рит Писание: «до ревности любит дух, 
живущий в нас»? (Иакова 4:5). Апостол 
Павел утверждает: «вы храм Божий, и 
Дух Божий живет в вас» (1Кор. 3:16-17). 
Самое драгоценное, что Бог дает челове-
ку по вере в Его Сына - это Дух Святый. 
Об этой теме немногие пишут. Это очень 
сложно постигнуть человеческим разумом.

Господь Бог предвещал: «...вселюсь в 
них и буду ходить в них; и буду их Богом, и 
они будут Моим народом» (2 Кор. 6:16). У 
Бога не остается бессильным никакое сло-
во. Мы видим, что в день Пятидесятницы, 
вначале 120 учеников Иисуса Христа полу-
чили крещение Святым Духом со знаме-
нием говорения на иных языках, а затем и 
три тысячи мужей по вере в Иисуса Христа 
получили крещение Святым Духом. Далее 
в Книге Деяния Апостолов мы читаем, что 
в городе Самарийском после проповеди 
диакона Филиппа Бог посылает Апостолов 
Петра и Иоанна и все верующие в городе 
были крещены Святым Духом. Затем мы 

видим, как Бог Духом Святым крестит дом 
Корнилия и они молятся на иных языках. 
Далее 12 учеников с Ефесса после про-
поведи Апостола Павла принимают верою 
Святого Духа и Бог крестит их Святым Ду-
хом, и они молятся на иных языках и про-
рочествуют. Таким образом мы можем сде-
лать вывод о том, что Святый Дух входит 
в верующего в Сына Божия - Иисуса Хри-
ста в момент крещения (погружения) Ду-
хом Святым; и как знамение того, что этот 
священный акт совершён: верующий на-
чинает с радостью и ликованием взывать: 
«Авва Отче!» и молиться на иных языках. 
Аллилуия! По ревности, приняв с верою 
Святого Духа, верующий получил силу для 
проповеди Евангелия и победы над грехом.

Апостол Павел раскрывает истину: «По-
тому сказываю вам, что никто, говорящий 
Духом Божиим, не произнесет анафемы 
на Иисуса, и никто не может назвать Ии-
суса Господом, как только Духом Святым» 
(1 Коринф. 12:3); «Ибо кто говорит на не-
знакомом языке, тот говорит не людям, а 
Богу; потому что никто не понимает его, 
он тайны говорит духом» (1 Коринф. 14:2).

Святый Дух, живущий в верующем, - это 
представитель Божьей любви, нежности, 
красоты, силы и власти. Он желает жить 
в верующем, как в Храме, созданном для 
Него, и ликовать, возрастать, иметь сво-
боду и простор для того, чтобы верующе-
му помогать во всех праведных его делах. 
Святый Дух также желает всецело руково-
дить верующим. Он обличает его во грехе, 
утешает его, подкрепляет в немощах, хо-
датайствует перед Богом за самого веру-
ющего, в котором Он живет, за его семью, 
за Церковь Христа. Его цель, чтобы верую-
щий возрастал духовно, достигал любви и 
ревновал о дарах Духа Святого, чтобы еще 
более приносил Богу плод Духа и пропо-
ведывал Евангелие Иисуса Христа со зна-
мениями и чудесами во славу Бога: имел 
полное единство со Христом. После смер-
ти верующего, при первом воскресении (в 
момент восхищения Церкви) Святый Дух 
воскрешает верующего из мертвых в новом 
теле и возносит его на Небо. Кто будет жив 
в то славное время восхищения Церкви, 
Святый Дух вмиг преобразит земное тело 
верующего в небесное и также восхитит 
его на Небо к Иисусу Христу. Таков план 
Бога Вселенной. Аллилуия! Великая сла-
ва Богу за дарованного нам Святого Духа.

Теперь мы рассмотрим, как верующие 
порой относятся к живущему в них Святому 
Духу и какие последствия могут наступить, 
если верующий не на должном уровне це-
нит дарованный ему от Бога Святый Дух. И 
вновь хочется напомнить себе и тебе, доро-
гой читатель, слова Апостола Павла: «И не 
оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым 
вы запечатлены в день искупления» (Ефес-
сянам 4:30). Святый Дух дан нам по вере 
в Живого Бога Отца, Сына и Святого Духа, 
как Печать усыновления и как Залог нашего 
искупления. Аллилуия! Мы все велико от-
ветственны перед Богом за частицу Бога 
Святого Духа, Который живет в нас. Свя-
тый Дух есть для нас самая великая дра-
гоценность, потому Он есть Дух Христов. 
Апостол Павел, как никто другой, понимал 
значимость Святого Духа, он и предупреж-
дал: «не оскорбляйте Святого Духа Божия». 

Какими действиями (бездействиями) мы, 
верующие, можем оскорбить Святого Духа? 

Если мы допускаем раздражение, 
ярость, крик, злоречие, непрощение, а это 
все зло есть стрелы сатанинской гордости, 
то этим мы и оскорбляем Святого Духа, жи-
вущего в нас и в нашем брате или сестре, 
в отношении которых мы направляем это 
зло (см. Ефессян. 4:30-32).  Всякий грех 
есть зло против нас, против ближнего и 
против Святого Духа. Есть грехи, которые 
производят угашения Святого Духа и уни-
чижение действий Святого Духа через Его 
дары. Не понимая сути Евангелия, по раз-
ным мотивам запрещают искренним веру-
ющим молиться на иных языках, достигать 
любви и ревновать и действовать во всех 
дарах Святого Духа, посещать служения 
в других Церквах, где действует Святый 
Дух. Наш Господь предупредил, что есть 
один непростительный грех – хула на Свя-
того Духа. Да сохранит наш Великий Го-
сподь Бог всех нас и наши семьи от всех 
грехов и всех козней диавольских. Аминь.

В то же время каждый верующий дол-
жен понимать, что если Бог его крестил 
Святым Духом со знамением говорения на 
иных языках, то он просто обязан давать 
простор и свободу Святому Духу, живуще-
му в нем, чтобы Он молился незнакомыми 
языками и соединялся с Небом. Если ваше 
сердце чисто и в нем есть праведность, 
мир и радость, вы смело можете молить-
ся на иных языках, Святый Дух будет хо-
датайствовать. Если есть грех и нет мира 
- не имитируйте иные языки, это опасно, и 
сатана может под видом Ангела света дать 
свои языки, чтобы потом не пришлось мо-
литься за освобождение от злых духов.

Есть те, которые говорят, что они кре-
щены Святым Духом, но они не молятся 
на иных языках, и при этом говорят, что 
Апостол Павел писал:  «Все ли говорят 
языками?» (см. 1 Коринф. 12:28-30). Не 
обманывайтесь, в этом месте Священно-
го Писания Апостол Павел пишет о дарах 
Святого Духа, что не всем, а конкретным 
верующим Бог дает Свои дары, как Ему 
угодно. И здесь говорится: «Все ли говорят 
языками?» о даре Святого Духа говорения 

на иных языках, как об одном даре из де-
вяти даров, а не о знамении для верую-
щих, которых Бог крестил Святым Духом.

Каждый верующий в Сына Божия Ии-
суса Христа, Которого Бог крестил Свя-
тым Духом, должен молиться Богу на 
иных языках, т.е. молиться умом, молить-
ся духом, петь Богу умом и петь духом, 
так учит не человек, а Святое Евангелие. 

Крещенный Святым Духом верующий 
должен молиться иными языками и эти мо-
литвенные слова должны идти как река. А 
если молитвенные слова на иных языках 
идут тяжело, как капли из закрытого крана, 
это значит, что верующий угасил и оскорбил 
Святого Духа своими грехами и житейскими 
проблемами, он не давал Ему должного про-
стора и свободы. В таком положении Святый 
Дух скорбит и мучится в верующем, и самое 
страшное - может выйти из такого храма.

Нужно срочно осознание, отречение и 
покаяние, чтобы в этом положении еще 
более не усугубить свое духовное состо-
яние и не вызвать на себя гнев Божий.

Если кто разорит храм Божий, 
того покарает Бог: ибо храм 

Божий свят; а этот храм – вы.
Неоспоримым есть тот факт, что люди 

разоряют свой храм в тот момент, когда 
совершают грех. Люди, проявляя свои по-
хотливые желания, зачинают грех, а грех, 
через время, производит смерть. Слово 
Божие учит, что мы должны любить ближ-
него, как самого себя. Что значит любить 
самого себя? В первую очередь прилагать 
все усилия, чтобы не грешить, вести пра-
вильный образ жизни в соответствии со 
Священным Писанием. Чтобы через нашу 
праведную жизнь во Христе наш и дру-
гие храмы созидались, а не разорялись.

Зная духовное состояние множества Га-
латийских Церков, Апостол Павел обраща-
ется к ним и пишет: «К свободе призваны вы, 
братия, только бы свобода ваша не была по-
водом к угождению плоти, но любовью слу-
жите друг другу. Ибо весь закон в одном сло-
ве заключается: люби ближнего твоего, как 
самого себя. Если же друг друга угрызаете 
и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были 
истреблены друг другом» (Галатам 5:13-15).

Если любовь к Богу, Его Слову, к дей-
ствиям Святого Духа, а в последую-
щем, и любовь к ближнему охладева-
ют в верующем, страх Господен (боязнь 
огорчить Его своим грехом), как начало 
(фундамент) мудрости дал трещину и полу-
чился перекос, тогда открываются ворота 
для действий диавола через дела плоти.

Вражда, ссоры, неприязнь, зависть, гнев, 
распри, разногласия, ненависть открыто се-
ятся между верующими сатанинскими духа-
ми. Люди начинают обвинять друг друга, ис-
кать врагов, и таким образом дают почву для 
врага, чтобы он возбуждал в них еще боль-
шее зло, чтобы они истребляли друг друга.

Поступающим по плоти (по греховным 
желаниям) приговор суров - Царствия Бо-
жия не наследуют  (см. Галатам 5:16-21).

Далее Апостол учит важнейшему и само-
му трудному уроку нашей жизни: «те, кото-
рые Христовы, распяли плоть со страстями 
и похотями». Истинные христиане, понимая 
особую важность победы над делами пло-
ти, взирая в молитвах и постах на распято-
го Иисуса Христа, - распяли свою плоть со 
страстями и похотями. Как сам Апостол Па-
вел, они умирают каждый день для греха, 
чтобы быть свободными (чтобы не было в 
них ничего от диавола), и они с помощью 
Святого Духа могли взрастить в своей жиз-
ни и принести Богу плод Духа: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание. На 
таковых нет закона  (см. Галатам 5:13-26).

От того многие из вас немощны 
и больны и немало умирает.

В 11 главе  1 Послания к Коринфянам го-
ворится об откровении от Господа, которое 
принял Апостол Павел: «Ибо я от Самого 
Господа принял то, что и вам передал, что 
Господь Иисус в ту ночь, в которую предан 
был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил 
и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело 
Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое 
воспоминание. Также и чашу после вечери, 
и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови; сие творите, когда только будете 
пить, в Мое воспоминание.  Ибо всякий 
раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 
сию, смерть Господню возвещаете, доколе 
Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей 
или пить чашу Господню недостойно, вино-
вен будет против Тела и Крови Господней. 
Да испытывает же себя человек, и таким 
образом пусть ест от хлеба сего и пьет из 
чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, 
тот ест и пьет осуждение себе, не рассуж-
дая о Теле Господнем. От того многие из 
вас немощны и больны и немало умирает. 
Ибо если бы мы судили сами себя, то не 
были бы судимы. Будучи же судимы, нака-
зываемся от Господа, чтобы не быть осуж-
денными с миром» (1Коринф. 11:23-32).

Святый Дух через Апостола Павла рас-
крывает еще одну особо важную, для на-
шего служения Богу и нашего спасения, 
истину. Наш Господь Бог требует от всех 
христиан принимать достойное участие в 
Трапезе Господней. Участие в Трапезе Го-
сподней (Воспоминание о смерти Госпо-
да) мы должны совершать на высочайшем 
уровне любви к Богу и ближнему, веры, 
святости, благоговения и страха Господне-
го, хвалы и благодарения нашему Творцу и 
Спасителю. Это служение–таинство совер-

шается как акт реального воспоминания о 
Голгофской Жертве Сына Божия - Иисуса 
Христа, Его смерти для нашего искупления, 
оправдания и спасения. Преломление хле-
ба символизирует Тело Христа, за нас ло-
мимое, и сок от виноградной лозы в чаше 
Господней как символ Нового Завета в Его 
Крови, пролитой с Его ран на этой Земле.

Всякий раз, когда мы едим Хлеб этот и 
пьем Чашу сию, смерть Господню возвеща-
ем, доколе Он придет. В ходе этого таин-
ства мы принимаем в нашу жизнь чашу Бо-
жьих благословений (1 Коринф. 10:16-17).

Уча в синагоге в Капернауме, Иисус Хри-
стос детально раскрыл Своим ученикам и 
будущим поколениям верующих в Него уче-
ние о назначении Его Голгофской Жертвы, 
Его Плоти и Крови для нашего спасения   
(см. Иоанна 6:47-58). Из этого славного уче-
ния Христа о Его Плоти и Крови мы усматри-
ваем для себя глаголы для вечной жизни:

- тот христианин, который будет достой-
но принимать участие в Трапезе Господ-
ней, - есть хлеб, как символ Тела Христа 
и пить сок виноградной лозы из чаши Го-
сподней, как символ Его пролитой Крови на 
Голгофском Кресте - имеет жизнь вечную, 
и Бог воскресит его в первое воскресение  
из мертвых перед Восхищением Церкви;

- Плоть Иисуса Христа есть ис-
тинная пища, и Его Кровь есть ис-
тинное питие для  нашей души;

- верующий, который ест хлеб, как сим-
вол Тела Христа и пиющий сок виноград-
ной лозы из чаши Господней, как символ 
Его пролитой Крови, «автоматически» по 
вере пребывает во Христе, и Он в нем; 

- верующий, который ест хлеб как сим-
вол Тела Христа - будет жить Христом;

- верующий, который ест хлеб как символ 
Тела Христа - жить будет вовек. Аллилуия!

Следует отметить, что 70 учеников Ии-
суса Христа, услышав слова Христа о Его 
Теле и Его Крови, посчитали это учение 
странным и отошли от Господа. Да и Апо-
столы не сразу уразумели смысл Его слов.

Продолжая исследовать этот вопрос, 
мы обращаем внимание на предупре-
дительные слова Апостола Павла: «По-
сему, кто будет есть хлеб сей или пить 
чашу Господню недостойно, виновен бу-
дет против Тела и Крови Господней».

Тот верующий, который принимает недо-
стойное участие в Трапезе Господней или 
игнорирует это Священное действие, вино-
вен будет против Тела и Крови Господней. 
И далее, через время может прийти воз-
мездие. Именно от этих неправедных дей-
ствий (бездействий) многие из верующих 
немощны и больны и немало умирает, как 
духовно, так и физически. В их жизни воз-
никают различные проблемы и болезни.

В Послании к Евреям сказано: «Если от-
вергшийся закона Моисеева, при двух или 
трех свидетелях, без милосердия наказыва-
ется смертью, то сколь тягчайшему, думаете, 
наказанию повинен будет тот, кто попирает 
Сына Божия и не почитает за святыню Кровь 
завета, которою освящен, и Духа благодати 
оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у 
Меня отмщение, Я воздам, Страшно впасть 
в руки Бога живого!» (Евреям 10:28-31).

Быть виновным против человека, это 
еще, как говорится, «полбеды», а быть ви-
новным против Единородного Сына Божия 
- Иисуса Христа, против Его Тела и Крови, 
да еще Святого Духа оскорбить, не дай Бог 
(не допусти Великий Бог) никому. Аминь.

 По великой милости Божией у верую-
щих в Живого Бога есть всегда надежда.

Если мы вовремя осознаем, покаемся 
и сами себя осудим, искренне попросим у 
Бога помиловать нас, то избежим наказания.

Если будем судимы, то наказываемся от 
Господа, чтобы не быть осужденными с ми-
ром. И за это великая благодарность Богу. 

И в заключение, как слова утешения  и 
предупреждения исследуем слова Апосто-
ла Иоанна:   «И увидел я новое небо и но-
вую 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, говоря-
щий: се, скиния Бога с человеками, и Он бу-
дет 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 бу-
дет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Си-
дящий на престоле: се, творю все новое. И 
говорит мне: напиши; ибо слова сии истин-
ны и верны. И сказал мне: совершилось! Я 
есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаж-
дущему дам даром от источника воды жи-
вой. Побеждающий наследует все, и буду 
ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязли-
вых же и неверных, и скверных и убийц, и 
любодеев и чародеев, и идолослужителей и 
всех лжецов участь в озере, горящем огнем 
и серою. Это смерть вторая» (Откр. 21:1-9).

Дорогие братья и сестры! Да поможет 
всем нам Великий Господь Бог велико доро-
жить и хранить Храм Бога Живого от всякого 
греха и всего диавольського. Да будет этот 
Храм всегда свят, да возносятся из Храма 
Богу Вселенной великие молитвы во Святом 
Духе, непрестанная хвала и благодарение 
за наше спасение и спасение наших семей.

Да будет вечная слава, вели-
чие, сила, власть, держава, бо-
гатство, крепость, благодарение и 
благословение нашему Богу любви и спа-
сения: Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

  2 часть.                            Б И Т В А  З А  Х Р А М .
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С Вознесением Иисуса Христа и Сошествием Святого Духа!

В День Пятидесятницы, по-
сле исполненной Святым Ду-
хом проповеди Апостола Пе-
тра, около трёх тысяч мужей, 
уверовавших в Сына Божия 
Иисуса Христа, крестились по 
Новому Завету и присоедини-
лись к созданной в тот слав-
ный день  Первоапостольской 
Церкви Господа Иисуса Христа. 

Изучая текст Священного 
Писания, мы видим, что Апо-
стол Петр в тот знаменатель-
ный день много проповеды-
вал о воскресшем из мертвых 
Сыне Божием - Иисусе Христе, 
о чудесном сошествии Святого 
Духа, а также Апостол много 
свидетельствовал и увещевал 
этим тысячам последователей 
Христа, чтобы они спасались 
от сего рода развращённого.

Слово Божие говорит: «И 
другими многими словами он 
свидетельствовал и увеще-
вал, говоря: спасайтесь от 
рода сего развращенного. Итак 
охотно принявшие слово его 
крестились, и присоединилось 
в тот день душ около трех ты-

Спасайтесь от рода сего развращённого.
сяч» (Деяния 2:40-41). 
Перед всеми поколе-
ниями верующих сто-
ял вопрос о спасении 
от рода развращён-
ного. Особо остро 
стоит этот вопрос в 
наше время. Совре-
менный мир с каж-
дым днём, месяцем 
и годом увеличивает 
скорость и стремле-
ние для достижения 
цели полного раз-
врата во всех сферах 
жизни. По такому пути шли 
жители Содома, Гоморры и 
окрестных городов. Эти пять 
доминирующих Содомских гре-
хов: гордость, пресыщенность, 
праздность, немилосердие и 
сексуальный разврат среди 
всех возрастов людей, всё бо-
лее распространяется по всей 
Земле. Бог долго терпел зло 
этих грешных народов, и, не 
дождавшись от них покаяния, 
совершил свой страшный суд. 
Эти грешные города навсег-
да исчезли с лица Земли, а 

люди пошли в ад. Таков будет 
конец всех непокоряющих-
ся  Евангелию Иисуса Христа.

Пропаганда ненависти к 
человеку, убийств, насилия, 
превосходства человека над 
человеком, нации над нацией, 
модного стиля жизни, абортов, 
наркотических веществ, сек-
са, порнографии, однополых 
браков, оккультизма, любостя-
жания, самоудовлетворения, 
непокорности и неуважения 
к старшим поколениям, ком-
пьютерные игры, где так диа-

Пророчество 
для верующих.

Дорогие братья и сестры!
В Библии ясно сказано: «про-

рочество… для верующих» 
(1Кор.14:22). Все верующие,  
принимающие и жаждущие в их 
жизни действий Святого Духа, 
желающие регулярно получать 
в напечатанном виде пророче-
ское слово от Господа, которое 
было в Церкви «Вознесение», 
могут написать нам письмо с 
указанием конкретного адре-
са, куда высылать пророче-
ское слово. Можно сделать за-
явку по тел.: (097)-87-55-777.

Кроме этого, также сообща-
ем, что все, кто имеет доступ к 
интернету, пророческое слово 
можно скачать, как в аудио режи-
ме, так и в напечатанном виде, 
на сайте Христианского моло-
дежного центра Церкви «Воз-
несение»: www.slovohrista.com. 

Да будет вся слава Го-
споду Богу нашему! Аминь.

«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; 
Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного 

          Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деяния 17:30-31).

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

вол затягивает, что 
в открытую продают 
ему душу, заполняют 
экраны телевизоров, 
мониторов, телефо-
нов, а впоследствии 
и разумов миллионов 
людей всех возрастов.

Кто за этим стоит? 
Кто это зло финансиру-
ет? Кому это выгодно? 

Слово Божие учит: 
«Облекитесь во все-
оружие Божие, чтобы 
вам можно было стать 

против козней диавольских, по-
тому что наша брань не против 
крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, про-
тив мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы подне-
бесной» (Ефессянам 6:11-12). 

Мы должны хорошо пони-
мать, что сатана направляет 
против людей, которых Бог из-
брал ко спасению, четыре ру-
ководимые им армии: началь-
ства, власти, мироправители и 
духи злобы поднебесной. Чем 
больше человек допускает в 

Христиане Тайваня провели 
 на Пасху 48 часов в молитве.

 В этом году на Пасху впервые 
в истории Тайвани христиане 
со всего острова, из несколь-
ких городов, объединились 
для общей молитвы за про-
буждение. Ничто не могло по-
мешать им петь и праздновать 
в Пасхальные дни. Тайваньцы 
были буквально зажжены для 
Иисуса. Церковные лидеры на 

Тайване пригласили христиан 
со всей страны присоединить-
ся к этому важному событию.

«Наша страна нуждается 
в Боге. Каждый из нас дол-
жен знать Господа и сле-
довать за Ним. Только в 
Иисусе Тайвань станет луч-
ше как страна», - отмети-
ла тайваньская христианка.

В течение 48 часов христиа-
не всех возрастов молились и 
пели вместе без сна. Они сла-
вили Бога и благодарили Его за 
то, что Он сделал для страны.

Лидеры церкви верят, 
что Бог собирается сотво-
рить ещё что-то важное.

«Сейчас на Тайване проис-
ходят беспрецедентные пере-
мены. Бог держит Тайвань в 
Своей руке. Нам нужно больше 
работать, чтобы пробудились 
все тайваньцы, и рассказы-
вать им об Иисусе. Эта страна 
нуждается в молитвах, и мы 
не перестанем молиться за 
неё», - сказал пастор христи-
анской церкви Натаниэль Чоу.

Церковные лидеры призва-
ли христиан молиться о неко-
торых спорных вопросах, таких 
как легализация однополых 
браков и реформа системы 
образования. Они хотят, что-
бы лидеры Тайваня поняли, 
что только Бог может обеспе-

чить стране лучшее будущее.
«Наши правители должны 

знать Иисуса и молиться о 
единстве нации. Тайвань по-
хож на кувшин. Как только он 
разбивается, начинает течь 
вода. Мы должны проследить 
за тем, чтобы в нашей стране 
была прочная основа для полу-
чения благословений и настав-
лений Иисуса», - поделился 
тайваньский пастор Мин Да Ду.

Христиане на Тайване будут 
и дальше во всеуслышание 
высказывать своё мнение. Они 
молятся о том, чтобы их госу-
дарственные деятели также 
присоединились к семье Ии-
суса. «Пастор напомнил нам о 
важности чистоты. Как после-
дователи Христа, мы должны 
хранить себя в чистоте ради 
Иисуса. У Него ведь чистое 
сердце, и мы можем иметь та-
кое же», - отметила тайвань-
ская христианка Я Хань Чжуан.

 invictory.com.

Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем всех на 

ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ,
которое будет проходить  
15-16 июля 2017 года.

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

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

ул. Шевченко, 205, 
Церковь «Вознесение». 

Начало служения в 10.00 часов.  
 Справки по моб. тел.: (097) 87-55-777. 

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

свою жизнь грех, тем боль-
ше эта сатанинская армия 
будет возрастать и иметь 
влияние, как на самого чело-
века, так и на всё общество.

Кто может остановить это зло 
на Земле и победить его? Есть 
на планете Земля такая ар-
мия - Церковь Иисуса Христа, 
как столп и утверждение Исти-
ны, которая омыта, защищена 
Кровью Христа и наполнена 
силой Святого Духа. Аллилуйя! 

Дорогие друзья! За каждую 
человеческую душу (жизнь 
в будущем) идёт в духовном 
мире очень большая битва.

Пока не поздно, вступай-
те в ряды армии Христа, ис-
кренне уверуйте в живого и 
праведного Бога Отца, Сына 
и Святого Духа. Помните, Бог 
будет судить живых и мёрт-
вых. Впереди у человека рай 
с Богом любви или ад с диа-
волом. Отнеситесь к жизни и 
будущему очень ответственно. 
Спасайте себя и свои семьи 
от сего рода развращённого 
в Церкви Господа и Спаси-
теля Иисуса Христа! Аминь.

Бог создал семью для служения 
Ему и продолжения рода человече-
ского. В Своём Слове Бог опреде-
лил конкретные принципы взаимо-
отношений между мужем и женой, 

которые должны исполняться для 
достижения их общего счастья:

«Жены, повинуйтесь сво-
им мужьям, как Господу, пото-
му что муж есть глава жены, как 
и Христос глава Церкви, и Он 
же Спаситель тела. Но как Цер-
ковь повинуется Христу, так и 
жены своим мужьям во всем.

Мужья, любите своих жен, как и 
Христос возлюбил Церковь и пре-
дал Себя за нее, чтобы освятить 
ее, очистив банею водною посред-
ством слова; чтобы представить ее 
Себе славною Церковью, не име-
ющею пятна, или порока, или чего-
либо подобного, но дабы она была 
свята и непорочна» (Еф.5:22-27).


