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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
Поздравляем всех христиан с праздниками Вознесения  

Иисуса Христа и сошествия Святого Духа!

 

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

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

Газета Христиан веры Евангельской пятидесятников, Церковь «Вознесение» Христианский молодежный центр 

ПОСЛЕДНИЙ

Евангелизация
Дорогой друг!

 Приглашаем тебя на Евангелизационное служение
11-12 августа 2012г. 

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

в 10.00 в Храме «вознесение»

Стр. 5

ПРИЗЫВ

Астронавт Джим Ирвин

ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЗЫВ
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Смит вигглсворт

        «и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; 
и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 
вразумляемы будут.  и на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни 
излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. и покажу чудеса 
на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение 
дыма. Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели 

наступит день Господень, великий и славный.
 и будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

(Деяния Святых Апостолов 2:17-21)
Наш  Господь Иисус Хри-

стос, после совершения Сво-
ей миссии на Земле – про-
поведи Евангелия Царствия 
Небесного, взяв на себя, в 
величайших мучениях  на 
Голгофском кресте, грехи 
всех людей, пролив Свою 
Святую Кровь, умер и вос-
крес на третий день, как и 
заранее было об этом напи-
сано в Священном Писании.

Удостоверяя людей в Своем  
воскресении о Великой побе-
де над  дьяволом, адом и дер-
жавой смерти,  наш Спаситель 
Иисус Христос являлся в но-
вой плоти очень многим людям. 

В книге Деяния Святых Апостолов опи-
саны следующие события: «и, собрав 
их, Он повелел им: не отлучайтесь 
из иерусалима, но ждите обещанного 
от Отца, о чем вы слышали от Меня, 
ибо иоанн крестил водою, а вы, че-
рез несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым. Посему они, 
сойдясь, спрашивали Его, говоря: не 
в сие ли время, Господи, восстанов-
ляешь Ты царство израилю? Он же 
сказал им: не ваше дело знать време-
на или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти, но вы примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Святой; и будете 
Мне свидетелями в иерусалиме и во 
всей иудее и Самарии и даже до края 
земли. Сказав сие, Он поднялся в гла-
зах их, и облако взяло Его из вида их.

и когда они смотрели на небо, во 
время восхождения Его, вдруг пред-
стали им два мужа в белой одежде и 
сказали: мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деяния 1:4-11).   

И вот то, что обещал наш Господь, что 
было предсказано через пророка Иоиля за 
850 лет до рождения Христа - свершилось: 
«При наступлении дня Пятидесятни-
цы все они были единодушно вместе.

и внезапно сделался шум с неба, 

как бы от несущегося сильно-
го ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. и яви-
лись им разделяющиеся язы-
ки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них.

и исполнились все Духа Свя-
того, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им 
провещевать» (Деяния 2:1-4).

Согласно плана неба, Бог в 
этот день в Иерусалим собрал 18 
представителей самых развитых 
на тот период времени народов. 
Таким образом, Пятидесятница 
стала началом всемирной про-
поведи Евангелия и рождением 
Церкви Иисуса Христа на земле.

Так Кто же пришел на Зем-
лю вместо Иисуса Христа?

Еще, будучи на этой земле, наш 
Спаситель  Иисус Христос сказал: 
«и Я умолю Отца, и даст вам дру-
гого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек, Духа истины, Которо-
го 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 
14:16-17); «Утешитель же, Дух Свя-
той, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил вам» (Ио-
анна 14:26); «Но Я истину говорю 

вам: лучше для вас, чтобы 
Я пошел; ибо, если Я не 
пойду, Утешитель не прии-
дет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам, и Он, при-
дя, обличит мир о грехе и 
о правде и о суде» (Иоанна 
16:7-8); «Когда же приидет 
Он, Дух истины, то наста-
вит вас на всякую истину: 
ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, 
что услышит, и будущее 
возвестит вам. Он про-
славит Меня, потому что 
от Моего возьмет и возве-
стит вам» (Иоанна 16:13-14).

Итак, Иисус Христос всему 
человечеству прямо сказал, 
что вместо Него  Бог Отец 
пошлет на землю Другого 
Утешителя – Духа Истины, 
Который  будет пребывать 
всегда с христианами, будет 
жить в них, научать всему 
и напоминать все, что Ии-
сус говорил; обличать мир о 
грехе, и о правде, и о суде, 
будет всегда наставлять ве-
рующих на истину, будет го-
ворить, что услышит на Небе 
от Отца и Сына, а также Он 
будет свидетельствовать о  
Христе и прославлять Его.

Дух Святой - это Бог, Тре-
тья личность Святой Трои-
цы, Он есть Дух Любви, Ис-
тины и Силы и в настоящее 
время Он исполняет Свою 
Божественную миссию на 
этой земле среди языческих 
народов до определенного 
Богом Отцом времени.Наше-
му, вечно благословенному, 
Богу  Отцу  вечна хвала    во   
имя Иисуса Христа за по-
сланного нам Святого Духа.

(продолжение на 3 стр.)  

Джеймс (Джим) Ирвин — пилот 
космического корабля «Аполлон-
15»(Apollo-15), США, совершившего 

полёт на Луну. 
«На Луне я прочитал Псалом, 

а потом оставил Библию, 
зарыв её в грунте»

Признаки второго пришествия
иисуса Христа

Израиль - стрелка на Божиих мировых часах.

Шествие Духа Святого
«Я уверен: каждому сле-

дует знать истину о том, что 
Бог сбросил диавола с небес, 
потому что тот был слаб»

Дух Святой сегодня говорит:

«Говорю тебе, народ Мой: всё оставь, 
всё почитай тщетою, ибо это время 
для того, чтобы возрастал Дух Мой; 
для того, чтобы сближаться со Мною». 

Через 2000 лет евреи 
вновь получили соб-

ственное государство.  
 14 мая 1948 года было 

образовано государство 
ираиль. 
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В Индии покаялся
лидер индуистов, 

который 
убивал христиан
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Признаки и знамения второго славного пришествия нашего Господа иисуса Христа

 В прошлый вторник, 8 мая, в Кении возле горо-
да Момбаса были сожжены два пастора, - со-
общает Христианский Мегапортал invictory.
org со ссылкой на Mission Network News.
По данным организации «Open Doors, USA», 
вчера полиция арестовала 5 подозревае-
мых. Отиено Авоур, офицер полиции, сообщил, 
что подозреваемые будут привлечены к суду.
Два пастора - Бенджамин Джума из баптистской церк-
ви в Ньяли и Джексон Киоко из церкви «Мелхиседек» 
- планировали провести евангелизацию. Пока они все 
готовили, собралась толпа и обвинила их в краже.
Не дожидаясь подтверждения соверше-
ния преступления, толпа подожгла пасторов.
 «Я не знаю, что использовали люди. Был то бен-
зин или что-либо другое, но все, что мы уви-
дели, приехав, даже было не похоже на тела. 
Там лежало что-то наподобие кусков древесно-
го угля!», - рассказала вдова пастора Джумы.

В Кении перед евангелизацией 
сожгли двух пасторов 

в великобритании христиане испытывают притеснения
Британские христиане, регулярно посещающие церковь, 
заявили в ходе соцопроса, что все чаще испытывают дис-
криминацию из-за своих религиозных 
убеждений,   сообщает The Daily Telegraph.
Согласно опросу, проведенному ин-
ститутом ComRes, более полови-
ны из 512 респондентов признали, 
что в той или иной форме подверга-
лись   религиозному преследованию.
44% заявили о том, что являют-
ся объектом регулярных насмешек 
со стороны знакомых, соседей, а 
также коллег по работе. Пример-
но 19% признались, что, будучи хри-
стианами, стали жертвой социальной обструкции.
Каждый пятый заявил, что его христианское верои-
споведание стало причиной трений на работе. Около 
10% признались, что будучи христианами, испытыва-
ли сложности в семье - от них отвернулись родные.
Пять процентов пожаловались, что из-за их веры им не 
дали повышения. Столько же рассказали о том, что полу-

чили выговор или порицание от работодателей за то, что 
открыто заявляли о своей приверженности к  христианству.

Большинство из практикующих бри-
танских христиан считают, что в стране 
сложилась атмосфера откровенной не-
терпимости к христианству, чему в ряде 
случаев способствует политика властей.
Так, Британская гуманистическая ас-
социация (British Humanist Association), 
выполняющая роль надзорного органа 
по равенству при правительстве, высту-
пила с рекомендациями работодателям.
В них, в частности, говорилось, что по-

ведение людей, пропагандирующих хри-
стианство на рабочем месте, попадает под опреде-
ление агрессии и приставания (harassment) и должно 
наказываться вплоть до увольнения. Недавно таким 
образом «под статью» попала больничная медсестра 
в графстве Сомерсет, которая предложила, чтоб по-
молиться за больного. Ее отстранили от должности. 

По материалам сайта Lenta.ru

В ночь на воскресенье, в 36 километрах к северу 
от города Болонья, произошли подземные толчки 
магнитудой 6,0. и  4,1. а так же   сильное афтершоко-
вое землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр земле-
трясения, по данным сейсмологов, располагался на 
глубине 5,1 км.  В резуль-
тате стихийного бедствия, 
погибли четверо рабочих  
местных предприятий, 
еще две женщины скон-
чались от сердечного 
приступа, спровоциро-
ванного пережитым стра-
хом. Более 50 чело-
век пострадали, свыше 
3 тысяч человек были эвакуированы после 
первого землетрясения в целях безопасности.

Серия сильных землетрясений привела к раз-
рушению многих зданий и строений, полно-
стью разрушены несколько церквей и коло-
кольни в разных городах Эмилии-Романьи, в 
основном в провинциях Модены и Феррары.

http://podrobnosti.ua

20.05.12 землетрясение 
на севере италии

ИЗРАИЛЬ - СТРЕЛКА НА БОЖИИХ МИРОВЫХ ЧАСАХ
14  мая 1948 года - день образования

 государства Израиль
  Изра-
и л ь с к и й 
народ же-
стоко пре-
следовался на 
протяжении всего 
периода станов-
ления своей го-
сударственности. 
Особо жестокое 
преследование 

евреев было во время правления  Гитлера. До 
1945 года, почти во всех европейских странах,  
уничтожено нацистами 6,25 млн. евреев, из 
них 1,5 млн. детей до 14 лет. Из них, более 3 
миллионов евреев ужасным образом было ис-
треблено в Польше, и 1,5 млн. в СССР.  Этот 
народ должен был быть полностью уничтожен. 
Несмотря на это произошло необъяснимое Бо-
жие чудо: 14 мая 1948 года в городском музее 
Тель - Авива, было провозглашено о создании 
государства Израиль. В 16.00 часов Давид Бен 
Гурион, еврей из Польши, провозгласил всему 
миру декларацию о независимости Израиля. Го-
сподь Бог, через пророка Иезекииля, за 590 лет 
до Рождения Иисуса Христа сказал: «и возьму 
вас  из народов, и соберу вас из всех стран, 
и приведу вас в землю вашу» (Иезекииля 
36:24). 600тыс. евреев жили в это время снова 
в Святой земле. Это было ровно столько же, 
сколько однажды, способных к войне мужчин, 
вышло под предводительством Моисея из Егип-
та. И теперь, этот исторический момент снова 
пережили тысячи евреев.  Через 2000 лет ев-
реи вновь образовали собственное государство! 
  В настоящее время в мире насчитывается при-
мерно 14 миллионов евреев, то есть – всего 
лишь 0,002% населения земного шара. Изра-
иль – одна из самых маленьких стран мира, ее 
площадь – 22145 кв. км. На сегодняшний день 
израильская экономика считается одной из са-
мых сильных и стабильных в мире. Израиль 
занимает второе место в мире, после США, по 
развитию сферы высоких технологий. Израиль 
– лидер научных исследований и разработок в 
самых разнообразных областях. Относительная 
численность персонала, занятого научными ис-
следованиями и разработками, в Израиле самая 
высокая среди высоко развитых стран - 140 че-
ловек на каждые 10 тыс. жителей. Для сравнения 
в США – 85 человек на каждые 10 тыс. жителей. 
Из числа лауреатов Нобелевской премии - 22 
% составляют евреи, что является самым вы-

соким показателем среди всех народов земли.
Как свидетельствуют исторические факты, Из-
раильский народ является одним из самых ге-
роических народов мира. Особенно проявили 
себя евреи - военнослужащие в наиболее труд-
ный период второй мировой войны, за что были 
награждены высшими правительственными на-
градами. Около 200тыс. евреев награждены 
орденами и медалями СССР, а 
140 евреев  награждены звез-
дой Героя Советского Союза. 
В расчете на 100тыс. населе-
ния республик СССР награ-
ды получили: русских – 6149, 
евреев – 5324, украинцев – 
4804, татар – 4054, белорусов 
– 3759, казахов – 3116 чел.
Очень печально, но  исто-
рические факты свидетель-
ствуют об ужасающих  эпи-
зодах физического насилия 
представителей славянских народов про-
тив евреев. Вот некоторые известные факты:
1648г. - 12тыс. евреев убиты казаками Богдана 
Хмельницкого в России и на Украине;
1728г. - массовое выселение евреев из г.Лемберга 
(Львов) Галиция;
1734г. - 20тыс. евреев убиты и зарезаны казац-
кими гайдамаками в Польше;
1821г. - в г.Одессе   начинается  первый кровавый  
погром, который переносится  на  многие другие 
города России и  Украины. С 1859 до 1871 года 
не прекращаются погромы в г.Одессе;
1881г. - в г. Киеве убиты 792 еврея. Ужасный по-
гром в г. Елизаветграде, и в 1882 году – в г. Бал-
те.
1883г. - ужасный погром в г.Ростове-на-Дону;  
1891г. - евреев г.Москвы изгоняют и отправляют 
в ссылки;
1903г. - ужасный погром в г.Гомеле и г. Кишине-
ве;
1905г. - ужасные погромы еврейских семей в 700 
городах России и Украины, через банды «Чер-
ной сотни»: Кривой Рог, Курск, Чернигов, Томск, 
Саратов, Керчь, Житомир, Брест-Литовск, Киев, 
Одесса, Минск, Семеновка, Александровск, Ма-
риуполь, Юзовка, Умань, Богополь, Голта, Оли-
виополь, Каменское. При этом, до начала Первой 
мировой войны, погибают более 100тыс. евреев.
С 1917 до 1921 года - убиты более 30тыс. ев-

рейских мужчин, женщин и детей вслед-
ствие непрекращающихся погромов в 
более 1200 местах России и Украины.
1917г. - в г.Калуше/Галиция русские со-

вершают ужасные злодеяния, насилуют еврей-
ских и польских женщин, и четвертуют девушек.
С 1919 до 1921 года - украинская нацио-
нальная армия совершает более 100 погро-
мов, при которых убиты много тыс. евреев.  
До 1945 года, почти во всех европейских 
странах  уничтожено нацистами 6,25 млн.
евреев, из них 1,5 млн. детей до 14 лет. 

Это только некоторые извест-
ные исторические факты.
  Слово Божие Говорит: « … за 
то, что они притесняли сы-
нов иудиных и проливали 
невинную кровь в земле их.
Я смою кровь их, которую не 
смыл еще » ( иоиль 3:19,21).
 Дорогие братья и сестры! 
Нам, как привитой маслине, 
необходимо велико покаяться 
за все те злодеяния, которые 

были совершены нашими соотечественниками, 
а возможно и кровными,  против Божьего народа.  
 Да помилует всех нас Бог Аврааама, исаака 

и иакова. Мир израилю!
вечная Слава Богу израилеву! Аминь.
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   «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире»

(1 иоанна 4:4)

Каждый христианин должен велико благодарить Бога 
за Святого Духа.

Обратите внимание: Иисус Христос назвал Духа 
Святого – Утешителем. В переводе с греческого «па-
раллектос» - утешитель, означает  прибывать  вместе  
и  помогать. Это богатое значениями слово означаю-
щее: Утешитель, Укрепляющий, Советник, Помощник, 
Защитник, Союзник и Друг,- вот, Кто пришел к нам в 
День Пятидесятницы. Аллилуйя! Богу и Отцу нашему 
слава вечная через Господа нашего Иисуса Христа!

Иисус Христос, после совершения своей искупи-
тельной миссии на земле, стал нашим Помощником 
и Ходатаем на Небе: «Посему и может всегда спа-
сать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда 
жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евреям 7:25); 
а Дух Святой – пребывающий с нами, и живущий в 
нас, Ходатай за нас на Земле: «разве не знаете, 
что вы - храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 
(1Коринфянам 3:16); «ибо вы - храм Бога Живо-
го, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить 
[в них]; и буду их Богом, и они будут Моим наро-
дом» (2 Коринфянам 6:16); «Храни добрый залог 
Духом Святым, живущим в нас» (2 Тимофея 1:14).

Каждый   христианин  должен  твердо  знать, что  Дух 
Святой - Он есть «Святой», Он являет любовь, красо-
ту, нежность, величие и силу  Бога на этой земле и во 
Вселенной, и Он же есть огонь поядающий. 

Изучая  Евангелие, мы читаем, что когда   Иисус Хри-
стос крестился  в воде и молился:  « ...Дух Святой нис-
шел на Него в телесном виде, как голубь...» (Луки  3:22).

Затем, Иисус открывает  израильскому народу  цель 
своего  служения на этой земле, совместно со Свя-
тым Духом: «Дух Господень на Мне; ибо Он пома-
зал Меня благовествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение, слепым прозрение, от-
пустить измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное» (Луки 4:18-19). 

  Все верующие в Иисуса Христа, принявшие верою    
Святого Духа, призваны участвовать в таких служени-
ях: проповедовать Евангелие, исцелять искалеченных 
и угнетенных, изгонять бесов, открывать духовное зре-
ние людям, ослепленных миром и сатаной, чтобы они, 
увидев истину Божию, искренне покаялись, обратились 
от власти сатаны к Богу и верою в Иисуса Христа, Его 
пролитую на Голгофе Кровь, получили прощение грехов 
и Дар Святого Духа. Если этого нет в жизни верующего, 
то никто не имеет право называть себя христианином.

В Деянии Святых Апостолов Евангелист Лука описы-
вает, как Дух Святой   руководит  верными Ему  христи-
анами, распределяет каждому свой  конкретный труд.

«в Антиохии, в тамошней церкви были некото-
рые пророки и учители: варнава, и Симеон, на-
зываемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Мана-
ил, совоспитанник ирода четвертовластника, и 
Савл. Когда они служили Господу и постились, 
Дух Святой сказал: отделите Мне варнаву и Савла 
на дело, к которому Я призвал их» (Деяния 13:1-2).

Один ревностный брат рассказывал случай из своей 
жизни: после того, как он уверовал в Иисуса Христа, он 
сразу же решил пойти и проповедовать Евангелие  всем 
людям. Однажды,  исполненный решимостью благове-
стия, он шел по парку, и увидел старенькую бабушку, си-
дящую  на скамейке. Вступив в разговор с приятной на 
вид старушкой, молодой брат  постепенно начал  про-
поведовать о покаянии, о спасении души. Как рассказы-
вал  тот брат, после той встречи с «приятной на вид ба-
бушкой», он три дня не мог встать с постели не зная, что 
с ним случилось, руки и ноги не  подчинялись его воле.

Позже он узнал, что эта старенькая и «при-
ятная на вид бабушка» - была слугой сатаны.

Этот брат  в своем служении не учел сло-
ва Иисуса Христа:  «но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне сви-
детелями в иерусалиме и во всей иудее и Са-
марии и  даже до края земли» (Деяния 1:8).

Но великая слава Богу за то, что Он, видя искре-
нее серце этого брата, поднял его, через некоторое 
время, крестил его Духом Святым со знамением го-
ворения на иных языках, наделил силою свыше, а за-
тем, дал Дары Святого Духа пророчества и видения. 
И он сейчас со своей семьей ревностно служит Богу.

Следует заметить, насколько нам, христианам ХХl 
века, необходимо  водительство Святого Духа, Его сила 
и помазание, как в служении на Божией ниве, так и в по-
вседневной жизни. Насколько важно, чтобы  в каждой 
поместной Церкви Христа звучал голос Святого Духа 
через пророков и помазанных Божиих ставленников.   

Святой Апостол Павел говорил: «и вот, ныне 
я, по влечению Духа, иду в иерусалим, не зная, 
что там встретится со мною; только Дух Свя-
той по всем городам свидетельствует, говоря, 
что узы и скорби ждут меня» (Деяния 20: 22 -23).

Эти  слова    Апостола   открывают   нам  типичную  
картину  непобедимой  Первоапостольськой    Церк-
ви Иисуса Христа.

Церковь полностью управляется Духом Святым. По 
всем городам, во всех церквах Дух Святой действует.

Бог Отец, по молитвам Иисуса Христа, послал Свя-
того Духа на эту землю для строительства Церкви, 
назидания тела Христова, приготовления народа Бо-
жьего ко встрече со Спасителем для вечной жизни.
По благой воле Бога Отца - Иисус Христос и Дух Свя-
той принимают главное участие в спасении человека.

Слово Божие открывает людям великую тай-
ну: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм жи-
вущего в вас Святого Духа, Которого имеете 
вы от Бога, и вы не свои?» (1 Коринфянам 6:19)

Дух Святой живет в сердце верующего в Иису-
са Христа человека. «А как вы сыны, то Бог по-
слал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопи-
ющего: Авва Отче!». Какая великая милость от 

Бога, и какая великая ответственность перед Ним. 
Если в Церкви дают свободу и простор действовать 

Святому Духу, то всегда будет проявление Его даров 
через верных ставленников. Всегда будет увещева-
тельное, обличительное или утешительное слово от 
Бога ко всем членам Церкви, независимо от ранга. 
Когда действует Дух Божий, в Церкви происходит очи-
стительная и освятительная работа  над верующими,  
в них возрастает вера, действующая любовью, непри-
миримость ко всякому греху. Плоды Святого Духа ста-
нут образом жизни, а не частичными проявлениями.  

Обратите внимание на глубину этих слов: «и такими 
были некоторые из вас; но омылись, но освятились, 
но оправдались именем Господа нашего иисуса 
Христа и Духом Бога нашего» (1Коринфянам 6:11).

Мы  оправданы  перед  Богом   Отцом, 
Кровью  Христа   и   Духом Святым. Веч-
ная слава  и честь Богу нашего спасения!

Если люди отвергают освящающие действия 
Духа Святого, и не почитают за святыню Кровь 
Христа – Кровь Нового Завета, то  таким образом 
они отталкивают себя от оправдания и спасения.

Враг души человеческой – сатана, через сво-
их ставленников все делает для того, чтобы 
христиане не принимали действий Духа Свя-
того через Его дары, что Бог дал Своему наро-
ду, как великую милость для процесса спасения.

Часто слуги сатаны принимают вид ангела света, 
якобы отстаивая истину, борясь против обольщения, 
чтобы в Церковь не проникли лжепророки и лжепроро-
чества. Они явно рассуждая по мудрости душевной и 
бесовской, запрещают истинным  христианам не толь-
ко ревновать о Дарах Святого Духа, но и принимать 
пророчества, откровения, видения, которые были в 
других Церквах Иисуса Христа, препятствуют  молить-
ся на иных языках, истолковывать языки. А о таком не-
обходимо важном служении, как освобождение людей 
от дьявольськой зависимости, даже вслух не говорят.

Каждый  истинно верующий  в Иисуса Христа, води-
мый Духом Святым, должен хорошо знать стратегию 
Бога в последнии дни, перед Вторым Славным прише-
ствием нашего Господа:  «и будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и 

будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; 
и юноши ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы будут. и на ра-
бов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа 
Моего, и будут пророчествовать» (Деяния  2:17-18).

Дорогие братья и сестры! 
Да никто вас не обольстит и не отвлечет от Духа 

Истины. Это такой план Бога. Никто его не отменял и 
не отменит. Бог  изольет Духа Святого на всякого ис-
тинного верующего в Иисуса Христа, и будут молить-
ся на иных языках, будут пророчествовать, видеть 
видения и будут вразумляемы, будут исцелять боль-
ных, изгонять бесов и  делать все то, что повелит Го-
сподь, что необходимо для назидания Церкви Христа.

Истинно верным Бог открывает  тайну: «имею-
щим свидетельство иисусово; Богу покло-
нись; ибо свидетельство иисусово есть дух 
пророчества» (Откровение19:10); «ибо Господь 
Бог ничего не делает, не открыв Своей тай-
ны рабам Своим, пророкам. Лев начал ры-
кать, - кто не содрогнется? Господь Бог сказал, 
- кто не будет пророчествовать?» (Амоса 3:7-8).

Дух Святой предупреждает наше поколение, и от-
крывает нам еще одну, но уже ужасающую карти-
ну последнего времени и стратегию дьявола в эти 
дни:« Дух же ясно говорит, что в последние вре-
мена отступят некоторые от веры, внимая ду-
хам обольстителям и учениям бесовским, через 
лицемерие лжесловесников, сожженных в сове-
сти своей» (1 Тимофея 4:1-2); «знай же, что в по-
следние дни наступят времена тяжкие» (2Тимо-
фея 3:1).  Господь  предупреждает, что в последние 
дни будут времена тяжелые, грех и беззаконие уве-
личиться, люди все более и более будут удаляться 
от Бога. «Да и все, желающие жить благочестиво 
во Христе иисусе, будут гонимы. злые же люди 
и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в 
заблуждение и заблуждаясь» (2 Тимофея 3:12-13).

Заметьте, в те тяжкие времена, некоторые верующие 
не устоят от атак сатанинских духов обольстителей и 
учений бесовских. Так, и непознав  Бога, Его  любви, не 

достингнув святости, и ненаучившись распозновать где 
истина, где ложь, они обратили себя в плен дьявола. 

Насколько нам сегодня нужны пророчества, от-
кровения от Бога, чтобы не заблудиться, не под-
даться на провокации сатаны и его слуг,  исполнив 
волю Божию; избавиться от всех грехов, запастись 
Силой Святого Духа, Его помазанием, достичь 
великой любви, пройти все испытания в жизни, 
остаться верными  и войти в вечность к Господу. 

Сейчас перед каждым  христианином стоит во-
прос:  Доверяешь ли ты Богу Живому?  Принимаешь 
ли  ты через  Его пророков  пророчества, видения  с   
целью своего освящения,  конкретных  Божиих  пла-
нов  для твоего  служения   Ему,  своей   будущно-
сти. Слышит ли церковь, где ты служишь   Богу,  что   
именно  Дух говорит церквам? Есть ли исполнение 
полного Евангелия?. 

Истинные  верующие не боятся слуг дьявола, не 
боятся лжепророков и лжепророчеств, обольще-
ний, ложных чудес и знамений, они стоят в Исти-
не, они водимы Духом Святым, знают голос своего 
Пастыря, достигают любви Христовой, ревнуют о 
дарах Святого Духа, и Бог дает им все дары Свято-
го Духа, в том числе, и дар различение духов. Они 
испытывают пророчиских духов: от Бога ли они, 
и, принимая все откровения от Бога, изучают глу-
бину слова Божиего, следуют по тому пути, кото-
рый  им указал Сам Господь, исполняя волю Божию.

«Посему, братия, более и более старайтесь де-
лать твердым ваше звание и избрание; так по-
ступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется 
вам свободный вход в вечное Царство Господа 
нашего и Спасителя иисуса Христа» (2Пет.1:10-11).

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и лю-
бовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми 
вами. Аминь.
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МОЛИТВА НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ

Источник: http://www.invictory.org

В Индии покаялся лидер индуистов, который 
убивал христиан, Ниладри Канхар, лидер инду-
истов из деревни в штате Орисса, 
известный своей ненавистью к хри-
стианам, который некогда пресле-
довал и даже убивали их, принял 
христианство. Сегодня бывший 
гонитель христиан сам активно 
способствует евангелизации и ро-
сту местной христианской общи-
ны, - сообщает Христианский Ме-
гапортал invictory.org со ссылкой 
на sedmitza.ru и Fides. Ниладри 
Канхар отрекся от индуизма и при-
нял крещение после исцеления своей старшей 
дочери. Врачи и знахари, к которым обращался 
лидер индусов, когда его дочь тяжело заболела, 

сказали, что она умрет. Однако пастор евангели-
ческой общины Пабитра Ката, который пришел 

в деревню, согласно его 
словам: по божествен-
ному внушению, горячо 
молился Богу о выздо-
ровлении девушки, кото-
рая вскоре исцелилась. 

С тех пор вся семья 
Ниладри Канхара пере-
шла в христианство. 
Бывшие язычники ста-
ли усердно молить-
ся и читать Библию. 

При этом бывший лидер индуистской общи-
ны столкнулся с преследованиями со стороны 
бывших единоверцев. Однажды жители де-

ревни избили его, пытаясь вернуть к индуиз-
му, но Канхар не сдается и стойко переносит 
гонения, как настоящий последователь Христа.

Активное свидетельствование об Истине 
Евангелия Христова привело к тому, что Канхар 
был обвинен в прозелитизме. Вместе с пастором 
Катой в настоящее время он находится в тюрь-
ме. Сегодня Канхар испытывает на себе то, что 
в прошлом совершал и сам в отношении христи-
ан, обвиняя их в действиях против индуистов. 

В штате Орисса сегодня сильны позиции 
крайне радикальных последователей инду-
изма, которые преследуют христиан и со-
вершают против них акции насилия, говорит 
источник Fides. В этом штате имели место мас-
совые убийства христиан в округе Кандхамал.

Наш Го-
сподь Ии-
сус Христос 
перед Своим 
вознесением 
повелел Сво-
им ученикам: 
«...не отлу-
чайтесь из 
и е р у с а л и -
ма, но жди-

те обещан-
ного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо 
иоанн крестил водою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете крещены Духом Свя-
тым» (Деяния 1:4-5); «Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов; будут говорить но-
выми языками» (Евангелие от Марка 16:17).

Скажем прямо, в это последнее время есть те 
люди, конфессии, которые называют себя хри-
стианами, и в то же время, не принимают учения 
Иисуса Христа о молитве в Духе Святом. Бог за-
ранее верных Ему предупредил: «в законе на-
писано: иными языками и иными устами буду 
говорить народу сему; но и тогда не послушают 
Меня, говорит Господь» (1 Коринфянам 14:21).

Слово Божие нам конкретно говорит, что в День 

рождения Церкви Христа,  в День Пятидесятни-
цы, в Иерусалиме: «...исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать» (Деяния 2:4). 

С того времени, миллионы людей, уверовавших 
в Иисуса Христа и Святого Духа, приняли этот Бо-
жий дар, молятся на иных языках Богу, с любовью и 
силой  проповедуют через все века Евангелие Цар-
ствия Небесного по всей земле. И это движение Духа 
Святого никто не остановил и не остановит. Это есть 
Божий замысел, Его обетования для Своего народа. 

Давайте совместно исследуем доктрины 
молитвенного служения именно в Духе Свя-
том. Святой Апостол Павел пишет: «Благо-
дарю Бога моего: «я более всех вас го-
ворю языками» (1 Коринфянам 14:18). 

Мы все знаем, в какой близости был Апо-
стол Павел с Богом, сколько он потрудил-
ся для Евангелия и славы Божией, и что для 
него лично, значила молитва на иных языках.

Дух Святой через него написал для христиан 
всех поколений и конфессий: «Потому сказываю 
вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не 
произнесет анафемы на иисуса, и никто не мо-
жет назвать иисуса Господом, как только Духом 
Святым» (1Коринфянам12:3); «ибо кто говорит 

на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, 
а Богу; потому что никто не понимает [его], 
он тайны говорит духом»(1Коринфянам14:2). 

После того, как человек при воздействии Свя-
того Духа принял в свое сердце Иисуса Хри-
ста и Его Евангелие, и желает получить от Бога 
Духа усыновления, принять силу и помазание 
для труда на Божией ниве, Наш Отец Небес-
ный, слыша искренние молитвы - прошения  ве-
рующего о крещении Святым Духом, с хвалой 
и благодарением,- крестит Духом Святым про-
сящего, и как обязательное знамение этому дей-
ствию, - верующий молится на иных языках.

Кто может возразить этому здравому учению Ии-
суса Христа. Слово Божие просто и доступно каж-
дому человеку, его надо только с верою принять 
и исполнить в точности, ничего не прибавляя и не 
отнимая.

Когда верующий молится с чистым сердцем на 
иных языках, то он обращается непосредственно 
к  Богу; эти молитвенные языки дал Бог и только 
Он их понимает. Это, своего рода, засекречен-
ная молитва от врага душ человеческих: специ-
альная связь с Божиим престолом. Через эту 
молитву человек велико укрепляется в вере, по-
лучает силу и откровение  от Бога. Сам Дух Свя-
той молится за него, его семью, Церковь Христа 
по воле Отца Небесного. Следует понимать, что 

без молитвы на иных языках, христианин не смо-
жет совершать поклонение Богу в духе и истине. 

Многие  христиане задают вопрос:  «А  как убе-
диться, что  это  истинные  языки  от  Бога,  а  не  
подделка     сатаны?

Слово Божие дает конкретный ответ: «Мы зна-
ем, что всякий, рожденный от Бога, не гре-
шит; но рожденный от Бога хранит себя, и лу-
кавый не прикасается к нему» (1 Иоанна 5:18).

Если верующий не грешит, а если согрешил 
неумышленным грехом, но искренне покаялся, 
призвал милость Господа и Кровь Иисуса Хри-
ста для очищения и освящения, почувствовал 
мир в сердце, то он может молиться на иных язы-
ках, и сатана не подсунет ему никакой подделки. 

Все  верующие должны четко понимать, что там, 
где есть чистота, святость, строгое исполнение пол-
ного Евангелия, царит любовь, где велико почита-
ется Голгофская жертва Христа, Его пролитая Свя-
тая Кровь, где дают свободу и простор действиям 
Святого Духа через его дары - там не будет  никогда 
места дьяволу и его демонам. Где этого нет, или, к 
примеру, начали Духом, а закончили плотью, то там 
возможны всякие проявления сатаны, в том чис-
ле - лжепророчества, ложные чудеса и знамения.

Если  верующий  молится на иных языках с чистым, 

искренним сердцем и в то же время его ум молится 
(а не помышляет о чем-то другом) и, после такой 
молитвы, у него возрастает вера в Бога, осознание 
своих неправедных действий, непримиримость ко 
всякому греху, сердце его наполняется миром, ра-
достью, у него появляется стремление еще больше 
служить Богу  и прославить Его, нести бремена дру-
гих христиан, - то это была молитва в Духе Святом.

Если после молитвы на иных языках, сердце 
человека ожесточилось, пришел страх, неверие, 
ненависть, появилось стремление ко злу, то это 
не  была молитва в Духе Святом, это все от са-
таны. Потому  нужно срочное  исповедание, отре-
чение, покаяние, молитва служителей в Духе Свя-
том, чтобы враг не причинил еще большего вреда.

Молитва на иных языках в Духе Святом - есть 
огонь, и  враг велико боится этой молитвы христиан. 
Когда исполненные Духом Святым братья и сестры 
молятся на иных языках, то происходит соедине-
ние святых с небом и проявляются действия да-
ров Святого Духа. Это та  усиленная молитва веры 
праведника об исцелении,  о которой писал Святой 
Апостол Иаков. Эта молитва может принести наро-
ду много других Божиих благословений (Послание 
Святого Апостола Иакова 5:16). Апостол Павел, 
движим Духом Святым, пишет:  «Желаю, чтобы 
вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы 
пророчествовали; ибо пророчествующий пре-

восходнее того, кто говорит языками, разве он 
притом будет и изъяснять, чтобы церковь по-
лучила назидание» (1 Коринфянам 14:5); «Так 
и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь 
обогатиться [ими] к назиданию церкви. А пото-
му, говорящий на [незнакомом] языке, молись 
о даре истолкования» (1Коринфянам14:12-13).

Бог желает, чтобы каждый христианин достигал 
святости и любви, возростал духовно, слышал Его 
голос внутри себя, был всегда водим Духом Свя-
тым, молился умом и в Духе Святом, пел умом 
и пел Богу в союзе с Духом Святым, ревновал о 
дарах Святого Духа и действовал этими дарами 
во славу Христа для строительства Его Церкви.

Обращаясь  ко всем христианам и служителям   
Церкви Христа всех веков,   Апостол  Павел   пишет: 
«Если кто почитает себя пророком или духов-
ным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это 
заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не 
разумеет. итак, братия, ревнуйте о том, чтобы 
пророчествовать, но не запрещайте говорить и 
языками; только   все   должно   быть   благо-
пристойно   и   чинно» (1 Коринфянам 14:37-40)

Вечная слава, честь и держава нашему Богу за 
этот дар молитвы в Духе Святом! Аминь.

«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
 сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего иисуса Христа, для вечной жизни»

(Соборное Послание Святого Апостола Иуды1:20-22)
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  Шествие Духа Святого  
Слово Божие чудесно, 

и я верю, что Бог хочет на-
полнить нас Своим Словом. 
Он хочет, чтобы мы были на-
столько наполнены этим, что 
станет неважно, где мы, Сло-
во Божие всё равно будет 
жить внутри нас. Слово - это 
сила. Слово - это жизнь. Сло-
во Божие - это вера. Слово 
- это Иисус. И, Слово Божие 
- это вечно продолжающаяся 
жизнь для того,  кто верует.

Иисус Христос сказал: 
«истинно, истинно гово-
рю вам: слушающий сло-
во Моё и верующий в По-

славшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не при-

ходит, но перешёл от смерти в жизнь» (иоанна 5:24).
Нам необходима духовная сила

Мы должны быть внимательными при чтении Слова; я 
верю, это так драгоценно - стремительно продвигаться впе-
рёд, однако нам нужно правильно разделять слово и Истину. 
Я хочу сегодня   поговорить с вами о книге Деяний, главе 1. Это 
глава о силе, данной Богом. О, эта сила Святого Духа! Сила, 
которая оживляет, сила откровения, возрождающая! Сила, 
которая живёт и движется! Сила, которая приносит точно то, 
о чём сказал Иисус: «Но вы примете силу...» (Деяния 1:8).

Я так люблю думать, что Иисус хочет, чтобы весь Его народ 
имел силу и, чтобы все люди были победителями. Я думаю, 
нет ничего прекраснее, чем смотреть на происшедшее при 
Иордане как на личное переживание. В тот момент, когда Ии-
сус был крещён в Святом Духе, произошло нечто такое, что 
больше не было явлено миру ни до, ни после случившегося. 
Прямо там, у Иордана, прямо на Сыне Божьем был Дух Свя-
той в виде голубя, а с Небес над Ним звучал голос Бога. Пре-
красно думать о том, насколько Бог заботится о человечестве.

Почему мы обретаем силу, когда приходит Святой Дух? 
Потому что Святой Дух, являет Иисуса, Иисус же являет-
ся Словом Божиим, а в этом Слове - вся сила. Две вещи 
нужны для того, чтобы понять, что же это означает - иметь 
всю силу: одна из них - иметь уши для того, чтобы слы-
шать, другая - иметь сердце для того, чтобы получить её.

Я уверен: каждому следует знать истину о том, что Бог 
сбросил диавола с небес, потому что тот был слаб; если 
бы он был силён, то не позволил бы себя выгнать. Вы ни-
когда не найдёте ничего, что, будучи нечистым, сдела-
лось бы чистым: оно будет ещё отвратительнее, и сатана, 
когда был выброшен вон, сделался ещё слабее, подлее 
и грязнее. Каждый святой, рождённый от Бога, исполнен-
ный Духом, имеет реальное откровение, что это - Истина: 
«Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 иоанна 4:4).

Я знаю, что злые духи невероятно многочислен-
ны; Иисус изгонял их легионами, сатана и его ангелы 
были изгнаны с Небес, и я думаю, что он имел силу для 
того, чтобы сделать духов злыми, но они никогда не бы-
вают сильны настолько же, насколько силён сатана. 

Благодаря чистоте, святости, праведности те, кто име-
ет силу, должны стать ещё более праведными, сатана же 
вместе со своими эмиссарами, напротив, становится всё 
отвратительнее и отвратительнее. Однако верующий, бла-
годаря Духу, который обитает в нём, обладает силой для 
того, чтобы изгонять злых духов. Я обязан быть таким; Бог 
хочет, чтобы внутри нас была такая сила. Мы должны быть 
способны разрушать силу сатаны везде, куда бы ни пошли.

использование силы
Когда я получил Святого Духа, все люди подумали, что 

со мной произошло что-то сверхъестественное. Но ради 
этого стоит жить! Ведь люди этого мира находятся в затруд-
нительном  положении, они не знают, что делать. Им про-
сто необходима Божья сила для очищения и освобождения. 

Однажды  я вошёл в дом,  и жена сказала мне: «Как ты 
вошёл?» Я ответил, что вошёл через чёрный ход. « О, - 
сказала она, - если бы ты вошёл через парадное крыль-
цо, то увидел бы там человека в ужасном состоянии. Во-
круг него много народу, и у него серьёзные проблемы».

Затем зазвонил звонок, и она сказала: «Это опять он. Что 
мы будем делать?» Я сказал: «Будь спокойна». Я устремил-
ся к двери, и, как только открыл её, Дух Христов проговорил: 
«Это то, для чего Я крестил тебя».  После этого я осторож-
но встал у открытой двери и услышал, как мужчина снаружи 
кричит: «О, я совершил непростительный грех!”  Я пригласил 
его войти, и он, когда был уже внутри, всё время повторял в 
ужасном сокрушении: «Я потерян! Я потерян!»  Затем Свя-
той Дух сошёл на меня, и я приказал лживому духу выйти 
вон из этого человека, во имя Иисуса Христа. Вдруг тот чело-
век поднял руки и сказал: «Я никогда не делал этого». В тот 
момент, когда лживый дух вышел, он смог говорить правду.

Затем я ясно понял силу крещения в Святом Духе, 
именно о ней были слова Святого Духа: «Это то, для 
чего Я крестил тебя», - и я поверил, что нам следует пре-
бывать в таком месте, где мы всегда сможем понимать 
мысль Духа Христова среди всех других голосов мира.

После того, как на вас сойдёт Святой Дух, вы примете 
силу. Я думаю, что самая большая ошибка, которая сдела-
на в наши дни людьми - это медлить и медлить после по-

лучения этой силы. Как только получите - вперёд! Не сидите 
смирно, а идите вперёд, в мир, проповедуйте Евангелие!  Я 
хочу, чтобы вы видели, чего Бог требует от нас в эти послед-
ние дни. Нет смысла в том, чтобы хвастаться и говорить:  
«Посмотрите на меня, ведь я кое-что значу!». Такие горде-
цы вообще ничего не стоят. Бог, в принципе, работает и с та-
кими; но люди нужны для того, чтобы они прославляли Его. 
Он делает всё возможное с тем, что есть, но мы настолько 
не желаем продвигаться согласно плану Божиему, что Он 
вынужден многократно перемалывать нас, чтобы приве-
сти в такое состояние, когда нас можно будет использовать.

Иисус был наполнен Святым Духом и всегда был готов 
исполнять волю Отца небесного. Он всегда находился на 
такой позиции, которая позволяла добиться победы при лю-
бых обстоятельствах. Сила Святого Духа есть внутри нас. 
Но она может проявляться только тогда, когда мы ходим в 
послушании Тому,  Кто был прежде нас. Если вы станете 
ждать, пока, как вы думаете, получите силу после обрете-
ния Святого Духа, вы никогда не узнаете, что она у вас есть. 
Неужели вы не знаете, что Божие дитя, которое находится 
под властью крещения, уже наполнено силой Святого Духа?

Вспомните: однажды, когда люди попытались сбросить Ии-
суса с выступа холма, Он прошёл посреди них и, как только 
выбрался из толпы, исцелил человека с незрячими глазами. 
Прорвавшись сквозь толпу, которая пыталась убить Его, Он 
первым делом показал Свою силу. Некоторые люди могли бы 
подумать, что Ему следовало бы убежать, но Иисус остано-
вился ради исцеления. Мысль об этом сильно укрепляет меня.

Однажды, ожидая машину, я вошёл в лавку башмачника. 
Очень быстро я заметил человека с зелёными тенями во-
круг глаз, который жалобно стонал от огромной муки. У баш-
мачника было сильное сердцебиение, и он сказал мне, что 
воспаление сжигает его глаза. Я подошёл к нему и сказал: 
«Ты, диавол, выйди вон из него, во имя Иисуса». Очень ско-
ро человек произнёс: «Они все ушли; я теперь могу видеть». 
Это единственный Библейский способ: действовать по воле 
Божьей, для славы Божьей и после этого проповедовать.

Вы сами убедитесь, что ваши дни наполнятся  чудесами и 
исцелениями. Ибо Господь очень сострадал всем больным и 
немощным. Поэтому они постоянно собирались вокруг Него, 
чтобы послушать, что Он будет говорить.  Однако,  лучше бы 
увидеть одного спасённого человека, чем десять исцелённых. 
Если вы спросите меня: «Почему?», я хочу  обратить ваше вни-
мание на Слово, которое повествует: «Некоторый человек 
был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день 
пиршествовал блистательно (Луки 16:19). Здесь не сказа-
но о том, что этот человек был чем-нибудь болен, но далее 
сказано:»И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои...» (ст. 23). 

Мы также читаем, что там был и бедный человек, по-
крытый язвами, который был перенесён Ангелами  на Не-
беса. Итак, мы видим, что человек может умереть практи-
чески здоровым и быть потерянным для Царства Божьего, 
а другой человек может умереть в болезнях, но иметь спа-
сение и Жизнь Вечную. Поэтому не наше земное богат-
ство, ни здоровье, ни исцеление имеют важное значение 
для нашей жизни, а наши отношения с Господом, вера 
в Него и спасение через веру в жертву Иисуса Христа.

Жизнь с избытком
Иисус Христос был послан для того, чтобы понести немощи 

и беды людей, и чтобы разрушить дела диавола. Он сказал, 
что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и по-
губить; «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с из-
бытком» (Иоанна 10:10). Я утверждаю, что Бог хочет дать нам 
всем изобильную жизнь. У нас есть для этого средство в Сло-
ве Божием! Иисус  заплатил полную цену и дал полное иску-
пление каждой нужды, и там, где преизобиловал грех, может 
гораздо обильнее прийти благодать и разогнать все болезни. 

 Когда я ехал из Англии в Австралию 6 января 1922 
года, я свидетельствовал об Иисусе Христе, и это было 
незадолго до того, как мне предстояло получить необы-
чайно много благословений для себя самого. Если вы хо-
тите полноты для себя, начинайте проповедовать Иису-
са. Многие люди, однако, слушают это и сомневаются. 

Один молодой человек сказал мне, что его жена очень ве-
рит в Христианское учение, однако серьёзно больна. Несмо-
тря на то, что она перепробовала все средства, она не может 
получить исцеление. Врач, который осматривал её, не оста-
вил ей никакой надежды. Такова дилемма. Столкнувшись с 
реальностью смерти, она спросила, нет ли у меня (пассажира 
второго класса), который проповедовал о Христе,  возможно-
сти встретиться с ней. Она поверила моей проповеди об Иису-
се Христе и сказала:» То, что он говорил, похоже на правду». 

Когда я пришёл к этой женщине, то почувствовал, что  с ней 
не следует говорить о Христианском учении и сказал: «Вы на-
ходитесь в бедственном положении». Она ответила: «Да, они 
не оставили мне никакой надежды». Тогда я сказал: «Не ста-
ну вам ничего говорить, а просто возложу руки на вас, во имя 
Иисуса Христа, и когда я сделаю это, вы будете исцелены». 

Это пробудило её, и она начала всерьёз размышлять 
о своей жизни. В течение трёх дней она сокрушалась о 
том, что ей следовало оставить греховный образ жизни.

  “Только смотрите на Иисуса», -  говорил я ей. Сразу после 
этого она получила очень ясное осознание своего Спасителя, 
и Господь Иисус Христос стал абсолютно реальным для неё. 
В один прекрасный день она поведала своим друзьям, что 
не может больше играть в карты, не может выпивать, не мо-
жет танцевать и что, вернувшись в Англию, будет выступать 

с проповедями против мёртвой религии, которая в отличии 
от живой веры в Бога не приносит людям никакой пользы.

Что за откровение дал ей Иисус?! Если бы я отказался 
идти туда, куда меня позвали, и не закрылся предваритель-
но в каюте и не помолился об этом,  Господь мог бы позво-
лить, чтобы я упустил свой шанс. После исполнения Свя-
тым Духом вы обретаете силу; вам не нужно ничего ждать.

Однажды мы ехали через очень густонаселённый район 
Сан-Франциско, как вдруг заметили, что собирается боль-
шая толпа. Я увидел её через окно машины, сказал, что 
хочу выйти, и сделал это. Прямо в центре толпы был маль-
чик, находящийся в предсмертной агонии. Я возложил на 
него руки и спросил, в чём дело. Он ответил, что у него су-
дороги. Во имя Иисуса, я приказал диаволу выйти из него. 
Он вскочил на ноги, и, не успев даже поблагодарить меня, 
убежал полностью исцелённым. Мы - Божии дети, ожив-
лённые Его Духом, и Он дал нам власть над всеми сила-
ми тьмы. Христос в нас с совершенным явлением Своей 
предвечной славы; Христос в нас - Путь, Истина и Жизнь.

Нам подарено чудесное спасение, которое принадле-
жит каждому, кто уверовал в Иисуса Христа и сделал Его 
Господом своей жизни. Я верю, что крещённый в Духе Свя-
том человек не будет иметь никакого понятия о силе Божи-
ей,  данной ему,  до тех пор, пока не начнёт использовать её. 
Я утверждаю, что Пётр и  Иоанн ничего не знали о величии 
силы, которую имели, до тех пор, пока они не решили исполь-
зовать её. Они сказали: «Что ж, деньги кончились, и у нас их 
больше нет, но мы имеем нечто другое. Мы точно не знаем, 
что это такое, но попробуем это на тебе: во имя Иисуса из 
Назарета, встань и ходи!» (Деяния 3:6). И это подействовало. 
Заставив себя осознать, чем вы обладаете, вы попробуете 
применить это, и, уверяю вас, оно будет работать как надо.

Деяния   совершаются
Однажды я сказал одному человеку, что Деяния Апосто-

лов никогда не были бы написаны, если бы Апостолы не 
действовали, и что Святой Дух продолжает Свои действия 
через нас. Если вы никогда не были крещены, то делаете 
большую ошибку, пребывая в ожидании. Когда Бог спас вас, 
Он предназначил вас для того, чтобы свидетельствовать 
другим. Думать, что вы можете оставаться неподвижным 
и при этом попадёте на Небеса - большая ошибка. Креще-
ние в Святом Духе совершается для того, чтобы сделать 
вас свидетелем Иисуса Христа. Благодарение Богу, что тя-
желейший путь - это наилучший путь;  вы никогда не услы-
шите о человеке, которому всё даётся легко. Проповедни-
ки всегда рассказывают о том, как Моисей перешёл через 
Чермное море, когда думал, что находится в тупике. Я ни-
чего не могу найти в Писании хоть о ком-нибудь, кого Бог 
использовал бы без предварительного испытания. Если вы 
никогда не имели испытаний, это значит, что вы их не стоите.

Бог хочет, чтобы мы приняли силу. Когда я путешествовал по 
Швеции, рано утром на одной из станций маленькая женщина 
и её дочь вошли в поезд. Я увидел, что женщина испытывала 
ужасные муки, и попросил своего переводчика поинтересо-
ваться, в чём дело. Со слезами, стекающими по лицу, женщина 
рассказала о том, что дочь везёт её в больницу, чтобы ампути-
ровать ноги. Всё, что только возможно, было уже сделано для 
неё. Я сказал, что Господь Иисус Христос может исцелить её. 

Затем поезд остановился, и толпа людей заполни-
ла вагоны настолько, что там стало трудно находиться. 
Но, друзья, мы никогда не окажемся в таком месте, кото-
рое было бы неудобно для Бога. Хотя мне тогда казалось, 
что это диавол прислал тех людей, чтобы помешать нам. 

Однако когда поезд поехал дальше, я принялся за дело, 
и, хотя там было очень тесно, возложил свои руки на ноги 
женщины и помолился за неё, во имя Иисуса Христа. Че-
рез какое-то время она сказала своей дочери: «Я исце-
лена. Сейчас всё совсем иначе; я чувствовала, как сила 
сходила вниз по моим ногам». И она начала ходить. Затем 
поезд остановился на другой станции, женщина вышла и 
пошла по платформе, говоря: «Я исцелена! Я исцелена!» 

Иисус был первым плодом, и Бог избрал нас во Христе, 
явил Своего Сына в нас, чтобы мы могли, в свою очередь, 
являть Его в силе. Бог дал нам власть над диаволом, и ког-
да мы говорим: «диавол», мы имеем в виду нечто злое,  не 
Божие. Некоторые люди говорят, что мы можем кое-что себе 
позволить без крещения в Святом Духе, но я утверждаю, что 
не можем. Я полагаю, тот, кто думает, что между Голгофой и 
явлением славы стоит стоп-сигнал, делает большую ошибку.

Моя бабушка была старенькой верующей женщиной из 
Уэльса и брала меня на собрания, которые посещала.  Когда 
мне было восемь лет, в Церкви проходило собрание пробуж-
дения. Я помню, было, воскресное утро, семь часов, когда все 
эти простые люди стояли вокруг большой печки посреди Церк-
ви,  и в радости пели:” О, Агнец, истекающий кровью Агнец, 
Агнец Голгофы, Агнец, Который был заклан и, Который вновь 
жив, чтобы вступиться за меня!”Когда я   пел вместе с ними, 
ясное осознание моего возрождения пришло ко мне в душу. 
Я воззрел на Агнца Голгофы. Я верил, что Он любит меня, и 
что Он умер за меня. Жизнь вошла в меня - вечная жизнь, я 
знал, что получил новую жизнь, которая пришла от Бога. Я 
был рождён свыше. Я увидел, что Бог жаждет нас так сильно, 
что сделал условие спасения таким простым, как только воз-
можно: «Только веруй!». Это переживание было реальным, 
и я никогда не сомневался в своём спасении с того само-
го дня. Да будет имя Господне благословенно вовек. Аминь!

Смит Вигглсворт

Смит Вигглсворт 
(1859 – 1947)
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Пророческое слово от Господа на Богослужении в с. збуж, ровенской обл.
  Так говорит Господь! Итак, как нуж-
на сила молитвы народа Моего. И 
не только чувствовать в своих мыс-
лях, или под душевным состоянием. 
Пришел час испытать живую силу 
Духа Святого в сердце своем. Сон 
духовный овладевает станы, утеря-
на молитва Духа, и тот сон принес 
большое бесплодие в стане народа, 
и тогда, когда сатана вторгается на 
территорию сердца человека, тогда 
бьют тревогу в Небо и ищут помощи 
у человека. А где же вы были тогда, 
когда нужно было строить стены мо-
литвами? Где было то место, когда 
была утрачена гармония молитвы 
Духа Святого? О, враг не спит и не 
дремлет, он атакует народ, и сегод-
ня не нужно опускать рук, а нужно их 
поднять в Небо. И ныне Дух Святой 
ищет таких служителей не только что-
бы они одевали одежду священника, 
а пришел час, чтобы поднимались 
руки веры, и слово власти было в 
устах. Идет беда за бедой на землю, 
и много молодых людей будут попа-
дать в крайности, а многие усомнятся 
и закроют сердца свои и уста, потому 
что враг разрабатывает большую так-
тику для молодых людей. И поэтому 
всем нужно поднять этот огонь к мо-
литве, поднять людей до единения и 
освящения. Если сегодня утомились, 
спешим, - то как же вы дальше бу-
дете состязаться с врагом? А борь-
ба - она усиливается за души людей, 
и сатана набирает большой размах 

выйти на световую арену, и даже се-
годня уже начинаются соревнования 
между теми, кто сильнее. А знаешь 
ли про Того, Кто сказал: Я - Бог Все-
могущий?! Ибо время разорвать те 
одежды самоправедности, снять те 
лохмотья, и 
войти в Святое 
Святых. Время 
бить тревогу, 
когда есть От-
вечающий: ибо 
идет то время, 
когда будут бо-
лезни великие, 
- они уже на-
чали действие 
и опустошают 
землю. И ныне, 
как вал катит-
ся по земле и 
умирают молодые люди. А кто ста-
нет в проломе? Та бурная молитва 
Церкви - вот выход и развязка наро-
да Моего. Будут такие болезни, что 
не смогут дать диагноз ныне. Кровь 
Христова и сила Воскресенья - вот 
залог исцеления народа Моего. И Дух 
Святой идет от начала до того вре-
мени. И сила Божья касается сердец 
людских. А слышишь ли ты прикосно-
вение  благодати, или растворилось 
Слово в сердце твоем? А сделал 
ли ты шаг на сближение, чтобы Бог 
совершил работу с тобой? Аминь. 

16.04.2012г.

   и вот Я собрал тебя, наследие, 
на этом месте. И от начала этого 
служения - Я обращаюсь к тебе, к 
народу Своему, для которого Я хочу 
дать утешение, радость и наставле-
ние, - говорит Господь. - И вижу тех, 

которые да-
леко отошли 
от Меня, но 
милость Моя 
обновилась 
над тобой. И 
Я тебя привел 
на это место, 
дабы дать со-
вет для тебя. 
Но Я привел 
тебя, чтобы 
ты остано-
вился на до-

роге своей, 
и когда ты сделаешь остановку и 
повернешься лицом ко Мне, то Я 
повернусь к тебе, - говорит Дух 
Святой. - Я возьму рукой Своей и 
положу пластырь целебный, дабы 
дать врачевание для души твоей. И 
пойми Мою Великую Любовь, Кото-
рая явлена для тебя. Когда смерть 
заглядывала в глаза твои, но Я со-
хранил по молитвам родителей тво-
их, и потому Я привел тебя на это 
место, потому что Я люблю тебя, и 
еще сегодня милость Свою прости-
раю для тебя, и Я касаюсь внутрен-

ности твоей, и зову тебя, и, если ты 
приблизишься ко Мне, - то Я при-
ближусь к тебе, и выведу тебя с ту-
пика. И дам мир в сердце твое, и ты 
ощутишь близость Мою, и повер-
нется радость для души твоей, и за-
светится солнце правды над тобой, 
и откроются глаза твои, потому что 
враг повесил суету на глаза твои, и 
ты  идешь, и не видишь, - куда ты 
идешь. Но Я хочу снять это с глаз 
твоих и дать мир для души твоей. 
Прими Слово от Господа, - и будет 
мир для души твоей. Ибо пройду 
силой Своей среди народа Своего, 
и буду делать Свою перевязку, - го-
ворит Дух Святой, - ибо вижу мно-
го тех утомленных душ, которые 
нуждаются в оздоровлении, дабы 
была простерта рука Моя. Но Моя 
рука не сократилась для того, что-
бы миловать и перевязывать раны, 
- говорит Господь. О, если бы ты 
приблизился сердцем, ты бы почув-
ствовал милость для тела твоего. И 
потому обращаюсь к тебе, и гово-
рю: не имей надежду на человека, 
потому что человек не даст помо-
щи для тела твоего, но Я дам ми-
лость, - говорит Господь. - А ты пой-
дешь, и будешь свидетельствовать, 
что Небо покрыло, дало ответ для 
тебя, - так говорит Господь. Аминь. 
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  вот приходит трудное время, когда 
будет испытана твоя душа на проч-
ность. И ныне, когда Дух Святой воз-
мущает воду, - как важно проверить 
мехи свои: взял ли ты запас воды, 
можешь ли ты войти в эту пустыню и 
идти в безопасности? Сколько людей 
остановились на полпути, потому что 
не было ведения, не было того, что-
бы были помазанные глаза; смотре-
ли и видели миражи, и многие спот-
кнулись и упали. Сегодня подается 
две струи - Священное Писание, и 
подается Дух Святой. И все это воз-
действенно для того, чтобы возоб-
новить твою молитву, возобновить 
разрушенный жертвенник, прибли-
зить тебя еще ближе к Небу. Вста-
вай, спящий, и оживит тебя Господь! 
Ибо многие сегодня задремали, нет 
стражи, и люди обращаются к раз-
ным религиозным служениям: что-то 
предпринимают, что-то планируют, и 
это видимая сторона, в то время, как 
в духовном мире идет великая брань 
и разрушаются внутренние строе-
ния. Оттого много тратится, что люди 
мало обращаются к Священному Пи-
санию. О, если бы был запас Слова. 
О, если бы было исповедание Слова 
в жизни человека,- он бы не падал в 
разочарование. Но сила Грядущего - 
она сегодня велико действует на зем-
ле, хотя слышны шаги из судов Его. 
И как важно народу поднять голос 
молитвы - не обрядности,- молитвы 
веры для того, чтобы были разруше-
ны все твердыни дьявола. Сколько 
сегодня поднимается ложных учи-
телей, и те, которые будут действо-
вать чудесами и знамениями, и пред-

станут и покажут силу свою, власть 
свою, но Церковь - она должна се-
годня убелиться, быть препоясана, 
и выйти со знаменами любви для 
того, чтобы сила Духа Святого - она 
действовала велико. Итак, плачьте 
о молодых людях, плачьте о моло-
дом винограднике, дабы помазание 
Духа Святого было на нем. Дабы он 
сегодня имел силу, не уходил в плен, 
сатана не использовал в своих си-
лах, в своих намерениях. Как важно 
отвоевать это благословение, чтобы 
молодые люди выходили на поля; 
одиночки вышли под Моим именем, 
которые несут весть благовестия, от-
реклись сами от себя, отреклись от 
всего, что предполагается челове-
ком. В жизни  много есть планировок, 
много есть наставлений. Когда идут 
под знаменами Моими, - там побо-
рает Небо. Итак ныне посмотри: на 
каких полях? Или ты в Моаве? То Дух 
Святой зовет тебя возвратиться об-
ратно, ибо посещу обильным хлебом 
дом Израилев и насыщу от престола 
Своего; ибо плачут старцы и стари-
цы, плачут родители, и не смолкают 
уста, говорят: « Господи доколе?» И 
еще и еще нужно дополнить эту чашу. 
Итак, не разводи руками, не говори, 
что воля Моя такова, ибо воля Моя - 
освящение твоей души. И не в крике, 
не в шуме, не в бурном рукоплеска-
нии Мое пребывание, но Я пребываю 
там, где народ чистым сердцем ищет 
лица Моего. И сегодня время про-
верить свой внутренний храм, дабы 
дать место для Духа Моего. Аминь.
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   и не стой в стороне, когда по-
дается сила Моя. Не будь наблю-
дателем, не будь соглядатаем на-
рода Моего, ибо вот силой Моей 
прохожу среди народа Моего; ибо 
вот открываются источники и воз-
мущается вода, а ты стоишь в 
стороне, когда идет великая жат-
ва, когда вяжутся снопы. Я спро-
шу это у тебя: что делал ты, когда 
шла великая жатва Моя? Вре-
мя ли смотреть в сторону, когда 
Я силой Своей прохожу, и строю 
Церковь Свою. О, как ты набрал 
многое, и оно утомило тебя, а 
впереди пустыня, а впереди ис-
пытания, с чем предстанешь пре-
до Мной? Итак, приди пред лицо 
Мое, и тогда Я сниму ношу твою, 
и тогда поднимешь глаза к небу, а 
внутренность твоя запоет новые 
песни - песни победы на Сионе. 
О, как молчат гусли твои, а они 
когда-то пели, а они когда-то взы-
вали ко Мне, и насыщалась вну-
тренность твоя. А ныне прохожу 
среди тебя со светильником Сво-
им, и осматриваю тебя, те сосу-
ды, которые могут держать воду, 
в которые можно было излить 
силу Мою и благодать Мою. При-
дите ко Мне и Я дам исцеление 
для души и внутренности твоей,  
- так отвечает Дух Святой. Аминь 
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  ибо день сей сотворила рука Моя, и 
Я прибыл силой Духа Святого. Ибо 
сколько искалеченных людей, сколько 
разломленных этих деревьев в саду, 
сколько разбитых судеб, сколько людей 
ждали этого дня, но прежде чем ступила 
нога твоя, - Я ждал тебя на сем месте. 
О, сколько молитв дошло до Престо-
ла Благодати, и они рассматриваются, 
и многие сегодня получат по желанию 
сердца. Итак, народ Мой, сблизься со 
Мной, и Я сближусь с тобой. Ибо тра-
пеза приготовлена, а для многих этот 
день станет памятным. Отвес в руке 
Моей, и он измеряет строение каждого 
человека. Нет, не высохли реки. Нет, не 
сократилась рука Моя, чтобы спасать и 
миловать. Как важно, чтобы ревность в 
народе Моем не угасла, ибо многие хо-
дят в Египет и плачут за теми обычая-
ми, плачут за тем, что вкушали горькие 
травы. Разве мало горькости в жизни 
твоей? Посмотри, что сегодня сеет рука 
твоя? Ибо много вышло сеятелей в поля, 
и сеют разные семена, но знай, что сею-
щему первому придется вкушать плод 
труда своего. И если сеешь горькое - по-
жнешь горькое, и те, которые окружают 
тебя. Сей отборное зерно спасения, де-
лай добро, не унывай. Итак ныне важно 
пересмотреть: на каких дорогах стоишь? 
Куда обращены взоры твои? Ибо непре-
менно нужно взойти на Голгофу, чтобы 
Сила Воскресения - Она сегодня дей-
ствовала в жизни твоей, и пришел пово-
рот. Ибо многие идут в плен с закрыты-
ми глазами в то время, когда Дух Святой 
зовет открыть глаза и посмотреть на 
то, что вокруг совершается. Время про-
будиться! Время препоясаться! Время 
пересмотреть свою жизнь и приложить 
все усилия, дабы свежий елей помаза-
ния - он был на голове твоей.  Аминь. 

17.04.2012г.
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«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым»  

(2 Петра 1:21)

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

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

«имеющим свидетельство иисусово; Богу поклонись; 
ибо свидетельство иисусово есть дух пророчества»

(Откровение 19:10)

Итак, ныне говорит Господь, вот, 
Я на этом месте, и рассматри-
ваю каждую душу, и наблюдаю 
и наблюдаю. И вот, народ Мой 
предо Мною, который Я соби-
рал, который Я призвал, избрал 
и очистил - не ты Меня искал, но 
Я тебя нашел. Потому говорю к 
тебе и обращаюсь непрестан-
но, хоть и часто отворачиваешь 
лице свое от лица Моего – вот, 
время вольное и свободное, и 
еще будет недолгое время, и 
потом закроется. Так говорит 
Господь: Я дал сие время для 
того, чтобы ты готовился, для 
того, чтобы ты искал лица Моего 
непрестанно и ежедневно. Вот 
многие стенают, и зовут и вопи-
ют, чтобы Я вышел навстречу и 
в том, и в другом, и всё земное и 
душевное, говорит Господь. Дай 
простор и свободу Духу Моему, 
ибо Я есть Бог твой, и Я дал 
тебе силу для того, чтобы ты 
мог пройти. Вот узкий путь для 
народа Моего, но как многие 
расширяют его и расширяют, 
моды мира сего захлестывают и 
захлестывают многих, и многие 
отошли от Меня, и далеки и да-
леки, и вот многие поусыпали, и 
многие в суете ненужной и бес-
полезной. Говорю тебе, народ 
Мой: всё оставь, всё почитай 
тщетою, ибо это время для того, 
чтобы возрастал Дух Мой, для 
того, чтобы сближаться со Мною. 
Вот многие стонут и стонут, под 
игом, под тяжестью, и ропот и 
возмущение во многих сердцах, 
и ты, народ Мой, которого Я из-
брал - не можешь переносить 
тяжести и трудности земные, но 
это еще не гонение. Так говорит 
тебе Дух Святой: как много ро-
пота и недовольства, многие хо-
тят иметь широкие дороги, все 
удобства, и хорошо и вольготно 
пройти по этой жизни, - а Я есть 
Бог, Который указывает дорогу, и 
дорога узкая и тернистая. Итак, 
говорю тебе, народ Мой: если ты 
не будешь склонять выю свою, 
и не будешь взывать ко Мне, то 
ты не пройдешь испытания, ко-
торые грядут и грядут на народ 
Мой. Я есть Господь - Бог твой 
Живой, и рука Моя над тобою и 
хранит тебя на всяком месте, но 
желаю и желаю видеть, чтобы 
сердца народа Моего - они были 

повернуты ко Мне. Ибо как мно-
го ты приносишь жертв к друго-

му жертвеннику, но наблюдай и 
наблюдай, народ Мой, за серд-
цем своим, ибо Я многих буду 
испытывать для того, чтобы от-
летала шелуха, для того, чтобы 
удалять всё нечистое, Я многих 
буду очищать через болезни, 
но желаю видеть смирение ве-
ликое. Дух стенает и плачет во 
многих сердцах, ибо умален и 
умален повсюду, нет простора и 
свободы, ибо многие заменили 
и заменили Дух Мой. Итак, гово-
рю тебе, народ Мой, народ Мой, 
покорись и будь послушен Мне, 
чтобы ты жил по Слову Моему, 
чтобы наблюдал - куда ступает 
твоя нога, и тогда ты не заблу-
дишься, ибо ты будешь покорен, 
и Я буду вести тебя. Как многие 
имеют противление, и нет по-
каяния, - а Я каждый день даю 
тебе эту возможность, чтобы ты 
взывал ко Мне, и каялся и ума-
лялся. И чтобы говорил и взы-
вал, как с лучшим Другом, но 
не наблюдаю сего, ибо многие 
жертвенники потухли – Я говорю 
о домашних жертвенниках. Вот 
Я поставил служителей Своих, 
вот Я поставил старейшин для 
того, чтобы они извещали прав-
ду и истину, чтобы судили по 
правде и по истине Моей. Но Я 
не наблюдаю такого во многих 
местах - многие судят по внеш-
нему виду и по наушничеству, и 
вот буду судиться с таковыми, 
и рука Моя занесена. И Я буду 
проводить через огонь, Я буду 
ставить на веса и взвешивать, 
и вновь буду проводить через 
огонь - пока не отойдут все шла-

ки. Так говорит Господь, вот про-
роки Мои, которых Я насадил на 

Своих местах – на возвышении, 
но задремали многие и попада-
ли со своих мест, и многие носят 
небрежно сосуды Мои - так, что 
они повреждены и не могут но-
сить воды. И от этого путается и 
путается Слово Мое, и от этого 
пшеница мешается с половой - 
Я буду спрашивать с таковых, и 
Я желаю, чтобы в народе Моем 
была ревность и чистота. Пото-
му говорю и говорю, чтобы ты 
взывал в Духе ко Мне, и покло-
нялся Мне в Духе и в Истине. 
Вот впереди приказы и указы, 
говорит Дух Святой, много бу-
дет подписей, и в быстрое вре-
мя мгла накроет и накроет, и эти 
приказы будут во вред тем, кто 
любит Меня. Итак, говорю тебе, 
народ Мой: не осуещайся, ибо 
будут выгонять из домов тех, кто 
не примет религию, и многих-
многих будут отслеживать, так 
говорит Дух Святой - и не будет 
позволено собираться. Я есть 
Господь - Бог Живой, и Я желаю, 
чтобы Мне поклонялись, а как 
много-много переоценили цен-
ности, как многие поставили на 
первое место земное и душев-
ное. И Я вынужденный трусить 
и трусить народ Мой для того, 
чтобы вернуть, для того, чтобы 
напомнить, что он в завете со 
Мною. Итак, народ Мой, смотри 
и смотри, ибо времени мало и 
мало! Итак, говорю тебе и гово-
рю: не приноси жертвы чужому 
жертвеннику, а велико-велико 
возопий ко Мне и признай, что 
Я – Живой. Вспомни первую лю-
бовь свою ко Мне - к Богу Живо-

му, и покайся, чтобы горел в тебе 
огонь, чтобы жертвенник твой 
орошался всегда слезами и по-
каянием, говорит Господь. Ибо 
много гордости в народе, мно-
го, и не видит ближнего, народ 
Мой, и не видит - куда ступает, 
и падает, и не может подняться, 
ибо не взывает и не кается. Ищи 
и ищи Меня, говорит Дух Свя-
той, и Я пребуду с тобою, ибо 
Я Бог – Прощающий. Воздавай 
Мне славу и благодарность, ибо 
как скудны сердца на благода-
рение, как мало благодарности 
вижу в сердце. А знай и знай, 
что впереди времена трудные, 
а знай и помни сие, и испытания 
будут непосильные, и попада-
ют многие. Но Я вложил силу, Я 
дал народу Своему Духа Мое-
го для того, чтобы выстоял и 
прошел - только с Духом Моим 
пройдешь. Потому Я тебе напо-
минаю и напоминаю, дабы ты 
наполнялся и наполнялся, дабы 
ты искал лица Моего, дабы ты 
стремился в Небо и помышлял 
о Небесном. Ибо Я Господь - 
Верный и Надежный, Я тебя не 
обманул никогда и не подвел, и 
если Я сказал, что позабочусь о 
том, что тебе есть и что пить, и 
во что одеваться - то Я есть Бог 
Верный. Почему же ты, народ 
Мой, народ Мой, всё бегаешь и 
бегаешь, и бег по кругу порой, 
он иногда утомляет тебя так, что 
нет сил в тебе склонить колени, 
воззвать и возблагодарить Бога 
твоего? Я Господь - Бог Жи-
вой, Я изливаю воду чистую и 
прозрачную - отчего ты ищешь 
мутные источники? Отчего ты 
противишься руке Моей? Знай 
и помни, что будут времена, ког-
да будут полностью запрещены 
действия Духа Моего, полно-
стью запрещены молитвы гром-
кие, и нельзя будет собираться 
даже по двое. Итак, говорит Дух 
Святой: готов ли ты к этому? 
Подумай сейчас,- говорит Го-
сподь,- и покайся предо Мною и 
изменись, ибо Я даю время, Я 
даю время каждому, чтобы из-
мениться, и Я Господь Бог твой 
- не оставлю тебя, если ты не 
отвернешься от Меня. Аминь.

Евангелизационое служение
Церковь «вознесение» 21.04.12
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Бог  есть  любовь
                   (1 послание Святого Апостола Иоанна 4:8)

Е В А Н Г Е Л И З А Ц И Я

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

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

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

(ежедневно в 20:00)
г. Одесса, ул. Кибальчича, 22, р-н «Ближние Мельницы»

 (каждый вторник в 18:00)    
 Телефоны для справок: (04851) 3-51-59; (04851) 3-70-72
моб. тел.: (067) 265-07-45; (067) 257-05-25; (097)411-79-07

Приглашаем вас на Евангелиза-
ционное Богослужение,

 которое будет проходить 
по адресу:

г. Овидиополь,
 ул. Т. Шевченко, 205, 

11-12 августа 2012 года
в 10.00 в Храме «Вознесение»

Дорогие братья и сёстры!
Свои заказы на получение газет «Последний призыв», 
пожелания, замечания, ваши свидетельства о действи-
ях Бога Живого в Вашей жизни, присылайте по адресу:

 
Церковь «Вознесение», ул. Т. Шевченко, 205; 

пгт. Овидиополь, Одесская обл., 67801

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

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

Азия Биби – пакистанская хри-
стианка, мать двоих детей, кото-
рая была приговорена к смертной 
казни за «богохульство». Дело 
было так: 19 июня 2009 г. произо-
шла дискуссия между Азией и её 
коллегами на работе. От неё пыта-
лись добиться, чтобы она отвергла 
христианство и перешла в ислам. 

Азию Норин, которая работала 
на ферме в деревне Иттан Вали в 
округе Шекхупура сотрудники по-
просили принести воды. Когда она 
принесла, то некоторые мусульма-
не, работавшие вместе с ней, от-
казались пить эту воду, поскольку 
считают христиан «нечистыми». В 
ответ на это она пыталась защи-
тить свою веру. Когда мусульманки 
говорили ей об исламе, она сказа-
ла: «Наш Христос умер на кресте 
за наши грехи… И Он воскрес! Наш 
Христос жив!» На это мусульманки 
так разгневались, что начали бить 
Азию. Толпа ворвалась к ней в 
дом и избивала её и семью, пока 
не вмешалась полиция. Вначале 
Азию забрали, чтобы таким об-
разом защитить её. Но потом под 
давлением радикально настроен-
ных исламистов ей приписали ста-
тью «богохульство» и приговорили 
к смертной казни через повешение. 

Уже 2 года ведётся борьба во-
круг дела Азии за её жизнь. В июле 
2011 года «Voice of the Martyrs» 
создал сайт, чтобы собрать 1млн. 
подписей со всего мира, прося вы-
пустить Азию на свободу, здесь 
можно оставить свою подпись: 
www.CallForMercy.com. («Voice of 
the Martyrs» – это не коммерческая 
христианская организация, помо-
гающая людям, преследуемым за 
христианское вероисповедание).

И конечно, прежде всего, 
большая просьба к вам, доро-
гие, молиться об  этой  женщине. 

Вот что говорит сама Азия: «Я 
хочу принести своё страдание 
Богу, чтобы быть ближе к Нему. 
Я хочу поблагодарить всех, кто 
молится вместе со мной во всём 
мире. Я чувствую их поддержку. Я 
хочу сказать им, что я молюсь о них 
всех и молю Бога благословить их.

Уже три месяца я не вижу 
солнца. В моей камере нет окна. 
Её никто не убирает. Она такая 
узкая, что я не могу развести 
руки в стороны», – написала Азия 
Биби в письме, которое ей уда-
лось передать на волю. Именно 
так выглядят её «новые улуч-
шенные» условия заключения. 

Теперь в тюремном изоля-
торе она ждёт, когда приговор 
будет приведён в исполнение.

«Ежедневно я нахожу в себе 
силы, чтобы вынести всё это. Я изо 
всех сил стараюсь сохранить хоть 
крупицу своего достоинства. Моя 
надежда – мои дети. Не важно, что 
станет со мной, я хочу, чтобы они 
нормально жили и передали даль-
ше ту любовь, которой люблю их 
я», – пишет Азия в том же письме

Она попросила, что-
бы все христиане про-
должали молиться за неё.

      http://slovo-hrista.com.ua 

проблемы - по вере получили. 
Господь многих духовно и 

физически исцелил, многие 
получили освобождение от 
демонической  зависимости. 

Мы искренне благодарим 
Господа за то, что Он не по на-
шим заслугам, а по Своей ве-
ликой милости  избрал  это ме-

сто, для великих действий Духа 
Святого и для славы Своей. 

Да будет вечно прослав-
лено и благославленно  и 
свято имя Бога Отца, Сына 
и Святого Духа! Аминь.

Репортаж        Подзолковой А. А.

Пакистанка Азия Биби призвала свою семью 
остаться верной Богу

В г. Овидиополе, Одесской 
области 21-22 апреля 2012 г. в 
Церкви «Вознесение» состоял-
ся съезд христиан веры Еван-
гельской. На это Евангелиза-
ционное служение приехали 
христиане со многих регионов 
Украины, Молдовы, России и 
из некоторых стран Европы.  
На съезд приехали те Божии 
дети, которые любят Бога и же-
лают слышать Его голос. Во вре-
мя служения Господь поднимал 
своих пророков (которых привел 
с разных мест) и говорил к Свое-
му народу, чтобы утешить его, 
наставить и духовно укрепить. 

21-22 апреля в г. Овидиополь состоялся съезд христиан веры Евангельской

Для прославления Бога Живого, 
группой «Эммануил» было ис-
полнено много назидательных 
псалмов. Многие люди покаялись 
и приняли верою в свое сердце 
Иисуса Христа. Господь не оста-
вил без ответа на нужды многих 
жаждущих сердец. Те, кто жела-
ли иметь ответ от Бога на свои 

Святая Книга - Библия
Библия - это удивитель-

ная Книга. Несмотря на то, 
что она является одной из 
самых древнейших книг, так 
как была написана несколь-
ко тысячелетий назад, тем не 
менее до сегодняшнего дня 
она была и остается самой 
известной и самой читаемой 
книгой в мире. Автор этой 
Книги - Святой Дух. Главные 
персонажи 
этой Книги 
Бог Отец, 
Г о с п о д ь 
Иисус Хри-
стос и Дух 
Святой.В 
этой Кни-
ге рас-
крыт Бо-
жий план 
спасения 
л ю д е й 
через веру в Сына Бо-
жьего - Иисуса Христа.
Общий тираж Библии состав-
ляет около 8 миллиардов 
(сегодня всех жителей земли 
около 7 миллиардов). Почти 
все это количество Библии 
было напечатано в течении 
последних двух веков. Ни 
одна другая книга во все вре-
мена никогда не издавалась 
в таком количестве, почти на 
всех языках народов земли.
Несмотря на огромные ти-

ражи, которыми издается 
Библия, спрос на нее посто-
янно растет, и с каждым го-
дом издательства вынужде-
ны увеличивать ее тиражи.
Библия была переведе-
на на русский язык в 1876 
году, а на украинский в 1905.
Что назидательно и интерес-
но:  в Библии сказано  на-
роду Божиему о том, чтобы  
любить - 385 раз; радоваться 

- более 800 
раз; чтобы 
ничего не 
бояться - 
366 раз;  о 
пок аянии 
в грехах  
-более 100 
раз, о Вто-
ром при-
ш е с т в и и 
И и с у с а 

Христа - более 300 раз. Не-
смотря на огромный спрос и 
почитание, Библия являет-
ся и самой преследуемой в 
мире. Но главное отличие Би-
блии в том, что она ― Живая 
Книга, способная оказывать 
влияние на судьбы целых 
народов и отдельных людей. 

вечная слава Богу Отцу, 
Сыну и Святому Духу за 

эту Книгу Жизни! Аминь. 

В г. Санк-Питербурге на-
писали книгу о пятиде-
сятническом движении.

Пятидесятничество явля-
ется одним из наиболее ди-
намично развивающихся хри-
стианских течений. Это самая 
крупная протестантская цер-
ковь, насчитывающая око-
ло 600 миллионов членов и 
уступающая по численности 
среди христианских церквей 
лишь Римско-католической 
церкви. Общепринятое наи-
менование «пятидесятники» 
отражает одну из основных 
теологических  особенностей 
этого движения. Оно выде-
ляет и подчеркивает сущ-
ность события, связанного с 
сошествием Духа Святого в 
Иерусалиме в день Пятиде-
сятницы, описанного в Свя-
щенном Писании. В России 
последователи этого тече-
ния, как правило, называют 
себя «Христиане веры еван-
гельской», основывая данное 
само название на библей-
ских текстах (Деяния 11:26, 
Филиппийцам1:27). Органи-
зация «Pew Research Center» 
назвала пятидесятническое 
движение – самой быстрора-
стущей деноминацией в мире.

 Пятидесятники

Источник: www.invictory.org

Просим всех, эту газету раздавать только тем, кто принимает истину. 
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...» (Матфея 7:6)

ПриГЛАШАЕМ 
на христианские сайты Церкви «вознесение»:

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


