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      Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !
П о з д р а в л я е м  в с е х  х р и с т и а н

с  п р а з д н и к о м  С р е т е н и я  -  в с т р е ч и  с  Г о с п о д о м !

 

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! 
АМИН Ь.

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

ПОСЛЕДНИЙ

История человечества говорит о том, 
что когда  люди  доходили до такого мо-
рального разложения, всегда приходил  
суд Божий. Яркое этому свидетельство - 
уничтожение огнем с Неба  всех  жителей  
городов  Содома и Гоморры.  Сколько 
в  21 веке н.э. таких городов на Земле? 
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стр. 4     А я знаю - искупитель мой жив!
                                                                        Ирина Антонова         

                             При чтении Библии мои глаза стали 
натыкаться на незнакомые слова, ко-
торые попадались все чаще: «Дух Свя-
той». Это еще что такое? Никогда о Та-
ком не слышала! Выписала я и эти сло-
ва. В тетрадке даже заголовок пришлось 
новый написать: «Дух Святой». Позна-
комилась с местным батюшкой, стала 
иногда заходить к нему с вопросами...

Епископ христиан пятидесятников Украины служил в 
Церквах разных конфессий на закарпатье

 Человек, который родился без 
рук и ног, миллионам людей про-
поведует о спасении через  Го-
спода Иисуса Христа: «Бог хо-
чет, чтобы мы поступали пра-
вильно, и не позволяли дру-
гому человеку страдать...» 

стр. 6          Ник вуйчич

ПОСЛЕДНИЙ

Иисус Христос родился на этой земле как 
человек, умер и воскрес из мертвых, доказав 
свою божественность, и Он жив по сей день и 
Его Царству нет конца. Он желает быть познан-
ным нами, войти в нашу жизнь и дать нам ис-
тинное счастье. Чтобы увидеть Бога посмотри-
те на Его дивные творения: Небо, Солнце, звез-
ды, окружающую  природу: цветы, поля, леса, 
горы и моря. Посмотрите на улыбки детей и 
вы скажете: «истинно Велик и Чудный наш Жи-
вой Бог, Который дает всему жизнь, дыхание, 
движение, законы и пределы их обитания».  

Иисус Христос сказал эти удивительные  сло-
ва: «Се, стою у двери и стучу: если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь, войду к нему 
и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откро-
вение 3:20). Иисус желает, чтобы мы были всег-
да с Ним, чувстовали Его, и слышали Его неж-
ный голос. Знаменитый швейцарский ученый  
Карл Густав Юнг сказал: «Главный невроз на-
шего времени — пустота». К большому сожа-
лению, в современном мире так оно и есть. Все 
мы очень хотим быть счастливымы, чтобы в на-
шей жизни был смысл, чтобы мы жили не про-
сто так. Христос предлагает нам более значи-
мую, более наполненную жизнь, которую мож-
но обрести, вступив во взаимоотношения с Ним. 
Иисус сказал: «Я пришёл для того, чтоб име-
ли жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). 
В Евангелие от Матфея  рассказано о том, как  
Иисус взяв Своих учеников: Петра, Иоанна и 
Иакова, повел их на гору и преобразился пе-
ред ними. И в это время из облака был голос 
Бога Отца - Творца Неба и Земли, глаголющий: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение; Его слушайте» (Мат-

фея17:5). Вот Кого мы должны слушать 
всю свою жизнь и исполнять то, что Он 
нам говорит, чтобы, отвергнув власть диа-
вола, войти в  Царство Божие и вечно жить 
с Иисусом на Новом Небе и Новой Земле. 

Сегодня для каждого жителя планеты 
Земля, к какой бы конфессии и религии 
он не относил себя, как набат звучат сло-
ва Христа: «Покайтесь и веруйте в Еван-
гелие!»;  «Если не покаетесь – погиб-
ните» (Евангелие: Марка 1:15; Луки 13:3). 

Историей доказано, что Иисус был ве-
лико мучим, умер на Голгофском Кресте за 
нас, взяв на себя грехи всех людей, вос-
крес из мертвых, Духом Святым вознесен 
на Небо  и  теперь Он предлагает нам про-
щение. Нас никто так не любил, не любит 
и не будет так сильно любить, как Сам Го-
сподь, потому что мы очень дорого Ему 
обошлись. Только Он есть наш единствен-
ный верный Друг, Утешитель, Помощник, 
Советник, Защитник, Врач-исцелитель, 
Путеводитель, Кормилец, Он - все для 
нас: и жизнь наша. Слава Ему во веки! 

Святой Апостол Иоанн, будучи движим 
Святым Духом, сказал: «Мы знаем, что 
мы от Бога и что весь мир лежит во зле. 
знаем также, что Сын Божий пришел и 
дал нам свет и разум, да познаем Бога 
истинного и да будем в истинном Сыне 
Его иисусе Христе. Сей есть истинный 
Бог и жизнь вечная. Дети! храните себя 
от идолов. Аминь» (1 Иоанна 5:19-21).

Дорогой друг! Если в твоей жизни ту-
пик равнодушия, ты находишься в депре-
сии, в суете, стремишься к богатствам это-

Бог, Которого можно  видеть, ощущать, любить и быть всегда с Ним

стр. 2    Признаки второго пришествия иисуса Христа

 Старший епископ Церкви христи-
ан веры Евангельской Украины  Ми-
хаил Паночко, как член центрально-
го правления Украинского Библейско-
го общества, 19-20 января 2013 года, 
посетил христианские Церкви разных 
конфессий в Закарпатской области. 

 
В четырех районах Австра-

лии ситуация признана ката-
строфической... Пожары ста-
ли неконтролируемыми и вла-
сти не могут остановить их даль-
нейшее распространение. Жите-
лям этих районов настоятельно 
рекомендуется эвакуироваться.

го мира,  живешь греховной жиз-
нью, то знай, что такая жизнь при-
ведет тебя к вратам ада, но, пока 
ты еще дышишь, у тебя есть еще 
шанс все изменить через прямое 
обращение за помощью к Живому 
Богу - Иисусу Христу. Ты можешь 
в простой искренней молитве, с 
верою, пригласить Иисуса Христа 
прийти в твою жизнь прямо сей-
час. Обратись к Нему со словами: 
«Мой Господь Иисус, я велико бла-
годарю Тебя. Спасибо Тебе за то, 
что Ты умер на Кресте за мои гре-
хи. Прошу Тебя, прости мне все 
грехи, велико помилуй меня и во-
йди прямо сейчас в мою жизнь. 
Спасибо Тебе за то, что Ты сохра-
нил меня до этого времени и да-
руешь мне жизнь вечную. Я отре-
каюсь от всех грехов и  всего ди-
авольского, что было в моей жиз-
ни и жизни моих родителей, де-
душек и бабушек до четвертого 
рода. С этого момента я обещаю 
Тебе служить с верою и любовью, 
внимательно изучать Библию, ис-
полнять Твои заповеди, заклю-
чить водный Завет с Тобою, так 
как Ты это совершил в реке Иор-
дан, принять верою в свое серд-
це посланного Тобою Духа Свя-
того, служить Тебе в Церкви,  где 
действует Дух Святой и быть всег-
да Им водимым.  Да будет Тебе 
вся слава в моей жизни!». Аминь.

стр. 8            Семья в опасности

   ...Воля Моя, народ Мой, дабы связь между 
Мною и тобою не прерывалась и не разры-
валась. Воля Моя, народ Мой, дабы ты по-
веления Мои слышал лично, ибо Я говорю 
тебе к сердцу твоему, Я говорю тебе в мыс-
лях. И посему, народ Мой, чтобы ты разумел 
и различал - тебе необходимо возрастать...

   Дорогие братья и сестры! Поздравляем всех 
вас со святым христианским праздником Сре-
тением Господним! Славянское слово «сре-
тение» переводится на современный русский 
язык как «встреча». Сретение — это встре-
ча человечества в лице праведного старца Си-
меона с Богом. Сретение символизирует собой 
встречу Старого и Нового Заветов.  В лице Си-
меона весь Ветхий Завет, неискупленное чело-
вечество, с миром отходит в вечность, уступая 
место христианству. Этот праздник отмечает-
ся в Церквах, использующих Юлианский кален-
дарь, — 15 февраля. В Евангелии от Луки всем 
людям Земли повествуется эта дивная история: 
«По прошествии восьми дней, когда над-
лежало обрезать Младенца, дали Ему имя  
иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия 
Его во чреве. А когда исполнились дни очи-
щения их по закону Моисееву, принесли Его 
в иерусалим, чтобы представить пред Госпо-
да, как предписано в законе Господнем, что-
бы всякий младенец мужеского пола, развер-
зающий ложесна, был посвящен Господу, и 
чтобы принести в жертву, по реченному в за-
коне Господнем, две горлицы или двух птен-
цов голубиных. Тогда был в иерусалиме че-
ловек, именем Симеон.  Он был муж правед-
ный и благочестивый, чающий утешения из-
раилева; и Дух Святый был на нем. Ему было 
предсказано Духом Святым, что он не уви-
дит смерти, доколе не увидит Христа Господ-
ня. и пришел он по вдохновению в храм. и, 
когда родители принесли Младенца иису-
са, чтобы совершить над Ним законный об-
ряд, он взял Его на руки, благословил Бога 
и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, вла-
дыко, по слову Твоему, с миром, ибо виде-
ли очи мои спасение Твое, которое Ты уго-
товал пред лицем всех народов, свет к про-
свещению язычников и славу народа Твое-

го израиля. иосиф же и Матерь Его ди-
вились сказанному о Нем. и благосло-
вил их Симеон и сказал Марии, Мате-
ри Его: се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в израиле и в пред-
мет пререканий, - и Тебе Самой оружие 
пройдет душу, - да откроются помыш-
ления многих сердец» (Луки 2:21-40). 
   Праведный Симеон  своими очами уви-
дел  нашего Спасителя, Которого Бог Отец 
уготовал пред лицем всех народов: «се, ле-
жит Сей на падение и на восстание мно-
гих в Израиле и в предмет пререканий…». 
Миллиарды людей  на Земле  приняли ве-
рою в свое сердце Иисуса Христа, пере-
жили личную встречу с Ним, раскаялись в 
своих грехах, заключили с Ним через свя-
тое водное крещение завет, и на всю остав-
шуюся  жизнь, пообещали  служить Ему 
доброй совестью; и теперь под  руковод-
ством Святого Духа совершают свое зем-
ное шествие. Но  есть и те, кто отвергли 
Божий план спасения людей через Сына 
Божия Иисуса Христа, предали себя в раб-
ство  неверия, греха и беззаконий и слу-
жат сатане. Многие и  сейчас ищут науч-
ных доказательств, перекручивают и ис-
кажают Библейские факты и, таким обра-

зом, все более и более дают  по-
вод  врагу душ человеческих запу-
тывать людей в  их узком умство-
вании. А всего-навсего надо лишь 
поверить в  Живого Бога и послан-
ного Им на Землю Иисуса Христа. 
Совершая Свое земное служе-
ние, наш Господь  Иисус Христос 
сказал:  «Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, если 
и умрет, оживет» (Иоанна 11:25); 
«ибо не послал Бог Сына Сво-
его в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был чрез 
Него. верующий в Него не су-
дится, а неверующий уже осуж-
ден, потому что не уверовал во 
имя Единородного Сына Божия.
Суд же состоит в том, что свет 
пришел в мир; но люди более 
возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их были злы» 
(Иоанна 3:17-19). Перед каждым 
стоит выбор и каждый сам выби-
рает свою будущность: с Иисусом 
Христом на Новом Небе и Новой 
Земле в раю, или с диаволом в аду 
и озере огненном.   Дорогой друг! 
Пока есть еще немного времени, 
поспеши на встречу к Иисусу Хри-
сту. Не слушай никакого человече-
ского мнения, не бойся человека, 
уверуй в Живого Бога, воззови к 
Нему и Он услышит тебя. Покайся, 
обратись от суетных и злых дел, 
исследуй Евангелие. Помолись 
самой простой молитвой во Имя  
Иисуса Христа, прославь Его вели-
ко, и за все благодари. Твердо знай: 
Бог любит тебя и ждет! Аминь.
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За несколько дней ин-
тенсивного Евангельско-
го служения в Абиджа-
не, Берег Слоновой Ко-
сти, которое представи-
тель одной поместной 
Церкви назвал «самым 
большим собранием, ко-

торое мы только видели», по словам евангелиста Дэние-
ла Коленды, больные исцелялись в огромных количествах.

В первый вечер Богослужение посетили 85 ты-
сяч человек. В следующий вечер количество поч-
ти удвоилось до 145 тысяч. К четвертому вечеру бо-
лее 200 тысяч человек собрались на Богослужение.

В своем блоге Коленда рассказал об излиянии исцеле-
ний: «Это были большие чудеса! Больные исцелялись в 
огромных количествах – все во Имя и для славы Иисуса 

Ч уд е с н ы е  и с ц е л е н и я  п р о н е с л и с ь  п о
 Б е р е г у  С л о н о в о й  К о с т и

     По данным Националь-
ного управления по лик-
видации последствий 
стихийных бедствий 
(BNPB), в Джакарте 
(Индонезия) пострада-
ли четверть миллиона 
жителей, крова лиши-
лись 18 тысяч, среди 

них начинают распространяться болезни (преимуще-
ственно простудные и кожные заболевания), охватив-
шие уже 8 тысяч. Всего под слоем воды, затопившей 
свыше 97 тысяч домов, оказался 41 квадратный кило-
метр — примерно 8% всей территории Джакарты. На-
воднения могут продолжаться до середины февраля, 
— говорит официальный представитель BNPB Сутопо 
Пурво (Sutopo Purwo). Число жертв наводнений в индо-
незийской столице достигло 15 человек.
19.01.2013                                                       риА Новости

Бог сказал: «Я накажу мир за зло и нечестивых  за беззакония их,  и положу конец 
высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей; 

сделаю то,  что люди будут дороже чистого золота,  и мужи -  дороже золота Офирского. 
Для сего потрясу небо,  и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, 

в день пылающего гнева Его» (Книга пророка исаии 13:11-13) .

Признаки и знамения второго пришествия нашего Господа иисуса Христа

Наводнение в Джакарте Торнадо обрушились на штаты 
Джорджия, Теннеси и Кентукки Австралия охвачена пожарами

             Мощные торнадо обру-
шились на город Адэрс-
вилл (Adairsville) США, 
на северо-западе Джор-
джии, - сообщают амери-
канские СМИ. Они стал  за-
вершением длинной че-
реды суровых погодных 
условий, простирающих-

ся от Питтсбурга, штат Пенсильвания, до побережья 
Мексиканского залива. В Адэрсвилле торнадо опроки-
нул несколько десятков автомобилей  и вызвал серьез-
ные структурные повреждения. Также торнадо зафикси-
рованы в штате Теннеси, где  нанесен ущерб. Сила ве-
тра достигала 185 км в час,  другой торнадо наблюдал-
ся в Уоррен Каунти, штат Кентукки, скорость ветра состав-
ляла от 193 до 201 км в час. Два торнадо также были под-
тверждены в других населенных пунктах штата Кентукки.    
31.01.2013                                                        planeta.moy.su

 В Австралии в резуль-
тате затяжной жаркой 
и сухой погоды, а так-
же по причине сильно-
го ветра, быстро распро-
страняются неконтроли-
руемые лесные пожа-
ры. Только в одном шта-
те Новый Южный Уэльс 
в настоящее время за-

регистрированы около ста крупных возгораний. Жите-
ли некоторых районов были вынуждены эвакуировать-
ся. В четырех районах Австралии ситуация призна-
на катастрофической. Это означает, что пожары ста-
ли неконтролируемыми и власти не могут остановить 
их дальнейшее распространение. Жителям этих рай-
онов настоятельно рекомендуется эвакуироваться. 
   В Австралии 7 января 2013 года -  самый жар-
кий день за всю историю наблюдений; средняя тем-
пература составила 40,33 градусов по Цельсию.
09.02.2013                                                            terraoko.m

               2 и 3 марта 2013 года состоится 
Международная молитва против 
антисемитизма и нацизма. Цель 
этого глобального мероприятия 
— объединить голоса христиан 
разных конфессий и деномина-
ций по всему лицу земли, чтобы 
нанести духовный удар по ан-
тисемитизму и нацизму. В 2013 

году молитва против антисемитизма и нацизма состоится уже в 
третий раз. В предыдущие года в этом молитвенном огне объе-
динились верующие различных деноминаций из 31 страны мира: 
Австралии, Австрии, Армении, Беларусии, Великобритании, Гер-
мании, Греции, Израиля, Индонезии, Ирана, Канады, Кыргызста-
на, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Пуэрто-
Рико, России, Румынии, Словакии, США, Таджикистана, Украи-
ны, Филиппин, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии и ЮАР.
Сегодня об участии в молитве своих Церквей (общин) и сво-
ем личном участии уже заявили: епископ объединения Церк-
вей «Украинская Миссионерская Церковь» и старший па-
стор Церкви «Христианская надежда» Валерий Решетин-
ский, старший пастор Церкви «Назарянин» в Киеве Влади-
мир Масюк, старший пастор Киевской Церкви ХВЕ «Фила-
дельфия» Анатолий Казачок, руководитель «Молитвенной сте-
ны Кавказа» Джандет Алботова, раввин Санкт-Петербургской 
еврейской мессианской общины Андрей Вдов. Ежеднев-
но к молитве присоединяются новые участники со всего мира. 
04.02.2013                               CNL-NEWS  по материалам: КЕМО

  В Судане за по-
следние 2 месяца 
десяткам христиан-
иностранцев власти 
отказали в продлении 
виз и приказали поки-
нуть страну, сообщает 
ASSIST News Service.           

Многие христиане бежали в Кению.
28 января троих христиан из Южного Судана (один из них 
— пастор протестантской общины Исмаил Башир) обязали 
в течение 24 часов покинуть страну.   Ранее, в   начале ме-
сяца, их взяли под арест за распространение  Евангелия.
Пастор Исмаил Башир был арестован 7 января за рабо-
ту на христианской радиостанции и миссионерскую дея-
тельность. Перед депортацией чиновники вынудили па-
стора, владевшего фермой, продать скот за бесценок 
и отобрали надел земли без какой-либо компенсации.
Кроме того, хартумские власти приказали за-
крыть две христианские школы. Сотрудники учеб-
ных заведений были вызваны в полицию. Преследо-
вания, насилие и аресты христиан в Судане усили-
лись после отделения Южного Судана в июле 2011 г.
04.02.2013      CNL-NEWS  по материалам: Седмица. ру

в  С у д а н е  у с и л и в а ю т с я
 г о н е н и я  н а  х р и с т и а н

разные страны мира помолятся 
против антисемитизма и нацизма

 Старший епископ Церкви 
христиан веры Евангельской 
Украины  Михаил Паночко, 
как член центрального прав-
ления Украинского Библей-
ского общества, 19-20 янва-
ря 2013 года, посетил христи-
анские Церкви разных кон-
фессий в Закарпатской об-
ласти. В субботу 19.01.2013,
Михаил Степанович пропове-
довал в Церкви ХЕВ пгт. По-
ляна, и в этот же день, вече-

ром, он принял участие в Богослужении Церкви Адвен-
тистов Седьмого дня в г. Ужгороде. В воскресенье 20 ян-
варя, Михаил Паночко служил Словом в Ужгородской 
Церкви Евангельских христиан баптистов. Сайт Церкви 
ЕХБ г. Ужгород сообщает следующее: «Михаил Паноч-
ко  проповедовал на тему: «Большая радость всем лю-
дям», зачитав текст из Евангелия от Луки 2:6-11. Основ-
ной мыслью его проповеди были слова о том, что на 
грешную землю пришел Сам Бог, и это есть радость для 
всех людей. Все люди могут радоваться и быть радост-
ными - кто принимает Иисуса, тот имеет радость, кото-
рая не зависит ни от чего и ни от кого». Поездка стар-
шего епископа на Закарпатье завершилась воскрес-
ным вечерним Богослужением в Церкви ХВЕ с. Вели-
кие Комяты, в котором приняли участие несколько со-
тен верующих из местной Церкви и соседних Церквей.

www.chve.org.ua

Старший епископ ЦХвЕУ служил в Церк-
вах разных конфессий на закарпатье

Христа! Когда я проповедовал Евангелие, реакция собрав-
шихся была неописуемой: слепые исцелялись, хромые хо-
дили, рак исчезал. Не думаю, что адекватно могу описать 
это». Он добавил: «У нас реально была счастливая неделя!»

Местом  Богослужения  была площадь, которая но-
сила следы смерти и разрушения  в результате про-
должительной гражданской войны. Недалеко было ме-
сто массового захоронения, где погребены неиден-
тифицированные останки, и вот там сотни тысяч лю-
дей свидетельствовали о чудесных исцелениях и ис-
пытали Божие восстановительное действие спасения.

Это было историческое событие, которое оставит неиз-
гладимый след в  этой стране.  Вся столица была потрясена. 
Новостные СМИ каждый вечер работали на полную мощь. 
Представители власти выходили для молитвы и делали 
записи в блокнотах. Никогда не видели ничего подобного. 
31.01.2013          CNL-NEWS по материалам: Charisma News

  Библейский   Институт «Перекресток» (CBI)открывает  в Сьерра-
Леоне,  одной  из беднейших стран в мире, новый кампус.
Кампус, который является 8-м кампусом в Аф-
рике, создан, чтобы служить заключенным, этой 
разбитой после гражданской войны, страны.
Отделения для подростков заполнены детьми, оказавши-
мися в результате войны сиротами, обвиняемыми в во-
ровстве – часто это только средство выживания. Ни под-
ростки, ни взрослые не имеют возможности нормализо-
вать жизнь, поэтому много тех, кто освобождается и сно-
ва возвращаются к преступлениям, чтобы продержаться.
В таких гнетущих и мрачных условиях CBI работа-
ет, чтобы принести свет и надежду. Лахаи Каргбо - мо-
лодой тюремный служитель. Он был спасен миссио-
нерами от сожжения заживо, когда был младенцем, 
и он решил посвятить свою жизнь служению Господу.
 В стране, где конфликты постоянны, отделе-
ние CBI готово  достигать многочисленных за-
ключенных миром и проявлением Божией любви.
31.01.2013        CNL-NEWS  по материалам: Charisma News 

Х р и с т и а н е  с л у ж а т  в  т ю р ь м а х 
с а м о й  б е д н е й ш е й  с т р а н ы
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Евангелист Лука рассказывает всем людям о том, что в на-
чале Своего земного служения наш истинный Спаситель Го-
сподь Иисус Христос пришел в город  Назарет,  где был воспи-
тан, и вошел в день субботний в синагогу, Ему подали книгу про-
рока Исаии и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написа-
но: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благове-
ствовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных серд-
цем, проповедывать пленным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать 
лето Господне благоприятное. и, закрыв книгу и отдав слу-
жителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на 
Него» (Лук.4:16-20). Этими словами Иисус Христос засвидетель-
ствовал Израилю и всему миру, что Он есть Тот посланный Мес-
сия, на Котором почиет Дух Святой, и в доказательство этому 
Он совершает дела, которые может делать только Бог. Но сегод-
ня для всех звучит прежний вопрос: кто поверил слышанному?

Совершая спасительную миссию на Земле, наш Господь Иисус 
Христос  ясно и вразумительно  сказал   христианам  всех веков, 
что вместо Него,  Бог Отец пошлет на Землю Другого Утешите-
ля – Духа Истины, Который будет свидетельствовать о Нем, про-
славлять Его, будет пребывать всегда с христианами, будет жить 
в них, научать всему, обличать мир о грехе, и о правде, и о суде, 
будет всегда наставлять верующих в Него на путь истинный, бу-
дет говорить, что услышит на Небе и будущее  возвестит нам.

Для своего спасения и верного служения Богу хри-
стианам очень важно знать и понимать основы док-
тринального учения Иисуса Христа о Святом Духе:   

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» 
(Иоан.14:26) ; «… Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и 
о суде» (Иоан.16:7-8) ; «Когда же придет Утешитель, Которо-
го Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исхо-
дит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Иоанна15:26); «Ког-
да же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую ис-
тину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам, Он прославит Меня, по-
тому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоанна 16:13-14).

Да будет вечная Слава Богу Отцу через Иисуса Хри-
ста за посланного другого Утешителя –  Бога Святого Духа!

Вместе с тем, в  Священном Писании, Евангелист  Матфей  рас-
сказал очень важный исторический эпизод из жизни Иисуса Хри-
ста на этой Земле: «… привели к Нему бесноватого слепого 
и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и го-
ворить и видеть. и дивился весь народ и говорил: не это 
ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав [сие], ска-
зали: Он изгоняет бесов не иначе, как [силою] веельзеву-
ла, князя бесовского. Но иисус, зная помышления их, сказал 
им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и 
всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не усто-
ит. и если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с со-
бою: как же устоит царство его?  и если Я [силою] веельзе-
вула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею [силою] изгоня-
ют? Посему они будут вам судьями. Если же Я Духом Божи-
им изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Бо-
жие. или, как может кто войти в дом сильного и расхитить 
вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхи-
тит дом его. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не со-
бирает со Мною, тот расточает. Посему говорю вам: всякий 
грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простит-
ся человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческо-
го, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не про-
стится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Матфея 12:22-32). 

Цель прихода Иисуса на Землю – разрушить дела диавола 
(1 Иоанна 3:8) и дать свободу тем, кто захвачен сатаной и гре-
хом. Однако этому действию Божией благодати противостоят 
сам враг  Бога и людей – диавол, третья часть ангелов, увлечен-
ных им с Неба, а также  часть людей, которые  отвергли, по не-
знанию  или жестокосердию Божию любовь,  возлюбили зло,  и 
пошли, как и падшие ангелы за диаволом и делают его дела.     

Читая эту удивительную историю, как наш Господь по Своей 
великой милости, силой Духа Святого, творя явное сверхъесте-
ственное чудо, освободил от тяжелейших мук и страданий муж-
чину, которого сатана поразил слепотой и немотой, мы видим, что 
слуги врага душ человеческих, прикрываясь религиозной маской, 
вместо причитающей славы, хвалы и благодарения Господу, нача-
ли со злобой формировать общественное мнение, что Иисус это 
доброе дело творил не силой  Духа Святого, а чуждой силой, тем 
самым отвергая Его, как Сына Божия, и Его помазание Святым 
Духом. К большому сожалению, и в наше время есть религиоз-
ные служителя, имеющие вид благочестия, но силы его отрекши-
еся, которые не признают и не принимают служение освобожде-
ния от демонической зависимости людей, которое Бог соверша-
ет многие годы через Своих верных  рабов из Украины: Березю-
ка Д.Х. и  Куриленко В.П.; из Беларуси: Куркаева Н.Я. и Бейню 
Й.С. и других верных служителей. Многим «служителям», не по их 
духу и Евангелизационные служения, которые Господь проводит в 
с.Збуж, Ровенской области  и  пгт. Овидиополь, Одесской области.

Не понимая действий Святого Духа, не разумея истины: 
«где Дух Господень - там свобода» от греха и всего диаволь-
ского, многие также отвергают пророческое слово от Госпо-
да. Претыкаются в том, что пророки изрекают длинное про-
роческое слово,  не разумея того, что каждый пророк про-
рочествует по мере веры и наполнения, какие дает Сам Бог.

Исследуя современное состояние христианства, можно выде-
лить по меньшей мере  следующие категории верующих: а) истин-
ные христиане, которые на уровне веры в Иисуса Христа приняли 
верою Святого Духа, как Третью Божественную Личность, креще-
ны Духом Святым со знамением говорения на иных языках, роди-
лись от воды и духа, водимы Святым  Духом, слышат голос Свя-
того Духа внутри себя,  молятся в Духе Святом, производят пло-
ды Святого Духа, ревнуют и действуют с дарами Святого Духа, по-
клоняются Богу Отцу не в формате человеческого умозаключения, 
а в духе и истине;  б) христиане, которые никогда не слышали и 

не знают об учении о Святом Духе; в) христиане,  которые не уве-
ровали во Святого Духа на уровне веры  Иисуса Христа, не пони-
мают и не принимают действий Святого Духа; г) те, кто отвергают 
действия Святого Духа через Его дары: пророчества, откровения, 
видения, чудоисцеления, говорения на иных языках, изгнание бе-
сов и т.д.,  и имеют твердыню в разуме от диавола, что действия и 
дары Святого Духа были лишь в Первоапостольськой Церкви, а в 
21 веке они не могут быть; д) те ожесточенные, кто считают себя 
«верными христианами» и при этом злостно отвергают действия 
Святого Духа в своей жизни и в Церкви Христа; е) самые опас-
ные для Церкви – начавшие духом, а  закончившие плотью, те, кто 
вкусили как благ Господь – Дух благодати, приняли верою Духа 
Святого, были крещены и водимы Духом Святым, возможно и Дух 
Святой действовал через них, через Свои дары, однако не устоя-
ли в вере, не сораспяли свою плоть со страстями и похотями, гре-
шили, стремились более к земным благам, искали своего, славы 
себе, а не того, чтобы познать и исполнить волю Божию, и как ре-
зультат - попали  в ловушку врага, и  под маской святости и сми-
рения, пребывают в равнодушии, теплоте и  противлении к дей-
ствиям Святого Духа, да еще и других стягивают с истинного пути.

К большому сожалению, в нынешнее время есть даже целые 
конфессии и Церкви, которых  сатана уловил в свою волю и они 
осознанно отвергают Святого Духа, как Третью Личность Боже-
ства, Его действия через верных христиан, которым  Святой Дух 
дал Свои  дары, и не желают уразуметь истину: «Сей есть иисус 
Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою толь-
ко, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о [Нем], потому 
что Дух есть истина. ибо три свидетельствуют на небе: Отец, 
Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1Иоанна 5:6-7).

Хула на Святого Духа – это сознательное отвержение свиде-
тельства (действий) Святого Духа о Христе,  Его Слове,  Его  об-
личительного действия против  греха в жизни человека. Тот, кто 
отвергает действия Святого Духа и противостоит тем Божи-
им ставленникам (помазанным пастырям, пророкам, евангели-
стам) лишают себя той единственной силы, которая может осво-
бодить человека от всех оков диавола, наставить на путь Ис-
тины,  привести на Голгофу ко Христу,  дать искреннее  покая-
ние,  Божию любовь, воскресение из мертвых и вечное спасение. 

Процесс, ведущий к этому особо тяжкому греху, следующий: 1) 
огорчение (оскорбление) Святого Духа (Ефесянам 4:30); если про-
должается длительный период времени, приводит к противлению 
Святого Духа (Деяния 7:51); противление  Святому Духу приводит 
к угашению Духа (1 Фессалоникийцам 5:19); 3) угашение Святого 
Духа  приводит к ожесточению сердца (Евреям 3: 8-13); 4) ожесто-
чение сердца, ведет к превратному разуму, человек отвергая Ис-
тину, хорошее называет плохим,  плохое – хорошим (Исаии 5:20; 
Римлянам 1:28). Когда ожесточение сердца достигает определен-
ной степени, оценить которую может только  Бог,  Святой Дух боль-
ше не борется за то, чтобы вести человека к покаянию (см. Бы-
тие 6:3; Второзаконие 29:18-21; Исаии 63:8-14;  Евреям 10:29). 

Весьма поучительная история для всех христиан о великой Бо-
жией милости, любви,  заботе и, в то же время, о Его великой стро-
гости к нам, описана в Книге пророра Исаии (63:8-14):  «Он ска-
зал: «подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут», и Он 
был для них Спасителем. во всякой скорби их Он не остав-
лял их, и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и бла-
госердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни 
древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; 
поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против 
них. Тогда народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы: где 
Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих? Где 
Тот, Который вложил в сердце его Святого Духа Своего, Ко-
торый вел Моисея за правую руку величественною мыш-
цею Своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе 
вечное имя; Который вел их чрез бездны, как коня по степи, 
[и] они не спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух Го-
сподень вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сде-
лать Себе славное имя». Как было хорошо жить  с Духом Свя-
тым,  быть послушным Ему. В то же время мы  видим, что прои-
зошло после того, как Израильский народ возмутился и огорчил  
Святого Духа – Бог обратился в неприятеля их, Сам воевал  про-
тив  них. Святой Дух – это Божественная Личность, Которая мо-
жет испытывать боль и огорчение (Ефесянам 4:30). Слово «Свя-
той» указывает на Его величественную Святость и совершенную 
Чистоту. Слово Божие нам конкретно и ясно говорит: «Не знае-
те ли, что тела ваши суть храм живущего в вас  Святого Духа, 
Которого имеете  вы от Бога, и вы не свои?  ибо вы купле-
ны [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:19,20). 

Христианину, крещенному Духом Святым, следует твер-
до знать эту истину Божию, что его тело - это не просто 
тело, а храм,  в котором  живет Святой Дух от Бога.  Как ве-
лика ответственность людей перед Творцом Неба и Зем-
ли!  Дай Бог, чтобы мы все это всецело осознали и не грешили.

Христианам всех конфессий необходимо уразуметь исти-
ну, что невозможно, уверовав в Иисуса Христа, отвергать Свя-
того Духа и Его действия. Святой Апостол Павел написал: «в 
Нем и вы, услышав слово истины, благовествование ва-
шего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетован-
ным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, 
для искупления удела [Его], в похвалу славы Его» (Еф.1:13-
14).  Эти  слова из Святого Письма прямо  нам говорят, что уве-
ровав в Сына Божия Иисуса Христа, мы получаем печать Свя-
того Духа, Который есть залог нашего наследия для вечной жиз-
ни, в похвалу  славы  Голгофской  искупительной жертвы Христа.

Вместе с тем, наш Господь Бог предупреждает и наставляет:  «и 
не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатле-
ны в день искупления. всякое раздражение и ярость, и гнев, и 
крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но 
будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил вас» (Ефесянам  4:30-32).

Святой Дух всегда свидетельствует о присутствии в жиз-
ни христиан Самого Иисуса Христа, производит чувство усы-

новления, тесной близости с Творцом. «А как вы - сыны, то 
Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиюще-
го: «Авва, Отче!»» (Галатам 4:6). Плоды Святого Духа в жиз-
ни уверовавших свидетельствуют о том, что христианин духов-
но возрастает, отображает характер Христа -  образ Его Ипостаси. 

Бог Дух Святой – есть наш другой Утешитель, Дух Истины, со-
вместно с Иисусом Христом ходатайствует перед Богом Отцом за 
нас и наши семьи, наш верный Друг и Защитник, изливающий в 
сердца наши любовь Божию, дающий нам  мудрость, верный со-
вет и силу с Неба, - вот почему Он нам так дорог, любим и не-
обходим. Поэтому грешить против  Него и Его действий являет-
ся непростительным грехом человечества. В Библии написано:  
«или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревно-
сти любит Дух, живущий в нас»?» (Иакова 4:5). Святой Дух, жи-
вущий в нас, есть частица Самого Бога, поэтому каждый христиа-
нин несет великую ответственность перед  Создателем за состоя-
ние  Духа Святого, живущего в нем. Каждый должен хранить свой 
храм от всякого рода грехов и беззаконий, давать простор и сво-
боду Духу Святому, побеждать дела плоти и взращивать Богу пло-
ды Святого Духа, исполняться Духом Святым, молиться и петь Ду-
хом Святым, ревновать и действовать через дары Святого Духа 
во славу Бога Отца и Его Сына с целью строительства и подго-
товки Церкви Христа к Восхищению.  Вместе с тем, Слово Божие 
строго предупреждает: «ибо если мы, получив познание исти-
ны, произвольно грешим, то не остается более жертвы за гре-
хи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готово-
го пожрать противников. [Если] отвергшийся закона Моисее-
ва, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказыва-
ется] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию по-
винен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за 
святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати 
оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я 
воздам, говорит Господь. и еще: Господь будет судить народ 
Свой. Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евреям 10:26-31). 

Да сохранит всех нас Господь от всех грехов и беззаконий про-
тив Бога Отца, Сына и Святого Духа,  чтобы  мы  и наши дети 
никогда  не  возмущались, не огорчали и не оскорбляли Свято-
го Духа, а всегда под Его нежным и могущественным контро-
лем, с великой любовью свидетельствовали о Боге Отце, Его 
Сыне, о Голгофской искупительной жертве Христа, всегда по-
клонялись Богу Отцу в Духе и Истине, вечно прославляя Его. 

С великой ответственностью представляем вам, для 
рассуждения на основании Священного Писания, части-
цу из пророческого слова от Господа, которое было сказа-
но в Церкви «Вознесение» через сестру Нину 19.01.2013:

  непростительный грех
                               Хула на Духа не простится человекам  

«...А потому, народ Мой, сегодня Я пробуждаю в тебе чистый 
смысл, Я пробуждаю тебя Духом Моим, Я стучу и стучу в сердце 
твое. И желаю, чтобы ты услышал этот стук и открыл сердце пред 
Богом твоим, Который желает блага тебе, Который желает свобо-
ды в Духе Святом, чтобы Церковь Моя - она была сильна и гроз-
на, как полки со знаменами, чтобы она шла и побеждала. И ра-
достный крик и ликование были слышны далеко, и Свет - он был 
виден далеко, чтобы все увидели, что это тот народ, который ве-
дет Сам Живой Бог, и которым управляет Дух Святой. Не стихии 
мира сего, не законы мира сего, но Дух Святой. Чтобы ты был 
способен идти туда, куда поведет Дух Святой, идти туда, куда по-
зовет Дух Святой. А посему, сегодня и сегодня Я желаю научать 
тебя и утверждать, чтобы ты уразумел, что ты заключил Завет с 
Богом твоим  при многих свидетелях и давал обещание служить 
чистой и доброй совестью. И Я желаю видеть это служение в на-
роде Моем, чтобы не было нареканий от внешних, чтобы не было 
бунта внутри. Чтобы народ Мой сегодня не разделялся, чтобы 
любовь не заменялась ненавистью. Чтобы прощение не заменя-
лось жестокостью и воздаянием, и мщением;  и чтобы  народ Мой 
сегодня преображался в тот же образ, который во Христе Иисусе. 
Ибо ты сотворен по образу и подобию Моему, ибо Я родил тебя 
от Слова Своего, Я родил тебя от Духа Своего, и желаю, чтобы ты 
достигал и достигал совершенства, чтобы ты подражал Мне, ибо 
тебе надлежит прийти в Тот же  Образ. И тебе надлежит иметь 
Дух Христов, ибо кто Духа Его не имеет - тот и не Его, -  возве-
щает Дух Святой. Уразумей сие, народ Мой, и смотри - какой дух 
во внутренности твоей? Мирен ли ты сегодня? Миротворец ли ты 
сегодня, или ты подливаешь масла сегодня в огонь, где возгора-
ются споры, где возгораются всякие распри? На какой стороне ты 
сегодня находишься? Уразумей сегодня, народ Мой, наблюдай и 
наблюдай, и смотри, как ступают стопы твои? Смотри, куда се-
годня смотрят глаза твои? А Я говорю, смотри на Того, Который 
совершил спасение, Который претерпел такую казнь и поругание 
от грешников, и тогда не будешь так изнемогать. Ибо ты еще не 
так сражался, ты еще не так страдал, как страдал Сам Сын Бо-
жий за тебя; ты еще не страдал, народ Мой! А посему, смотри на 
Начальника и Совершителя веры твоей - веры в Того, Который 
спас тебя. Народ Мой, чтобы ты был уверовавшим, чтобы ты со-
вершал дело Мое, чтобы Я был доволен тем, что приобрел Я для 
Себя, ибо ты великое приобретение Самого Господа. И Я желаю, 
чтобы ты не уклонился, чтобы ты не изнемог, чтобы лукавый не 
увлек тебя. Народ Мой, сплотись велико в молитве и возноси мо-
литвы веры, возноси молитвы в Духе Святом. Ибо сколько гово-
рю: возноси молитвы в Духе Святом, ибо Дух Святой - Он знает, 
Он ходатайствует за всех и очень ценна молитва Духа. Но как ча-
сто ты пренебрегаешь, - а разве у тебя есть столько слов, что-
бы высказать? Разве ты совершенен, - говорит Господь? А Я соз-
дал всё совершенное! Дух Святой дан тебе в помощь - Совер-
шенный Дух Святой, Который может ходатайствовать за тебя и за 
твой дом, за твою семью, за все народы. И если бы ты уразумел, 
и если бы ты посвятил себя молитве - ты бы увидел изменения, 
как в себе, так в доме твоем, так и в целой стране и в мире. Но 
сегодня в пренебрежении и в великом уничижении Дух Святой, 
а Я говорю тебе сегодня, обратись всем сердцем к Богу Живо-
му, приди пред лице Мое таков, как есть с искренним сердцем....»

Да будет вечно прославляем и благославен наш 
истинный Бог: Отец, Сын  и  Дух  Святой! Аминь.
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                                      А я знаю - искупитель мой жив!       Ирина Антонова, Латвия, Лудзенский район

...В нашей семье верую-
щими были обе бабуш-
ки. У одной я гостила каж-
дое лето, вторая жила вме-
сте с нами. Одна бабуш-
ка меня научила кланять-
ся иконам и читать «Отче 
наш», но жила так же, как 
все остальные, ничем не 
отличаясь. Вторая бабуш-
ка вроде ничему не учила, 
но доказала своей жизнью, 
как должны жить христиа-

не. Несмотря на то, что моему отцу это не нравилось, бабушка 
Аня молилась и утром, и вечером. Каждый день! Помню, как я од-
нажды с учебником природоведения в руках целый вечер убежда-
ла её, что человек произошёл от обезьяны. Мне казалось, что там 
были нарисованы такие убедительные картинки – вот обезьяна 
берёт в лапы палку, вот распрямляется... «Ну, бабуля, теперь тебе 
понятно?», «Понятно, детка». «Вот видишь, это не Бог челове-
ка создал, это просто природа. Никакого Бога ведь нет?».Однако 
она с любовью утверждала: «Бог есть!» Ну, что с ней поделаешь?
Меня удивляло также ее умение сохранять самообладание 
в разных ситуациях – она никогда не повышала голос, никог-
да не злилась, всегда улыбалась. Мы с ней много лет жили 
вместе, и я из уважения к ней читала Библию, хотя, если чест-
но, мне самой было неинтересно. И, однажды, я сама, уви-
дев её такую крепкую веру, предложила отвести её в Церковь. 
«Нет здесь моей Церкви», - вздохнула бабушка. Только тог-
да я узнала, что Церкви бывают разные. И бабушка моя, ока-
зывается, ходила в молодости к «штундам», которые собира-
лись по домам, читали Библию и молились на иных языках...
    Прошло много лет, о Боге я не вспоминала, Церковь не посещала, 
пока Он Сам не постучался в моё сердце. Бабушка к тому времени 
умерла, отец мой тоже умер, а я вышла замуж и уехала из города 
жить в деревню. И вдруг моя мама заговорила о Боге. Она жила 
как все. Когда же уверовала, то так изменилась! Перестала си-
деть с весёлыми компаниями, стала посещать Церковь, а куда де-
вались плохие слова?  Она просто излучала любовь и тепло, мно-
го говорила мне о Боге. Бог? Хорошо, пусть верит. Но почему она 
ходит не в храм, а на какие-то собрания, в основном, по домам? Я 
задумалась. Среди моих знакомых были католики, православные, 
старообрядцы и лютеране. А мама моя стала христианкой какой-
то веры «Евангельской». Появился вопрос: что это за вера такая? 
И я решила, что пора мне Библию почитать: там-то точно найду 
ответ, какая вера правильная. Все конфессии ведь на Библию 
ссылаются! Начала читать, но больше 1-2 страниц осилить не мог-
ла – не понимала ничего, а иногда просто засыпала. Махнула я на 
это дело рукой – буду жить, как и все, мне что, больше всех надо?
Но мама молилась обо мне, и тогда Бог стал трудиться надо мной. 
Однажды я увидела сон: умерла я и предстала перед Богом. Как 
Он выглядел? Впереди, на возвышении, было просто сильное си-
яние, но я почему-то знала, что это Бог. И вот Он у меня спрашива-
ет: «Почему ты делала этот грех?». Отвечаю: «Я не знала, что это 
грех». «А вот этот грех ты почему делала?» Опять отвечаю: «Я не 
знала, что это грех». Тогда Он у меня спросил: «Почему же ты не 
знала? Это всё написано в Библии». «Я не читала Библию», – от-
ветила я. «Почему же ты её не читала? Она есть в твоём доме! В 
твоём книжном шкафу на второй полке третья книга слева – Би-
блия». Проснулась я вся в холодном поту (кому приятно умереть, 
хотя бы и во сне), и первым делом к книжной полке побежала – 
точно, на указанном месте стоит Библия, которую мне подарили 
несколько лет назад. На второй полке, третья слева! А я про неё 
совсем позабыла. Ноги у меня так и подкосились… Ага, значит, 
Бог все-таки есть! Он мне показал тогда, что судить нас будет Сло-
во Божие, а не мнения и суждения окружающих. Когда я стояла пе-
ред Богом, никого со мной рядом не было – ни соседей, ни родных, 
ни знакомых, ни священника. Была только открытая Книга, в кото-
рой всё про меня было записано... Ну, тут уж я решила серьёзно 
взяться за чтение Библии – умирать-то всё равно придётся один 
раз, надо же «инструкцию» прочитать, как к смерти подготовиться!
    Вскоре у меня появился ещё один повод убедиться в суще-
ствовании какой-то высшей силы. Я жила в деревне и держала 
скот, поросят, курей, гусей и вдруг все стали дохнуть один за дру-
гим. Каждый день кто-то в моём хлеву погибал. Я заходила в хлев 
и тревожно озиралась – кто на этот раз? Вскоре сдохла и коро-
ва.  Я ничего не понимала. Если бы это была какая-нибудь инфек-
ция, то погибал бы скот только одной породы, а тут – все. Надо 
бы съездить к «бабке» - живет неподалеку, помогает всем, до-
брая такая и иконки по всему дому, а значит, бабка «от Бога»...
    «Бабка» мне сказала: то, что случилось в моём хлеву – это 
порча. Кто-то из соседей, мол, ножик заговоренный закопал под 
дверью моего хлева и все, кто входил или выходил из него, по-
падали под действие этой силы. Вскоре мой хлев опустел. Но 
на этом мои беды не кончились - через некоторое время стали 
болеть дети. Потом начались проблемы с мужем – он пересту-
пил через какую-то заговоренную нитку... К «бабке» пришлось 
ездить постоянно. Вот тут-то я поняла, что тёмные силы реаль-
но существуют, что они влияют на нашу жизнь. И я подумала 
– ведь по закону равновесия, если есть темные силы, то долж-
ны быть и светлые! Мне, если честно, захотелось иметь защиту.
    Мама уже была членом Рижской Церкви христиан веры 
Евангельской «Откровение», жила в г. Огре. Когда я ей по те-
лефону всё рассказала, она посоветовала мне почитать кни-
гу Иова. Опять Библия! Взяла я ее, с трудом прочитала кни-
гу Иова. Ничего не поняв, решила съездить к маме. Так мужу 
и сказала: «Поеду, узнаю, что там за Бог такой у них в Огре».
Приехала и в тот же день (это была пятница) попала на ве-
чернее служение в Церкви. Помню, брат Коля Киселёв гово-
рил проповедь о страданиях Иисуса Христа. Я впервые услы-
шала, как Его распинали, как плевали и оскорбляли. Поче-
му люди так жестоки? За что? Мне стало жаль Его, и я запла-
кала. Когда я уезжала домой, мама подарила мне Евангелие и 
сказала, чтоб я его почаще читала: «Там все написано о Боге».
Я начала читать эту книгу сразу же в поезде и на мое удивле-

ние, я теперь все понимала! Я читала три часа подряд и удивля-
лась: как я могла раньше не понимать Библию? Только много поз-
же нашла этому объяснение в Слове Божием: пока люди не зна-
ют Христа, у них на глазах лежит покрывало и они не могут по-
нять Писания, «а покрывало снимается Христом» (2 Кор. 3:14).
Начав читать Библию, узнала, что верующим не надо «остав-
лять собрания своего» (Евр. 10:25), то есть нужно посе-
щать Церковь. Но какую? Их столько вокруг много! А в середи-
не 90-х многие, прежде гонимые Церкви, стали собираться от-
крыто и пошли разговоры, что сект множество развелось. Я так  
боялась попасть в «секту» и сделать что-то неправильно, что на-
чала ходить в «свою», православную Церковь. Но так как обря-
дов я не знала и приходила просто поговорить с Богом, то мне 
очень мешали священник и хор – они перебивали все мои мысли. 
   Однажды, помню, я горячо молилась перед большой ико-
ной во всю стену и попросила Бога, чтобы Он мне пока-
зал Свою Церковь – ту, где есть Он и где Он хочет меня ви-
деть. «Только, Господи, – предупредила я Его, – Ты уж не при-
веди меня в какую-нибудь секту. Я бы хотела, чтобы Ты был 
здесь, в православной Церкви». Смешно теперь вспоми-
нать – я ставила Богу условия! И Бог повёл меня Своим путём.
Я купила тетрадку и начала выписывать цитаты. Сначала иска-
ла места со словами «храм» и «церковь». Однако не нашла я ни 
слов «православные», ни «католики», ни «баптисты», ни «старо-
веры». А вот слова «вера евангельская» (Филип.1:27) и «христиа-
не» (Деян.11:26) нашла! При чтении Библии мои глаза стали наты-
каться на незнакомые слова, которые попадались все чаще: «Дух 
Святой». Это еще что такое? Никогда о Таком не слышала! Вы-
писала я и эти слова. В тетрадке даже заголовок пришлось но-
вый написать: «Дух Святой». Познакомилась с местным батюш-
кой, стала иногда заходить к нему с вопросами. И вот как-то я его 
спросила, что это такое – «крещение Духом Святым»? В Библии 
написано, что уверовавших будут сопровождать такие знамения, 
среди которых названы возложение рук на больных, изгнание бе-
сов и говорение на новых языках (Марка 16:17). Почему же тог-
да мы, православные, не имеем таких знамений? Мы что, не уве-
ровавшие? А может, неправильно уверовавшие? «О, это ж когда 
было? Это было только в первый век, когда Апостолы ходили», 
- ответил батюшка. Вдруг ясно слышу голос, проговоривший вну-
три меня: «Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же». «Как 
же, - говорю я ему, - в первый век, когда моя мама молится языка-
ми?» Он в лице изменился: «Молитесь, говорит, за свою маму, она 
в заблуждении!». Тут уж моя очередь задуматься настала: мама 
изменилась к лучшему «в заблуждении», которое соответствует 
Писанию, а этот священник при всем своем звании и «правиль-
ной вере» не только грешит в открытую, но и других соблазня-
ет: он и мне бутылочку вина предлагал вместе с ним распить. Но 
ведь пьяницы Царства Божия не наследуют! Где же свобода от 
греха, о которой говорится в Библии? Кого из них оправдает Бог, 
когда они оба предстанут перед Ним? ...Долго потом я Тот голос 
вспоминала, который сказал, что Иисус Христос и сегодня Тот же. 
И в Библии эти же слова написаны (Евр. 13:8).  Я продолжала из-
учать Библию. Однажды, когда я прочитала слова «И отцем себе 
не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на 
небесах» (Матф. 23:9), то очень удивилась. Тут произошло нечто 
необъяснимое. Я не спала, но вдруг перед моими глазами вста-
ла такая картина: православный храм, по двору идет священник. 
Я захожу в ворота, а впереди меня, метрах в трех, идет незна-
комая женщина. Она подходит к священнику, тот протягивает ей 
руку (запомнилось, что перстень на пальцах блеснул), она целу-
ет эту руку и говорит: «Благословите, батюшка!». На этом видение 
закончилось. Это было как в кино. И тут я вспомнила – точно та-
кую же картину я наблюдала примерно год назад, когда входила 
в ворота храма, Бог мне просто эту ситуацию напомнил! Так я по-
няла, в каких случаях нельзя называть на земле кого-то отцом. В 
духовном смысле, не в плотском. Верующие друг другу – братья!
    Католичество я не могла принять сердцем, так как еще 
со школы знала о зверствах инквизиции и распростране-
нии индульгенций в средние века (разве спасение можно ку-
пить за деньги? - думала я). У адвентистов мне было как-то 
неуютно, холодно. Вроде тоже о Боге говорят, но неубеди-
тельно - ведь их пророчества о конце света не исполнились. 
К тому же мне не нравилось, что наравне с Библией они ста-
вят книги Елены Уайт, ведь женщине Бог «не позволено учить». 
      К православию я понемногу охладела из-за нетерпимости к 
инакомыслящим (взять хотя бы борьбу со старообрядцами и ев-
рейские погромы). Разве могут христиане убивать тех, кто не со-
гласен с их учением? Не нашла я в Библии такого, там даже вра-
гов предлагается любить, а евреев Сам Бог велел благослов-
лять, а не проклинать. К тому же Иисус сказал: «Кто хочет, иди 
ко Мне...» - а это значит, что Бог уважает свободный выбор каж-
дого человека. Поразмышляла я и об этом стихе: «Пустите де-
тей и не препятствуйте им приходить ко Мне» (Матф. 13:14). По-
чему же православные, католики и лютеране крестят младен-
цев? Как может двух-трех месячный ребенок придти ко Христу? 
Он же и ходить-то еще не умеет и понятий о духовной жизни у 
него нет... Прочтя о крещении Христа, удивилась: зачем Богу кре-
ститься? Оказывается, не я одна, даже Иоанн тоже так подумал, 
«но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду» (Матф.3:15). «Так»! Как? Зайти в 
воду и выйти из воды... Почему же тогда я никуда не заходила? 
Почему, когда меня крестили в православной Церкви, то только 
на макушку побрызгали водой? Странно, как-то не по Библии. А 
я-то считала, что наша вера православная самая правильная...
...В таких поисках и раздумьях прошло несколько лет. Я нача-
ла посещать разные Церкви – православную, католическую, ад-
вентистскую, пятидесятническую. Появились у нас и харизма-
ты («Новое поколение»). Ну, туда я не пошла – соседи рассказа-
ли, что там в Церкви в ладоши хлопают и музыка громкая – шу-
мят. А разве это «чинно и благопристойно», как написано в Би-
блии о собраниях верующих? Когда я прочла, что «служение Богу 
не требует служения рук человеческих», то поняла, что это каса-
ется и аплодисментов в «Новом поколении», и крестного знаме-
ния у православных, и перебирания четок у католиков… Только 
после служений пятидесятников мне было очень тепло и радост-

но. Из проповедей я узнавала много полезного для своей духов-
ной жизни, в отличие от православной Церкви, в которую я ходи-
ла, как в театр. К тому же христиане веры Евангельской и жили 
так, как проповедовали: не обманывали, не крали, не боялись 
иметь много детей, не смотрели телевизор, призывники не при-
нимали присягу и не соглашались брать в руки оружие, и к кре-
щению допускали только взрослых... Никогда еще совершенно 
чужие люди не проявляли ко мне такой заботы и неподдельно-
го интереса.  Вспомнилось: когда я однажды в отчаянии стояла 
в православной Церкви и плакала, никто ко мне даже не подо-
шел и не спросил, что со мной случилось. Я пришла с проблемой 
и ушла с проблемой. Обряды заслонили здесь живого человека...
   И вот однажды, когда я шла со служения христиан веры Еван-
гельской, меня опять захлестнула волна радости и удовлетво-
рения, душа просто пела. Я шла по дороге и удивлялась, не по-
нимая, почему мне так хорошо?! Я вспомнила о той своей дав-
ней молитве и даже остановилась: а ведь это и есть ответ Бога! 
Если мне здесь хорошо, зачем искать еще что-то? Так Он дал мне 
понять, где я должна быть. В памяти всплыло давнее посеще-
ние Церкви. Служение проходило в Риге, в клубе фабрики «Ав-
рора» и над сценой висел громадный плакат: «Я есть путь и ис-
тина и жизнь». Этот плакат вдруг ясно встал перед моими глаза-
ми. В голове прояснилось – вот она, Истина! ИИСУС ХРИСТОС 
есть Истина! Потрясенная этим открытием, я взяла Библию и 
сказала: «Бог, если то, что здесь написано – правда, если Иисус 
и есть Истина, то освободи меня от этого греха прямо сейчас!» 
    Не знаю, почему, но я стала повторять свою просьбу еще и еще 
раз, пока вдруг внутри меня тихо не прозвучал голос: «Что же ты 
все просишь и просишь? Ты уже получила. Теперь благодари». Рас-
терявшись от неожиданности, я замолчала. Что это был за голос? 
Как это – «благодари»? Соответствует ли сказанное Слову Божи-
ему? Что-то совсем необычное произошло со мной, внутри стало 
тепло и хорошо, я просто растаяла от любви, которая переполня-
ла меня. Хотелось плакать и всех любить... В тот день, я пережила 
рождение свыше. Неужели то, что со мной произошло и есть спа-
сение? Тогда я попросила: «Господи, подтверди, что я спасена!» 
Взяла в руки Библию, открыла. Перед глазами стих: «Ныне пришло 
спасение дому сему, потому что и он сын Авраама» (Ев.Луки 19:9). 
   То, что Авраам – отец всех верующих, я уже знала. И сле-
зы полились из моих глаз… Бог отвечает! Он Живой!  
Я позвонила маме: «Мама, я покаялась! Бог есть! Он осво-
бодил меня!» У нее задрожал голос: «Я так долго этого жда-
ла...» Мама рассказала, что две недели назад к ней было про-
рочество: «Скоро услышишь радостную весть». С того дня 
я начала молиться каждый день, начала общаться с Бо-
гом лично, Он так чудесно вел меня и отвечал на молитвы. 
   Через неделю, поняв, что Бог реален, я решила начать по-
сещать Церковь. А в какую Церковь идти, я уже знала...
Это случилось в апреле 1997 года, а в конце июля я выразила 
желание принять водное крещение, но мне объяснили, что со-
гласно Евангелию, крещение – это второй шаг, а первый – по-
каяние. Без первого шага нельзя сделать второй. Я дома-то ка-
ялась перед Богом, но публично – нет. Я решила идти за Бо-
гом и делать так, как Он установил. Мы встали на молитву, и 
тогда я впервые в жизни услышала пророчество. Первый раз 
ко мне проговорил Бог. Через одну сестру мне было сказано, 
что Он любит меня, ожидает, чтобы я шла за Ним, что Он мно-
гих здесь еще хочет спасти, что Он благословит меня и мою се-
мью и даст мне дом. И вскоре это совершилось, Бог чудным об-
разом дал моей семье новый двухэтажный дом с пристройками.
  А в конце ноября случилось то, чего я никак не ожидала; я поня-
ла, что как христианка больше не могу оставаться на своей рабо-
те. Я работала тогда директором Дома Культуры, впереди Рожде-
ство, надо было готовить очередной концерт. Я села писать сцена-
рий. Переписав песни для  ансамбля, села их перечитать.  И вдруг 
Господь открывает мне глаза: о чем эти песни? Медведи, волки, 
цыгане, солнце поворачивает на весну, день зимнего солнцестоя-
ния, день встречи «тьмы со светом»... Бред какой-то. Да ведь это 
язычество в чистом виде! А где же суть Рождества? Где песни о 
Христе? Я поняла, что эту инструкцию, как христианка выполнить 
не смогу. Бог поставил меня перед выбором – или Он, или работа. 
Что делать? Что для меня дороже – Христос или зарплата (день-
ги)? «Не можете служить двум господам...» Две недели я размыш-
ляла, молилась, если честно, то немного боялась написать заяв-
ление об увольнении, ведь в то время была большая безработи-
ца, а муж мой уже был без работы. Оставлю работу, а что даль-
ше? Вопросив Господа через пророка, получила ответ: «Овцы 
Мои слушают голос Мой и за другим не идут. Еще немного и очень 
немного, и прославит душа имя Мое...». Я  приняла решение и на-
писала заявление об уходе.  В деревне никто меня не понимал. В 
Лудзенском районе, как и во всей Латвии, была большая безрабо-
тица и кто работу имеет, держится за нее «руками и ногами». А у 
меня муж безработный и долги... По человеческому разумению, 
мой шаг с увольнением был просто безумием. Некоторые мне в 
глаза открыто говорили: «Не сходи с ума! Хочешь верить – верь 
себе потихоньку, в душе, но никому не говори», «Да ты сдохнешь с 
голоду со своим Богом»... Но мой Бог не оставил меня – через ве-
рующих людей  дал мне другую работу и я ни одного дня не была 
безработной. Бог показал подлинное чудо: за первые 4 дня я по-
лучила столько, сколько в Доме Культуры зарабатывала за месяц! 
А за месяц – столько, сколько почти за год! Действительно, про-
шло совсем немного времени, и душа прославила имя Господне. 
Да, кстати, Рождество в том далеком 1997-м году мы в Доме Куль-
туры все-таки отметили. Но не танцами, колядками и шутками-
прибаутками, а песнями и стихами почти час прославляли Христа. 
   Двенадцатый год мы живем в доме, который нам подарил Бог и 
сейчас здесь собирается народ Божий для молитвы и общения. Не 
перечесть благословений и милостей, которые мы испытывали и 
испытываем в своей жизни, хотя бывали и трудные дни, и дни паде-
ний и огорчений. Но Бог велик и чуден, Он никогда не оставляет Сво-
их детей. Бог исцелил меня  во время молитвы  от остеохондроза.    
  Слава Богу за Его чудные дела! Есть Тот, Кто мо-
жет исцелить от всякой болезни. Иисус Христос вче-
ра, сегодня и вовеки Тот же! И я этому свидетель.
(полный текст свидетельства и. Антоновой на www.otkrovenie.ua)    
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         Дух Святой - ваш Помощник        
Ульф Экман 

Ульф Экман является па-
стором Церкви «Слово Жиз-
ни» в Упсале, Швеция — Церк-
ви, которую считают сво-
им духовным домом более 
3000 человек. «Слово Жиз-
ни» ведет разветвленную 
миссионерскую работу, под-
держивает работу несколь-
ких образовательных учреж-
дений и издает книги на не-
скольких языках, а также ау-

диокассеты, компакт-диски и DVD-диски с учени-
ем, назидаюшим в вере. Эта продукция распро-
страняется по всему миру. В одной только Рос-
сии было распространено 5 миллионов книг.

иисус Христос сказал: «именем Моим будете изгонять бесов»
Ты имеешь власть изгонять бесов

 «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. и Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пре-
будет с вами вовек. Духа истины...» - Иоан. 14:15-17.
Итак, Иисус говорит, что вместо Него придет другой По-
мощник, Кто-то такой же, как Он Сам. Этот Помощ-
ник - Святой Дух, Дух истины. Иисус всегда с нами че-
рез Святой Дух и с Его помощью мы можем совершать 
те же дела, какие делал Иисус, когда Он ходил по земле. 
Библия даже говорит, что посредством Духа Святого мы мо-
жем творить большие дела, чем творил Иисус (Иоан. 14:12).
Может быть, вы говорите: «Но я никогда не чувствую 
Дух Святой». Это неважно. Ваши чувства не име-
ют никакого отношения к делу.  Дух Святой всегда есть 
с вами, независимо от того, чувствуете вы это или 
нет. Вам нужно только решить поверить в то, что ска-
занное в Библии о Духе Святом - является  истиной.

Дух Святой хочет вести вас
  Многие люди недоумевают по поводу Божией воли в 
их жизни и полагают, что часто бывает довольно слож-
но жить по Его воле. Они думают, что это все равно что 
идти по канату: он узкий и неустойчивый и очень лег-
ко свалиться вниз. Но это неправильное представление. 
В Библии написано, что можно испытывать Божию волю. 
Дело в том, что Бог очень хочет, чтобы вы знали Его волю 
для своей жизни и Он хочет вести вас Святым Духом.
Для того, чтобы Бог мог вести вас, вы должны искрен-
не желать послушания и доступности Ему, того, что Он хо-
чет сделать с вами. Дух Святой - это Дух истины, обли-
чающий мир о грехе, праведности и суде (Иоан. 16:8). 
Он показывает, где вы в сущности находитесь и вы не 
продвинетесь дальше, пока не склонитесь перед Ним.
В Послании к Римлянам 8:14 говорится: «ибо все, води-
мые Духом Божиим, суть сыны Божии». Бог ведет вас 
делать то, что вы хотите в самой глубине сердца. Диавол 
движет людьми с помощью рабства, страха и осуждения, 
но Бог не ведет людей ничем подобным. У нас Дух усы-
новления и Сам Дух свидетельствует вместе с нашим ду-
хом, что мы Божии дети (Рим. 8:16). Для того, чтобы уметь 
слушать Святой Дух в будни, вы должны научиться узна-
вать свидетельство, имеющееся в вашем собственном духе.
Для вашей души в начале может быть сложным принять то, 

что Дух Божий говорит вашему духу, но Иисус сказал, что Он 
Добрый Пастырь и овцы знают Его голос (Иоан. 10:14). Вы 
можете слышать голос Пастыря! Далее в Послании к Евре-
ям 5:14 говорится, что живущие по Духу навыком приучили 
свои чувства различать добро и зло. Итак, вы можете трени-
ровать свой ум слушать Святой Дух. Спустя какое-то время, 
вы сможете слышать, какие мысли приходят от Бога и какие 
являются лишь вашими собственными мыслями и идеями.

Молитесь непрестанно
   Для того, чтобы знать Божию волю, вы должны напол-
няться Божиим Словом, которое суть обращение Бога к 
каждому человеку. Молитва в Духе Святом на незнако-
мых языках - это еще один ключ к тому, чтобы узнать го-
лос Бога. Павел призывает нас в Первом Послании к Фес-
салоникийцам 5:17 - молиться непрестанно. В Послании 
Иуды в стихе 20, написано: «А вы, возлюбленные, нази-
дая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Свя-
тым…». Когда вы молитесь Духом Святым, вы назидаете 
своего внутреннего человека, вы становитесь чувствитель-
ными в вашем духе и вам легко слышать, как говорит Бог.
Голос Святого Духа в вашем сердце звучит как ваш соб-
ственный и он появляется как ваши мысли. Это может 
быть вполне обыденная мысль, которая   побуждает    вас 
к   чему-то, например:  «Позвони этому или тому человеку. 
Сделай это сейчас!». Вы хватаетесь за это и затем оказыва-
ется, что это были слова от Бога. В данном случае вы не мо-
жете полагать, что вообще все, возникающее в ваших мыс-
лях, приходит от Бога. Будьте спокойны и отложите эти мыс-
ли в сторону на время. Если они были от Бога, то вернутся.
Бог не ведет вас посредством слов или пророчеств дру-
гих людей! Он может проговорить вам через них, но тог-
да они только подтверждают уже сказанное Богом в ваш 
дух. Не позволяйте себе руководствоваться обстоятель-
ствами. Они могут быть довольно хорошими на взгляд, но 
это не должно обязательно означать, что вы на правиль-
ном пути. Вы можете сами быть водимыми Духом Святым.

Разнообразный климат для Святого Духа
   «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Не-
бесное». (Матф. 5:3). Святому Духу необходим определен-
ный климат для того, чтобы Он мог работать в вашей жиз-
ни. Ему нравится, когда в вашем сердце нет никакого зла, 
вы всем все простили, в сердце есть мир,  праведность и 
вы храните радость во Святом Духе; есть жажда  и рев-
ность исполнять волю Божию, тогда Он может совершить в 
вас великое. Ему нужна ваша зависимость от Него, чтобы 
иметь возможность работать в вас и с вами. Ему также не-
обходимы ваше уважение, ваша чистота и ваша честность.
Климатом, который, наоборот, мешает Духу Свято-
му мощно действовать в вас, является смятение и оже-
сточение. Это значит, что вы слышите Его, но вам нет 
до Него дела, и вы беспечны. Тогда Дух Святой огор-
чается, наталкивается на препятствие и угашается.
В Первом Послании к Фессалоникийцам говорится «Духа не 
угашайте». Угашение Духа не означает то, что Он полностью 
оставляет вас, но то, что Его проявление и речь исчезают. Вы 
почувствуете, что в ваших планах нет Бога и все вдруг чув-
ствуется вялым и безрадостным. Тогда вы должны развер-
нуться и пойти назад к тому месту, на котором сбились с пути.

Будет неправильным продолжать делать что-то, если чув-
ствуете, что Дух Святой говорит «нет». Не будет ошиб-
кой начать делать что-то, но будет неправильным не оста-
новиться, когда чувствуете, что что-то не так. Если вы 
все равно продолжаете, тогда вам придется воевать про-
тив Самого Бога. Если вы живете с Духом Святым, тог-
да у вас жизнь и мир и все становится на свои места, даже 
если вокруг вас бушует шторм. Если в вас буря, то бере-
гитесь того, что делаете. Бог хочет вывести вас к миру, но 
если у вас его нет, то вы не станете благословением. По-
этому вы должны сотрудничать с Духом Святым. Призна-
вайтесь, когда Он говорит вам правду и слушайтесь каждо-
го драгоценного слова, которое Он дает вам. Будьте зависи-
мы от Него и приглашайте Его в свою повседневную жизнь.

Полагайтесь на Дух Святой, а не на себя
   «...не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 
Господь Саваоф» - Захарии 4:6. Когда вы обнаруживаете, 
что ничего не можете сделать своими силами, тогда Бог обе-
щает помочь вам. Он отдал всего Себя через Святого Духа, 
вашего Помощника. Он действует в вас, когда вы не можете 
сделать что-то сами и когда нет сил думать ясно. Когда вы не 
знаете, что говорить, когда нет сил пройти через что-то и все 
слишком тяжело, тогда на вас сходит могучий Святой Дух. 
«Но как это станет действительностью в моей жиз-
ни?» - думаете вы, возможно. «Я верю в это, но я поня-
тия не имею о том, как это должно произойти. Бог, Ты 
должен помочь мне!» Когда вы так мыслите, у вас пра-
вильная исходная позиция и тогда вы открываетесь для 
Духа Святого, Который хочет помочь вам. Пока вы ве-
рите, что справитесь со всем сами, вы не предоставля-
ете место Святому Духу и тогда Он не может помочь вам.
Дело в том, что Дух Святой совершает в вас работу по 
«ниспровержению», чтобы вы полагались не на себя, а на 
Того, Кто на самом деле может помочь вам и спасти вас. 
Дух Святой был послан к нам с целью быть нашим Помощ-
ником, и Бог хочет чтобы вы научились пользоваться Им.
У вас может быть куча денег в банке, но вы так и не восполь-
зуетесь ими. У вас может быть много друзей, но вы никогда не 
ходите к ним в гости. Вы можете иметь Дух Святой, но так и не 
воспользоваться Им. Но Бог хочет, чтобы вы это сделали. Мы 
все должны научиться быть зависимыми от Учителя и Помощ-
ника - Святого Духа, чтобы Иисус прославился в нашей жизни.

Исполняйтесь Духом
    В Послании к Ефесянам 5:18 говорится: «...исполняйтесь 
Духом». Иными словами, здесь написано, что мы постоян-
но должны наполняться Духом Святым. Значит, это что-то, 
о чем вы можете молиться все время. Вы крещены Святым 
Духом, но каждый день вы можете молиться за наполнение 
Им. Просите Его указывать на то, что стоит у Него на пути. 
Смиряйтесь и молитесь о Его присутствии, силе, открове-
нии и мудрости. Просите прощения за все случаи, когда вы 
были нечувствительны или небрежны по отношению к Нему.
Решите, что вы будете зависимы от Духа Святого. Стре-
митесь быть водимыми Им, слушайтесь Его и хо-
дите с Ним. Он может, хочет и будет совершать ра-
боту в вашей жизни и именно Он может помочь 
вам и научит вас всему, что вам необходимо знать.
                                                                                Ульф Экман

       Духовная власть, данная христианам от Бога, – это сила 
стоять в Имени и авторитете Иисуса Христа и провозглашать 
Его волю над духовными и физическими силами и над жиз-
ненными обстоятельствами. Христианину, водимому Святым 
Духом, должны повиноваться сатана, бесы и обстоятельства.   
Слово Божие нас утверждает: «Дети! вы от Бога, и победили 
их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1Иоан.4:4). 
Если у тебя правильные взаимоотношения с Богом и ты не жи-
вешь в грехе, тогда ты живешь в Божией святости (Рим.4:22 
– 23). Ты можешь иметь ежедневное общение с Богом и при-
выкнуть слушать Его голос и повиноваться Ему. Чем боль-
ше ты будешь познавать Его, тем крепче будет твоя духов-
ная власть. Ты должен упражнять свою власть для того, чтобы 
действительно владеть ею. Если ты - отец, Господь дал тебе 
власть над своими детьми. Однако, если ты не будешь упраж-
нять свою власть (применять принципы в жизни), тогда дети 
не будут слушаться тебя и не будут уважать тебя. Когда ты ви-
дишь полицейского на углу улицы и он указывает тебе, чтобы 
ты остановился, ты остановишься немедленно, потому что он 
представляет власть, которая предана ему. Ты знаешь, что ты 
должен повиноваться. Тоже самое и в духовном царстве. Если 
ты не упражняешь свою власть над диаволом, он не захочет 
вообще повиноваться тебе. Тебе передана власть от Иисуса 
Христа. Но ты должен использовать ее, чтобы быть эффек-
тивным.  Если ты в правильных отношениях с другими людь-
ми, простил всех и не обижаешь других, тогда ты чувствуешь 
безопасность в Нем ( Рим.12:18). Также важно держать свой 
дом в порядке и в своей поместной Церкви быть в подчинении 
у пастора. (1Тим. 3:4, 1Фес.4:12 – 13), бунт дома или в Церкви 
отнимет у тебя духовную власть ( Исаии 58:6). Пост помогает 
прорвать рабство. Если это возможно, то постись перед тем, 
как молиться за  освобождение других. Если тебе нужно осво-
бождение, ты должен также поститься и готовить свое сердце 
к освобождению. Слово Божие – это мощная власть в твоем 

сердце и в твоих устах. Посмотри нижеследующие места Писа-
ния, которые ты должен знать наизусть. Иисус Христос сказал:
«Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю вам 
власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, 
и ничто не повредит вам; однакож тому не радуйтесь, что духи 
вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны 
на небесах» (Лук.10:18-20). Ты имеешь всю власть над врагом. 
Всю – это значит совершенно всю, ты имеешь совершенно 
всю силу над бесами и они тебя не тронут (Ефесянам 2:6). Ты 
превыше трона сатаны  (1 Иоанна 4:4). Тот, Кто в тебе, больше 
чем тот, кто в мире (Колос. 2:15). Христос опозорил начальства 
сатаны! (Откровение 12:11). Ты имеешь Кровь Агнца и слово 
своего свидетельства. Это мощное оружие – используй его! 
(Ефесянам 6:11-18). Помоги людям стать и продолжать стоять 
в Иисусе Христе.  Ты всегда побеждаешь (Марка 16: 17 – 19). 
Все верующие в Иисуса Христа и в Полное Евангелие имеют 
власть над сатаной (2 Кор. 10:3 -5). Приноси все мысли в пови-
новение Христу –  знай, твое духовное оружие мощное ( Исаии 
61:3). Прославление Бога разобьет дух тяжести (депрессии). 
Не бойся славить Бога во время освобождения – это сильное 
оружие! Ты должен знать данную тебе  власть от Бога, исполь-
зовать ее для себя и учить других во славу Иисуса Христа. 

Как действуют бесы
   Слово Божие нас предупреждает: «Трезвитесь, бодрствуй-
те, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, 
зная, что такие же страдания случаются и с братьями ваши-
ми в мире (1Пет.5:8-9). Через страх они мучают человека, вся-
чески подавляют, хотят, чтобы человек был в отчуждении, по-
виновался им и делают много других  действий принуждаю-
щих человека совершать грех и не служить Богу. Исследуй-
те: (Иакова 1:14; 2 Тим. 1:7; 1Иоанна 4:18). Эти  духовные су-
щества (падшие ангелы), обитающие в воздушном простран-
стве,  принуждают человека,  делать что-либо вопреки зако-

нов Бога, придавая этому правильный вид (Рим. 8:15: Галатам 
5:1). Они приходят, чтобы поработить человека (1Тим. 4:1);  за-
ставляют через мысли или слова других людей, одержимых 
бесами, совершать какие–либо действия; они великие обман-
щики (Титу 1:15); они  вводят  человека в извращение, в раз-
личные болезни, являются причиной  похоти и т.д. (Лука 8:29); 
пытаются войти в человеческое тело и там жить, иногда целы-
ми бандами, чтобы в конечном итоге погубить человека. Эти 
слуги диавола постоянно  пытаются что-то украсть у людей, 
особенно то, что  дал Бог ( радость, мир, Слово Божие). Они 
есть главные нарушители и возмутители покоя человеческого, 
настраивают людей (даже целые народы) друг против друга, 
через мысли и слова. Враг человека – сатана, искушает  или  
громким приказывающим голосом или  тихим лестным  голо-
сом.  Если ты знаешь приманки врага, то ты не попадешься в его 
сети (2 Тим. 2:25-26). Он подкладывает тебе греховные капка-
ны и ловушки  там, где  ты слабый. Если ты мучим, порабощен, 
обманут или тебя толкали, ты должен знать, что это твой враг, 
сатана или кто-то из его демонов, кого он послал. Будь силь-
ным в Господе Иисусе Христе и в могуществе Его силы. При-
зывай в  свою защиту и для победы имя Иисуса Христа,  Его 
Святую Кровь, провозглашай слова Священного Писания, мо-
лись во Святом Духе. Слово Божие нас учит: «Итак покоритесь 
Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас»(Иакова 4:7).
 «Бог же всякой благодати, призвавший нас в веч-
ную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковре-
менном страдании вашем, да совершит вас, да утвер-
дит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». 
  вечная Слава нашему Господу иисусу Христу за Его 
великую победу  на Голгофском Кресте над  диаво-
лом, смертью и адом и за дарованное нам спасение!
 (При      подготовке     статьи     использованы    ма-
териалы    из    книги      Рика    и   Бетти  Стромбек                  
«Ты можешь быть свободным»).
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Пророческое слово от Господа в с. Збуж
Итак выслу-

шай, насле-
дие Мое, как 
во многих се-
мьях разруше-
ны семейные 
жертвенники 
и не поднима-
ется фимиам, 
ибо взоры от-

цов и матерей обращены не туда, ибо они пита-
ются не от того источника. И потому вошел змей 
и вкусил и впустил яд во многие семьи. Итак, по-
дойди ко Мне с верою. Итак, многие ослабели 
в пустыне, ибо не видят манны Моей и не ви-
дят источника Моего. И если подойдешь ко Мне 
с верою, то открою ямину в жизни твоей и напо-
ишь себя и семью свою. Ибо над многими се-
мьями лукавый поет победные песни, ибо во-
шел и разрушил. А ты строй стены молитва-
ми, чтобы он не вошел в дом и не было поте-
ри в доме твоем и в жизни твоей. Ибо много бу-
дешь сожалевать о напрасно прожитых днях, 
ибо ныне говорю: поправьте свои светильни-
ки. О, к вам, священники, – станьте на стражу, 
оденьте ефод, поднимите руки к Небу и придет 
победа. О, как Я давно видел тебя у источни-
ков Моих,  нуждающегося, ибо ты пошел за тем, 
что не насыщает. И будешь горько сожалевать, 
ибо все это пройдет, а только то, что ты приоб-
рел во внутренности своей, оно даст свободный 
вход в Царство Мое. Только белые одежды, ко-
торые сохранены в праведности Моей, отвеча-
ет Дух Святой, они дадут отраду души твоей и 
тогда запоешь со многими Святыми.    Аминь.

                            14.10.2012 г. 

… дни благоприятные, дабы многие вош-
ли в Ковчег Спасения, дабы многие пришли 
под покров Мой, дабы многие успокоились, го-
ворит Дух Святой. Ибо Я пошлю, говорит Дух 
Святой и смягчу сердце царей и продлится 
мир и благодать. Ибо хлеб еще на столах бу-
дет и мир на земле продлит Господь. Аминь.

14.10.2012 г.
Я на этом месте проливаю дождь благодати, 

прими снова в сердце. Я прохожу, многих сер-
дец прикасаюсь: буду являть исцеление, обнов-
ление. Я – Бог,  Небо открыто, Ангелы здесь, 
народ Мой, умножай молитвы и не будет труд 
твой тщетен, так говорит Дух Святой.  Аминь.

14.10.2012 г.

Итак, говорит Дух Святой, как нужна сегод-
ня народу молитва, как нужно сегодня подвяза-
ние и зов к Небу. Как многие сегодня устремля-
ются за сим земным: и что-то получают, и что-то 
имеют, и чем-то довольные отчасти. Но вот, го-
ворит Дух Святой: с чем ты пришел сегодня, и 
что ты ложишь в свою сокровищницу и с чем ты 
продолжаешь свое шествие к Небу - к Свято-
му Граду? Не Я ли брал тебя на руки и нес, ког-
да было тебе трудно? Как последние события, 
они потрясают многие дома и многие в волне-
нии. И многие сегодня смотрят и ожидают чего-
то, а что будет завтра, а с чем сегодня встре-
тим завтрашний день? А Дух Святой сегодня го-
ворит: а встречаешь ли ты сегодня Меня? При-
глашаешь ли ты в сердце свое Меня? В зовах 
ли ты, говорит Дух Святой? Приложил ли ты  
усилия, дабы ощутить благодать и действие? 
Как Небо низко опускается на сие место, гово-
рит Дух Святой, дабы слышать, дабы подать по-
мощь. Итак, говорит Дух Святой, не сомневай-
ся, сын и дочерь, ибо ты не один, но Я с тобою. 
Я держу тебя за правую руку и когда ты прохо-
дишь земное поприще - то Я есть Поборатель 
в жизни твоей, Я есть Ходатай. Итак, говорит 
Дух Святой, не страшись, что ожидает тебя зав-
тра, не страшись, что ожидает сегодня, ибо ког-
да приходит смена за сменою, то Я есть твоя 
Защита, твоя Башня и Скала. Итак, поднимай-
поднимай молитву к Небу и ты ощутишь силу и 
благодать Мою, так говорит Дух Святой.  Аминь.    

Евангелизационное     служение в   с. Збуж,   
Ровенской области.          14.10.2012 г.

Нет плохих детей – есть 
безответственные родители       

  Всю мою жизнь я видел, что изде-
вательство реально и является тем-
ной стороной человеческой природы. 
   Сам Иисус подвергался постоянным изде-
вательствам от своих врагов. Когда первосвя-
щенник спрашивал Иисуса перед распятием, 
человек из храма ударил Иисуса по лицу за то, 
что Он осмелился говорить правду. Иисус не 
отступился от этих воинственных религиозни-
ков. Напротив, Он хотел знать, почему на Него 
набросились. Иисус учит нас: никто не дол-
жен поддаваться издевательствам и напад-
кам. Мы должны воплощать веру в действие, 
противостоять тем, кто запугивает и преследу-
ет нас и требовать справедливого отношения.
   Когда я был ребенком, я был легкой мише-
нью для издевательств. В школе однокласс-
ники надо мной постоянно насмехались обид-
ными замечаниями и подлыми дразнилками. 
Что было еще хуже – никто не вступался за 
меня. Почему надо мной издевались? Я ро-
дился без конечностей. Я слышал жестокие 
прозвища сотни раз. Мне не казалось это 
смешным. Улыбаясь снаружи, внутри я кри-
чал, пытаясь найти выход. В возрасте 10 лет я 
даже предпринял попытку самоубийства, поте-
ряв надежду и не имея видимой цели в жизни. 
   Сегодня я путешествую по миру и говорю 
с десятками тысяч молодых людей. Судя по 
их реакции, очевидно, что никто не застра-
хован от издевательств. Нет ни одной груп-
пы в обществе, не подвергающейся сплет-
ням, дразнилкам, ненависти и оговорам.
   Как мальчику и мужчине издевательства в 
мой адрес приносили мне чувство устрашения, 
депрессии, беспокойства, тяжести и боли в же-
лудке. Я не говорил своим родителям, когда 
меня дразнили, потому что не хотел расстраи-
вать их. Я думал, что смогу справиться сам, но 
ошибался. Мне нужно было сказать им с самого 
начала. Это урок, которым я поделился со сво-
ей аудиторией, особенно с молодыми людьми.
   Жертвы издевательств нуждаются в по-

мощи. И родители должны учить сво-
их детей быть сочувствующими и добры-
ми самарянами, чтобы вступиться, если 
они видят, что к кому-то плохо относятся.
   Библия рассказывает нам, как Иисус отве-
тил на вопрос «Кто мой ближний?», рассказав 
историю человека, который был ограблен, из-
бит и оставлен умирать на дороге. Два чело-
века прошли мимо, не предложив помощи, а 
третий, который был самарянином, перевязал 
его раны и отправил в гостиницу, где позабо-
тились о нем. Самарянин дал денег и обещал 
проведать его на обратном пути. Рассказав эту 
историю, Иисус спросил: «кто был ближний?» 
Ответ был таков: «тот, кто сжалился над жерт-
вой». Тогда Иисус сказал: «Иди и делай так же».
   Я призываю родителей учить своих детей 
«идти и делать так же». Библия учит нас: «по-
ступай с другими так же, как хочешь, чтобы по-
ступали с тобой». Это золотое правило, один 
из основных принципов христианской жизни. 
Он идет рука об руку с принципом: «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя». Бог будет 
относиться  к  нам   так же, как  мы  относим-
ся к  другим. Бог хочет, чтобы мы поступа-
ли правильно и не позволяли другому чело-
веку страдать, если можем помочь ему. Как 
дети Божьи, мы должны помогать друг другу. 
Стоять рядом и смотреть, как над кем-то из-
деваются - это не христианское поведение.
Настолько же важно, чтобы родители детей, 
которые подвергаются издевательствам, ста-
рались сами помочь своим детям в вере. Речь 
о вере в Бога и о том, чтобы Он использо-
вал ваши таланты и цели, чтобы вы любили 
других так, как Бог их любит, чтобы относить-
ся к людям с добротой и мягкостью, потому 
что это отражает Божью любовь внутри нас.
Мы должны вложить нашу христианскую веру 
в действия и присоединиться к тем, кто про-
тивостоит издевательствам и другим фор-
мам социальной несправедливости. Я не 
могу скрыть тот факт, что у меня нет рук и 
ног. Потребовалось время, но я рад тому, кто 
я есть. Мне не нужно быть спортивным, по-
пулярным или иметь конечности, чтобы про-
являть любовь и протягивать руку помощи.
Мы все можем быть более сострадательными. 
Если никто не вступается за вас, тогда вы всту-
питесь за кого-то. Моя миссия и цель – помо-
гать детям, над которыми издеваются. Мое по-
нимание простое: если человек без рук и ног 
может преодолеть такие проблемы, как издева-
тельства, значит, все люди могут сделать это. 
CNL-NEWS по материалам: 
                                             The Christian  Post

Человек,  который  родился без  рук и ног,    миллионам   людей  
 проповедует о спасении через Господа иисуса Христа

Ник вуйчич

Почему опускаются руки у тебя, народ Мой? 
Почему так мало молитв в домах ваших. Эти 
души, которые на этом месте, немногие моли-
лись за это место, и когда вы отправлялись на 
место сие, вы не склоняли колен ваших. Но есть 
души, которые истинно об этом заботятся и Я 
таковые слышу молитвы и их кладу в чашу. По-
чему ослабевание в народе Моем? – Потому 
что неправильно поучаются, так делают в жиз-
ни своей. Они поступают с заповедью Моей не-
брежно, они делают так, как им угодно. А в Сло-
ве Моем сказано, чтобы они бережно поступали 
с заповедью Моей. Когда вы поступаете и бере-
те Чашу в руки, - ваши уста лживые, ваши руки 
нечистые. И этим вы прикрываетесь, чтобы ни-
кто не сказал: «Почему ты не принимал?». Об-
ратите внимание, когда вы делаете это, когда 
вы вспоминаете смерть Мою, когда вы совер-
шаете эту заповедь. Очиститесь! Освятитесь! И 
тогда приближайтесь ко Мне и совершайте ее. 
Ибо, когда вы пьете и едите вы, - то вы на по-
гибель себе это делаете. А Я говорю, когда вы 
очиститесь, освятитесь - тогда вы принимае-
те к жизни вашей. Уразумейте - это воля Моя, 
это Мое дело. Я не хочу смерти грешника и по-
тому привел вас на это место, чтобы вам ска-
зать это. Не будьте небрежными к делам Моим. 
Я привел для того, чтобы тебе показать, какой 
ты несчастный и беден. Посмотри: нет молитвы 
у тебя на устах. Что сталось в жизни с тобою? 
Враг обокрал тебя, забрал эти молитвы. Он уга-
сил огонь молитвы в сердце твоем. И ты стоишь 
на этом месте обрядно, а Я хочу искренности 
в твоем сердце. Я сказал: искренним буду из-
ливать благословение. Я говорю, что буду сми-
ренным подавать. Потерял народ Мой страх и 

не ходит в страхе  Моем, живут по плоти,  за 
разумом своим и если ты так будешь продол-
жать жить, то умрешь. Обнови обеты твои, об-
нови жизнь твою, ибо очи Мои обозревают на 
всех. Нет ни одной души, которая сегодня про-
шла б мимо Меня. Я осмотрел каждое сердце, 
Великий контроль Мой на этом месте. И Я про-
хожу и вижу: есть на этом месте истомленные и 
изнемогшие и Я приготовил для тебя Мою силу. 
Только не стой вдали, а приближайся ко Мне, 
как эта женщина, она коснулась края одежды, 
она получила оздоровление. Так и ты – спеши 
ко Мне, говорит Господь, ибо милость Моя про-
стерта к твоей душе. Я хочу поднять на Свои 
высоты тебя; Я хочу, чтобы ты созерцал кра-
соту Мою. Что ты видишь сегодня? Что смо-
тришь сегодня? А Я говорю тебе: смотри в Сло-
во Мое, исполняйся Духом Святым и будешь 
жить пред лицом Моим в этом мире.   Аминь.

14.10.2012 г.

  Неся  крест на Голгофу Иисус Христос ска-
зал плачущим женщинам Израиля: «Не плачь-
те обо Мне, а  плачьте о себе и детях ваших». 
Насколько эти слова нашего Спасителя Иису-
са Христа актуальны сегодня - в 21 веке! Ис-
тинно: дети есть нам благословение от Бога. 
Однако, на протяжении всей истории челове-
чества существовала проблема непонимания 
родителей и детей. Почему же все-таки есть 
благополучные дети, а есть неблагополучные? 
Если внимательно посмотреть вокруг себя, то 
можно заметить непрекращающийся и вечный 
закон сеяния и жатвы, который касается всех 
сфер жизни на земле. Посадил семя морко-
ви – вырастет морковка, посеял улыбку – по-
жал улыбку, посеял неприязнь – пожал злобу и 
т.д. так, всякое дерево доброе приносит и пло-
ды добрые, а худое дерево приносит и плоды 
худые. Безответственное, неправильное отно-
шение со стороны родителей и взрослых по-
рождает соответственно себе подобный уро-
жай безответственных и всем мешающих, раз-
дражающих детей. Что посеет человек – то и 
пожнет. По-другому не бывает. Если в вашей 
семье курят – дети быстрее научатся курить, 
пьете – пить, сквернословите – они считают 
это нормой общения. И если даже вы будете 
учить их хорошему, положительному, а сами 
будете являть дурной пример – они будут по-
ступать как вы, так как самый большой авто-
ритет для детей – это их родители. В Библии 
сказано:«Слава детей – родители их» (Притчи 
17:6). Если слава у детей дурная – то кому они 
обязаны этим? Школе, учителям, властям, го-
сударству? Кого еще мы привыкли обвинять в 
наших проблемах? История каждого человека, 
который погряз в различных грехах или попал 
в зависимость: пьянство, наркотики, проститу-
цию начинается одинаково: «Когда я был ма-
леньким, мои родители уделяли мне мало вни-
мания, мной никто не занимался в детстве, на 
меня взрослые не обращали внимания». Дру-
гими словами: «Дома я никому не был нужен». 
Можно давать ребенку пищу и одежду, даже 
задаривать подарками, но это еще не значит, 
что вы его любите так, как он этого ожидает и 
что он не чувствует себя одиноким в своей се-
мье. Любить – это значит жертвовать не толь-
ко финансами, а также своим временем, вни-
манием, проявлять искренний интерес ко всем 
его делам. Возьмите ответственность за вос-
питание своих детей, дорогие родители. Дети 
должны быть послушны своим родителям, а 
не кому-то другому. Если не вы, то обязатель-
но найдется тот, кто воспитает их на «свой» 
лад. Давайте задумаемся, достаточно ли вни-
мания и любви мы уделяем нашим детям, или 
мы откупаемся подарками и погоняем их окри-

ками, срываем злобу за свои промахи и неу-
дачи на тех, кто беззащитен и сам ищет защи-
ты у нас? Или, может, мы лидируем на рабо-
те, а из брошенных на произвол улицы детей 
вырастают будущие наркоманы и малолет-
ние проститутки? Почему в благополучных се-
мьях, у титулованных родителей дети сидят по 
ночным барам, лечатся в наркодиспансерах?  
Может быть, прямо сейчас наши дети подают 
нам сигналы «SOS» на своем языке – скрыт-
ность, раздражительность, бунт, открытое не-
послушание, безразличие ко всему и т.п. Ищи-
те причину и корень такого поведения детей 
в себе, что-то мы, взрослые, сделали не так, 
где-то просмотрели, ошиблись. Разберитесь в 
своем поведении по отношению к ребенку, по-
чему он не весел, нежизнерадостен и неискре-
нен с вами?! Дети – это отражение, зеркало 
нашего отношения к ним. Не существует пло-
хих детей и подростков – есть безответствен-
ные  родители. Жизнь наших детей – это ре-
зультат наших с вами вкладов. Что сеяли – то 
и пожинаем! Пришло время сеяния добрых се-
мян! Если у вас возникли или уже накопились 
трудности во взаимоотношениях с детьми, по-
старайтесь дать им понять (уделите время,  
внимание, физическую теплоту, слова одобре-
ния, похвалы), что вы любите их  очень велико, 
что именно они – есть одной из самых главных 
ценностей  в вашей жизни, дарованные Самим 
Богом. Если вы будете терпеливы и искренни 
– результат превзойдет все ожидания. Детские 
сердца умеют любить и быть благодарными – 
дайте только время и посеянные вами добрые 
семена обязательно взойдут и принесут до-
брый урожай.  Когда обратятся сердца отцов к 
детям, тогда и сердца детей обратятся к отцам 
их, к родителям.  Слово Божие нам указывает 
на Того, Кто может исправить все наши ошиб-
ки, изменить образ нашей жизни,  забрать все 
наши  грехи  и грехи наших детей на Себя  и 
спасти  от вечной погибели: «веруй в Госпо-
да Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой» (Деяния 16:31). Для этого, совершим по-
каяние, будем велико доверять Иисусу, испол-
нять в точности  Заповеди,  исправлять свое 
хождение перед Богом,  быть настоящим пись-
мом читаемым для наших детей и всех окру-
жающих нас людей, молиться со слезами, мо-
литься с верою Святым Духом в постах, при-
зывать в молитвах и молениях Кровь Иисуса 
Христа  для защиты наших семей и  для разру-
шения  всех козней диавольских. Будем всегда  
благодарить и славить  нашего Бога  за Его ве-
ликую милость и любовь, явленную в Его Сыне 
Иисусе Христе. Аминь.
(При составлении статьи использова-
ны  материалы публикаций   Е. Никитиной).
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«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророче-
ствовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновиде-

ниями вразумляемы будут» (Деяния 2:17).

«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)

« Б л а ж е н н ы  х р а н я щ и е  о т к р о в е н и я  Е г о , 
в с е м  с е р д ц е м  и щ у щ и е  Е г о »

( П с а л о м 1 1 8 : 2 )

   Ныне, народ Мой, ныне проверь сердце 
свое, ныне проверь себя и взвесь себя, народ 
Мой. Потому что Я есть Господь, Который 
вижу тебя на всяком месте и во всякое время 
и вижу твои мысли и твое сердце. Но ныне 
хочу, народ Мой, чтобы ты проверил: находит-
ся ли жизнь твоя в воле Моей и в Слове Моем? 
Есть ли твои помышления о Царстве том, ко-
торое Я заповедовал тебе? Стремишься ли ты 
туда всем сердцем своим? Любишь ли ты Бога 
твоего всем разумением и всей крепостью и 
всею душою своею? Народ Мой, и посему про-
верь себя и посмотри, потому что воля Моя и 
желание Мое, чтобы ты имел общение со 
Мною и Я имел общение с тобою - как с творе-
нием Своим. Воля Моя, народ Мой, дабы 
связь между Мною и тобою не прерывалась и 
не разрывалась. Воля Моя, народ Мой, дабы 
ты повеления Мои слышал лично, ибо Я гово-
рю тебе к сердцу твоему, Я говорю тебе в мыс-
лях. И посему, народ Мой, чтобы ты разумел и 
различал - тебе необходимо возрастать. Ибо 
Я даю тебе пищу, народ Мой, Я кормлю тебя и 
питаю для того, чтобы ты возрос из своего 
младенчества. А проверить ты можешь, народ 
Мой, и увидеть: возрос ли ты и возрастаешь 
ли ты? И потому Я допускаю эти ситуации, 
дабы ты увидел, по плодам своим ты увидел, 
каково ты есть дерево в саду Моем? И какие 
плоды ты приносишь в саду Моем - добрые 
или худые? Каковы они по спелости и каковы 
они по размеру? Посему хочу, народ Мой, что-
бы ты возрастал, дабы ты не был более обид-
чивым и обижающим друг друга. И дабы ты не 
был ищущим друг в друге того, чтобы как бы 
не соответствует Мне. Но чтобы ты, народ 
Мой, стремился и пребывал в мире Моем и в 
покое Моем. И дабы ты был в любви Моей и 
не приписывал себя ни к какому человеку и ни 
к чему человеческому, потому что ты есть Бо-
жий, потому что ты искуплен дорогой ценою, 
народ Мой, и потому что ты есть Мой. Посему 
воля Моя, народ Мой, чтобы ты имел общение 
со Мною близкое. Дабы ты получал повеления 
Мои и мог и был способен исполнить Мои же-
лания и повеления. Потому и Я питаю тебя 
здесь на этом месте, народ Мой, не для того, 
чтобы ты был слушателем забывчивым и не 
для того, чтобы Мои глашатаи были забавны-
ми певцами. Народ Мой, а как часто оно тебя 
утомляет и как мало и мало стремления к 
тому, чтобы услышать и принять ту пищу, дабы 
укрепиться, дабы измениться в предстоянии 
предо Мною, дабы улучшиться. Потому, дети 
Мои, приходите ко Мне во всякое время и воз-
носите и возносите эти молитвы. Народ Мой, 
имей жажду во внутренности своей, дабы 
была эта связь с Богом твоим. Ибо имеешь 
Дух Мой, но, народ Мой, не ограничивай Дух 
Мой, и будь внимателен и послушен Духу Мо-
ему. Ибо Я хочу говорить тогда, когда Я хочу 
говорить, и Я хочу действовать тогда, когда Я 
хочу действовать, и Я хочу действовать там, 
где Я хочу и в то время, когда хочется Мне. 
На+род Мой, посему не противься, потому что 
Я есть Ожидающий и Я есть Милующий тебя. 
И Я есть Милующий для того, чтобы ты укре-
пился, для того, чтобы ты возрос, для того, 
чтобы ты понимал Мои тайны. А тебе, народ 
Мой, Я дал Дух Мой, Который проницает и глу-
бины  Мои - Он будет открывать тебе. Посему 
будь влекомый Духом Моим, будь водим Ду-
хом Моим и смотри и наблюдай за сердцем 
своим. И не успокаивай себя: «Я достиг! Я 
имею и ни в чем не имею нужды!» Посему, на-
род Мой, Я допускаю эти моменты, Я допу-
скаю и нападки врага, Я допускаю, дабы ты 
увидел: какой ты есть предо Мною? Дабы ты 
увидел: каков ты есть, исполняющий волю 
Мою, Слово Мое? Каков ты есть доверяющий 
Мне? Каков ты есть, любящий Меня? Народ 
Мой, какова есть твоя любовь ко Мне? Потому 
что Я Господь и Я проверяю сердце твое. Не 
слова твои, народ Мой, но дела твои. И потому 
допускаю, дабы увидел ты: как ты будешь дей-

ствовать и поступать? И что выберешь - чело-
веческое или Мое? И что выберешь - земное 
или Мое? И часто и часто народ Мой делает 
не тот выбор. И потому, народ Мой, не бойся 
человека, не бойся земного и не бойся челове-
ческого. Научись от Меня, потому Я и собрал 
народ здесь для того, чтобы ты учился от 
Меня; для того, чтобы ты был научен от Меня, 
от Истины Моей. И хочу, дабы Дух Мой пребы-
вал в тебе обильно, дабы ты был преисполнен 
Духом Моим. А для того тебе нужно от многого 
и многого отрекаться. Для того тебе нужно и 
необходимо себя во многом ужимать и во мно-
гом себе отказывать, потому что плоть желает 
противного Духу, народ Мой, а Дух Мой не же-
лает того, что угодно плоти. Я потому говорю 
тебе, народ Мой, потому что Я возлюбил тебя 
и потому что Я привел тебя, и хочу, дабы ты 
был научен от Меня. Посему, не противься, 
народ Мой, Моим повелениям. Не противься 
тогда, когда Я взываю к тебе, и утром и вече-
ром, днем и ночью, потому что хочу, народ 
Мой, и видеть жертвенность в жизни твоей и 
видеть готовность, и горящее сердце. Посему, 
проверь сердце свое и посмотри-посмотри 
очами своими и Словом Моим. И не успокаи-
вай себя словами: «Во мне все хорошо!» - 
помни того, кто говорил, что во мне все  хоро-
шо и я не имею недостатка ни в чем! Потому, 
народ Мой, ты смиряйся и смиряйся. Потому 
ты вопрошай у Меня и нуждайся во Мне, пото-
му что Я хочу вести тебя, народ Мой, как детей 
своих водит отец, Я хочу водить на эти пажити, 
которые плодоносящие, которые сочные. На-
род Мой, а как много и много Я давал пажити 
детям Моим, но нападки врага выжгли сии па-
жити. Посему ты, народ Мой, цени и стой на 
страже, посему  бодрствуй, потому что из-за 
отсутствия питания в народе Моем - многие 
слабеют, многие падают и многие умирают. 
Посему ты, народ Мой, заботься и пребывай у 
стола Моего и слушай, что буду говорить Ду-
хом Моим во внутренности твоей. Часто и ча-
сто не принимаешь Слово Мое, потому что 
Оно не есть, которое ты хочешь слышать. На-
род Мой, а посмотри и проверь ценности свои 
и желания свои и предстань предо Мною в го-
товности сердца, чтобы сердце твое говорило: 
«Вот я – пошли меня!», не уста, народ Мой. 
Посему будь в готовности, имей общение с Ду-
хом Моим, поклоняйся Мне в Духе, поклоняй-
ся Мне в Истине, чтобы не слышал о себе от 
окружающих себя. И помни, народ Мой, глав-
ное тебе услышать Бога твоего, ибо Я есть Го-
ворящий. О, как многие и многие считают, что 
Я не есть Живой и Я не есть Говорящий, как 
многие считают, что Я есть далеко от народа 
Моего. Народ Мой, Я не есть далеко от тебя, 
это враг души твоей, который приходит и гово-
рит: «Бог оставил тебя и забыл тебя!» Народ 
Мой, ты верь Мне - Богу твоему, доверяйся 

Мне и будь исполнителем воли Моей, дабы 
тебе быть успешным, дабы тебе быть в благо-
словении Моем, потому что Слово Мое несет 
благословение, несет для тебя жизнь и пото-
му, народ Мой, берегись пресыщения, бере-
гись обыкновенности и берегись, чтобы не 
упасть. Ибо ямы вырыты и прикрыты и только 
тот, кто водим Мною - проходит. А как есть те, 
которые упавшие – не подают вида и не про-
сят о помощи, но гордо стоят и говорят: «Я не 
упал и вера моя есть целая и не тронутая!» И 
таким образом не нуждаются во Мне – в исце-
лении Моем и в воле Моей. Народ Мой, будь 
мудрым, иди за Мною всегда, иди в точности 
за Мною, ибо для того и дан тебе Дух Мой. А 
проверь, какие отношения у тебя с Духом 
Моим лично? Имеет ли действие во внутрен-
ности твоей? Имеет ли свободу? Имеет ли 
комфортную жизнь Дух Мой в тебе? Есть ли 
ты по истине храм Мой? И есть ли ты повину-
ющийся Духу Моему? Ибо как много разорен-
ных храмов – остались одни оболочки и как 
много храмов, в которых давно нет жертвопри-
ношений, в которых нет давно движения воды, 
в которых нет действия Моего и исцеления, и 
освобождения Моего. Народ Мой, стремись к 
тому, чтобы быть преисполненным Духом 
Моим. Стремись к тому, чтобы не ты управлял 
Духом Моим, но Дух Мой тобою. Не обижай и 
не оскорбляй Дух Мой, ибо как есть таковые, 
которые на одном уровне и в определенных 
условиях, и в определенных местах разреша-
ют действовать Духу Моему и только в том, 
когда позволит лично человек. Народ Мой, 
хочу, дабы ты покорился полностью и всецело, 
дабы ты имел ведение от Меня. Ибо помни, 
народ Мой, что гибнет народ Мой из-за недо-
статка ведения от Меня. Посему, народ Мой, 
прилепляйся ко Мне, не ставь границу во вну-
тренности своей Духу Моему, ибо как есть го-
ворят: «Хватит! Довольно!» Народ Мой, не де-
лай так, но доверься потоку Моему и войди не 
по лодыжку, и войди не по пояс, но войди глуб-
же, дабы ты плыл. Без плавания ты не смо-
жешь, потому что в плавании, потому что по-
ток Мой – он будет нести тебя. А когда ты каса-
ешься земли ногами – как может поток Мой 
унести тебя? Как Мой поток может привести 
тебя к тем местам тихим, к тем местам благо-
словенным, к тем местам, где есть пища и пи-
тие? Посему, народ Мой, не бойся оторваться 
от земли, не бойся отойти от земли, не бойся 
предаться потоку Моему, ибо много увидишь 
освобождения и много увидишь в себе того и 
скажешь: «А я думал – это есть нормально!» 
Но когда увидишь во свете Моем – ты ска-
жешь: «Господь мой и Бог мой, сколько жил и 
не видел, сколько соглашался и не знал!» И 
тогда прийдешь ко Мне и попросишь у Меня 
силы, и попросишь у Меня благословения и 
укрепления на то, чтобы избавиться от сего. А 

как много лет, много времени в народе Моем 
живут и грехи, живет и злоба, живет и неверие 
и когда необходимо народу Моему – он поль-
зуется сим. Народ Мой, стань на страже, пом-
ни, что ты есть Христов, посмотри на характер 
Мой, посмотри на качества Мои, посмотри на 
Меня – как на Бога души твоей и бери пример 
с Меня. И не позволяй в тайных сердца твоего, 
в тайных комнатах и местах сердца твоего 
гнездиться тому, что не есть Мое. Народ Мой, 
помни, не устоишь, если в тебе будет не Мое, 
потому что враг души прийдет за своим и бу-
дет иметь полное право. Народ Мой, помни 
Мои законы, познавай Мои законы – духовные 
законы, и тогда ты будешь успешен, и тогда ты 
будешь благословен, и тогда ты будешь не-
вредим, когда ты будешь знать волю Мою. Ког-
да ты будешь знать тактику врага и его умыс-
лы и замыслы, тогда ты сможешь обойти, тог-
да ты сможешь пройти и тогда ты воспоешь 
песнь Богу твоему – Избавившему тебя, Про-
ведшему тебя и Доведшему тебя до встречи. 
Посему, народ Мой, не теряй желание, не те-
ряй жажду, не теряй первую любовь. А посмо-
три, сколько благодати от Меня - имеет ли дру-
гой столько времени пребывания в Доме 
Моем? Имеет ли другой столько Слова от 
Меня? Но ты не гордись, народ Мой, но ты 
смиряйся и умаляйся, дабы гнев Мой не при-
шел на тебя. Дабы ты не был оставлен Мною 
– как Богом Живым и Животворящим, Всемо-
гущим и Славным. Посему, народ Мой, учись 
от Меня, научайся от Меня, принимай то, что 
Мое, имей мудрость и имей понимание от 
Меня. А как часто приятно народу Моему на-
ходиться в детстве и сим оправдываться, и го-
ворят: «Мы же несовершенны!» Народ Мой, а 
когда ты будешь говорить: «Я хочу к совер-
шенству!» - тогда буду проводить тебя через 
огонь и через воду. А как мало слышу просьб и 
молений от народа Моего о том, чтобы Я укре-
плял и испытывал; о том, чтобы Я приготов-
лял. Как боится народ Мой боли – не бойся, 
народ Мой, потому что, когда ты проходишь 
трудности и когда ты чувствуешь боль – пом-
ни, что это отмирает то греховное и твое плот-
ское. Но, народ Мой, помни, там, где отмирает 
земное и плотское твое – Я хочу, чтобы вырос-
ло Мое, Я хочу насадить Мое. И потому Я об-
хаживаю, и потому Я многое тебе даю, и мно-
гое прощаю тебе, и много простил тебе. Пото-
му что Я есть Любящий Господь, потому что Я 
не желаю, чтобы творение Мое погибло. Но 
почему часто не желает сего творение Мое? 
Посему, смотри, народ Мой, смотри правиль-
но, смотри по Слову Моему и стремись ко 
Мне, и приближайся ко Мне. Я не обману тебя 
и не оставлю тебя, ибо Я не есть человек - Я 
есть Бог твой, Сотворивший тебя. Я - Пода-
ривший тебе новую жизнь, Подаривший тебе 
будущность и надежду и Ведущий тебя в 
Жизнь. Посему, не противься, народ Мой, слу-
шай внимательно Мои Слова, слушай внима-
тельно Дух Мой, Который дан тебе. Если нет 
отношений с Духом Моим – встрепенись и 
проверь, какова молитва в Духе, какова жажда 
и прийди ко Мне в смирении и в покаянии. 
Если стоишь, народ Мой, и имеешь близость 
со Мною – то держись за Слово Мое, держись 
за Истину Мою, за обетования Мои, дабы не 
упасть и не утратить связь. Ибо как много 
утратили связь и ушли с Моего пути и идут не 
в том направлении, народ Мой, те обмануты 
врагом, которые непослушны Словам Моим, 
которые не внимают Словам Моим, которые 
не водимы Духом Моим. Посему и ты бере-
гись, народ Мой, потому что враг души твоей 
хочет, дабы падение было великое, дабы было 
сомнение, неверие, дабы было неприятие, 
ожесточение и отторжение. Народ Мой, смо-
три, дабы тебе исполнить волю Мою и тогда 
услышать в ответ: «Добрый и верный раб, 
войди в радость Господина твоего». Аминь.  

Церковь «Вознесение» (через брата Ивана)                                                                                                                          
20.01.2013
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Просим всех эту газету раздавать только тем, кто принимает истину. 
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...» (Матфея 7:6)

П р и Г Л А Ш А Е М
н а  х р и с т и а н с к и е  с а й т ы 
Ц е р к в и  « в о з н е с е н и е » :

www.Slovohrista. com 
www.voznesenie.org

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех на съездное молитвенное служение, 

которое будет проходить  23 - 24 февраля 2013 года.
Слово Божие нам говорит: «в усердии не ослабевайте;  

духом пламенейте; Господу служите» (Римлянам12:11);
«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, 

чтобы пророчествовать» (1Кор.14:1); «Так и вы, ревнуя о дарах духов-
ных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви» (1Кор.14:12).
Богослужение будет проходить по адресу: Одесская область, пгт. Ови-

диополь, ул.  Портовая, 4, Христианский молодежный центр Церкви          
«Вознесение». Начало служения в 10.00 часов   

Справки по моб. тел.: (093)475-86-76; (067) 485 - 58 - 73
 Да будет вечно благословен и прославлен наш Живой Бог Отец, Сын и Дух Святой!  Аминь.

Приглашаем вас на 
Евангелизационное 

Богослужение, кото-
рое будет проходить 
13-14 апреля 2013 года 
в Храме  «Вознесение» 

в 10.00 по адресу: 
пгт. Овидиополь, 

ул.Т.Шевченко, 205.

Слово же Божие росло и распространялось.                                             
                                                    (Библия:  Деяния Святых Апостолов 12:24)

Д О р О Г и Е  Д р У з Ь Я !
Приглашаем вас к сотрудничеству 

на ниве Божией. Наш Спаситель Иисус 
Христос  дал завещание   всем верным 
Его ученикам:  «идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие всей тва-
ри. Кто будет веровать и крестить-
ся, спасен будет; а кто не будет ве-
ровать, осужден будет» (Евангелие 
от Марка 16:15-16). Мы обращаемся 
ко всем, любящим Господа, к верным,  
преданным делу Христа и приглаша-
ем Вас к сотрудничеству в распростра-
нении газеты «Последний призыв» в  
Церквах, где вы служите Богу и в насе-
ленных пунктах, где проживаете. Само 
название газеты «Последний призыв» 
говорит о многом и направлено к тем 
душам, за которых наш Господь по-
страдал и велико желает их спасти в 
это последнее время. Распространять 
данную газету  в Евангельских Церк-
вах просим только с обязательного со-
гласия пастора (служителей). Распро-
странять газету среди неверующих 
или христиан другой конфессии про-
сим только с молитвой и постом, при-
зывая в помощь Святого Духа, Кровь 
Иисуса Христа, с целью защиты дела 
Божиего,  вас самих, и ваших семей.

В  христианской  газете «Послед-
ний призыв» публикуются материалы 
(статьи) для людей неверующих, кото-
рые еще не познали Живого Бога, не 
приняли  на должном уровне верою 

Иисуса Христа в свое сердце, а так-
же  для  тех христиан, которые в за-
вете с Господом, желают возрасти ду-
ховно, поклоняться Богу в Духе и Ис-
тине (а не по человеческому обрядно-
му сценарию), быть всегда водимы-
ми Духом Святым, чтобы исполнить 
в точности все Слово Божие, прине-
сти  Ему много плодов и войти в чис-
ло избранного верного народа, кото-
рый Бог Отец, Сын и Дух Святой гото-
вит  к восхищению на Небо.  В   пер-
воапостольской Церкви было так:  «и 
слово Божие росло, и число учени-
ков весьма умножалось в иерусали-
ме; и из священников очень многие 
покорились вере» (Деяния 6:7). Пом-
ните: вы держите в руках Святое Сло-
во и на вас лежит большая ответствен-
ность, не бросайте святыни псам!

Да даст Господь Бог наш всем 
нам любви, мудрости, силы для со-
вершения Его дела для Его славы!  

Да будет Вечная Слава и веч-
ное благодарение нашему Живо-
му Богу Отцу, Сыну и Святому  Духу 
за труд, который Он доверил нам во 
спасение душ человеческих! Аминь. 

По всем вопросам  рассылки, рас-
пространения газеты «Последний 
призыв», ваши замечания, пожела-
ния  присылайте в редакцию газеты 
или на сайт : www. Slovohrista.com    
тел.: 067-485-58-73; 093-475-86-76.

   e-mail:   mcvoznesenie@mail.ru

Кто такие пятидесятники? 

Историей развития человеческих  
отношений доказано,  что счастли-
вая та семья,  которая  всегда  пре-
бывает с Богом.  В основе ее жиз-
ни - вера в Живого Бога,  исполне-
ние  Его принципов  взаимоотноше-
ний, указанных в Библии. Если  муж-
чина и женщина строят свои семей-
ные отношения только на своих чув-
ствах, опыте других, ставят во главу 
всего материальные ценности  -  эта 
семья рано или поздно   даже при   
небольших  испытаниях  потерпит 
крах. В  современном мире  многие 
люди  всеми силами стремятся к ма-
териальному  обогащению, комфор-
ту, властвовать над другими людьми,  
желают охватить необъятное и ради 
достижения своих эгоистических це-
лей не считаются ни с чем и ни с кем, 
при этом, такому образу жизни нау-
чают и своих детей.  Однако Слово 
Божие всех людей строго предупре-
ждает: «ибо всем нам должно явить-
ся пред судилище  Христово, что-
бы каждому получить соответствен-
но тому,  что он делал,  живя в теле, 
доброе или худое» (2 Коринфинам 
5:10). Многие  семьи, не зная и не по-
нимая Божиего Слова,  написанного 
в Библии,  отвергают  Живого Бога 
- Творца Неба и Земли, Создателя 
всего видимого и невидимого мира, и  
посланного Им на эту Землю в чело-
веческой плоти  Сына - Иисуса Хри-
ста. Они поддались  на обман сата-
ны, который затмил их разум, разру-
шает заложенные Богом нравствен-
ные устои семьи  и  ведет их  с ком-
фортом  в ад. Государственная  ста-
тистика  многих   стран мира свиде-
тельствует о распадах многих  моло-

дых и немолодых семей, многие дети 
становятся сиротами. Преступность, 
наркомания, игральный бизнес, 
увлечение лжерелигиями, сатанин-
скими учениями, неразумное исполь-
зование компьютеров и системы ин-
тернет захватывают все  слои  людей 
по всему земному шару. Жизнь,  дан-
ная Богом человеку, все более и бо-
лее обесценивается. Семьи не жела-
ют и боятся иметь детей. Один, или  
в лучшем случае двое детей, стано-
вится плановой закономерностью. 
Аборты, противозачаточные сред-
ства все более и более рекламиру-
ются. К большому стыду и горю все-
го человечества в  современное об-
щество проникают однополые бра-
ки, гомосексуализм и это беззаконие 
узаконивается на государственном 
уровне.  И что крайне опасно,  таким 
«горе семьям» государственные ор-
ганы   разрешают брать на воспита-
ние  детей-сирот.  История человече-
ства говорит о том, что когда  люди  
доходили до такого морального раз-
ложения, всегда приходил  суд Бо-
жий. Яркое этому свидетельство - 
уничтожение огнем с Неба  всех  жи-
телей  городов  Содома и Гоморры.  
Сколько в  21 веке н.э. таких городов 
на Земле? Крайне опасно для обще-
ства  и то, что сатана, готовясь к сво-
ему приходу на землю, приготавли-
вая себе среду для политического 
правления,  навязывает свою  волю 
людям, которые не заботятся иметь 
Бога и Его Слово в своем разуме и 
эти подвластные люди избирают  та-
ких  превратников и нечестивцев  в 
законодательные, исполнительные 
и судебные органы власти. Вот так в 
последнее время живет Земля. Толь-
ко Церковь Иисуса Христа – столп и 
утверждение истины на этой Земле 
может стать в проломе за спасение 
душ человеческих. Только истинный 
Бог: Отец,  Сын и Святой Дух может 
защитить каждую семью от всяко-
го рода зла и дать истинное счастье 
и вечное спасение. Придите  к Богу! 
Он ждет вас, Он любит вас! Аминь.

  Для каждого здравомыслящего че-
ловека Библия является  неоспори-
мой   Книгой  Истины,  в которой  Бог  
Вселенной открыл людям   план спа-
сения  через веру в Его Сына Иису-
са Христа и  Его жертву на Голгоф-
ском Кресте.  Если строго  следо-
вать  Священному Писанию  (а  ис-
тинные  христиане  должны  так де-
лать), то в  Библии есть только одно 
название верующих людей в Иисуса 
Христа  - христиане веры Евангель-
ской (Филипийцам 1:27). На сегодняш-
ний день из-за частичного понимания  
Евангелия, людьми придумано свы-
ше 3000 разных названий  конфессий 
и вероисповеданий, но Истина - одна.
  Никто  не может оспорить тот факт, 
что именно  на пятидесятый день по-
сле воскресения Иисуса Христа, имен-
но в день еврейского праздника «Пяти-
десятница» (сегодня  христиане всего 
мира  отмечают этот день, как  празд-
ник Святой Троицы - Бога Отца, Сына 
и Святого Духа): сошел  Бог Дух Свя-
той на планету Земля (вместо Иисуса 
Христа) с целью строительства Церк-
ви  Христа и подготовки ее  к  восхи-
щению  на Небо. В Библии об этом со-
бытии сказано: «При наступлении дня 
Пятидесятницы все они были едино-
душно вместе. И внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Духа Свя-
того, и начали говорить на иных язы-
ках, как Дух давал им провещевать»           
(Деяния Святых Апостолов 2:1-7).
 Только после сошествия Духа Свято-
го в день Пятидесятницы на 120 уче-
ников Иисуса Христа в том числе и 
на  Марию – Мать Сына Божьего и Его 
земных братьев, христианская вера 
начала бурно распространяться по 
всей Земле. До этого момента верую-
щие не имели ни силы духа, ни сме-
лости, ни мудрости, чтобы свидетель-
ствовать другим о воскресении Хри-
ста и о спасении через Его Голгоф-
скую Жертву. Они скрывались от ре-

лигиозных и  государственных чинов-
ников, которые стремились  любы-
ми путями  уничтожить так называе-
мых «сектантов Назарейской ереси» 
(так презрительно называли  учеников 
Иисуса Христа представители  офици-
альной  религии). В этот же день Пя-
тидесятницы, мы видим, что  мно-
гие люди,  увидев,  как истинные хри-
стиане  исполнились    Святого Духа 
и  говорили  на иных языках,   пока-
зали свое отношение к этому Божие-
му действию таким образом: «изумля-
лись все и, недоумевая, говорили друг 
другу: что это значит? А иные, насме-
хаясь, говорили: они напились сладко-
го вина»( Деяния 2:12-13). К большому 
сожалению, на протяжении всей исто-
рии строительства Церкви Христа, и в 
наше время особо,  есть те люди, ко-
торые называют себя «верными хри-
стианами», однако  недоумевают,  на-
смехаются, клевещут, открыто отверга-
ют эти действия Святого Духа и даже  
с угрозой смерти преследуют верных 
– водимых Святым Духом христиан. 
     Исполнившись Духа Святого в День 
Пятидесятницы,  ученики  Христа ста-
ли способны говорить на незнако-
мых для себя языках для свидетель-
ства разным народам. В их жизни ста-
ли проявляться сверхъестественные 
явления, такие как: пророчества, ис-
целения, изгнание бесов и различные 
чудеса. Ведь Сам Бог через Духа Свя-
того стал обитать в их сердцах, преоб-
ражая их в образ Иисуса Христа. Та-
ким образом, приняв название «пяти-
десятники»,  христиане истинной веры 
Евангельской, указанной Самим Бо-
гом в Библии с 1-го века н.э. и  до сего 
дня совершают свое служение  Богу 
не по вымыслу человеческому,  а под 
руководством Святого Духа. Это обе-
тование не было дано только первым 
ученикам Иисуса, потому что христи-
ане всегда нуждались и нуждаются 
в сверхъестественном водительстве 
Святого Духа.   Поэтому и сегодня, в 
ХХІ веке, более 500  миллионов чело-
век на Земле, верующих в Иисуса Хри-
ста, считают себя пятидесятниками, 
практикуют в своей жизни в той или 

иной степени духовные дары Святого 
Духа, указанные в Библии (1Послание 
к Коринфяная 12 - 14 главы). Особо 
бурно это направление в христианстве 
начало развиваться с начала ХХ века и 
по сей день это самая быстрорасту-
щая христианская конфессия в мире. 
Что касается христиан, живущих на  
бывшем  постсоветском пространстве, 
следует учесть тот факт, что Библия на 
русский язык была переведена толь-
ко в 1876 году. Зная дальнейший ход 
истории, безграмотность населения, 
репрессии против истинных христиан, 
мы видим, что только несколько деся-
тилетий назад люди из бывшего СССР 
имели свободный доступ, чтобы по-
стинуть истинное учение - Евангелие. 
Бывший главный идиолог Советско-
го Союза Михаил Суслов, считал хри-
стиан веры Евангельской пятидесят-
ников самыми опасными христиана-
ми для социалистического строя. В ор-
ганах КГБ и МВД СССР были созданы 
специальные  отделы для  уничтоже-
ния  всех христиан пятидесятников. К   
большому удивлению работников КГБ 
и МВД, несмотря на все преследования 
пятидесятников (тюрьмы, ссылки, ла-
геря до 25 лет, физическое уничтоже-
ние целых семей) - ряды христиан пя-
тидесятников все более и более попол-
нялись и Евангелие Иисуса Христа все 
более распространялось. Благодаря 
этому многие  атеисты приняли верою 
Иисуса Христа и получили крещение 
Святым Духом со знамением говоре-
ния на иных языках. И в нынешнее вре-
мя сатана, через своих слуг в религи-
озных масках,  наводит всякую клевету 
на  христиан пятидесятников, которые 
стараются во всем следовать истинам 
Священного Писания (Библии), покло-
няются Богу не обрядно,  а в духе и ис-
тине под руководством Святого Духа.  
Мы твердо верим в то, что все опре-
деленное  Богом - совершится и никто 
не  сможет Духу Святому препятство-
вать  строить Церковь Иисуса Христа,  
которую врата ада не одолеют никогда.
  Вечная Слава нашему Богу Живо-
му за День Пятидесятницы – соше-
ствия Святого Духа на Землю!  Аминь.

Семья в опасности !

 Да будет вечная слава, благодарение и благословение нашему Живому Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.                                                                                                                                                                                                                  

йоганн  Гете
«Пусть мир прогрессирует и развивается, 
сколько ему угодно, пусть все отрасли че-
ловеческого исследования и знания рас-
крываются до высшей степени, ничто не 
может заменить Библию, она -  основа вся-
кого образования и всякого развития!» 
Немецкий поэт, государственный деятель.
(1749  — 1832 )


