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тра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделя-
ющиеся 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 всякого народа 
под небом» (Деян.2:1-5). Так было 
устроено Богом, что люди из всех 
народов Земли, прибывшие в Ие-

русалим на праздник Пятидесятни-
цы, стали свидетелями этого вели-
чайшего Божественного события. В 
тот день около трех тысяч человек 
из разных стран мира, прибывших 
на праздник Пятидесятницы в Ие-
русалим, приняли верою в свое 
сердце Иисуса Христа и получили 
дар Святого Духа. Именно тогда 
на Земле родилась непобедимая, 
водимая Святым Духом, Церковь 
Иисуса Христа. С того времени и 
до сего дня истинно верующих в 
Иисуса Христа Бог крестит Святым 
Духом со знамением говорения на 
иных языках, дает им силу и духов-
ные дары для проповеди Евангелия 
во всех народах. Очень печально, 
что, как и в тот славный День Пяти-
десятницы, так и до сего дня, есть 
те, так называемые верующие, кто 
не принимают этого истинного Уче-
ния Иисуса Христа о Боге - Святом 
Духе и Его действиях через истин-
ных верующих, а занимают позицию 
тех, кто «недоумевают», или тех, 
кто «насмехаются» над этими дей-
ствиями Божиими. Пусть каждый 
человек, живущий на Земле, всегда 
помнит слова  Иисуса Христа: «Се, 
гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по 
делам его» (Откр. 22:12) .Господь 
скоро грядет! Он будет судить жи-
вых и мертвых! Слава Ему вечная! 
Во время Своего земного служения 
наш Спаситель Иисус Христос ска-
зал эти таинственные слова: «Но Я 
истину говорю вам: лучше для вас, 
чтобы Я пошел; ибо, если Я не пой-
ду, Утешитель не приидет к вам; а 
если пойду, то пошлю Его к вам, и 
Он, придя, обличит мир о грехе и о 
правде и о суде: о грехе, что не ве-
руют в Меня; о правде, что Я иду к 

Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 
о суде же, что князь мира сего осуж-
ден. 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 воз-
вестит вам» (Иоан.16:7-14). Дай 
Бог, чтобы все народы с верою при-
няли учение Иисуса Христа о Духе 
Святом, нашем чудном Утешителе, 
Который обличает мир о грехе, на-
ставляет всех на истину и будущее 
возвещает. Бог - Дух Святый есть 
наш великий Ходатай перед Богом 
Отцом, Он есть наш великий по-
мощник, учитель, советник, защит-
ник, дающий нам веру, крепость, 
помазание, надежду, любовь и Свои 
духовные дары для построения 
Церкви Иисуса Христа. Исследуя 
Священное Писание, мы видим, что 
после проповеди Апостола Петра, 
исполненного Святым Духом, в День 
Пятидесятницы тысячи людей «уми-
лились сердцем и сказали Петру и 
прочим Апостолам: что нам делать, 
мужи братия? Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится каждый 

из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа. Ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим и всем 
дальним, кого ни призовет Господь 
Бог наш. И другими многими слова-
ми он свидетельствовал и увеще-
вал, говоря: спасайтесь от рода сего 
развращенного» (Деян. 2:37-40). 
Дорогой друг! К какому бы верои-
споведанию  ты себя не относил бы, 
знай, что Иисус Христос скоро при-
дет на эту Землю и совершит Свой 
Суд. Верных Иисусу из всех родов, 
даже тех, кто умерли, Он воскресит 
из мертвых в новых телах; оставши-
еся в живых будут также преображе-
ны в новые бессмертные тела, и во 
мгновение будут забраны на Новое 
Небо и Новую Землю. Остальные 
люди, которые не приняли и не ис-
полняли Его учение, останутся на 
великую скорбь. Знай, ты живешь в 
последнее время последнего вре-
мени! Последний призыв о покая-
нии, о вере в Сына Божия Иисуса 
Христа и Его Евангелие звучит по 
всей Земле. Пока еще есть немно-
го времени, исследуй Евангелие, 
прими верою в свое сердце Иисуса 
Христа, покайся в своих грехах, спа-
сайся от рода сего развращенного. 
В самой простой молитве обратись 
к Богу,  исповедуй Иисуса Господом 
своей жизни. Проси Святого Духа, 
чтобы Он помог тебе стать членом 
Истинной Церкви Иисуса Христа, 
где нет религии и обрядного служе-
ния, а Слово Божие проповедуется 
под воздействием Святого Духа. Да 
будет вечная слава, сила, власть, 
честь, держава, благословение, по-
клонение, величие, крепость и спа-
сение  нашему Вечно Живому Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

Дорогие читатели газеты «По-
следний призыв»! Поздравляем 
всех вас с великими христианскими 
торжествами – Вознесением наше-
го Господа Иисуса Христа и Днем 
Святой  Троицы - Сошествия Свято-
го Духа на всех верных последовате-
лей  Иисуса Христа! Весь христиан-
ский мир отмечает эти торжества. И 
как важно сегодня всем людям Зем-
ли уразуметь истинный смысл этих 
великих Божественных действий, 
чтобы с верою в будущее, и в точ-
ности исполнить Святое Евангелие, 
и беспрепятственно войти в веч-
ное Небесное Царство нашего Го-
спода и Спасителя Иисуса Христа.

В книге Деяния Святых Апосто-
лов повествуется о вознесении из 
Земли Сына Божия Иисуса Христа  
следующим текстом: «И, собрав их, 
Он повелел им: не отлучайтесь из 
Иерусалима, но ждите обещанно-
го от Отца, о чем вы слышали от 
Меня, ибо Иоанн крестил водою, 
а вы, через несколько дней после 
сего, будете крещены Духом Свя-
тым. Посему они, сойдясь, спраши-
вали Его, говоря: не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты цар-
ство Израилю? Он же сказал им: не 
ваше дело знать времена или сро-

ки, которые Отец положил в Своей 
власти, но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли. Сказав сие, Он поднял-
ся 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 бе-
лой одежде и сказали: мужи Гали-
лейские! что вы стоите и смотрите 
на небо? Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, придет таким же об-
разом, как вы видели Его восходя-
щим на небо» (Деян.1:4-11). Наш 
Спаситель Иисус Христос, окончив 
Свою земную спасительную мис-
сию, совершив Свой великий под-
виг на Голгофском Кресте, умер и 
воскрес из мертвых на третий день; 
и явился живым более чем пяти-
стам братьям, а на сороковой день 
после воскресения, в присутствии 
Своих учеников вознесся с Елеон-
ской горы к Небесному Отцу. 

Да будет вечная слава нашему 
Спасителю Господу Иисусу Хри-
сту за искупительную миссию на 
Земле и Его славное вознесение! 

Ученики Иисуса, воодушевлен-
ные Его словами о том, что через 
несколько дней после сего, они 
будут крещены Духом Святым, и 
примут силу для свидетельства 
всему миру о воскресшем Иису-
се Христе, о Его Благой вести, о 
спасении всех людей через веру в 
Него, с радостью пребывали вме-
сте и ожидали обещанного. Далее 
в Святом Писании говорится: «При 
наступлении дня Пятидесятницы 
все они были единодушно вместе. 
И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ве-

 

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

ВСЯ СЛАВА БОГУ ЖИВОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ И СВЯТОМУ ДУХУ! АМИНЬ.
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«Ибо три свидетель-

ствуют на небе: Отец, 
Слово и Святый Дух; и 
Сии три суть едино» 

(1 Иоанна 5:5-8). 

ПОСЛЕДНИЙ

Выписки из книги 
Виктора Куриленко     

«Жизнь, отданная Богу»

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ 
         стр.5

«...Сам Господь при воз-
вещении, при 

гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдет с 

неба, и мертвые во 
Христе воскреснут 

прежде;..» 
(1 Фесс. 4:16-17).

...В это последнее время 
в каждую христианскую 
семью (особенно моло-
дые семьи) враг души 

человеческой – сатана, 
направляет много  раз-

личных демонов...

От трех трясется 
земля, четырех  она 
не может носить...

 ОТЕЦ, СЛОВО И СВЯТЫЙ ДУХ;
 И СИИ ТРИ СУТЬ ЕДИНО                 стр.3

                                             ОТ ЧЕГО ТРЯСЁТСЯ ЗЕМЛЯ?              стр.2 

  
«ИМЕНЕМ МОИМ БУДЕТЕ ИЗГОНЯТЬ БЕСОВ»

стр.7

 
 СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ                 стр.8

П о з д р а в л я е м  в с е х  х р и с т и а н  с  т о р ж е с т в а м и  -
В о з н е с е н и е м  н а ш е г о  Г о с п о д а  И и с у с а  Х р и с т а 

и  С о ш е с т в и е м  С в я т о г о  Д у х а !

Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не 

знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет»
Евангелие от Иоанна 14:15-17.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Ученые с каждым днем все более и более утверж-
даются в достоверности слов, сказанных Богом в книге 
Библии. Одним из немногих явных примеров, являют-
ся землетрясения по всей планете Земля, (которые ни-
кто не может отрицать, даже самые  явные не верую-
щие в существование Бога, люди). К удивлению многих 
видных ученых, в последние годы землетрясения про-
исходят в тех местах земли, в которых они не долж-
ны происходить с научной точки зрения. Как отмечают 
многие научные издания: «Земля продолжает сер-
диться - ежегодно, ежедневно, ежечасно. За послед-
ние годы в  результате землетрясений погибло более 
13 миллионов человек. Стихия унесла на дно океана 
сотни островов, стерла с лица Земли и похоронила 
под многометровым слоем лавы огромные города».

Издавна люди пытались разгадать тайну этой 
грозной разрушительной силы. Наблюдали за по-
ведением животных и птиц, силясь понять, какие же 
признаки являются предвестниками землетрясения. 

Каждый год на Земном шаре происходит свыше 57 

у меня, и не научился я мудрости, и познания святых 
не имею. Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал 
ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? 
кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и ка-
кое имя сыну его? знаешь ли? Всякое слово Бога чи-
сто; Он - щит уповающим на Него» (Притчи 30:2-5);

«Есть род, который проклинает отца своего и не 
благословляет матери своей. Есть род, который чист в 
глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть 
род - о, как высокомерны глаза его, и как подняты рес-
ницы его! Есть род, у которого зубы - мечи, и челюсти - 
ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между 
людьми. У ненасытимости две дочери: «давай, давай!» 
Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: 
«довольно!» Преисподняя и утроба бесплодная, зем-
ля, которая не насыщается водою, и огонь, который не 
говорит: «довольно!» Глаз, насмехающийся над отцом 
и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют 
вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные! Три вещи 
непостижимы для меня, и четырех я не понимаю: пути 
орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди 
моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены пре-
любодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: «я 
ничего худого не сделала». 

От трех трясется земля, четырех она не может но-
сить: раба, когда он делается царем; глупого, когда он 
досыта ест хлеб; позорную женщину, когда она выхо-
дит замуж, и служанку, когда она занимает место го-
спожи своей» (Притчи:30:11-23).

Чтобы спастись от будущих бедствий, всем людям 
повсюду необходимо срочно уверовать в Живого, Ре-
ального Бога Вселенной, Творца Неба и Земли – Бога 
Отца, Его Единородного Сына Иисуса Христа и Святого 
Духа, Его Святое Евангелие, покаяться в своих грехах 
и жить строго по Его Слову. Выбор за каждым. Аминь.

тысяч землетрясений: одно сверхмощное, 18 — от 6 до 
6,9 балла (по шкале Рихтера), 800 — от 5 до 5,9 бал-
ла, 6200 — от 4 до 4,9 балла, 49 тысяч — от 3 до 3,9 
балла. Кроме того, каждый день землю сотрясает до 
тысячи слабых, улавливаемых только локальной сейс-
мографической аппаратурой толчков от 2 до 3 баллов 
и до 8 тысяч микротолчков мощностью 1-2 балла. Если 
взять ближе к нам, только в Крыму происходит до 40 
землетрясений в год.

Помимо наземных землетрясений, бывают еще 
и подводные, океанические.   Когда эпицентр толчка 
находится недалеко от берега, следствием землетря-
сения оказываются мощнейшие цунами, которые об-
рушиваются на близлежащие поселки и буквально сли-
зывают их с лица Земли.

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой Все-
вышний насылает природные катаклизмы на человече-
ство именно там, где люди не могут мирно сосущество-
вать: все непримиримые конфликты и противоречия 
теряют смысл перед лицом грозных опасностей, кото-
рые обрушивает на нас природа. В такие моменты на-
ции и народы, забывая о распрях, самозабвенно бро-
саются друг другу на помощь. И землетрясения - это 
предупреждающие сигналы, обращенные к чувствам и 
разуму людей.

Как мы можем объяснить причину землетрясений с 
Библейской точки зрения?

Неоспоримо, что грехи людей, живущих на этой плане-
те Земля, являются причиной  этих стихийных бедствий.

В книге Притчей, гл.31 приведены  изречения  му-
дреца Агура, сына Иакеева, которые он сказал трем 
мужам того времени (Ифиилу, Ифиилу и Укалу), ко-
торые и нам, людям, живущим в 21 веке нашей эры, 
необходимо уразуметь: «подлинно, я более невежда, 
нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет 

Великий муж Божий - царь Давид с юных лет по-
знал горесть страданий, унижений и смертельных 
опасностей. Проходя долины уничижений и смертной 
тени, он всегда, даже в самых опасных, казалось бы 
безвыходных, граничащих с реальной смертью, си-
туациях  в жизни  не терял надежду на Бога Живого. 
Он настойчиво, вопреки всем трудностям и атакам 
врага, взывал, молился и даже вопиял к Богу, про-
сил о милости, защите, искренне каялся ,и при этом 
всегда за всё Бога велико прославлял и величал.

Давид горячо взывал и молился к Богу такими 
словами: «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извле-
кает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй 
меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца мое-
го умножились; выведи меня из бед моих, призри на 
страдание мое и на изнеможение мое и прости все 
грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и 
какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Со-
храни душу мою и избавь меня, да не постыжусь, 
что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да ох-
раняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, 
Израиля от всех скорбей его» (Псалом 24: 15-22).

Для каждого из нас не секрет, что множество про-
блем, трудностей, болезней и скорбей в нашей жиз-
ни происходит из-за  наших грехов и беззаконий. 

Псалмопевец Асаф пророчески передает нам сло-
ва Бога Неба и Земли: «Принеси в жертву Богу хвалу 

и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в 
день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». 
Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уста-
вы Мои и берешь завет Мой в уста твои, а сам ненави-
дишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя? 
когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодея-
ми сообщаешься; уста твои открываешь на злословие, 
и язык твой сплетает коварство; сидишь и говоришь на 
брата твоего, на сына матери твоей клевещешь; ты это 

делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как 
ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи 
твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не вос-
хитил, - и не будет избавляющего. Кто приносит в жерт-
ву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем сво-
им, тому явлю Я спасение Божие» (Псалом 49:14 - 23). 

Если человек грешит, и Бог сразу же не наказывает  
его за  грехи, то это не значит,  что такой человек  избежит 
наказания. В любой момент может наступить возмездие 
за грех: какое-то тяжкое наказание или даже смерть.

Мудрый Соломон сделал такое определение: «Не 
скоро совершается суд над худыми делами; от этого 
и не страшится сердце сынов человеческих делать 
зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, 
но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые 
благоговеют пред лицем Его; а нечестивому не будет 
добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто 
не благоговеет пред Богом» (Екклесиаст 8: 11-13). 

И сегодня Бог повелевает всем людям повсюду по-
каяться в своих грехах. Принять верою в свое серд-
це Его Единородного Сына - Иисуса Христа, внима-
тельно исследовать Священную Книгу - Библию, в 
точности исполнять написанное в ней Слово, стать 
членом Церкви Христа, доверяться водительству Свя-
того Духа. Приносить Богу достойные жертвы хвалы;  
всегда, в любой ситуации горячо молиться к Нему, и 
к таким Бог явит Свое спасение. Аминь. Аллилуйя!

Молитва страждущего  Призови Меня в день скорби

В книге пророка Ие-
ремии, Бог открыл Свою 
волю относительно наро-
да Израиля: «вот, Я собе-
ру их из всех стран, в ко-
торые изгнал их во гневе 
Моем и в ярости Моей и 
в великом негодовании, и 
возвращу их на место сие 
и дам им безопасное жи-
тие. Они будут Моим на-
родом, а Я буду им Богом.  
И дам им одно сердце и 
один путь, чтобы боялись 
Меня во все дни жизни, 
ко благу своему и благу 
детей своих после них. И 
заключу с ними вечный 
завет, по которому Я не 
отвращусь от них, чтобы 
благотворить им, и страх 
Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от 
Меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и на-
сажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и 
от всей души Моей.  Ибо так говорит Господь: как Я на-
вел на народ сей все это великое зло, так наведу на них 
все благо, какое Я изрек о них» (Иеремии 32:37- 42).

 На сегодняшний день мы видим, как через многие годы 
это пророческое слово от Господа реально сбывается.

Несмотря на великие противоборства со сторо-
ны многих врагов, 14 мая 1948 года в соответствии с 
планом разделения Палестины, принятым ООН, было 
провозглашено создание Государства Израиль, пер-
вым президентом которого стал Давид Бен-Гурион.

С того времени Израиль вырос в сильное экономи-
ческое государство с сильной социальной  и политиче-
ской системами.

  В Священном Писании  мы видим, как Святой      

Апостол Павел, обраща-
ясь к христианам Церкви 
города Рима, учил их пра-
вильно относиться к из-
бранному Богом народу Из-
раиля:» Итак спрашиваю: 
неужели они преткнулись, 
чтобы совсем пасть? Ни-
как. Но от их падения спа-
сение язычникам, чтобы 
возбудить в них ревность. 

Если же падение их - бо-
гатство миру, и оскудение 
их - богатство язычникам, 
то тем более полнота их» 
(Рим 11:11-12); «Бог же тер-
пения и утешения да дару-
ет вам быть в единомыслии 
между собою, по учению 
Христа Иисуса, дабы вы 
единодушно, едиными уста-

ми славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. 
Посему принимайте друг друга, как и Христос при-

нял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос 
сделался служителем для обрезанных - ради истины 
Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для 
язычников - из милости, чтобы славили Бога, как на-
писано: за то буду славить Тебя, Господи, между языч-
никами, и буду петь имени Твоему. И еще сказано: воз-
веселитесь, язычники, с народом Его» (Рим.15:5-10). 

Да поможет всем нам Великий Бог Израилев, ради 
Истины Божией по учению Христа Иисуса, с любовью 
относиться к Израильскому народу, попросить у него 
прощения за все злодеяния, которые сделали ему наши 
предки (и возможно мы сами в ходе жизни нашей), что-
бы воспользоваться тем богатством благодати, данной 
нам, как язычникам, от Бога Израилева в Его Сыне 
Иисусе Христе для вечной жизни. Аминь. Аллилуйя!

Придет гордость, придет и посрамление; но со сми-
ренными - мудрость. 

Не поможет богатство в день гнева, правда же спа-
сет от смерти. 

Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего; а 
кто ненавидит ручательство, тот безопасен. 

Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина кра-
сивая и - безрассудная. 

Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ; а на 
голове продающего - благословение. 

Кто стремится к добру, тот ищет благоволения; а кто 
ищет зла, к тому оно и приходит. 

Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, 
как лист, будут зеленеть (Притчи 11:2,4,15,22,26,27,28);

Речи нечестивых - засада для пролития крови, уста 
же праведных спасают их. 

Мерзость пред Господом - уста лживые, а говоря-
щие истину благоугодны Ему (Притчи 12:6,22);

Много хлеба бывает и на ниве бедных; но некоторые 
гибнут от беспорядка. 

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто 
любит, тот с детства наказывает его (Притчи 13:24,25);

Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит 
его своими руками. 

Страх Господень - источник жизни, удаляющий от 
сетей смерти. 

Во множестве народа - величие царя, а при мало-
людстве народа беда государю. 

У терпеливого человека много разума, а раздражи-
тельный выказывает глупость. 

Кроткое сердце - жизнь для тела, а зависть - гниль 
для костей (Притчи 14:1,27,28,29,30);

Дом и имение - наследство от родителей, а разум-
ная жена - от Господа.

Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не 
возмущайся криком его (Притчи 19:14,18).

Вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекаю-
щийся ими, неразумен (Притчи 20:1).

урОки мудрОСТи



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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3 2 (29) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

В Послании Бога Вселенной к жителям Земли, в Ис-
тинной Книге Жизни – Библии,  ясно и доступно рас-
крыты доктрины учения о единстве Бога: «Ибо три 
свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; 
и Сии три суть едино» (1 Иоанна 5:5-8). Библия откры-
вает всему человечеству суть единства Бога Отца, Его 
Единородного Сына Иисуса Христа и Святого Духа.    
Бог Отец, Его Сын Иисус Христос и Святый Дух - есть 
Верховными Личностями Вселенной. Те религиозные 
деятели, которые отвергают учение о Боге - Святом 
Духе, и утверждают, что Святый Дух есть безликая 
сила Бога, явно грешат перед Богом - Творцом Неба и 
Земли; таковые не познали сути Священного Писания 
и силы Божьей. Сам Сын Божий Иисус Христос говорит 
о Святом Духе, как о Личности, и раскрывает верую-
щим в Него основы учения о Боге - Святом Духе и Его 
действиях. Евангелист Иоанн передает нам такие по-
учительные слова Иисуса Христа: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа ис-
тины, Которого мир не может принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с 
вами пребывает и в вас будет» (Иоанна 14:15-17); «Но 
Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а 
если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит 
мир о грехе и о 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). К большому сожа-
лению многие люди так и до сего дня не смогли вме-
стить это истинное учение Сына Божия Иисуса Христа 
о Святом Духе, как о Вездесущем Боге - Утешителе. 

С первых строк Библии мы читаем, что Дух Святый 
участвует в сотворении Земли и всей прекрасной при-
роды: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля 
же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет» (Быт. 1:2). От Святого Духа жизнь берет 
свое начало, и Им же она поддерживается. Когда Дух 
уходит, то наступает смерть. В Святом Писании сказа-
но, что, если бы Бог «обратил сердце Свое к Себе и 
взял к Себе дух и дыхание ее жизни, - вдруг погибла 
бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах» 
(Иов. 34:14-15; 33:4). Там, где Писание говорит о Три-
едином Боге, Дух Святый представлен как Личность. 
Мы читаем, что перед Своим вознесением, Христос 
дал всем христианам такое поручение: «...идите, на-
учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» 
(Матф. 28:19-20). Первые христиане верою принима-
ли Святый Дух как Личность. Они всегда относились к 
Нему с любовью и, в то же время, со страхом, чтобы 
не огорчить Его; всё делали так, чтобы было «угод-
но Святому Духу» (Деян. 15:28). В Писании приведен  
также пример недостойного поведения против Свя-
того Духа: Апостол Петр, обратившись к Анании, ска-
зал ему: «…для чего ты допустил сатане вложить в 
сердце твое мысль солгать Духу Святому…Ты солгал 
не человекам, а Богу» (Деян. 5:3-4). И далее мы зна-
ем, чем  закончилась эта весьма печальная история. 
Дух Святый обладает личностными качествами. Он 
испытывает пренебрежение со стороны людей (Быт. 
6:3). Он стучит в сердце человека, направляя его к по-
каянию и ко Христу (Лук. 12:12), Он убеждает (Иоан. 
16:8), руководит делами Церкви (Деян. 13:2), помога-
ет и ходатайствует за нас по воле Отца (Римл. 8:26), 
вдохновляет (2 Петр. 1:21) и освящает (1 Петр. 1:2); 
изливает самое ценное - любовь Христа в наши серд-
ца. Он помогает во всех делах, дает советы, мудрость, 
силу, крепость, защищает от всякого зла; изгоняет бе-
сов, воскрешает из мертвых и возносит верных хри-
стиан на Небо. Эти проявления могут быть присущи 
только Личности, а не безликой силе, и влиянию, ис-
ходящему от Бога. Таким образом, на основании Свя-
щенного Писания, мы всецело верою принимаем, что 
Святый  Дух - есть  Истинный Бог! Аминь. Аллилуйя!

Божественные свойства Святого Духа
Согласно Святой Библии, Дух Святый наделен Бо-

жественными свойствами. Он есть сама жизнь, Он 
дает жизнь. Он есть «Духом жизни» (Римл. 8:2). Он 
есть, как и Иисус Христос - Истина. Иисус Христос на-
звал Его «Духом истины» (Иоан. 16:13). Он свидетель-
ствует об Истине  т.е. об Иисусе Христе, как о Сыне 
Божьем - Спасителе всех уверовавших в Него людей. 
Он есть Истина и наставляет всех людей на путь ис-
тинный, ведущий через Иисуса Христа в жизнь вечную. 
Он «пребудет» с избранным Божиим народом «вовек» 
(Иоан. 14:16). Дух Святый вездесущ. Никто не может 
избежать Его влияния (Пс. 138:7-10), потому что «Дух 
все проницает, и глубины Божии», и «Божьего никто не 
знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2:10-11).  Выражения 
- «любовь Духа» (Рим. 15:30) и «Святый Дух Божий» 
(Еф. 4:30) показывают, что любовь и святость явля-
ются частью Его естества. Святый Дух всемогущ, Его 
сила всегда все побеждает. Он распределяет духовные 
дары «каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). В 
День Пятидесятницы (через 50 дней после Голгофской 
победы Иисуса Христа и Его чудесного Воскресения из 
мертвых) Святый Дух Своим мощным проявлением во 
всей полноте, ознаменовал Собой начало новой эпохи: 
«И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего-
ся сильного ветра, и наполнил весь дом, где они (120 
учеников) находились; И явились им разделяющиеся 
языки, как-бы огненные, и почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Духа Святого и начали гово-
рить на иных языках, как Дух давал им провещавать» 
(Деян. 2:2-4). Миллионы верующих с того дня были кре-
щены Святым Духом со знамением говорения на иных 

языках, и приняли силу нести Евангелие по всему миру. 
Заря новой эры Святого Духа взошла лишь тогда, когда 
наш Господь совершил на Голгофе Свою победу наше-
го искупления, стал жертвой умилостивления за наши 
грехи, умер, воскрес и воссел на Небесном престоле. 
Именно в тот день на Земле была рождена Славная не-
победимая Церковь Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! 

Творческое служение Духа отражено в том, что Он 
созидает новое сердце в человеке, открытое для Бога, 
и покорный Ему дух. Согласно Божьему замыслу, Дух 
Святый изначально должен был обитать в человеке. 
Но грех Адама и Евы лишил их сада Едемского и обще-
ния со Святым Духом. Этот разрыв творения со своим 
Творцом привел допотопную цивилизацию к трагедии. 
И Бог был вынужден сказать: «Не вечно Духу Моему 
быть пренебрегаемым человеками» (Быт. 6:3). В Вет-
хозаветные времена именно Дух Святый Своим воз-
действием формировал ту или иную личность, готовя к 
особому служению (Числ. 24:2; Суд. 6:34; 1 Цар. 10:6). 
Были случаи, когда Он пребывал в сердце отдельных 
людей (Исх. 31:3; Ис. 63:11) Иисус Христос, как Хода-
тай, Посредник и Помощник представляет нас Богу и 
открывает нам Бога. Подобным же образом Дух ведет 
нас ко Христу и делает причастными Христовой благо-
дати. Вот почему Дух Святый назван «Духом благода-
ти» (Евр. 10:29). Святый Дух содействует тому, чтобы 
спасительная благодать Христова стала достоянием 
людей. Без этого немыслимо дело спасения челове-
чества. Апостол Петр утверждает о том, что Бог дает 
Духа тем, кто постоянно повинуется Ему (Деян. 5:32). 

Святый Дух и Иисус Христос
Иисус Христос называет Святого Духа – Утешителем 

(древнегреческое слово «Параклетос») (Иоан. 14:16). 
В переводе на русский язык слово «Параклетос» имеет 
многогранное значение и представляется как: «помощ-
ник», «советник», «защитник», «учитель», «укрепи-
тель», «самый лучший друг - утешитель», «ходатай», 
«посредник или адвокат». Из Евангелия мы видим, что 
миссии Иисуса Христа и Духа Святого взаимозависимы 
и взаимообусловлены. Дух Святый не мог быть дан нам 
во всей полноте, пока Иисус не исполнил предначертан-
ного Богом плана. В Свою очередь, Иисус был зачат от 
Святого Духа (Матф. 1:8-21). Святый Дух подтвердил 
публичное служение Христа при Его водном крещении 
на Иордане - сошел на Него в виде голубя (Матф. 3:16-
17) Святый Дух повел Иисуса Христа в пустыню, дал 
Ему помазание и силу, послал Его благовествовать со 
знамениями и чудесами. Христос был водим Духом 
(Лук. 4:1), совершал Свои чудеса посредством Духа 
(Матф. 12:24-32), принес Себя в жертву на Голгофе че-
рез Духа (Евр. 9:14-15) и был воскрешен Духом (Рим. 
8:11), вознесен Духом Святым непорочным Богу. Иисус 
Христос назвал хулу на Духа Святого непроститель-
ным грехом. В Евангелии от Матфея читаем: «Если 
кто скажет слово на Сына Человеческого, простится 
ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится 
ему ни в сем веке, ни в будущем» (Матф. 12:31-32). 
Эти слова нашего Спасителя подчеркивают Библей-
скую истину о том, что Святый Дух является Богом. 

Святый Дух приготовляет Церковь Христа 
к восхищению

В Библии ясно оговорено: «Но настанет время, и 
настало уже, когда истинные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:23-24). 
Святый Дух, на основании Полного Евангелия, руково-
дит поклонением  Церкви Христа Богу Отцу. Дух Свя-
тый Своим влиянием делает явным присутствие Хри-
ста в жизни человека, Он истинный Наместник Христа 
на земле. Святый Дух ведет Церковь путями истины и 
добра в полном соответствии с принципами Библей-
ского учения. Святый Дух отделял Себе учеников Хри-
ста на конкретные дела: «Дух Святый сказал: отделите 
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал 
их». Он поставил в поместных Церквах пресвитеров 
(Деян. 13:1-4; 20:28). Он наделяет Церковь особыми 
дарами, распределяя эти духовные дары верующим по 
Своему усмотрению, для пользы всей Церкви (Деян. 
2:38; 1 Кор. 12:7-11). Святый Дух помогает верным и 
искренним христианам побеждать дела плоти, взращи-
вать в своей жизни плод Духа, исполняться Его Духом, 
соединяться с Ним в одном духе и побеждать все силы  
диавола и ада, как побеждали Давид, Даниил, Илия, 
Стефан, Павел, Иоанн и многие,  многие уверовавшие 
в Живого и Истинного Бога. Он всегда поддерживал 
особой силой всех, кто возвещал Евангелие «до кон-
цов земли» через действия Его духовных даров (про-
рочества, откровения, видения, вразумления, Бого-
вдохновенные проповеди). Он обличает людей во всех 
грехах, помогает осознать каждый грех, покаяться, 
возненавидеть грех и все, что от диавола, сотворить 

достойный плод покаяния - праведность. Своими дей-
ствиями Святый Дух в совершенстве  назидает: строит, 
защищает от всех ложных и обольстительных действий 
диавола и его слуг, усовершенствует  в познании Ис-
тины, вере и любви Христовой - Церковь Христа, при-
готовляет Ее к восхищению на Небо и долгожданной 
встрече с Ее Славным Женихом. Аминь. Аллилуйя!

Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?
Апостол Павел, исполненный Святым Духом, при-

дя в Ефесс, задал ученикам прямой вопрос: «Приня-
ли ли вы Святого Духа, уверовавши?» (Деян. 19:2). 
Этот вопрос является особо важным для каждого хри-
стианина  и по сей день. Евангельское служение не 
имеет силы, когда оно лишено Духа Святого. Можно 
иметь хорошее образование, блистательные талан-
ты, неповторимый дар красноречия, но без влияния 
Духа Божьего сердце человека не будет тронуто (из-
меняться) и грешник не будет обращен ко Христу. 
С другой стороны, если последователи Христа духов-
но соединены с Ним и владеют дарами Духа, их ожи-
дает успех; самый немощный из них будет обладать 
силой, способной влиять на сердца. Через таких Бог 
совершил великую работу в этом мире. Очень важно 
христианину ревновать, чтобы слышать внутри себя 
голос Святого Духа, быть Им всегда водимым, молить-
ся в союзе с Духом Святым на иных языках, прослав-
лять Бога, петь Духом, соединяться с Богом в одном 
Духе, поклоняться Богу Отцу в Духе и Истине под не-
посредственным руководством Святого Духа. Аминь. 
Мы должны также всегда помнить и быть благодарны 
Богу за то, что Дух Святый в нынешнее время удер-
живает нас от всякого зла на Земле, но после того, 
как войдет последний язычник в число избранного на-
рода, Он перейдет трудиться к Израильскому народу. 
Дух Святый имеет исключительно важное значение в 
жизни христиан. Все изменения в нашем сердце Ии-
сус совершает через Духа Святого. И нам, верующим 
людям, необходимо постоянно сознавать, что без Свя-
того Духа мы «не можем делать ничего» (Иоан. 15:5). 

Дух Святый… научит  вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам

Наш Господь и Спаситель Иисус Христос, пророче-
ски сказал нам: «Утешитель же, Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напом-
нит вам все, что Я говорил вам» (Евангелие от Иоанна 
14:26). Без освящающих действий Святого Духа, без 
явных проявлений даров Святого Духа - слова мудро-
сти, слова знания, пророчеств, откровений, истолкова-
ния иных языков и других действий Духа, невозмож-
но поклонение Богу в духе и истине. Именно Святый 
Дух пребывает в нас и с нами, и Он послан, чтобы на-
учать нас Истине и помочь нам принести плод Духа, 
и в точности познавать и исполнять волю Бога Отца. 
Человек, каким бы он не был опытным и знающим,  не 
может так учить другого словам жизни, как это делает 
Святый Дух, Который все проницает и видит все как 
прошлое,  так и настоящее и будущее. Только Он си-
лен напоминать верующему (в нужный момент) Слова 
Евангелия Иисуса Христа. Он есть истинный Учитель 
правды и никто Его заменить в нашей жизни не может.  

 Тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа

Иисус Христос, во время Своего земного служения, 
прямо сказал верующим в Него: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа ис-
тины, Которого мир не может принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с 
вами пребывает и в вас будет» (см.Иоанна 14:15-17). 
В Послании к Коринфянской Церкви сказано: «А со-
единяющийся с Господом есть один дух с Господом. 
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, 
есть вне тела, а блудник грешит против собственного 
тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живуще-
го в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 
вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии» (1Коринфянам 6:17-20). Как пре-
красно Творцом устроен человек! Вдумайтесь: ведь 
наши тела есть храм живущего в нас Святого Духа, 
Которого мы имеем от Бога, и мы не принадлежим 
себе, мы искуплены для Самого Бога Вселенной до-
рогой ценой жертвы Его Сына на Голгофском Кресте! 
Вместе с тем, нам необходимо понимать: когда наше 
сердце, после искреннего покаяния, очищено Кровью 
Христа, когда мы пребываем в состоянии сокрушен-
ного и смиренного духа и направляемся в искренней 
молитве к Господу, - только тогда производится со-
единение нашего духа с Господом и рождается один 
дух с Господом. И после такого святого соединения, 
Дух Святый наполняет христианина благодатью Неба 
и  разделяет Свои дары каждому  верующему особо, 
как Ему угодно (см. 1 Коринфянам 12:4-11). Мы долж-
ны всегда помнить, что живущий в нас Святый Дух - 
есть величайшая драгоценность, данная нам Самим 
Богом, как залог нашего искупления и сыновства. Он 
есть Дух нашего усыновления Богом (см.Рим.8:16-
17), величайшая любовь, сила, премудрость, красота, 
нежность и огонь. Дух Святый, живущий в нас, боль-
ше того, кто пытается миру навязать свою смертную 
волю (см.1 Иоанна 4:4). В Духа Святого надо велико 
верить; каждому христианину необходимо научиться 
слышать Его чудный нежный голос внутри себя. Дары 
Святого Духа - это своего рода данные Богом орудия 
труда, связи, защиты, украшения  и победы для Церк-
ви Иисуса Христа. Церковь, применяя дары Святого 
Духа, прославляет Иисуса Христа и становится строй-
ной, грозной, всегда побеждающей всё диавольское.

Великий Господь Бог да поможет нам всем и на-
шим семьям познать в совершенстве Истину, и  
всецело исполнить в жизни нашей Божью волю.

Да будет во всей Вселенной  и в жизни нашей  ве-
ликая слава, благодарение, благословение, честь, 
величие, держава, власть, победа Истинному Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу во веки веков! Аминь.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 2 (29) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Верующим дано предостережение не противиться 
Духу Святому, не огорчать и не угашать Его своей не-
уравновешенной жизнью (Деян. 7:51; Еф. 4:30; 1 Фес. 
5:19). В Библии указаны такие грехи против Бога Свя-
того Духа и Его действий: неверие, невосприятие и 
непочитание Бога Святого Духа, как Личности Боже-
ства (см. Иоанна 3:19; 1 Иоанна 5:5-8; Деяния 19:1-6; 
Евр.3:19. пс.13; Исаии 28:14-28). Не будет извинения 
тем, которые не видят Бога в Его творении, во всем ви-
димом и невидимом; не признают Его власть над всем 
одушевленным и неодушевленным, Его силу, величие, 
всемогущество, любовь и красоту; пренебрегают Его 
Словом и законами; отвергают Его, отвергают Его Еди-
нородного Сына Иисуса Христа и Его Святого Духа. 
Осознавая этот тяжкий грех, следует также детально 
исследовать места Священного Писания о действиях 
Бога - Святого Духа, а также уразуметь, что Святый 
Дух Своими действиями свидетельствует о Сыне Бо-
жьем - Иисусе Христе и Его Искупительной жертве на 
Голгофском Кресте и прославляет Его; непосредствен-
но говорит Своим нежным голосом внутри верующего; 
побуждает людей к покаянию, наставляет на Истину, 
изливает Божью любовь в сердца людей, дает силу 
противостоять всем козням диавольським; пребывает 
на христианине, входит и живет в нем, ходатайству-
ет за него; напоминает слова Иисуса Христа, ставит 
Свою печать на верующем, если верующий даже ум-
рет, - то Святый Дух воскресит его в первое воскре-
сение, а если кто достигнет дня вознесения Церкви, 
то Святый Дух преобразует его тело и восхитит его на 

облаках к Господу Иисусу Христу. Аминь. Аллилуйя!
В Библии также говорится и  о самом великом 

грехе - хула на Духа Святого. (см. Марка 3:20-30; 
1 Иоанна 5:7). Хула - это сознательное поноше-
ние на Бога - Святого Духа, а также Его силу или 
Его действия. От злобы и зависти в отношении 
Сына Божия Иисуса Христа религиозные деятели 
Израиля говорили: «Он имеет в Себе веельзеву-
ла, и что изгоняет бесов  силою бесовского князя». 

Грех - хула на Духа Святого не прощается и 
Кровью Христа не омывается. Христианам необ-
ходимо быть бдительными, осторожными и раз-

борчивыми, чтобы те действия, которые Святый 
Дух совершает через Его Дары, через Его проро-
ков, виденцев христиане не похулили и «не припи-
сали» видимые Божии действия слугам диавола.

Слово Божие предупреждает: «Жестоковыйные! 
люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда 
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы» 
(см. Деяния 7:51-53); «И не оскорбляйте Святого Духа 
Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. 
Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и зло-
речие со всякою злобою да будут удалены от вас; 
но будьте друг ко другу добры, сострадательны, про-
щайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» 
(Ефес. 4:30-32). Жестокость, противление, нечисто-
та, не хранение себя в святости приводит к тому, что 
Святый Дух томится, огорчается и может уйти от та-
ких верующих и станет воевать против них. Господи, 
помилуй всех нас велико и сохрани от всякого греха! 

Что значит угашение Святого Духа? (1Фессало-
ник. 5:16-24; 1Коринф. гл.14). Верующие не нада-
ют надлежащую свободу действиям даров Святого 
Духа в Церкви и в своей жизни, не молятся на иных 
языках, не поют Духом, не желают принимать вра-
зумляющие и обличающие пророчества и открове-
ния от Бога, а принимают более человеческое сло-
во.  Священное Писание учит: «Духа не угашайте. 
Пророчества не уничижайте» (1Фесалоник. 5:16-24).

Да сохранит всех нас и наши семьи наш Вели-
кий Господь от всякого греха и всякого рода зла! Да 
будем мы всецело покорны Святому Духу! Аминь.

Ужасно! Я решил навестить его, но посещение было 
жутким. В его комнате находилось множество возбуж-
денных шахтеров. На столе стояли бутылки с водкой. 
Парализованный сидел в инвалидной коляске. Когда я 
появился на пороге, раздался душераздирающий крик: 
— Ты, черный дрозд, не входи! Где был твой Бог, когда 
камень упал мне на поясницу? Почему Он молчит? — 
Затем последовали страшные ругательства. Я не мог 
вымолвить ни слова и вышел. На следующий вечер 
в узком кругу друзей- шахтеров я рассказал о своем 
посещении. Через неделю мы снова собрались на об-
щение. Я хотел уже было начать беседу, как дверь с 
грохотом отворилась и шахтеры вкатили коляску с па-
рализованным человеком. Не знаю, долго ли они его 
уговаривали, но, по-видимому, не долго. И вот он сидит 
передо мной. Я стал говорить, что Бог возлюбил нас не 
для того, чтобы нам хорошо жилось. Ради нашего спа-
сения Он отдал на смерть Своего возлюбленного Сына 
Иисуса Христа, «…дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную». Несчастный шахтер 
внимательно слушал. Он впервые услышал весть об 
Иисусе. Спустя некоторое время внутренняя тьма за-
пачканного грехами сердца озлобленного человека 
озарилась ярким лучом Божественного света, и он 
уверовал в Иисуса Христа! Невозможно передать, как 
он изменился! Его жилье было приведено в порядок. 
Там, где раньше слышалась нецензурная брань, те-
перь звучали песни об Иисусе. Старые друзья исчезли, 
зато появились новые, омытые Кровью Христа. Вме-
сто бутылок с водкой на столе лежала Библия. Этого 
я никогда не забуду. У шахтера было необычное имя. 

— Амзель, обратился я к нему,— как дела? — Ах, с тех 
пор, как моя жизнь стала принадлежать Иисусу, в моем 
доме… - он на мгновение задумался, а затем продол-
жил: — Каждый день — как будто накануне Рождества! 
Не правда ли, прекрасно сказано?! А затем последо-
вало незабываемое: — Я чувствую, что скоро умру. Но 
мне совершенно ясно, что смерть — это еще не конец. 
Там, в вечности, когда я пройду через небесные воро-
та и предстану перед троном Бога, то паду ниц и буду 
благодарить Его за то, что Он сломал мне позвоноч-
ник… — Амзель, что ты говоришь?! — испуганно пре-
рвал я (мы с ним разговаривали на «ты», потому что 
стали хорошими друзьями). Он ответил: — Я знаю, 
что говорю. Если бы этого не случилось, и я остался 
на безбожном пути, то мой путь привел бы меня пря-
мо в ад, в вечную погибель. Поэтому Богу пришлось 
круто вмешаться в мою жизнь и сломать позвоночник. 
Сделал Он это для того, чтобы мне найти Его Сына 
Иисуса, через Которого я стал счастливым дитем Бо-
жьим. За это я и хочу благодарить Его у трона! — Затем 
последовали слова, неизгладимо врезавшиеся мне в 
память: — Лучше быть парализованным и принадле-
жать Иисусу, чем с двумя здоровыми ногами бежать 
в ад! Тогда я ему сказал: — Дорогой мой Амзель! Бог 
послал тебе большую скорбь. Помнишь, как ты про-
тивился, говоря: где Бог и почему Он молчит? Теперь 
наконец-то ты понял, для чего Он это допустил! Дей-
ствительно, не следует спрашивать у Бога «почему?», 
а лучше — «для чего?» Страдания — это инструмент 
Бога, посредством которого Он привлекает нас к Себе!

Источник: «Мир с Богом»

П о ч е м у  Б о г  м о л ч и т ?

Недавно одна молодая девушка-инвалид обреченно 
поведала мне: «Я больше не могу так жить!..» Не знаю, 
в каком состоянии находитесь вы, но если испытывае-
те подобное, постараюсь вам помочь. Все дело в том, 
что в страданиях человек чаще всего задает вопрос: 
«Почему?», а следовало бы спросить: «Для чего?» 
Расскажу вам одну историю. 

Несколько лет тому назад я был в одном шахтер-
ском городке, где стал свидетелем несчастного слу-
чая с одним из рабочих. Камень упал ему на поясни-
цу, нижнюю часть тела парализовало, и несчастный 
остался без малейшей надежды на выздоровление. 

В Первом послании к Коринфянской Церкви указан 
детальный Божий регламент проведения служения в 
истинной Церкви Христа, которая поклоняется Богу в 
Духе и Истине.

Слово Божие отвергает всякие обрядные и челове-
ческие формы проведения служений, а представляет 
истинную модель служения в Церкви Христа, которым 
полностью управляет Святый Дух. Аминь. Аллилуйя! 
Слово Божие учит: «Достигайте любви; ревнуйте о да-
рах духовных, особенно же о том, чтобы пророчество-
вать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит 
не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он 
тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит 
людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит 
на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто проро-
чествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все 
говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчество-
вали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто 
говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, 
чтобы церковь получила назидание. Так и вы, ревнуя 
о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к на-
зиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом 
языке, молись о даре истолкования. Благодарю Бога 
моего: я более всех вас говорю языками; В законе на-
писано: иными языками и иными устами буду говорить 
народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит 
Господь. Итак языки суть знамение не для верующих, а 
для неверующих; пророчество же не для неверующих, 
а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и 
все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к 
вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что 
вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет 
кто неверующий или незнающий, то он всеми облича-
ется, всеми судится. И таким образом тайны сердца 
его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу 
и скажет: истинно с вами Бог. Итак что же, братия? Ког-
да вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть 
поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкова-
ние, - все сие да будет к назиданию. Если кто говорит 
на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, 
и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет ис-
толкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. 
И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть 

рассуждают. Если же другому из сидящих будет от-
кровение, 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 неустройства, но 
мира. Так бывает во всех церквах у святых. Если кто 
почитает себя пророком или духовным, тот да разуме-
ет, 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 гово-
рить и языками; только все должно быть благопристой-
но и чинно» (1Коринф.14:1-5;12-13;18;21-33;37-40). 

К большому сожалению во многих поместных церк-
вах нет таких служений Духа, а наоборот происходит 
уничижение пророчества, самих верующих, которым 
Бог дал дар пророчества, откровений, да и самого 
пророческого служения. Слово Божие учит: «Духа не 
угашайте. Пророчества не уничижайте» (1Фессалоник. 
5:19-20). Многие поддаются на уловки диавола и его 
слуг, таких же верующих, как они сами, и противятся 
этим действиям Святого Духа. Есть те, которые недо-
оценивают  важность даров Святого Духа, особенно 
дара пророчества для строительства Церкви Христа 
и своего личного спасения.  Кроме того, такие «ве-
рующие» навязывают свое мнение и утверждают, 

Г р е х и  п р о т и в  Б о г а  -  С в я т о г о  д у х а  и  Е г о  д е й с т в и й

Так бывает во всех церквах у святых…ибо это заповеди Господни
что пророки и пророческое служение было только в 
Первоапостольской Церкви, а сегодня его не должно 
быть.  Мудрость Божия во все века утверждает: «Без 
откровений свыше народ необуздан» (Притчи 29:18). 
Апостол Павел дает конкретные наставления юно-
му воину Христа - Тимофею: «Преподаю тебе, сын 
мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророче-
ствами, такое завещание, чтобы ты воинствовал со-
гласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую 
совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели ко-
раблекрушение в вере» (1Тимофею 1:18-19). Павел 
также  наставляет его: «Не неради о пребывающем 
в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству 
с возложением рук священства» (1Тимофею 4:14); 
«напоминаю тебе возгревать дар Божий, который 
в тебе через мое рукоположение» (2Тимофею 1:6).   

Дух Святый обличает нас в грехах, изливает в наши 
сердца Свою Божественную силу и величайший дар 
любви, который Бог предлагает в Своем Сыне. Он пред-
лагает нам не сопротивляться Его призывам, но в точ-
ности исполнять Его повеления, чтобы мы, будучи во-
димыми Святым Духом,  взрастили в своей жизни плод  
Духа, очистились от всех грехов наших, беспрепятствен-
но вошли  в вечное Небесное Царство. Выбор за нами.

Сегодня, когда сатана и его слуги (волки в овечьей 
шкуре) наращивают темпы своих обольстительных 
действий, особенно среди избранного народа Бо-
жьего (молодежи, детей, новообращенных), склоняя 
их к делам плоти, и духу этого развратного и пре-
любодейного мира, Церква Христа должна возрев-
новать (горячо в единстве молиться во Святом Духе 
и поститься) о страхе Господнем, о чистоте и свято-
сти (отделенности от этого мира и его обычаев, пол-
ной посвященности Богу и Его служению), достигать 
любви Христовой, ревновать о дарах Святого Духа, 
всецело вооружиться всеоружием Божьим, чтобы на-
ступать на сатану и завоевывать новые и новые тер-
ритории для Царства Божьего на этой грешной Земле. 

  Дорогие друзья!   Да  поможет всем нам Великий 
Господь Бог познать Истину и в точности исполнять Его 
Слово! 

Да будет вечно благословен и прославлен в нашей 
жизни Великий Бог Отец, Сын и Святый Дух! Аминь.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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5 2 (29) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Своей верой, действующей любовью, у каждого хри-
стианина есть  стопроцентный шанс быть воскрешён-
ным  из мертвых в первое воскресение, (а  тем, кто будет 
в то время живым, вмиг преобразиться в новое небесное 
тело), и быть восхищенным из земли на Небо на встре-
чу со Своим Господом Спасителем Иисусом Христом;  
и  навсегда  пребывать  с Ним  в Его Небесном Царстве.

Об этом важнейшем таинственном событии в жиз-
ни христиан всей Земли Слово Божие говорит: «...Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскрес-
нут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с 
ними восхищены будем на облаках в сретение Господу 
на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фесс. 
4:16-17). Термин «восхищение» - перевод греческого 
слова «харпазо», означающего «внезапно взять (похи-
тить) вверх». Это событие, описанное и в 1Послании 
к Коринфянам, глава 15, и относится к взятию Церк-
ви от земли на встречу с Господом на воздухе. Вос-
хищены будут верные христиане из всех времен и 
народов Церкви Иисуса Христа. Перед восхищением 
Церкви наш Господь Иисус Христос сойдет с Неба и 
произведет мгновенное воскресение «мертвых во Хри-
сте» т.е. тех христиан, которые в своей жизни до по-
следнего дыхания были верны Ему и соблюдали Его 
Евангелие. (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 (пре-
ображенные) христиане будут «восхищены вместе» 
(1Фесс. 4:17), чтобы встретить Христа в атмосфере 
между землей и небом. Верующие соединятся с Хри-
стом (1Фесс. 4:16-17) и будут взяты в дом Его Отца на 
Небо (Ин. 14:2-3) и вновь соединятся со своими лю-
бимыми, которые умерли, как верные (1Фесс. 4:13-18). 
Они 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); 
восхищение избавляет верующих в Иисуса Христа от 
«будущего гнева» (см. 1Фесс. 1:10; 5:9), т.е. от вели-
кой скорби, когда живые будут завидовать мертвым. 

У христиан Коринфянской церкви было недопонима-
ние в духовных вопросах: как воскреснут мертвые? 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 воскрес-
нут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! 
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 Бог 
дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. 
Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у че-
ловеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. 
Есть тела небесные и тела земные; но иная слава не-
бесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава 
луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в сла-
ве. 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. Есть тело душев-
ное, есть тело и духовное» (1Кор.15:34-44). У нас есть 
надежда, что наш Спаситель скоро вернется, чтобы 
взять нас от этого развращенного мира и мы «всегда 
с Господом будем» (1Фесс. 4:17) - это благословенная 
надежда всех людей, верующих в Иисуса Христа и Его 
Евангелие (Тит. 2:13). Восхищение Церкви Иисуса Хри-
ста - это главный источник утешения для страждущих 
христиан всех времен (1Фесс. 4:17-18; 5:10). В то же 
время мы все должны ясно уразуметь, что Церковь Ии-
суса Христа будет восхищена с Земли Святым Духом.

Та часть верующих, которые не родились от воды и 

Духа, не достигали любви, не отвергли от себя грехи, не 
жили и не поступали по духу святыни, не были водимые 
Святым Духом, не поклонялись Богу в духе и истине, а 
поклонялись обрядно, не приносили Богу плоды 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, как часть церкви 
- отступницы (Отк. 17:1); и подвергнутся Божьему гневу.  

Дай Бог нам всем истинно уразуметь и исполнить эти 
духовные законы, чтобы мы дали Духу Святому, живу-
щему в нас, простор и свободу для оказания нам по-
мощи в победе над всяким грехом и над всем диаволь-
ским в нашей жизни, и впоследствии Он воскресит нас 
из мертвых в новом теле в первое воскресение, (а если 
останемся живы ко дню восхищения Церкви, то Он пре-
образит наше земное тело в новое небесное тело), и 
вознесет нас в Небо к Иисусу Христу. Аминь. Аллилуйя! 

Да защитит всех нас Господь и Его Святая Кровь, от 
всякого греха и отступничества, и сохранит нас и наши 
семьи для Его Небесного Царства! Аминь. Аллилуйя! 

За восхищением следует день Господень, день, не-
сущий скорбь и гнев тем людям, которые не уверо-
вали в Живого и Истинного Бога Отца - Творца  Неба 
и Земли, Его Единородного Сына Иисуса Христа и 
Святого Духа, не приняли к исполнению в своей жиз-
ни Святое Евангелие и не раскаялись в своих грехах 
(1Фесс. 5:2-10). Христианам следует понимать о вос-
кресении, о котором написано в Откровении 20:4, по-
тому что последнее произойдет после того, как Хри-
стос вернется на землю, уничтожит не раскаявшихся 
грешников и свяжет сатану (Отк. 19:11-20:3). Воскре-
сение в Откровении 20:4 относится к мученически 
погибшим верным во время скорби, и, вероятно, к 
ветхозаветным святым (Отк. 20:6). А за этим перио-
дом последует Пришествие Христа, когда Он придет 
уничтожить оставшихся грешников и воцарится на 
земле (Мф. 24:42, 44). Да поможет всем нам Великий 
Бог - Святый Дух преобразиться в нового человека, 
живущего по духу Святыни, исполняющего всецело 
Слово Божие, и приносящего добрые плоды. Аминь.

Да будет вечная слава, величие, благодарение, 
честь, сила, власть, держава, благословение, прему-
дрость, крепость и спасение нашему Живому Великому 
Богу Любви: Отцу, Сыну и Духу Святому за наше спасе-
ние, восхищение и вечную жизнь с Ним на Новом Небе 
и Новой Земле - в вышнем городе Иерусалиме! Аминь.

Седьмой человек от Адама.
     Историки нашего времени, средства массовой ин-
формации практически всех стран мира много расска-
зывали о Юрии Гагарине - первом человеке, который 
полетел в космос. Кадры кинохроники показывают, как 
миллионы людей в разных странах мира восхищались 
этим человеком и достижением науки.  Истинных хри-
стиан, которым Бог дал ум Христов, интересуют друго-
го рода люди и другие достижения. Сегодня мы хотим 
с вами поговорить о седьмом человеке от Адама - Ено-
хе. В Библии немного сказано об этом удивительном 
человеке, который один из первых жителей земли уго-
дил Богу Вселенной и  был первым взят живым на Но-
вое Небо, в вечное Небесное Царство, минуя державу 
смерти. Тело Еноха не умерло на земле, он живым был 
забран с земли. Таково было Божие определение к та-
кому человеку. Невольно задается вопрос, так чем же 
Енох угодил Богу, что был удостоин такой великой по-
чести. В Библии сказано, что этот праведник прожил на 
земле 365 лет. В книге Сираха (44:15), сказано: «Енох 
угодил Господу и был взят на Небо, - образ покаяния 
для всех родов». В Новом Завете, в Послании к Евре-
ям, запечатлено: «Верою Енох переселен был так, что 
не видел смерти, и не стало его, потому что Бог пере-
селил его. Ибо прежде переселения своего получил он 
свидетельство, что угодил Богу» (Евреям 11:5). Как мы 

великий вред человек причиняет сам же себе. Чтобы 
еще более познать каким образом Енох угодил Богу, 
мы обратимся к Посланию Святого Апостола Иуды, 
который через века передал нам такие слова об этом 
праведнике: «О них пророчествовал и Енох, седьмый 
от Адама, говоря: «се, идет Господь со тьмами святых 
Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить 
всех между ними нечестивых во всех делах, которые 
произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, 
которые произносили на Него нечестивые грешники» 
(Иуд.1:14-16). Енох, седьмой человек от Адама, еще 
тогда научился слышать голос Святого Духа, с верою 
принимал от Бога пророчества и откровения, и про-
рочествовал о грядущем через тысячелетия - Втором 
Славном Пришествии Господа нашего Иисуса Христа,  
и о Суде над грешниками земли. Вечная слава Богу за 
такого праведника и пророка, как был Енох! Безуслов-
ным есть и тот факт, что Енох стремился жить по духу, 
а не по плоти, велико верил в то, что Бог по Своей ве-
ликой милости заберет его живым из земли на Новое 
Небо и Новую Землю, что и произошло в реальности.

Дорогие друзья! Да поможет всем нам Бог дове-
ряться Ему всецело в любой жизненной ситуации, 
сотворить достойный плод покаяния, всегда стре-
миться угодить Ему; любить Его и всех созданных Им 
людей; доверяться действиям Святого Духа в жизни 
нашей и ожидать Второго Славного Пришествия Го-
спода нашего Иисуса Христа для вечной жизни с Ним. 
Да будет вечная слава и держава нашему любящему 
и вечному  Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

видим, что этот человек всю свою сознательную жизнь 
велико доверялся Живому Богу, он всеми силами и с 
верою в Бога боролся против всего греховного и сата-
нинского, чтобы угодить Богу, дающему жизнь вечную. 
Покаяние Еноха за совершённые грехи перед Богом 
были весьма убедительными и искренними. Покаяние 
Еноха стало как образ покаяния для всех родов. Мы 
можем предположить, что Енох был один из первых, 
кто возненавидел грех, понимал какую боль человек 
причиняет своему Творцу, когда согрешает: и какой 

Слава Богу за Его великую любовь и милость к каж-
дому человеку. Хотелось бы засвидетельствовать о Бо-
жьей милости  и рассказать, как Он вошел в мою жизнь.

Родилась я в городе Шахунья, Нижегородской об-
ласти в семье, где прославляли Бога и служили Ему. 
С самого детства родители вкладывали в меня исти-
ны, которые были открыты когда-то им о том, что Ии-
сус Христос умер за каждого из нас и хочет, чтобы мы 
служили Ему чистой и верной совестью. Я принима-
ла это всем своим детским сердцем. Но время идет, 
дети растут. И лукавый начинает всячески пытаться 
убить эту веру, заставить человека служить ему. По-
рой детей, которые выросли в атмосфере Божьей 
благодати, тянет посмотреть, как живут люди в этом 
мире. К сожалению, я не стала исключением. Снача-
ла пропало желание ходить на служения, потом по-
явились мирские друзья, дискотеки... так продолжа-
лось около трех лет. Но даже после самого веселого 
праздника я ощущала духовную опустошенность. А 
родители молились за мою душу. Мы не спасаемся 
праведностью своих мам и пап, их молитвами, а каж-
дый должен сам принести достойный плод покаяния.

Переломный момент в моей жизни наступил в 2003 
году, когда пришло время окончания школы и по-
ступления в ВУЗ. Как раз в этот период мой старший 
брат Леша, вернувшись из армии, приходит к Богу и 
начинает говорить мне о том, что я должна покаять-
ся в своих грехах. И каждый раз, когда он начинал 
мне об этом говорить, во мне вскипал гнев, я отве-
чала: «Вот доживу до твоих лет, тогда посмотрим…»

Но в один день я серьезно задумалась, что пора бы 
определиться в жизни: либо с Богом, либо без Него. Я 
прекрасно понимала, что без Него нет искренней ра-

дости в жизни, но при этом,  еще не могла и не хотела 
отказываться и от радостей мира, хоть и временных.

Поэтому я сказала в сердце своем: «Господи, если 
ты благословишь меня в окончании школы, то я, ког-
да отпраздную все выпускные, покаюсь и буду служить 
только Тебе». Бог исполнил мои условия: я хорошо за-
кончила школу, все праздники прошли. Но я не спешила 
с исполнением своего обещания - я забыла про него.

После окончания школы я поехала в Нижний Нов-
город поступать в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Во 
время поступления  я жила в семье верующих и име-
ла общение с христианами, но нужды в покаянии 
я не понимала. А Бог работал уже в моем сердце.

В один субботний вечер после хорошего духовного 
общения с сестрами во Христе, поступило предложе-
ние помолиться за нужды. Сама не понимая, я сказа-
ла: «Давайте помолимся за мое укрепление». А когда 
в  ответ  я услышала: « Ирина, может тебе покаяться 
нужно?» – у меня как пелена с глаз  сошла и я ска-
зала, - «Да, мне нужно покаяться!» И то, что до меня 
пытался донести брат в течение полугода, под дей-
ствием Духа Святого открылось мне за  пару секунд.

С радостью  на душе я уходила спать, зная, что зав-
тра, в воскресенье я попрошу у Бога прощения перед 
церковью. Но, проснувшись утром, я уже не ощущала 
той радости, а в голове роились мысли: «Зачем тебе 
это делать? Ты же еще молодая…а знаешь сколько бу-
дет запретов?» Но, слава Богу, в тот момент я поняла от 
кого эти мысли и твердо решила, что пойду за Господом.

Все служение я ждала, когда будет призыв к по-
каянию, но служение подходило к окончанию, а при-
зыва не было. Я  просто взмолилась: «Господи, если 
сейчас не позовут на покаяние, то будет ли у меня 

еще такое стремление и желание покаяться…» Бог 
не оставил без ответа: вышел пастор и начал гово-
рить о грехе, о том, что Господь может простить нас 
и омыть Своею Кровью. Сердце мое сокрушалось, 
слезы градом капали из глаз. Я не вышла, я вылетела 
на встречу Божьей милости и прощению. Так, 27 июля 
2003 года я стала дочерью самого Великого Царя.

А через две недели Бог сделал для меня прекрас-
ный подарок: Он крестит меня Духом Святым. Так я 
получила силу идти за Ним, преодолевая трудности.
Начался нелегкий период исправления. Я училась 
доверять Богу, смиряться, слушаться родителей.

После того, как я решила идти за Богом со мной 
перестали общаться почти все мои прежние друзья. 
Но когда мы чем-то жертвуем ради Бога, то он вос-
полняет убытки. И Господь дал мне гораздо боль-
ше друзей во Христе. И за них я благодарна Ему.

После того, как мне исполнилось 18 лет, мне раз-
решили  принять Водное Крещение. Этим прекрасным 
днем было 15 августа 2004 года. Речка, в которой меня 
крестили, протекает под железнодорожным мостом и 
когда я вошла в воду, поехал товарный поезд.  И где-то 
минуты 3-4 мы стояли и ждали когда он проедет. И для 
меня это было как урок: за Богом идти  может быть так 
же трудно, как стоять в холодной воде  и ждать, когда 
проедет поезд. Но в тот момент  я попросила у Бога 
силы  не свернуть с истинного пути, как бы тяжело не 
было. И Господь дал силу. И Он идет со мной и помога-
ет преодолевать жизненные трудности, помогает сми-
ряться под Его крепкую руку. Ведь  в жизни встречается 
немало огорчений, ошибок, но и радостей тоже много. 
Одно могу сказать точно: я не жалею, что избрала хри-
стианский путь. Слава Богу! (Свидетельство  с. Иры. Нижегород. обл.)

П Е Р Е Л О М Н Ы Й  М О М Е Н Т



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 2 (29) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

К р е щ е н и е  Д у х о м  С в я т ы м
Крещение Духом Святым со знаме-

нием говорения на иных языках может 
пережить только рожденный свыше че-
ловек. Слово  Божие  говорит: «А как 
вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, 
Отче!» (Гал. 6:4). Люди мира сего не мо-
гут принять Святого Духа. Наш Господь 
и Учитель Иисус Христос ясно говорил: 
«…Духа истины, Которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет» (Ин. 14:17). 
Исполненный Святым Духом Апостол 
Петр в День Пятидесятницы провозгла-
сил: «Ибо вам принадлежит обетование 
и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш» (Деян. 2:39). 
Кроме того, Слово Божье ясно утверж-
дает, что духовное крещение – это не то 
же самое, что водное крещение. Шесть 
раз (в четырех Евангелиях и дважды в 
Деяниях Апостолов) во Святом Писании 
приведены слова Иоанна Крестителя, в 
которых преподается учение о  крещени-
ях (водном, крещении Святым Духом и 
крещении огнем, т.е тяжкими жизненны-
ми испытаниями): «Я крещу вас в воде, 
а Он (Христос) 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). Та-
ким образом, крещение Духом Святым 
– это особое духовное переживание ве-
рующего, которое следует за рождением 
свыше и является получением силы для 
служения; принимается верой и сопрово-
ждается знамением говорения на иных 
языках. Оно может быть получено до во-
дного крещения, во время или после него.

Одной из главных целей крещения Ду-
хом Святым является наделение силой 
для проповеди Евангелия миру, и по-
казать пример благочестивой жизни во 
Христе. Бог хочет, чтобы Его дети стали 
верными свидетелями на земле. Чтобы 
стать ими, одного желания мало. Нужна 
сила, ревность. Переживая крещение 
Духом Святым, христианин загорается 
Божиим огнем и становится свидетелем 
Иисуса Христа: «…но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святый; и буде-
те Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (Деян. 1:8). При духовном креще-
нии человек соприкасается со сверхъе-
стественной силой Духа Святого. Эта 
сила побуждает его свидетельствовать о 
том, что он лично пережил и что ощущает. 

 Крещение Духом Святым под-
тверждается знамением говоре-

ния на иных языках.
Все духовные дары, включая языки, не 

только бросают вызов разуму, но и всем 
человеческим представлениям о жизни. 
Понимание того, как происходит говоре-
ние на языках при духовном крещении, 
показывает, как в целом Бог говорит че-
ловеку Духом Святым. При духовном 
крещении человек впервые приобретает 
опыт ощущать побуждения Духа Свя-
того и повиноваться Ему. До этого хри-
стианин мог слышать голос Бога через 
Библию, обстоятельства, сновидения 
или через других людей. Но сейчас на 
личном уровне он ощущает прикосно-
вение Духа Святого и особенно Его по-
буждение говорить. Подчинившись это-
му побуждению, он впервые начинает 
произносить слова, которые не исходят 
из его разума и которых он не понимает.  

Хотя главной целью крещения Духом 
Святым является 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 через духов-
ные дары. Все, пережившие крещение 
Духом Святым, как результат, особым 
образом испытывают сильное влечение 
к прославлению Иисуса, много времени 
пребывают в молитвах и изучении Слова 
Божьего. И это также является особым 
побуждением Духа. Говорение на иных 
языках не есть простое знание «ино-
странных языков», данных для пропове-
ди Евангелия, как учат некоторые учите-
ля, а сверхъестественный дар свыше и 
способность говорить от Духа Святого, 
как Он дает провещевать без участия ума.  

Устранение причин, препятству-
ющих крещению Святым Духом  

Если человек пережил рождение свы-
ше и его жизнь соответствует Слову 
Божьему, то у него нет причин быть не 
крещенным Духом. Однако на практике 
встречаются некоторые преграды, пре-
пятствующие новообращенным принять 
Дух Святый. 

1. Часто люди не до конца освободи-
лись от грехов, бывших в их прежней 
жизни. Это различные похоти плоти, не-
чистота, пьянство, курение, наркотики, 
оккультизм, гордость, непрощение, бун-
тарский дух, непокорность родителям и 

т.д. Если подобное присутствует в жиз-
ни, то необходимо исповедать этот грех, 
отречься от него и освободиться, приняв 
верой Божье прощение. 

2. Бывает, что тяжелые прежние гре-
хи оставляют след в жизни. Даже не-
смотря на то, что человек обратился к 
Господу, его прошлое дает о себе знать. 
Это может быть результат совершён-
ных самим человеком тяжелых грехов 
(убийство, аборт, измена и т.д.). Чувство 
вины, неспособность раскрыться и по-
каяться мешают получению крещения 
Духом Святым. Глубокими трещинами 
в душе человека могут быть также оби-
ды и непрощение за изломанную жизнь. 
Такие люди живут в подавленности, не-
доверии, нездоровом одиночестве, за-
ниженной самооценке, недолюбливании 
и враждебности 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 Свя-
тым, были отравлены рассказами о лю-
дях, говорящих на языках. Они боятся 
получить камень вместо хлеба и змею 
вместо рыбы, что говорит об их недо-
верии к Слову Божьему, Которое гаран-
тирует, что никто, говорящий Духом, не 
произнесет анафемы на Иисуса. «Пото-
му сказываю вам, что никто, говорящий 
Духом Божиим, не произнесет анафемы 
на Иисуса, и никто не может назвать Ии-
суса Господом, как только Духом Свя-
тым» (1 Кор. 12:3).

Таких верующих необходимо приве-
сти к полной вере в Божьи обетования. 
Итак, истинное покаяние и вера дела-
ют человека свободным для получения 
Духа Святого.

Практические шаги для 
получения крещения Духом Святым

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

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

3. Повиноваться. «Бог даст Духа по-
винующимся Ему» (Деян. 5:32). Подчи-
нение включает не только подчинение 
Богу своей воли (внутреннее согласие 
с Божьей волей), но также отдать под 
контроль Духа Святого и всего себя, что 
требует особого доверия и особого сми-
рения пред Богом. 

4. Принять Святого Духа  невозможно  
с закрытым ртом. Это значит, что чело-
век должен открыть уста, чтобы Бог их 
наполнил (с великим желанием и со-
крушением, горячо и искренне  молить-
ся, прославляя Бога и взывая: «Авва, 
Отче!»). 

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 кре-
щения Святым Духом. Это может быть, 
в том числе и лепечущая речь (повто-
рение отдельных звуков или слогов). В 
этом случае разные языки служат толь-
ко для назидания говорящего. «Кто гово-
рит на незнакомом языке, тот назидает 
себя…» (1Кор. 14:4). Во-вторых, иные 
языки могут проявляться в виде сфор-
мированной речи, являясь даром иных 
языков, употребляемых не только в лич-
ной молитве, но и в церкви. Такая речь 
может быть истолкована. Здесь разные 
языки и истолкование равнозначны 
дару пророчества, поэтому их цель та 
же, что и дара пророчества, – назидать 
церковь. Язык Духа – это язык молитвы, 
который делает ее более действенной. 
Молитва на иных языках может быть хо-
датайственной молитвой за себя или за 
других: «Ибо кто говорит на незнакомом 
языке, тот говорит не людям, а Богу; по-
тому что никто не понимает его, он тай-
ны говорит духом» (1 Кор. 14:2). Поэтому 
разные языки являются мощным оружи-
ем ходатайства и особой секретной свя-
зью христианина со своим Спасителем.

Для того, чтобы получить крещение 
Духом Святым, нужно понимать не-
которые особенности, присущие Духу 
Святому в отношениях с человеком:  
Дух Святый есть Господь, однако Он 
никогда не подавляет волю человека 
(диавол подавляет и порабощает волю 
человека). Святый Дух помогает, настав-
ляет, утешает, защищает верующего с 
особой нежностью и только с согласия 
и при желании самого человека. Он хо-
чет нашего добровольного повиновения.  

Апостол Лука повествует о событиях 
в День Пятидесятницы : «и исполнились 

все Духа Святого и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провеща-
ватъ» (Деяния 2:4). Говорение на язы-
ках или глоссолалия (от греч. «глоссаис 
лало»), которое принимали и совершали      
верою во Святого Духа христиане Ново-
го Завета есть данное Богом знамение, 
сопровождающее крещение Святым Ду-
хом (см. Деян. 2:4; 10:45-47; 19:6). Этот 
Библейский образец жизни христиан, 
исполненных Святым Духом, действует 
и сегодня для всех истинных верующих 
в Иисуса Христа, которые применяют в 
своей жизни Его учение о Святом Духе. 
Святой Апостол Павел говорил: «Ибо 
кто говорит на незнакомом языке, тот 
говорит не людям, а Богу; потому что ни-
кто не понимает его, он тайны говорит 
духом; а кто пророчествует, тот говорит 
людям в назидание, увещание и утеше-
ние. Кто говорит на незнакомом языке, 
тот назидает себя; а кто пророчествует, 
тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы 
все говорили языками; но лучше, чтобы 
вы пророчествовали; ибо пророчеству-
ющий превосходнее того, кто говорит 
языками, разве он притом будет и изъ-
яснять, чтобы церковь получила назида-
ние» (1Кор.14:2-5). Итак мудрые разуме-
ют, что кто говорит на незнакомом языке, 
тот говорит не людям, а Богу; потому что 
никто не понимает его, он тайны говорит 
Духом Самому Богу и при этом назида-
ет себя т.е устрояет по воле Отца свое 
духовное строение и как конечный ре-
зультат - спасение. Мудрым это открыто, 
а неразумным по их неверию, твердо-
лобости и упорству – закрыто. «Потому 
сказываю вам, что никто, говорящий Ду-
хом Божиим, не произнесет анафемы на 
Иисуса, и никто не может назвать Иису-
са Господом, как только Духом Святым. 
Дары различны, но Дух один и тот же; и 
служения различны, а Господь один и 
тот же; и действия различны, а Бог один 
и тот же, производящий все во всех. Но 
каждому дается проявление Духа на 
пользу» (1Кор.12:3-7). Какое счастье 
для христиан молиться Духом Божиим, 
а не своими обрядными словами; какое 
счастье называть в Духе Святом - Иису-
са Господом. Однако, враг душ челове-
ческих - сатана, через своих людей, как 
в первом веке нашей эры так и сегодня 
навязывает христианам свои мнения, 
знания и целые доктрины ложного по-
нимания Слова Божьего. К большому 
сожалению, в нынешнем веке целые 
конфессии находятся в заблуждении и 
не принимают действий Святого Духа, 
которые указаны Богом в Библии.

Истинное говорения на языках
Языки, как проявление Духа. Говоре-

ние на языках — это сверхъестествен-
ное проявление Святого Духа, т.е. Бого-
духновенная речь, которую верующий 
произносит на языке (греч. «глосса»), 
которого он никогда не учил (Деян. 2:4; 
1Кор. 14:14-15). Это могут быть суще-
ствующие, человеческие языки (Деян. 
2:6) или же языки, неизвестные на зем-
ле - ангельские (исследуйте с верою: 
1Кор.12:3,11; 13:1; 14:2). Языки есть зна-
мение от Бога. Говорение на языках — 
это вдохновенная речь, при которой дух 
верующего и Святый Дух соединяются 
в словесной молитве, хвале или проро-
чествовании. Бог связал говорение на 
языках с крещением Святым Духом с са-
мого начала (Деян. 2:4), так что 120 ве-
рующих в день Пятидесятницы, и многие 
верующие после этого, имели это под-
тверждение или знамение, что они дей-
ствительно получили крещение Святым 
Духом (см. Деян. 10:45-46). Таким обра-
зом, всегда возможно установить время 
и место принятия дара. На протяжении 
истории Церкви, всякий раз, когда языки, 
как подтверждающие знамения, отри-
цались  или упускались из виду, истина 
и опыт Пятидесятницы терпели упадок, 
извращались или полностью игнориро-
вались. Говорение на языках также ха-
рактеризуется как дар, данный Святым 
Духом верующему (1Кор. 12:4-10). Этот 
дар имеет две различные цели: 
1. Говорение на языках, сопровождаемое 
истолкованием, используется в общем 
Богослужении, чтобы передать содер-
жание речи всему собранию, чтобы все 
слушатели могли участвовать в направ-
ляемом Духом служении, прославлении 
или пророчестве (1Кор. 14:5-6, 13-17); 2. 
Говорение на языках используется веру-
ющим, чтобы говорить с Богом, выражая 
Ему свою личную любовь, и созидая, та-
ким образом, свою собственную духов-
ную жизнь (1Кор. 14:4). Это означает об-
щение (говорение) на уровне Духа (14:2, 
14) и может быть молитвой (14:2, 14, 
15, 28), благодарением (14:16-17) или 
пением (14:15; см. 1Кор. 14). Апостол 
Павел выразил Богу такую благодар-
ность: «Благодарю Бога моего: я более 
всех вас говорю языками» (1Кор.14:18). 

Ложное говорение на языках
Следует сознавать, что сам по себе 

факт или случай говорения «на иных 
языках», или любое другое сверхъесте-
ственное проявление, не является абсо-
лютным и бесспорным свидетельством 
работы и присутствия Святого Духа. 
Враг людей – сатана, его бесы приоб-
ретают вид Ангела света и «говорение 
на языках» может быть подделано, ими-
тировано бесами или самим человеком 
(как артист). Если человек не живет свя-
той жизнью, уподобляется миру; похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская 
управляют им, то диавол имеет прямой 
доступ к нему. Библия предупреждает 
нас не верить всякому духу, но исследо-
вать, действительно ли то  или иное  ду-
ховное действие исходит от Бога (1 Ион-
на 4:1). Святый Дух ясно предупреждает, 
что в последние дни этого века в Церкви 
будет много чудес и знамений, исходя-
щих от демонической силы (Мф. 7:22-23;  
2 Фесс. 2:9) и обольстителей, выдающих 
себя за служителей Бога (2Кор. 11:13-
15). Мы должны быть внимательными к 
этим предупреждениям со стороны Свя-
того Духа, поскольку они относятся и к 
подделке духовных проявлений и знаме-
ний (Мф. 7:22-23; 2 Фесс. 2:8-10). 

Многие христиане задают вопрос: как 
убедиться в том, что молитва на иных 
языках совершается в союзе со Святым 
Духом, а не под воздействием чуждого 
духа? Чтобы различить, истинно ли наше 
говорение (молитва) на языках, т.е. дей-
ствительно ли она от Святого Духа, мы 
должны посмотреть, как Библия опреде-
ляет результаты крещения Святым Ду-
хом. Что в жизни христианина преобла-
дает (побеждает): дела плоти или плоды 
Святого Духа? (Галатам 5: 19-25). Если 
кто-то заявляет, что говорит (молится) 
на языках, но не предан Иисусу Христу 
и авторитету Писания, и не повинуется 
Слову Божьему, то, какие бы проявле-
ния у него ни были, они не от Святого 
Духа (1Ин. 3:6-10; 4:1-3; Мф. 24:11, 24; 
Ин. 8:31; Гал. 1:9). Если после молитвы 
на иных языках у христианина возросла 
ненависть ко греху, вера в Живого Все-
могущего Бога, возросла любовь, страх 
Господень и обязательно радость, то эта 
молитва на иных языках была от Бога. 
Но если после молитвы на иных языках 
у верующего появились хотя бы одно 
из нижеперечисленных: равнодушие, 
обольщение, сомнение, страх, ропот, 
неверие, похоть плоти и очей, гордость, 
превозношение, стремление к греху, то 
эта молитва на иных языках не была от 
Святого Духа, а от сатанинского духа. В 
этом случае срочно нужно выяснить при-
чину духовного падения со зрело духов-
ными служителями, необходимо искрен-
нее исповедание, покаяние, отречение и 
изгнание нечистых духов. Говорению на 
языках невозможно научиться, и невоз-
можно научить другого (например, по-
вторять бессмысленные слова). Многие 
христиане задают вопрос: как получить 
истинное крещение Святым Духом? Этот 
вопрос сугубо индивидуален в отноше-
ниях с Богом. Миллионы свидетельств 
христиан по этому поводу, - и все раз-
ные. Но главное - результат. Одними из 
главных условий крещения Духом Свя-
тым являются: а) любовь к Богу Отцу, 
Сыну и Святому Духу; б) вера в то, что 
Бог силен крестить меня Святым Духом 
с обязательным знамением говорения 
на иных языках (см.Ев. от Луки 11:9-13); 
в) полное искреннее раскаяние во всех 
грехах - чистое сердце; г) великая рев-
ность (желание); д) постоянство в мо-
литвах и постах; е) великая длительная 
хвала и благодарение Богу. В молитве 
с верою и любовью войдите в присут-
ствие Божие и все чаще превозносите 
слова: «Авва Отче!» и «Аллилуия!». Не 
бойтесь, а с верою говорите первые  не-
знакомые слова. Очень важно понимать 
суть этих слов: «Надейся на Господа 
всем сердцем твоим и не полагайся на 
разум твой» (Притчи 3:5). Направляйте 
свои мысли только к Богу,  отвергайте 
всякую  отрицательную мысль. Знайте, 
что сатана больше всего не хочет, что-
бы вы были крещенными Святым Духом 
и молились на иных (непонятных ему) 
языках, имели силу для свидетельства 
Евангелия и его побеждали.

Не ставьте Богу каких-то рамок, ус-
ловий или определений для крещения 
вас Святым Духом. Если за вас молят-
ся о крещении Духом Святым, то будьте 
бдительны, если вы не знаете духовное 
состояние и жизнь служителей, то не по-
зволяйте им возлагать на вас руки. С на-
деждою ждите обещанного, и будет вам 
по вере вашей. 

Да будет вечно благословен и прослав-
лен наш Истинный и Живой Бог Отец Сын 
и Дух Святой за Его милость и крещение 
нас Святым Духом! Аминь. Аллилуйя!                                       



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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7 2 (29) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

М о л я с ь  Д у х о М  с в я т ы М

ИИСУС ХРИСТОС СКазаЛ: «ИМЕНЕМ МОИМ БУДЕТЕ ИзгОНЯТь БЕСОВ»

Читателям газеты «Последний при-
зыв» предлагаем отрывок из книги Викто-
ра   Куриленко  «Жизнь, отданная Богу»

«Я хотел поговорить о том, какими пу-
тями входят бесы в человека. По моим 
наблюдениям, если говорить коротко, в 
общих чертах, первый путь - это когда 
родители или более дальние предки за-
нимались оккультизмом. Иногда оккульт-
ность приходит через родственников, 
предков. Такие люди демонизированы 
с детства. Кстати, с людьми, демонизи-
рованными с детских лет, значительно 
труднее молиться, требуется больше 
времени и усилий. Второй путь вхожде-
ния бесов - это личный оккультизм. Люди 
не имели бесов, но начали выяснять три 
вопроса: любит - не любит? Буду здоров 
- не буду здоров? Буду богат - не буду бо-
гат? Эти три ключевых вопроса интересу-
ют всех людей, и они начинают бегать по 
экстрасенсам, бабкам, гадалкам, знаха-
рям. Далее, по моим наблюдениям, очень 
большой процент людей попадают под 
демоническое влияние через нечистую 
половую жизнь - это различные неесте-
ственные половые отношения в семье, 
секс вне брака, секс до брака, разные 
извращения, которые в Библии названы 
- «всякая нечистота». Мне приходилось 
беседовать с людьми, которые погряз-
ли в этом, и, чаще всего, бес настолько 
ослепляет их разум, что они защищают 
такую нечистую жизнь, как нормальную: 
«Где это в Библии сказано, что так нель-
зя?» Я говорю им: «Вы посмотрите, что  
вы  имеете, живя так?» Мои наблюдения 
приводят к тому, что результатом такой 
жизни является не только демонизация, 
но происходит разрушение семьи. По-
этому у тех, кто относится к этому лег-
комысленно, кто допускает различные 
формы неестественных отношений, ве-
лика вероятность того, что их брак рухнет.  

Однажды мы молились об одном чело-
веке (назовем его Агафоном), бес начал 
кричать, но не выходит. В конце - концов, 
когда мы приказали бесу назвать свое 
имя, он сказал: «Постельный разврат». 
Когда мы начали расспрашивать Агафо-

на, оказалось, что у него в семье была 
всякая половая нечистота, благодаря ко-
торой бесы имели доступ и обосновались 
в нем. Очень важно, чтобы эти отноше-
ния в семье были чистыми, потому что 
там, где греховная грязь, там собираются 
демоны. Бесы также имеют возможность 
войти через разного рода стрессы - на-
силие, аварии, смерть близких, пожары, 
травмы. Конечно, много и других точек со-
прикосновения, но эти встречаются наи-
более часто. Как происходит изгнание бе-
сов? Очень просто. Сначала проводится 
беседа о том, как бесы входят в челове-
ка, какие признаки их присутствия (стра-
хи, галлюцинции, желание самоубийства, 
желание насилия, постоянная ненависть 
к кому-то, отверженность, чувство обиды 
или горечи, разные навязчивые фанта-
зии, депрессии, необъяснимое разру-
шение семьи, хронические недомогания 
и т. д.). Потом, после часа беседы, мы 
предлагаем людям или уйти, или остать-
ся, по желанию. С оставшимися людьми 
мы повторяем молитву отречения от ок-
культизма и всякого родового проклятия; 
молитву прощения всем людям; молитву 
о разрыве всех душевных греховных свя-
зей с теми, кто доминировал над ними, 
кого они боятся или греховно любят. По-
сле этого люди просто тихо сидят, а мы 
приказываем демонам во имя Иисуса 
Христа выйти из этих людей. Когда мы 
начинаем молиться, бесы начинают про-
являться: кричать. Мы говорим людям: 
«Пожалуйста, выдохните их. Не молитесь 
во время изгнания. Когда в горле появля-
ется комок, выдохните его, выкричите». 
Таким образом люди получают освобож-
дение. Часто мне задают вопрос: могут 
ли в верующем человеке быть бесы? На-
писано: «Рожденный от Бога хранит себя, 
и лукавый не прикасается к нему» (1 Ин. 
5:18). Кто живет свято, чисто, не связан 
ни с какими грехами, кто прощен через 
Кровь Иисуса Христа и хранит свое серд-
це в святости, тому не страшен никакой 
бес. Если поставить вопрос так: может ли 
в верующем жить бес, то мои наблюде-
ния показывают, что «да», верующий че-

ловек может иметь бесов. Заметьте, я не 
говорю об  одержимости. Почему? Апо-
стол Павел говорит: «Не давайте место 
дьяволу» (Еф. 4:27). Если только веру-
ющий человек дает место дьяволу, бесы 
получают доступ к этому человеку и через 
некоторое время имеют в нем не толь-
ко место, но и «постоянную прописку». 
То есть верующий человек может иметь 
бесов. Далее, в Первом Послании к Ко-
ринфянам 10:20, Апостол Павел говорит: 
«Я не хочу, чтобы вы были в общении с 
бесами». Если Апостол так говорит, то ло-
гично предположить, что верующие могут 
иметь общение с бесами. Если человек 
нарушает волю Божью и в его сердце по-
является какой-то идол, какой-то грех, 
очень возможно, что он имеет общение 
с бесами. 3а три года служения освобож-
дения от бесов я однозначно и конкретно 
могу сказать, что бесы не понимают, где 
баптисты, где харизматы, где православ-
ные, где пятидесятники. Они могут войти 
в любого. Я молился за людей из каждой 
конфессии, потому что бесы не разли-
чают конфессий. Им не скажешь, что в 
пятидесятников нельзя входить. В этом 
вопросе есть и второй момент. Не всегда 
все проблемы решаются при покаянии. 
Некоторые люди уверенны, что если ты 
покаялся, то всякое проклятие разруше-
но и от демонов ничего не остается. Я 
лично так не думаю. Когда мы искренно 
каемся, то Бог прощает нам все грехи. 
«Христос понес на Себе наши грехи, на-
казание мира было на Нем и ранами Его 
мы исцелились». Но скажите, пожалуй-
ста, верующий человек может быть боль-
ным? Всегда ли во время покаяния исце-
ляется болезнь нашего тела? Не бывает 
ли так, что для исцеления нашего тела 
нужна особая, отдельная молитва - то ли 
с возложением рук, то ли с помазанием 
елеем, то ли молитва всей Церкви? Точ-
но такая же проблема демонизации. Не 
всегда она решается во время покаяния. 
Для этого нужна отдельная молитва осво-
бождения от злых духов. Бывает так, что 
в разумном, нормальном человеке, ве-
рующем уже не один десяток лет, внутри 

может находиться такая дикая ярость, 
что когда она проявляется, то сметает 
все на своем пути. Потом он плачет, со-
крушается, но не может справиться с тем, 
«что» в нем. Это и есть демоны. Это не 
характер. Греховный характер мы не мо-
жем изгнать, мы должны его распять, по-
тому что те, которые Христовы, распяли 
плоть свою со страстями и похотями. По-
этому мое глубочайшее убеждение, что в 
верующем человеке мы можем встретить 
бесов. Я верю, что убеждение, будто в ве-
рующем человеке никогда не может быть 
бесов, исходит от самих бесов. Однажды, 
когда мы молились об изгнании - из од-
ного человека многие бесы вышли, а по-
следний кричит: «Меня здесь нет!» Точно 
так же бесы обманывают людей, убеждая 
их, что если ты покаялся, то как бы ты не 
грешил, бесы в тебя уже не войдут. Не-
правда, бесы могут войти, и многие про-
блемы в жизни верующих не решаются, 
потому что напрочь отвержена идея, что 
надо молиться об освобождении. Напри-
мер, как можно объяснить следующую 
ситуацию: мать-блудница, она кается, но 
блуд продолжается, ее исключают из чле-
нов Церкви. Ее дочери подрастают уже в 
христианстве, но с возрастом тоже впа-
дают в блуд, и их исключают. Внуки под-
растают и тоже впадают в блуд. Как это 
можно объяснить? Дух блуда переходит 
от одного поколения к другому, от стар-
ших к младшим. Они нормальные люди, 
но дух блуда доминирует над всем родом, 
над всеми поколениями. Это та атмосфе-
ра, которая нуждается в освобождении от 
духа блуда. Понаблюдайте, и вы увидите, 
что есть проблемы, которые не решают-
ся при покаянии. Я знаю, что некоторым 
это не очень нравится, но такова истина, 
такова реальность, что мы должны вер-
нуться к тому, что сказано в Евангелии: 
«Именем Моим будут изгонять бесов». 
Это забытое благословение Церкви. 
В Церковь вновь должна вернуться 
власть Имени Иисуса Христа, освобож-
дающая от демонической зависимости». 
Из книги Куриленко В. П.

«Жизнь, отданная Богу»

Вопросы, которые интересуют многих: кто такие бесы, как они входят в человека, как изба-
виться от них? Исходя из Евангелия, мы видим, что бесы - это нечистые духи, не имеющие 
тела. Они бродят по всей земле, ища кого - нибудь, чтобы жить в нем (Матф. 12:43-45), им нужно 
занять тело для того, чтобы выразить себя; духу похоти нужно тело, а духу проклятия нужен 
язык. Они называют тело своим домом. У них есть эмоции, воля, знание и индивидуальность 
(Ис.61:3, Марк 5:11-13, Иаков 2:19, Марк 1:23-24). Они - всего лишь маленькие приспешники 
сатаны. Их сравнивают со змеями и скорпионами в Евангелии от Луки 10:19, которых можно 
раздавить! Духовная власть от Бога — это сила стоять в Имени и авторитете Иисуса Христа 
и провозглашать Его волю над духовными и физическими силами и над обстоятельствами. 
Наш враг - сатана, бесы и обстоятельства должны повиноваться нам. Если у тебя правиль-
ные взаимоотношения с Богом и ты не живешь в грехе, тогда ты живешь в Божией святости.

В книге Псалтирь наперед пророчески 
предсказано о действиях нашего Госпо-
да и Спасителя Иисуса Христа после Его 
Голгофских страданий, смерти и воскре-
сения: «Ты восшел на высоту, пленил 
плен, принял дары для человеков, так 
чтоб и из противящихся могли обитать 
у Господа Бога» (Псалом 67:19). После 
Голгофской жертвы за грехи  мира, наш 
Спаситель был вознесен  в Небесное 
Царство к Своему Небесному Отцу. Вни-
кая в суть слов, сказанных в Книге Псал-
тирь, гл.67:19, Евангелие от Иоанна, гл. 
14 -16; Деяния, гл.1-2, мы видим, что Сын 
Божий Иисус Христос, взойдя на Небо, не 
оставил Свой верный народ, как сирот, 
а умолил Отца Небесного, чтобы Он по-
слал на Землю  другого Утешителя – Свя-
того Духа, что было и совершено в День 
Пятидесятницы. Аминь. Аллилуйя!

Так же мы видим, что Иисус Христос, 
взойдя на Небо, применил Свою власть, 
и принял в Небесном Государстве  духов-
ные  дары для Своей Церкви.  

Обращаясь к верующим Коринфянской 
Церкви, Апостол Павел учит: «Не хочу 
оставить вас, братия, в неведении и о 
дарах духовных.  Знаете, что, когда вы 
были язычниками, то ходили к безглас-
ным идолам, так, как бы вели вас.  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. 
Дары различны, но Дух один и тот же;  и 
служения различны, а Господь один и 
тот же; и действия различны, а Бог один 
и тот же, производящий все во всех. Но 
каждому дается проявление Духа на 
пользу. Одному дается Духом слово му-
дрости, другому слово знания, тем же 
Духом; иному вера, тем же Духом; ино-
му дары исцелений, тем же Духом; ино-
му чудотворения, иному пророчество, 
иному различение духов, иному раз-
ные языки, иному истолкование языков. 

Все же сие производит один и тот 
же Дух, разделяя каждому особо, 
как Ему угодно»  (1Коринф. 12: 1-11).

 Данные Богом дары Святого Духа, - это, 
в своем роде, сильнейшие средства (стан-
ции, передатчики) связи Бога с Его Церко-
вью на Земле. Это сверхъестественные 
механизмы и орудия, предназначенные 
для научения и умудрения веруюших, 
выявление в них  грехов (говоря меди-
цинскими терминами: УЗИ, Ренген, МРТ), 
исправление их хождения перед Богом, 
исцеление от всех болезней и немощей, 
освобождение от всякой сатанинской за-
висимости; это драгоценное украшение 
для самой Церкви Христа (золотом, огнем 
очищенным),  для  великой славы Сына 
Божия Иисуса Христа, (а не какого-то че-
ловека, через которого Бог действует).

Христианам следует разуметь, что 

наш  Господь принял эти дары на Небе 
и передал их нам для славы Своей: 
«так чтоб и из противящихся могли оби-
тать у Господа Бога» (Псалом 67:19).

К большому сожалению многие люди, 
которые называют себя верующими, так и 
не приняли верой и не познали это слав-
ное учение для Церкви Христа о дарах 
Святого Духа. Эти люди, как ходили к без-
гласным идолам, так и ходят к ним; эти 
идолы (духи нечистые), как вели их, так и 
ведут их по жизни в пропасть.

Безусловно, фундаментом духовных 
дарований в Церкви Христа была и всег-
да будет любовь, как совокупность совер-
шенства. Процесс достижения (возрас-
тания) в  любви Христовой, победы над 
делами плоти, взращивание и приноше-
ние Богу плода Духа, является приори-
тетным. Как особенный дар для Церкви 
Христа, Апостол Павел выделяет – дар 
пророчества: «Достигайте любви; рев-
нуйте о дарах духовных, особенно же о 
том, чтобы пророчествовать. Ибо кто го-
ворит на незнакомом языке, тот говорит 
не людям, а Богу; потому что никто не по-
нимает его, он тайны говорит духом; а кто 
пророчествует, тот говорит людям в нази-
дание, увещание и утешение. Кто говорит 
на незнакомом языке, тот назидает себя; 
а кто пророчествует, тот назидает цер-
ковь. Желаю, чтобы вы все говорили язы-
ками; но лучше, чтобы вы пророчествова-

ли; ибо пророчествующий  превосходнее 
того, кто говорит языками, разве он при-
том будет и изъяснять, чтобы церковь 
получила назидание» (1Коринф. 14 : 1-5).

Как мы видим, цель действий Бога че-
рез дары  Святого Духа, – чтобы Церковь 
получила назидание т.е., чтобы Церковь 
совершала со знаменем любви свое ду-
ховное строительство, очищалась от 
всякой греховной и диавольской приме-
си, возрастала в познании Бога, совер-
шала благовествование в силе Святого 
Духа, всегда побеждала все козни диа-
вола, велико своими делами прослав-
ляла Бога, и приготовлялась к встрече 
со Своим Женихом. Аминь. Аллилуйя!

Апостол Павел побуждал хри-
стиан: «Ревнуйте о дарах боль-
ших, и я покажу вам путь еще пре-
восходнейший» (1Коринф. 12:31). 

Сегодня, когда сатана и его слуги все 
более демонстрируют в мире свои лож-
ные пророчества, исцеления, изгнание 
бесов, и разного рода «чудеса», реалии 
сегодняшнего времени выдвигают всем 
христианам требования: как можно бы-
стрее оставить суету, разные житейские 
проблемы, и обьединяться  для совмест-
ных пламенных молитв о достижении 
любви, святости, защите, о ревновании 
и практических действиях даров Свя-
того Духа, прямом водительстве Свя-
того Духа, как в поместных Церквах, 
так и в домашних Церквах. Сегодня мы 
и наши семьи (дети, внуки) особенно 
нуждаемся в действиях Духа благода-
ти. Аминь. Аллилуйя! Выбор за нами.

Земной брат нашего Господа Иисуса 
Христа, Святой Апостол Иуда учил: «А вы, 

возлюбленные, назидая себя на святей-
шей вере вашей, молясь Духом Святым,   
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая 
милости от Господа нашего Иисуса Хри-
ста, для вечной жизни» (Иуды 1:20-21). 

Молиться Духом Святым - значит мо-
литься с усердием (так холодную молит-
ву Бог не желает слышать) и настойчиво. 
Истинный проситель (ходатай) становит-
ся тем настойчивее, чем дальше медлит 
Бог с ответом. Чем дольше заперта дверь, 
тем настойчивей  он в нее стучится, и чем 
дольше она не открывается, тем сильнее 

решимость просителя получить благо-
словение. Бог желает видеть ревнующие 
и искренние сердца. Молиться Духом - 
значит молиться с верою и любовью, с 
кротостью, с сокрушенным и смиренным 
духом. Молящийся Духом Святым никог-
да не дерзит и не распирается гордостью 
или ненавистью к ближнему. В его сердце 
мир, праведность и радость во Святом 
Духе. Мы получаем просимое,  если  про-
являем веру, действующую любовью. Мо-
литвой в союзе со Святым Духом устроя-
ется в нас дом духовный. Молитва в Духе 

Святом прямо ведет нас через все пре-
грады   в жизнь вечную. Аминь. Аллилуйя!

Помните, Бог крестит Духом Свя-
тым для той цели, чтобы мы были вер-
ными последователями Иисуса Хри-
ста, имели силу свидетельствовать 
всем людям Евангелие Царства Бо-
жьего, и посредством молитвы в Духе 
Святом всегда имели с Ним связь.

Да будет Великая слава, крепость, 
благодарение, сила, власть, победа, дер-
жава, величие Богу Живому Отцу, Сыну 
и и Святому Духу во веки веков! Аминь.
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 Поздравляем всех с праздниками - Вознесением нашего
 Господа Иисуса Христа и Сошествием Святого Духа!

Пророчество
для верующих

Дорогие братья и сестры!
Учитывая те обстоятельства, 

что газета «Последний призыв» 
многими верующими распро-
страняется и среди неверующих, 
а также среди христиан разных 
конфессий, редакция приняла ре-
шение не публиковать в газете 
пророческое слово от Господа. В 
Библии ясно сказано: «пророче-
ство… для верующих» (1Кор.14:22).

Все верующие, принимающие 
и жаждущие в их жизни действий 
Святого Духа, желающие регуляр-
но получать в напечатанном виде 
пророческое слово от Господа, 
которое было в Церкви «Вознесе-
ние», могут написать нам письмо 
с указанием конкретного адреса, 
куда высылать пророческое сло-
во. Можно сделать заявку по тел.: 
(04851) 3-51-59; 097-87-55-777; 
067-49-41-191 или на электронную 
почту: mcvoznesenie@ukr.net.

Кроме этого, также сообщаем, 
что все, кто имеет доступ к интер-
нету, пророческое слово можно 
скачать, как в аудио режиме, так 
и в напечатанном виде, на сайте 
Христианского молодежного центра 
Церкви «Вознесение»: 

www.slovohrista.com. 
Да будет вся слава, сила, держава, 

крепость, величие,честь и благосло-
вение Господу Богу нашему! Аминь.

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех 

21-22 июля 2018 года на
СЪЕзДНОЕ ЕВаНгЕЛИзаЦИОННОЕ

БОгОСЛУжЕНИЕ
по адресу: Одесская область, пгт. Овидиополь,

ул. Портовая, 4, Церковь «Вознесение».
Начало служения в 10:00 часов.

Дополнительная информация по тел.:
(097) 87-55-777; (067)49-41-191.

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

Да будет вечно благословен и прославлен наш
Живой Бог: Отец, Сын и Дух Святый! Аминь.

Господь Бог! Вышли делателей на ниву Твою, 
дай покаяние и веру всем людям земли! Аминь.

как ты чтишь бога?

С П а С а й т е  С В о И  С е м ь И

Что сделал Бог для чело-
века, и чем воздает Ему че-
ловек? Эти вопросы люди 
очень редко задают сами себе 
и друг другу. Порой даже не 
размышляя о том, как обра-
зовались и существуют Все-
ленная, Солнце, Луна, Земля, 
вся природа, да и сами люди: 
мы просто живем и принимаем 
все так, как это должно быть.

Земные богатства, создан-
ные Богом, люди пытаются 
приватизировать (присвоить 
себе), и за все требуют  от 
других оплаты. Посмотрев на 
Небо, посмотрев  вокруг, мы 
видим, что все творение соз-
дано Богом и  все по Его воле 
рождается, живет, умирает, 
воскресает, без Его воли ниче-

К большому сожалению сата-
нинский дух Содомы и Гоморры 
все более распространяется по 
всей земле. Под воздействием 
диавола и его империи зла и 
разврата средства массовой 
информации: интернет, теле-
видение и разные издания ста-
ли активно  пропагандировать  
чуждые  здравому смыслу и 
законам, установленным Бо-
гом Вселенной для планеты 
Земля и ее жителей,   нравы  
помраченных разумом людей. 

Теория своеволия и ложной 
свободы, превозношение чело-
века над человеком, корысто-
любие, сребролюбие, стремле-
ние обогатиться любой ценой,  
суета, мода, насилие, секс, 
порнография, наркотики, муже-
ложество, лесбиянство, одно-
полые браки и изменение пола 
затмевает разумы многих лю-
дей и многих известных поли-
тиков и общественных деяте-
лей.  И что еще страшнее, все 

это зло, несущее 
прямую гибель 
неосведомлен -
ным людям и всей 
планете Земля,  
массово узако-
нивается и под-
держивается выс-
шими органами  
исполнительной 
и законодатель-
ной власти мно-
гих стран мира. 
Мир, растлева-
ясь, неизбежно 
навлекает на 
себя суды Божии. 

История, и на-
ука  в целом, при-
водит неоспори-
мые факты, что, когда люди 
доводили себя до такой сте-
пени разврата и отрицания в 
своей жизни законов Бога для 
жителей Земли, всегда при-
ходил Суд Божий: то ли через 
природные катаклизмы (пер-

вый мир был полностью за-
топлен водой; с  Неба сошел 
огонь и были полностью унич-
тожены Содом и Гоморра и 
окрестные города; землетресе-
ние разрушило город Помпею); 
то ли военными действиями, 

когда грешный народ уничто-
жал другой грешный народ.

Святой Апостол Иуда (зем-
ной брат Иисуса Христа) напо-
минал и наперед предупреж-
дал людей в своем Послании:

«Ибо вкрались некоторые 
люди, издревле предназна-
ченные к сему осуждению, не-
честивые, обращающие бла-
годать Бога нашего в повод к 
распутству и отвергающиеся 
единого Владыки Бога и Го-
спода нашего Иисуса Христа. 
Я хочу напомнить вам, уже 
знающим это, что Господь, 
избавив народ из земли Еги-
петской, потом неверовавших 
погубил, и ангелов, не сохра-
нивших своего достоинства, 
но оставивших свое жилище, 
соблюдает в вечных узах, под 
мраком, на суд великого дня. 

Как Содом и Гоморра и 
окрестные города, подобно 
им блудодействовавшие и хо-
дившие за иною плотию, под-

го не может быть. В последние 
столетия Бог дал людям бо-
лее знания, отчасти открыл им 
действия, установленных Им 
законов, и в мир хлынул на-
учно – технический прогресс. 
Люди живут и наслаждаются 
всеми благами. Но что чело-
век за это воздает Творцу? 
Каким образом человек благо-
дарит Бога за свет и тепло Его 
Солнца, за свет Луны и звезд, 
за чистый воздух, за движение 
Земли, за все океаны, моря, 
поля, леса, горы, за деревья и 
цветы, за шум благоприятных 
дождей, за наши глаза, кото-
рыми видим, и уши которыми 
слышим, за руки и ноги наши, 
за мирное время  и хлеб на-
сущный, за улыбки детей, их 

первые шаги, за 
все Его щедроты 
и милости? Уче-
ные утверждают, 
что даже птицы, 
рыбы, животные, 
растения и мор-
ские волны бла-
годарят и славят 
Бога Творца. То, 
что Бог дал людям 
на Земле, есть 
маленькая вре-
менная частичка 
благословений. 
Через Голгоф-
скую жертву Сво-
его Единородного 
Сына Бог спас 
людей от диавола, ада и веч-
ной смерти, и даровал всем, 
уверовавшим в Него людям, 
вечную прекраснейшую жизнь 
на Новом Небе и Новой Зем-
ле в Его вышнем чудесном 
городе Иерусалиме. Аминь. 
Аллилуйя! А как порой люди 
не дорожат этим, им все не 
так: того мало, того не хватает.  

В книге пророка Малахии  
Бог задает священникам во-
просы: «Сын чтит отца и раб 
- господина своего; если Я 
отец, то где почтение ко Мне? 
и если Я Господь, то где бла-
гоговение предо Мною? го-
ворит Господь Саваоф вам, 

священники, бесславящие 
имя Мое» (Малахии 1:6). 

Пусть каждый человек ве-
лико задумается, и задаст 
себе вопрос: как я чту Бога, 
сотворившего меня и все  жи-
вущее во Вселенной; как Ему 
служу, как исследую и соблю-
даю Его Святое Евангелие? 

Дорогой друг! Что бы не 
было в твоей жизни, благода-
ри и прославляй Бога всегда 
и  за все, всецело доверяй-
ся Ему, надейся на Него всем 
сердцем, изучай Живую Книгу 
Библию и исполняй Его за-
поведи и будешь иметь веч-
ные благословения. Аминь.

вергшись казни огня вечного, 
поставлены в пример (Послан. 
Святого Апостола Иуды 1:4--7). 

Мир и все нечестивцы, (ка-
кими бы они великими людьми 
не были, кто бы они не были), 
которые предались сатане 
и его духам разврата, долж-
ны  знать, что  за все,  такого 
рода злодеяния, они будут 
вместе с диаволом подвер-
гнуты  казни огня  вечного.

Христианам, как никогда, се-
годня важно объединяться для 
совместных постов и молитв 
к Богу Вселенной во имя Его 
Единородного Сына Иисуса 
Христа, пролитой Крови Христа 
на Голгофском Кресте,  с той 
целью, чтобы  Бог остановил 
диавольский беспредел в мире, 
разрушил все его дела на Зем-
ле и  чтобы  Бог защитил наши 
семьи (наших детей и внуков) 
от всякого рода зла и сохранил 
нас всех  для Своего Небесно-
го Царства. Аминь. Аллилуйя!

Бог Вселенной создал на зем-
ле семью, как церковь. В Свя-
щенном Писании Господь Бог 
определил правила отношений 
между мужем и женой, детьми 
и родителями. Апостол Пётр 
преподаёт супругам уроки се-
мейной жизни: 1Петра 3:1-5,7,8. 
Чтобы семья была счастливая, 
муж и жена должны неукосни-
тельно соблюдать эти слова 
из Святой книги Библии. В это 

последнее время в каж-
дую христианскую семью 
(особенно молодые се-
мьи) враг души человече-
ской – сатана, направляет 
много различных демонов 
(неверия во Всемогущего 
Бога, раздора, несогла-
сия, непрощения, суеты, 
лжы, распутства, сребро-
любия, самолюбия), что-
бы отвратить их от ис-
тинного пути, от изучения 
Слова Божьего и приме-

нения его в практической жизни. 
Чтобы сохранить своё счастье, 
каждая семья с твёрдой верой в 
Господа Иисуса Христа и в Силу 
пролитой Его Крови на Голгофе, 
должна стоять на страже и с 
молитвами и постами противо-
стоять и побеждать все козни 
диавола. Да будут наши семьи 
всегда благословенны и верные 
Богу Живому и Истинному - Отцу 
Сыну и Святому Духу! Аминь.

СЧаСтЛИВаЯ СемьЯ


