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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.
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стр. 7   Дух Святой сегодня говорит:
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 стр. 4        Что будет с этим миром?
  В начале последних семи лет скор-
би Святой Дух будет «взят от среды»... 
прекратится Его сдерживающее влияние 
против беззакония и прихода антихрис-
та. Все ограничители греха будут сня-
ты, и начнется, вдохновленный сатаной, 
бунт против Бога и христиан.

стр. 2  Признаки второго пришествия иисуса Христа

   

       Когда меня призывали в армию, 
обо мне уже знали КГБисты, местные 
власти, в военкомате и передали мое 
личное дело в воинскую часть, где я 
должен был служить, что я верующий, 
что через меня говорит и действует 
Господь.  

стр. 5-6 Свидетельство Павла Герасима

ПОСЛЕДНИЙ

    

   «...Народ Мой, как в это время препоясы-
вание нужно великое, чтобы ты препоясал-
ся разумом своим. И велико определился - 
куда ты идёшь, чей ты, что ты совершаешь, 
как ты ходишь, как ты смотришь? Как ты пи-
таешься, что ты принимаешь, и что остается 
от питания, которое льётся так изобильно?» 

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

     О  празднике Преображении  нашего Господа 
Иисуса Христа  на горе Фавор, которое мы отме-
чаем 19 августа, в Библии повествуют  три  Еван-
гелия (от Матфея 17:1-9; Марка 9:2-9; Луки 9: 28-
36).  Что же это за праздник Преображение, какова 
его важность в нашей жизни? Люди читают одну  
Библию, однако понимание этого христианского 
праздника разное. Давайте вместе исследовать 
этот вопрос, углубившись в Священное Писание. 
    Незадолго до Своих страданий на Голгоф-
ском Кресте, Господь Иисус Христос сказал Сво-
им ученикам о том, что скоро Ему предстоит по-
страдать, быть распятому и в третий день вос-
креснуть. Видя, что они смутились от этих слов,               
Господь добавил: «Истинно говорю вам: есть не-
которые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Сына Человеческого, 
грядущего в Царствии Своем» ( Матфея 16:28). 
Значение этих слов им открылось, когда Он сно-
ва собрал их недалеко от Галилейского моря. 
 Евангелист Матфей рассказыва-
ет об этом удивительном событии так:
  «По прошествии дней шести, взял Иисус                     
Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их 
на гору высокую одних, и преобразился пред 
ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как свет. И вот, яви-
лись им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При 
сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам 
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три 
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. 
Когда он еще говорил, се, облако светлое осени-
ло их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление; Его слушайте. И, услышав, ученики 
пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, 
приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не 
бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не уви-
дели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они 
с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не ска-
зывайте о сем видении, доколе Сын Человече-
ский не воскреснет из мертвых» (Матфея 17:1-9). 
    Празднованием Преображения Господа Цер-
ковь исповедует соединение во Христе двух 
естеств - человеческого и Божественного. Пре-
ображение Спасителя для христиан, в пер-
вую очередь, есть откровением «Царства Бо-
жия, пришедшего в силе». Действительно, на 
горе Фавор впервые засиял перед людьми ду-
ховный свет Божественной природы Христа, до 
этого времени скрываемый под кровом Его че-
ловеческой плоти. Этим действием Божиим от-
крылись духовные очи учеников. Чудо состоя-
ло в том, что с физических очей Апостолов спа-
ла пелена, закрывавшая от них духовный мир, 
и они своими духовными очами увидели ре-
ального Христа в Его Божественной славе. Тог-
да их сердце наполнил такой мир и такое бла-
женство, какие они никогда до этого не испыты-
вали. Со  времени сошествия Святого Духа на 
землю в день Пятидесятницы и до наших дней 
многие христиане приобщались к фаворскому 
чуду и удостаивались чувствовать в себе и ви-
деть отблески Божественного Света.  Это - не-
забываемые и счастливейшие моменты их жиз-
ни. Но Божественный Свет не есть удел толь-
ко некоторых избранников. Он вселяется в каж-
дого христианина в момент его покаяния и кре-
щения Духом Святым.  Он усиливается по мере 
духовного совершенствования христианина и 
по мере его внутреннего приближения к Богу. 
     С преобразившимся Господом беседовали 
явившиеся к Нему во славе два ветхозаветных 
мужа, давно оставившие землю: пророки Мои-
сей и Илия. Они беседовали об исходе Христа, 
который Ему надлежало совершить в Иерусали-
ме, об ожидавших Его Кресте и смерти, о кон-
це Его земной жизни. Эта удивительная встре-
ча ветхозаветных пророков и Апостолов Ии-
суса Христа на горе  Фавор (как Символ Церк-
ви Христа) символизировала о будущем сое-

динении  всех верных Богу под главою 
Христа. Апостол Петр в порыве великой 
радости от Божественного сияния, вос-
кликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть, 
если хочешь, сделаем здесь три кущи: 
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». 
Не успел Апостол договорить своих вос-
торженных слов, как вдруг светлое обла-
ко осенило находившихся на горе, из обла-
ка раздался чудный Божественный голос, 
обращенный к Апостолам: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление, Его  слушайте». Вот в чем заклю-
чается главный вопрос всей нашей жизни - 
исполнить повеление Бога Вселенной: слу-
шать и исполнять то что говорит Сын Божий.     
     Праздник Преображения Господа на-
шего Иисуса Христа для нас означает жиз-
ненную позицию – преображения нашего 
ума, характера, совести в нового челове-
ка,  созданного по Богу. Слово Божие нас 
учит:  «потому что вы слышали о Нем и в 
Нем научились, - так как истина во Иису-
се, - отложить прежний образ жизни вет-
хого человека, истлевающего в обольсти-
тельных похотях, а обновиться духом ума 
вашего и облечься в нового человека, соз-
данного по Богу, в праведности и святости 
истины. Посему, отвергнув ложь, говорите 
истину каждый ближнему своему, потому 
что мы члены друг другу. Гневаясь, не со-
грешайте: солнце да не зайдет во гневе ва-
шем; и не давайте места диаволу. Кто крал, 
вперед не кради, а лучше трудись, делая 
своими руками полезное, чтобы было из 
чего уделять нуждающемуся»(Еф.4:21-28). 
Исполнение этих слов Священного Пи-
сания есть истинное преображение.
    Данный праздник не имеет ничего об-
щего с так называемым «яблочным спа-
сом» - освящением яблок, винограда или 
меда. Это есть человеческая выдумка, 
пришедшая в наше время еще с 8 века н.э. 
от языческих традиций.  Выполнять  ри-
туал  так называемого «яблочного спаса» 
- это своего рода кощунство по отноше-
нию к Евангельскому   празднику. Для че-
ловечества довольно одного яблока, кото-
рое через непослушание Богу вкусили  пер-
вые люди Ева  и Адам и впоследствии ста-
ли пленниками греха и смерти. Но Слово 
Божие говорит: «Он [Господь] же однаж-
ды, к концу веков, явился для уничтоже-
ния греха жертвою Своею. И как челове-
кам положено однажды умереть, а потом 

суд, так и Христос, однажды при-
неся Себя в жертву, чтобы подъ-
ять грехи многих, во второй раз 
явится не для очищения греха, а 
для ожидающих Его во спасение» 
(Евр. 9:26-28). Благодаря жерт-
ве Христа на Голгофском Кресте, 
человечество  получило право на 
прощение грехов и милость. Од-
нако не все люди понимают важ-
ность этой жертвы Сына Божия, 
ответственность за свое спасение.   
  Второе Пришествие Иисуса 
Христа приближается с каждым 
днем и часом. И Господь ско-
ро явится  для ожидающих Его 
во спасение. Кого и чего  се-
годня ждешь ты, дорогой чело-
век?   Кто может тебе помочь                                                                                                                                           
преобразиться и дать свободу от 
проклятий греха,  болезней и всей 
диавольской зависимости? Сколь-
ко людей сегодня страдают, тер-
пят горе  и не могут  уразуметь, 
что истинная свобода от всякого 
рабства - только  в Господе. Сло-
во Божие дает конкретный совет 
для спасения: «и познаете исти-
ну, и истина сделает вас свобод-
ными» (Иоан.8:32); «Господь есть 
Дух; а где Дух Господень, там сво-
бода. Мы же все открытым ли-
цем, как в зеркале, взирая на сла-
ву Господню, преображаемся в тот 
же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа» (2 Кор.3:17,18). 
    Дорогой друг! Время послед-
нее. По всему  миру идет  послед-
ний призыв. Бог повелевает всем 
людям повсюду покаяться, ибо 
Он назначил  день  в который  бу-
дет праведно судить вселенную. 
Бог  тебя велико любит, и не же-
лает  тебе смерти. Знай, за тебя 
уплачена очень велика цена стра-
даний  и пролитой Крови на Гол-
гофе  Сына Божия Иисуса Хри-
ста. Доверь свою жизнь Иисусу 
Христу, постоянно исследуй Биб-
лию.  В самой простой и искрен-
ней молитве обратись к Богу во 
имя Иисуса Христа, расскажи Ему 
все, что у тебя на сердце.  Он твой 
лучший  Друг, Он поймет все. По-
проси Святого Духа, чтобы Он 
повел тебя в истинную Церковь 
Христа, где нет обрядности, рели-
гии,  а народ стремится к святости 
и сближения с Богом, где  Дух Свя-
той   действует  через Свои дары.  
Не устрашись и не ловись на улов-
ки сатанинских слуг, что вере от-
цов  изменяешь, что сектанты мо-
гут затянуть тебя,  и прочие  вы-
мыслы. Первых учеников Иисуса 
Христа так же называли «сектанта-
ми»  (от слова сектор в религии)  и 
устрашали ими  всех маловерных. 
Тебе нужен Живой Бог, а не чело-
веческое учение. Бог всем ясно го-
ворит:  «один Господь, одна вера, 
одно крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и через 
всех, и во всех нас (Еф.4:5,6). Для  
разумного и здравомыслящего че-
ловека не трудно выяснить, кто 
истинно служит Богу, а кто прит-
ворно. Возлюби Бога и ты позна-
ешь великое и недостижимое пре-
ображение в твоей жизни. Аминь.

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  П р е о б р а ж е н и я  Г о с п о д а 

н а ш е г о  И и с у с а  Х р и с т а !

   

   В Кривом Роге (центр Украины) в ночь 
на 24 июня 2013 г. произошло землетря-
сение магнитудой от 4 до 5 баллов по 
шкале «Рихтера». По данным сейсмоло-
гической службы, эпицентр землетрясе-
ния находился в 100 км от Кривого Рога.

стр. 3        К 1025-летию Крещения Киевской Руси
    Масштабное протестантское празд-
нование 1025-летия Крещения Киевской 
Руси состоялось в западно-украинском 
городе Ровно. Организаторами тор-
жества выступили 15 общин христи-
ан веры евангельской (пятидесятни-
ков) и евангельских христиан-баптистов.

   Высказывания знаменитых людей

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             



Âñÿ ñëàâà Áîãó Îòöó, Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó è Ñâÿòîìó Äóõó íûíå, âñåãäà è âî âåêè âåêîâ! Àìèíü.
ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв * 

2 4 (9) 2013  Íàøà öåëü - âî èìÿ Èèñóñà Õðèñòà ïîñåÿòü Ñëîâî Áîæиå â ñåðäöå êàæäîãî ÷åëîâåêà.

     Пастор Саид находился в 
Иране с целью помочь бедным 
сиротам. С разрешения иран-
ских властей он начал строи-
тельство сиротского дома на 
участке своих родителей. Но 
эта гуманитарная миссия при-
вела его к аресту по сфабрико-
ванным обвинениям и пребы-
ванию в нечеловеческих усло-
виях в одной из самых страш-

ных тюрем Ирана – все только потому, что он любит Иисуса Христа.
   Во время своего тюремного заключения Саид часто подвергался 
пыткам со стороны тюремщиков и избиениям со стороны других 
заключенных. Пастор страдает от серьезных травм, в том числе и 
от внутреннего кровотечения, возникшего в результате избиений.
 Нагмех и ее двое маленьких детей могут никогда не уви-
деть своего мужа и отца. Пастор Саид Абедини, отбываю-
щий в иранской тюрьме срок 8 лет за распространение Хрис-
тианства, получил от чиновников ультиматум: либо отрече-
ние от Христа, либо долгосрочное тюремное заключение.

В России стартовало массовое производство микрочипов

Признаки и знамения второго Пришествия нашего Господа иисуса Христа

В Иране пытали пастора 
Евангельской церкви    Сообщает: Fox News

К 1025-летию Крещения Киевской руси

Данный закон призван реформировать сферу меди-
цинского обслуживания в США. Согласно данному зако-
ну, каждый гражданин США обязан получить чип радио-
частотной идентификации, вживляемый под кожу и со-
держащий уникальный идентификационный номер.

Под этим уникальным номером во всеамериканской базе 
данных система здравоохранения будет хранить в элект-
ронном виде полную историю болезни каждого граждани-
на для упрощения, ускорения и повышения качества оказа-
ния медицинской помощи гражданам в любой точке стра-
ны без необходимости тратить время на запрос медицинской 
карты из больницы, в которой гражданин наблюдался ранее.

Невероятно, но факт, что Иоанн Богослов ещё в первом веке 
пророчествовал об использовании данной технологии, говоря:

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из 
моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его 
было десять диадим, а на головах его имена богохульные….

…всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и ра-
бам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, 
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.

Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это 
число человеческое; число его 666.

…И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голо-
сом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начерта-
ние (метку) на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино 
ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гне-
ва Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и 
пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, 
и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зве-
рю и образу его и принимающие начертание (метку) имени его…»

Библия, Новый Завет, Откровение 13:1,15-18, 14:8-11.
Христианское информ. агентство Lately http://latelynews.org

«Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. 
Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, 

и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба» (Евангелие от Луки 21:11).

  В Кривом Роге в 
ночь на 24 июня 
2013 г.  произошло 
землетрясение магни-
тудой от 4 до 5 бал-
лов по шкале «Рих-
тера». Об этом сооб-
щила пресс-служба 
ГосЧС Украины в Дне-
пропетровской обл.
   «24 июня в 00:25 в 
оперативно-коорди-
национный центр 
главного управле-
ния ГосЧС Укра-

ины в Днепропетровской обл. от жителей г. Кривой Рог по-
ступила информация о подземных толчках. По данным 
Европейско-Средиземноморской сейсмологической службы, 
эпицентр землетрясения находился в 100 км от Кривого Рога.

Источник:  Сегодня.ua  

Исламисты в Сомали публично 
казнили христианина

     Исламские экстремисты из 
группировки  «Аль-Шабаб» в 
Сомали в начале июня публич-
но казнили молодого челове-
ка за то, что он стал христиа-
нином.
      «7 июня они привели Хурше 
в людное место в городе Джи-
либ, и выстрелили ему в голо-
ву», - рассказал один очеви-
дец.

    Как сообщает ASSIST Ministries, экстремисты следили за 
28-летним Хассаном Хурше (Hassan Hurshe) с 2010 года.
      Хурше приехал в Джилиб в 2010 году, чтобы навестить своих 
родственников и открыл там небольшой продовольственный ма-
газин. Христианином он стал в 2006 году.
      Его родители и жена с ребенком убежали из города.
 Государственной религией Сомали является ис-
лам. 99% населения - мусульмане-сунниты. По зако-
нам страны переход в другую религию карается смертью.

Христианский Мегапортал invictory.org 

чат распространение средства прямого беспроводного контакта 
мозга человека с окружающими его предметами, транспортными 
средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят 
миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения.

Отечественная промышленность должна быть готова к этому 
вызову…»

RFID-метод передачи данных повсеместно успешно опро-
бован и используется в платёжных картах PayPass MasterCard 
и Visa в большинстве супермаркетов развитых стран.

Встроенные в карты чипы имеют диапазон действия 0-15 см и 
позволяют производить оплату товаров, не доставая карточку из 
бумажника или кошелька.

Однако, на данный момент разработаны и производятся микро-
чипы нового поколения, стандарта ISO 15693, которые работают 
на сверхвысокой нелицензируемой частоте 13,56 МГц и позволяют 
считывать и передавать информацию на расстояние до 2-х метров.

Известно также, что компания «Hitachi» производит микро-
устройства «SmartDust» («Умная Пыль» из-за возможного неза-
метного распыления) размером 0,15 мм, работающий на часто-
те 2,45Gz и имеющие встроенные возможности GPS слежения.

Принцип работы: Устройство чтения генерирует электромаг-
нитное поле, которое вызывает ток в катушке пассивного микро-
чипа, который заряжает конденсатор, а он, в свою очередь, отда-
ёт энергию устройству. 

Получивший таким образом питание микрочип, передает дан-
ные из карты памяти на считывающее устройство бесконтактным 
способом.

Стоит отметить, что данная бесконтактная технология переда-
чи данных вот уже несколько десятилетий активно используется 
по всему миру для слежения за домашними животными и детьми.

Однако если раньше подобные чипы встраивались в 
браслеты и ошейники, то начиная с 2000-го года, вслед-
ствие заметного уменьшения их размера и электропотре-
бления, микрочипы стали активно внедряться в паспор-
та, документы, проездные билеты и под кожу. Микрочипы, им-
плантируемые под кожу получили название «биочипы».

Именно этот подход принудительно внедряет-
ся для бесконтактной достоверной идентифика-
ции входа и передвижения сотрудников многочислен-
ных секретных компаний и государственных структур США.

В то же время, по настоящему массовое распростране-
ние имплантируемые «биочипы» получили в 2010-ом году, ког-
да президент США Барак Обама подписал закон под названи-
ем «Patient Protection and Affordable Care Act» (PPACA) («О за-
щите пациентов и доступном медицинском обслуживании»).

13 мая 2013 года российская компания «НИИМЭ и Микрон» 
объявила о создании собственного микрочипа радиочастотной 
идентификации (RFID-chip). Отличительными характеристиками 
российского чипа являются  его революционно малый размер и 
крайне низкое энергопотребление.

Справка:
«НИИМЭ и Микрон» – Научно-исследовательский инсти-

тут молекулярной электроники является технологическим ли-
дером российской полупроводниковой отрасли и одним из круп-
нейших производителей интегральных схем в Восточной Европе.

Данный микрочип работает по международному высо-
кочастотному стандарту ISO 14443-2.3 (стандарт беспро-
водной передачи данных на расстояние) и настолько мал, 
что на торце спички может поместиться более 25-ти таких 
устройств (фактическая площадь чипа составляет 0,2 мм²).

Достижение «НИИМЭ и Микрон» является прямым ответом на 
«государственный заказ», упомянутый в документе под названи-
ем «Стратегия развития электронной промышленности России 
до 2025-го года», утверждённый министром промышленности и 
энергетики Российской Федерации В.Б. Христенко в 2007-ом году:

«…Внедрение нанотехнологий должно еще больше расширить 
глубину ее проникновения в повседневную жизнь населения. Долж-
на быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с гло-
бальными информационно-управляющими сетями типа Internet.

Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъекта-
ми и обеспечивать непрерывный контроль за поддержани-
ем их жизнедеятельности, улучшением качества жизни и та-
ким образом сокращать социальные расходы государства.

Широкое распространение получат встроенные беспроводные 
наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный кон-
такт человека с окружающей его интеллектуальной средой, полу-

щин христиан веры евангельской (пятидесятников) и еван-
гельских христиан-баптистов, сообщает «Релігія в Україні».
    Торжество на центральной площади города собрало бо-
лее 7 тысяч человек. Обращаясь к собравшимся, стар-
ший епископ пятидесятников Украины Михаил Паночко зая-
вил: «У нас есть уникальная возможность в нашей стране сво-
бодно исповедовать нашу христианскую веру. Это не дань 
моде, и не просто «такое время пришло». Я глубоко убежден 
и верю, что Бог дал Украине уникальный шанс подняться с ко-
лен рабства, повернуться лицом своего сердца ко Всевышне-
му, и что Бог обильно благословит нашу матушку Украину».
          В рамках празднования было бесплатно роздано  1 100 Биб-
лий и распространено более 30 000 листовок с информацией, по-
священной годовщине Крещения Киевской Руси.
      «Религия в Украине» отмечает, что за последние годы это 
был наиболее многолюдный христианский праздник в г. Ровно.                                                                    

Сайт: Credo.ru
 Слово Божье провозглашает: «и проповедано бу-
дет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и тогда придет конец»

(Евангелие от Матфея 24:14).

Кривой рог пережил землетрясение: 
билась посуда, тряслись дома...

ОБИДА НА БОГА

  Масштабное протестантское празднование 1025-летия Кре-
щения Киевской Руси состоялось в западно-украинском го-
роде Ровно. Организаторами торжества выступили 15 об-

    Есть люди, которые носят в своём сердце обиду на Бога. На 
это бывают разные причины. Например, человек просил чего-то 
у Бога и не получил, или в его жизни произошло что-то страш-
ное, или он потерял любимого человека, или пережил на-
силие и издевательство. Иногда люди имеют волнующие их 
воп-росы, на которые не находят ответов. Но самой главной и 
настоящей причиной обид на Бога является диавольская клевета.
    Диавол – лжец и клеветник. Его имя говорит о его сущности 
и деятельности. Он клевещет Богу на людей, людям на людей, 
людям на самих себя и людям на Бога. Когда в сердце человека 
приходят мысли, обвиняющие Бога, – это всегда работа диавола.
        Бог всегда благ, праведен и справедлив. Он никогда не делает 
ошибок и не поступает беззаконно. Он способен всё, что в жизни 
человека было негативное, обратить ему во благо и Себе во сла-
ву. Человеку необходимо покаяться в своей обиде, в том, что он 
слушал диавольскую клевету и «простить» Бога, то есть отказать-
ся от всех обвинений и после этого воздать Ему достойную славу.
В Библии Бог открыл нам Свою любовь этими исполнен-
ными словами: «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
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поля  Ровенской области  Дмитрий Березюк.  Он  сказал:  «каж-
дый  Божий  пророк  пророчествует  по мере   веры  и  силы,  какую  
Бог дал  ему».  Как не согласиться с этим мудрым  высказываем, 
если оно основано на основании слова Божьего? У Бога есть сосу-
ды разного рода, и Он употребляет их, как Он желает. Через одних  
идут  короткие пророчества, через других  длинные, лишь  бы все 
было от Бога и мы все смогли  с верою  принять  и исполнить.  Бог  
по Своей великой милости  к нам порой много говорит через своих 
пророков, зачастую повторяет, при  этом учитывает уровень веры,  
восприятия,  чистоты сердца каждого человека, чтобы мы всеце-
ло уразумели  и  изменились к лучшему,  приняли  Его  конкретную  
волю  для  нашей  жизни. Разве кто-то силен остановить реки воды 
живой?  Наш дорогой Спаситель Иисус Христос сказал: «Кто веру-
ет  в меня - иди пей, и у того, как  сказано в писании,  из чрева  по-
текут реки воды живой» (Ин. 7:38). Весь смысл в том, что если кто 
уверует - у того из чрева потекут реки воды живой, а кто не уверует 
в действия Святого Духа, а будет сомневаться и/или критиковать 
(под воздействием диавола), то у того может  выйти  только лишь  
вымышленное  человеческое или  обольстительное  диавольское. 
           Многие  верующие слушают  пророческое  слово и в тоже  время  
не до конца  вникают  в его суть, а  спешат  отвергнуть,  принимают  
лишь  то,  что им приятно  или  соответствует  их  уровню  понимания.  
Убойтесь Бога!  Не долго быть Духу Божьему в пренебрежении!
      Следует понимать, что  есть   пророчества  условные и безус-
ловные. Условные - когда Господь через пророчество ставит  ве-
рующему  условие: к примеру покаяться в конкретних грехах  и  
после   искреннего покаяния и оставления грехов в его жизнь при-
дет  благословение. Однако  верующие по своему  неразумию  
грешить  не перестают,  а обвиняют  пророков,  что нет обещанно-
го  благос-ловения,  и решают, что это Слово было не от Бога. Без-
условные  пророчества - когда Господь  прямо  говорит,  что  будет  
так,  а  не  иначе, как Агав предвозвестил Духом о голоде, как было 
предсказано о том, что Павла ждут узы и скорби.   «В те дни приш-
ли из Иерусалима в  Антиохию  пророки. И один из них, по имени 
Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет 
великий голод, который и был при кесаре Клавдии» (Деян.11:27-
28);«И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, 
что там встретится со мною;  только Дух Святый по всем городам 
свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня.  Но я ни на 
что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью 
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа 
Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» (Деян.20:22-24).

Следует так же понимать, что каждый пророк пророчествует 
от части и только у Бога времена  и  сроки   исполнения  про-
рочеств. К примеру, вышеупомянутое пророчество через про-
рока  Агава исполнилось быстро. А пророчество  через про-
рока Исаию о рождении Иисуса Христа исполнилось через 
750 лет, пророчество  через пророка Иоиля об излиянии Свя-
того Духа в день Пятидесятницы исполнилось через 700 лет.
Дар различения духов  есть «контролирующим» даром в Церк-
ви  Христа, однако и  им пренебрегают.  А на практике происхо-
дит то, что  действия  даров Святого Духа  служителя  проверя-
ют на основании  своего уровня  знания Слова  Божьего. Божья 
мудрость гласит: если мы думаем, что мы что-то знаем, то мы ни-
чего не знаем.  Как сегодня служителя стараются  угождать че-
ловеку, прислушиваются к разным человеческим мнениям, осо-
бенно, если у человека есть какой-то авторитет,  боятся говорить 
правду о грехе и в то же время  отвергают откровения  от  Бога.  
Апостол Павел учил: «У людей ли я ныне ищу благоволения, или у 
Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал 
людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братия, 
что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, 
ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение 
Иисуса Христа» (Гал.1:10-13). Очень поучительный урок духовного 
усовершенствования преподан служителям  Нового Завета в кни-
ге Деяний Святых Апостолов 10:9-18: «На другой день, когда они 
шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел 
на верх дома помолиться. И почувствовал он голод, и хотел есть. 
Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит 
отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы боль-
шое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; 
в нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыка-
ющиеся и птицы небесные. И был глас к нему: встань, Петр, за-
коли и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего 
скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глас к нему: что 
Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды; и 
сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, 
что бы значило видение, которое он видел, - вот, мужи, посланные 
Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот, и, 
крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый Петром? Апо-
стол Петр – камень, на котором Иисус строил Свою Церковь, - тот, 
кто исполненный Духом  говорил народу в День Пятидесятницы о 
Божьем плане в последние дни, - тот кто знал, что только в Иису-
се глаголы вечной жизни, -  не смог сразу же уразуметь  такое  про-
явление Святого Духа, как видение. Написано, что  он  - «недоу-
мевал». Господь трижды повторял ему это чудное видение, рас-
крывающее  суть  Евангелия, что спасение Богом дается и языч-
никам.  Как сегодня  служителя пребывают в общении с Духом 
Святым? Принимают ли они от Господа эти чудные, порой судьбо-
носные видения, пророчества  и откровения?  Принимают ли во-
обще  эти Божьи действия или  надмеваются  своими   знаниями?
    Враг души человеческой через свои ветроучения, лжеименные  
звания, обольщения  всячески  препятствует  духовному росту  ве-
рующих, а наш дорогой Господь  Бог призывает  к постоянному 
всевозрастающему духовному росту и совершенству. «Посему, 
оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и 
не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел 
и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскре-
сении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позво-
лит. Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара 

  Но вы не так познали Христа
небесного, и  соделавшихся  причастниками Духа Святого, и вку-
сивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, 
опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе 
Сына Божия и ругаются Ему» (Евр.6:1-6). Заметьте,  наш Вели-
кий  Господь Вседержитель  предлагает просвещенным и вкусив-
ших дара небесного, и соделавшихся  причастниками Духа Свя-
того, вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, сто-
ять велико на страже и не допускать в жизнь грех, а поспешить к 
совершенству, применять в жизни такие  важные учения: о креще-
ниях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. 
Вот это уровень служения Богу верных христиан, путь превосход-
нейший во Славу Его. Да  исполнит волю Божию каждая душа! 
       В наше  время  враг через своих служителей навязывает осо-
бенно  молодежи свое сатанинское учение о преуспевании в мирс-
ком, и таким образом отвлекает от главного - познания Истины.
      Слово Божие конкретно учит  христиан,  в чем  нам надо пре-
успевать, и что искать, чтобы исполнить волю Божию и спастись. 
Апостол Павел учит молодого пастыря и пророка Тимофея:  «Ты 
же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благо-
честии, вере, любви, терпении,  кротости. Подвизайся добрым 
подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, 
и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями» 
(1Тим.6:11-13).   
          Как нам важно уразуметь  и исполнить в жизни эти  святые  сло-
ва Христа: «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или 
что пить? или во что одеться?  потому что всего этого ищут языч-
ники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нуж-
ду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам.  Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, 
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каж-
дого дня своей заботы» (Матф.6:31-34). Пусть полное упование на 
Бога во всех жизненных обстоятельствах, молитва на святейшей 
вере Духом Святым, соединение с Богом в Духе,  великая хвала 
Ему и благодарение наполнит нашу жизнь  новыми откровения-
ми и благословениями!  Вот к  чему нам надо всегда стремиться.             
        В 4 главе Послания к Ефесянам Апостол Павел пишет о том, 
чтобы все христиане старались сохранять единство духа в сою-
зе мира. Безусловно, это один  из главных Божьих  принципов су-
ществования Церкви Христа. Но каждый верный последователь 
Христа должен  ясно понимать  на основе каких принципов  долж-
ны верующие объединяться.  Если это принципы Божьи (дости-
жения святости, удаления всякого греха, всего мирского из жизни 

и Церкви, достижения  любви и  ревновании о действиях Святого 
Духа  в Церкви через Его дары, исполнении главной миссии хри-
стиан - идти по всему миру и проповедовать  Евангелие  под  ру-
ководством   Святого Духа), -  то да, и аминь . А если христианам 
предлагают  стараться сохранять единство духа в союзе мира, 
прикрываясь Божьими принципами, а на самом деле  в Церковь 
впускают  грех, беззаконие, моду, мирские традиции и правила, к 
примеру:  стремление к материальному благополучию и власти, 
что явно противоречит учению Христа,  то  о каком единстве  духа и 
союзе мира с неверными может идти речь? Что может быть обще-
го у тьмы со светом и  Велиара со Христом? «Они говорят, что зна-
ют Бога;  а делами отрекаются,  будучи гнусны  и  непокорны...» (К 
Титу 1:16 ). Здесь мудрость святых. Одним из величайших грехов в 
глазах Божьих – говорить о своей вере в Христа, надеяться на веч-
ную жизнь и в то же время жить в неподчинении Ему и Его Слову. 
       Слово Божие говорит: «Ибо не тот Иудей, кто таков по наруж-
ности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, 
кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а 
не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога» (Рим. 2: 28,29).  
Насколько сегодня верующим в Иисуса Христа нужно совершить 
обрезание в  своем сердце не по букве,  а по духу. Святой Дух при-
шел на эту Землю, чтобы  помочь христианам совершить это ве-
ликое обрезание всего греховного, чтобы стать новым творени-
ем,  в котором изобразиться Сам Христос. Вместе с тем,  мы ви-
дим, что в  это время  некоторые служителя,  отвергая  действия 
Святого  Духа через духовные дары, пытаются  своими знания-
ми  Слова производить это обрезание  верующих по букве.  Слово 
Божие учит: «Ибо кто из человеков  знает, что в человеке, кроме 
духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не зна-
ет, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от 
Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от 
человеческой мудрости изученными словами,  но изученными от 
Духа Святого, соображая духовное с духовным» (1Кор. 2:11-13). 
      Дорогой друг! К какой бы конфессии ты себя не относил, если  
тебя Святой Дух привлек ко Христу и ты уверовал в Живого Бога, 
то доверься Святому Духу и надалее, оставляй начатки учения   
Христова и поспеши к совершенству,  изучай и применяй в жизни 
учение Иисуса Христа о Духе Святом и Его действиях через дары 
духовные. Будь ревнителем Божьего дела, ничего и никого не бой-
ся, а бойся Одного Бога. Учись  слышать голос Божий внутри себя, 
различать Его среди всех голосов, быть в полном подчинении Его 
воли. Стремись посещать собрания верующих, где действует Свя-
той Дух, а не там где религия, обрядность, человеческое искус-
ство  красноречия и обольщение. Многие сегодня не так  познали 
Христа, как должно, перекраивают Библию под свое понимание. А 
ты познавай Христа с помощью Святого Духа, Он есть Дух истины, 
Он и наставит тебя на  путь истинный. Постоянно молись, славь и 
благодари за все Бога, несмотря ни на какие препятствия  сатаны 
и его слуг. Знай, Бог на стороне  верных! Он - Живой, Он обозре-
вает всю Вселенную, все под Его контролем, даже  волос  с тво-
ей головы не выпадет без Его воли. Возлюби Его всем сердцем, 
всей душой, всем разумом и всеми силами твоими,  полюби всех 
окружающих тебя, всем все прости, ибо Бог тебе столько простил,  
и ты беспрепятственно войдешь в Небесный город Иерусалим.

  - - - - - - - - 
   Да будет вечная слава и наша преданность Жи-
вому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.  

Господь Бог сказал: «ибо Я милости хочу, а не жертвы, 
    и Боговедения более, нежели всесожжений» (Книга пророка Осии 6:6).

      В  Библии  - Книге  жизни,  Творец  Неба и Земли  дал всем 
людям такое определение: «Один Господь, одна вера, одно кре-
щение, один  Бог  и  Отец  всех, Который над  всеми, и через всех, 
и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара             
Христова» (Ефесянам 4:5-7) .
      Цель Бога, Его генеральный план соединить воедино свою Цер-
ковь (т.е. своих верных людей), очистить их, освятить и забрать из 
Земли в назначенный Им день восхищения.  Но как сегодня люди 
принимают верою и  применяют в  своей жизни  Божий план спа-
сения,  Его  Слово, ту незаслуженную   благодать?  В 21 веке н.э. 
мы наблюдаем  яркую картину, как многие люди отвергли  Живого  
Бога, продали  себя  в  волю диавола, устремились в достижение  
земных ценностей  и не принимают,  не ценят  то самое дорогое и 
важное, что может  спасти от вечных  страдний и привести в веч-
ность  -  веру в Сына Божия Иисуса Христа и Его учение.  
      Что же  делают в это последнее  время поместные  христианс-
кие Церкви как столпы утверждения истины на земле? Живут ли  
сами верующие в истине, поклоняются ли Богу в духе и истине,  
утверждают  ли истину  в мире?  
     Апостол Павел, обращаясь  к верующим  Церкви в г. Ефе-
се, написал: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы 
более не поступали, как поступают прочие народы, по суетно-
сти ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жиз-
ни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца 
их.   Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что 
делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так по-
знали Христа;  потому что вы слышали о Нем и в Нем научи-
лись, - так как истина во Иисусе» (Еф.4:1-21). Получается, что 
христиане  этой Церкви в одно время  не так познали Христа, как 
должно. Они поступали по суетности ума своего как  и прочие наро-
ды, а не как воины Христа, ежедневно служащие  Ему в Духе Святом.   
      Обращаясь к Священному Писанию,  мы видим, что в книге  
Откровения наш Господь Иисус  Христос  произнес  вслух  сло-
ва пастыря  Лаодокийской Церкви,  и раскрыл  истинное духов-
ное состояние   верующих этой Церкви:  «Ибо ты говоришь: «я 
богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что 
ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Отк. 3:17). К боль-
шому сожалению  это состояние прошло  через века и вошло во  
многие  христианские Церкви нашего  времени. Теплота, равноду-
шие, самоправедность, самодовольство, самолюбие и гордость, 
духовная слепота и глухота  все более уводят  верных  христи-
ан от истинного  служения  Богу и верного  пути спасения. Но ве-

лика милость Божия, Он никогда не оставляет  людей без мудро-
го совета. И  наш Господь предлагает всем, как вчера, так и се-
годня  Свой верный совет:  «Советую тебе купить у Меня золото, 
огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, что-
бы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глаз-
ною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Отк.3:18).  Иисус 
Христос желает, чтобы Его Невеста была чиста и свята, была обо-
гащена Его дарами, в прекрасной белой одежде,  духовно зрячей 
и всегда слышала голос Своего  Жениха.  Поэтому  Господь  пред-
лагает купить (т.е. вымолить) у Него дары Святого Духа для нази-
дания (строительства) Церкви.  Святой Апостол Павел,  видя ду-
ховное положение христиан Коринфянской Церкви,  в начале сво-
его Первого послания говорил  им: «И я не мог говорить с вами, 
братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 
Христе. Я питал вас молоком, а не твердою  пищею,  ибо вы были 
еще не в силах, да и теперь не в силах,  потому что вы еще плот-
ские…» (1Кор.3:1-3).  Затем   Павел  говорит о конкретных  гре-
хах, разделениях  и мирских обычаях  в Церкви. Как не прискорб-
но, но факт,  что и  в  Церковь нынешнего века через  плотских  
людей  проникает грех.  В последующем,  в этом Послании наш 
Господь через Апостола Павла  с целью духовного  роста  при-
зывает  христиан  достигать  любви и ревновать о дарах Свято-
го Духа, чтобы ими  обогатить  Свою Церковь.  «Достигайте люб-
ви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы про-
рочествовать»; «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь 
обогатиться ими к назиданию Церкви»(1Кор.14:1,12). Таким обра-
зом, через дары Святого Духа Бог дает Церкви духовные глаза и 
уши - всеоружие  Божие,  которое  способно строить Божие и раз-
рушать все диавольское. В Библии с украинским переводом  дары 
Святого Духа названы  дарами милости. И это истинно так, что 
эти дары, как милость от Бога для нашого спасения. Как важно 
в это последнее время всем христианам  искренне уверовать в 
эти слова Божии и  Его обетования, жаждать, молиться, постить-
ся,  чтобы другим послужить, быть мудрыми девами  и велико 
прославить Господа.  Наш дорогой Спаситель  сказал  нам:  «Тем 
прославится Отец Мой, если вы принесете  много плода и будете 
Моими учениками» (Иоанна15:8).  Для того, чтобы быть настоя-
щим учеником  Иисуса и принести много плода  Отцу,  надо дости-
гать любви и  вымолить  у Бога те орудия, с помощью которых мы 
сможем принести плоды. Но как сегодня сатана восстает через 
своих ставленников  и  препятствует всяческими кознями, чтобы  в 
Церкви Христа  не действовали через верных христиан  дары Свя-
того Духа. Но великая слава Богу - Дух Святой всегда побеждает! 
     Наблюдали ли вы, как в последнее время относятся к тем 
поместным  Церквам и верующим, которые  по Слову Божье-
му достигают любви и ревнуют о дарах Святого Духа? Ска-
жем правду: картина печальная. Во многих Церквах, кото-
рые  считают  себя  истинно христианскими, действия  Свято-
го  Духа  угашаются,  запрещаются  верующим,  крещенным  Ду-
хом Святым, молиться  иными  языками;  пророчества и дру-
гие  действия  Святого Духа  через  Его дары, уничижаются. 
Служителя набрались знаний, а познать  Живого Бога не хотят.
    Некоторым служителям «не нравятся» длинные пророче-
ства, они  говорят,  что  такие пророчества не от Бога. Как буд-
то Бог советуется с ними, сколько Ему наполнять пророка.
     Пребывая на Евангелизационных служениях в Церкви Возне-
сение (пгт. Овидиополь) и слушая  пророческое слово от Господа,  
хорошо на этот  вопрос  ответил  верный  раб  Христа  из г. Косто-
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ЧТО БУДЕТ С ЭТИМ МИРОМ?  

       В  Святой книге Библии Бог раскрыл всему человече-
ству  Свой дивный план действий в последние  годы  суще-
ствования  этого мира.  Этот план есть неизменный и толь-
ко тот человек, который покорится воле Бога и примет ве-
рою Его единородного  Сына  Иисуса Христа, Его Слово 
и исполнит все в точности,  будет спасен и забран на Но-
вое Небо и  Новую Землю в святой небесный город Иеру-
салим. А планета Земля навсегда  прекратит свое суще-
ствование. 
     Учеников Иисуса Христа, как и всех людей, так же очень 
интересовали вопросы о конкретном  времени и призна-
ках Второго пришествия Христа, кончины  этого грехов-
ного века. Евангелисты Матфей (глава 24), Марк (со слов               
Апостола Петра - гл.13); Лука (со слов матери Иисуса Ма-
рии- гл.21) передали всем поколениям эту весть.
   В частности Евангелист Матфей написал: «Когда же 
сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему уче-
ники наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? 
и какой признак Твоего пришествия и кончины века?                                      

Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прель-
стил вас,  ибо многие придут под именем Моим, и будут го-
ворить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услыши-
те о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, 
ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо 
восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут 
глады, моры и землетрясения по местам;  все же это - на-
чало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и 
убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за 
имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут 
предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепроро-
ки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же 
до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем на-
родам; и тогда придет конец (Матф.24:3-15); ибо, как мол-
ния исходит от востока и видна бывает даже до запада, 
так будет пришествие Сына Человеческого (Матф.24:27).И 
вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небес-
ные поколеблются; тогда явится знамение Сына Челове-
ческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные 
и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках не-
бесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Сво-
их с трубою громогласною, и соберут избранных Его от че-
тырех ветров, от края небес до края их» (Матф.24:29-31).
    Слово Божие всем конкретно и ясно говорит: «Придет 
же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шу-
мом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля 
и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то 
какими должно быть в святой жизни и благочестии вам» (2 
Пет. 3:10,11).  Некоторые толкователи Библии, еще задол-
го до создания таблицы Менделеева, исследуя этот стих 
Священного Писания,  при переводе с древнегреческого 
слова: «стихии же, разгоревшись, разрушатся»  перевели 
их  как: «уранус, разгоревшись  разрушатся».  Сколько сей-
час в 21 веке н.э. на  планете Земля ядерных боеголовок, 
бомб,  атомных электростанций, атомных подводных ло-
док, авианосцев с ядерными двигателями,  подземных за-
водов (лабораторий) по производству ядерного оружия и 
других взрывоопасных обьектов  - знает Один Бог.   
        В то же время Дух Святой через Апостола Павла  пре-
дупреждает всех христиан о тех событиях, которые долж-
ны совершиться  в последнее время: «Да не обольстит 
вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет   
прежде отступление и не откроется человек греха, сын по-
гибели, противящийся и превозносящийся выше всего, на-
зываемого Богом или святынею, так что в храме Божием 
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фесс. 2:3-4).
      Согласно Библии, по допускающей воле Бога Отца дол-
жен  на Землю прийти антихрист (1 Ин. 2:18), - тот, кто возг-
лавит в последние  7 лет  политическую и  экономическую 
системы (создаст единое мировое правительство, еди-
ную финансовую систему путем введения электронных чи-
пов каждому покорившемуся ему человеку),  а также  еди-
ную религиозную систему мира.  Апостол Павел характе-
ризует антихриста как «человека греха» и «сына погибе-
ли» (2 Фесс. 2:3). Другие термины, используемые в Библии 
- это «зверь, выходящий из моря» (Отк. 13:1-10), «багря-

                                                             Иисус  Христос сказал:  
«вот, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» 

(Откровение 22:12).

ный зверь» (Отк. 17:3) и «зверь» (Отк. 17:8, 16; 19:19-20; 
20:10; 2 Фесс. 2:3-4),  который возглавит последнее высту-
пление против Христа и верных христиан  непосредствен-
но перед тем, как Господь Иисус Христос установит Свое 
Царство на Земле. 
    В отличие от восхищения Церкви, пришествие анти-
христа не будет без предупреждения. Три события долж-
ны произойти прежде, чем он явится на земле: 1. «Тайна 
беззакония», уже действующая в мире, должна усилить-
ся  (2 Фесс. 2:7); 2. Должно произойти «отступление»  от 
истинной веры в Живого Бога Отца, Сына и Святого Духа.                         
3. «Удерживающий» должен быть взят из среды.
     «Тайна беззакония» — это скрытая, незримая деятель-
ность сатанинских сил, проявляющаяся в мировых собы-
тиях, усилится и достигнет высшего проявления в пол-
ном осмеянии и пренебрежении всякими нормами и запо-
ведями, которые считаются священными в Библии. Из-за 
господства духа беззакония, любовь во многих охладе-
ет (Мф. 24:10-12; Лк. 18:8). Однако верный остаток хри-
стиан  по-прежнему будет предан  Новозаветной вере  в                
Иисуса Христа (Мф. 24:13; 25:10; Лк. 18:7; Отк. 2:7). Благо-
даря этим верным Церковь останется воинствующей Цер-
ковью, держащей меч Духа, пока она не будет взята из 
мира (см. Еф. 6:11 ).
     «Отступление» (греч. «апостасиа») буквально означа-
ет «отход», «падение» (2 Фесс. 2:3), или «оставление и 
бунт». Оно должно произойти. В последние дни множе-
ство людей в так называемых Церквах отойдут от Библей-
ской истины.
    Иисус  Христос и Его  верный последователь  Апостол 
Павел,  рисуют скорбную картину множества Церквей, ко-
торые окажутся в плачевном нравственном и духовном    
положении в последние дни (см. Мф. 24:5-13,24;  1 Тим. 
4:1; 2 Тим. 4:3-4). Павел особенно подчеркивает, что в пос-
ледние дни в Церковь проникнут элементы безбожия.

     Это «отпадение» в Церкви будет на двух уровнях.            
1). Богословское отступление - отход и отвержение ча-
сти или всех изначальных учений Христа и Апостолов (1 
Тим. 4:1; 2 Тим. 4:3). Ложные вожди будут предлагать спа-
сение и «дешевую благодать» и пренебрегать требовани-
ями Христа о покаянии, отделении от безнравственности, 
верности Богу и Его стандартам (2 Пет. 2:1-3, 12-19). Лож-
ные «благовествования», сконцентрированные на челове-
ческих желаниях, нуждах и целях станут популярны. Мно-
гие Церкви готовы терпеть  любой грех  ради численного 
роста, денег, успеха и почета их пастырей.  Евангелие о по-
беде   Иисуса Христа на Голгофском Кресте с его призы-
вом терпеть поношение от мира (Фил. 1:29), в корне отвер-
гнуть грех (Рим. 8:13), жертвовать ради Царства Божьего 
и отвергнуть свою волю, станет редким   явлением (Мф. 
24:12;             2 Тим. 3:1-5; 4:3).
       В какой-то момент времени в истории мировой Церкви 
противление Богу и Его Слову достигнет ужасных масшта-
бов. День Господень наведет гнев на тех, кто отвергает Его 
истину (1 Фесс. 5:2-9).
     Решающее и поворотное событие должно произойти 
прежде, чем «человек греха» откроется и начнется день 
Господень и его скорбь (2 Фесс. 2:2-3).  Слово Божие пре-
дупреждает: «Ибо тайна беззакония уже в действии, толь-
ко (не совершится) до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь» (2 Фесс. 2:7). 
       «Удерживающий» - это Святой Дух, Который Один име-
ет власть и силу сдерживать беззаконие, человека греха и 
сатану.   
         В начале последних семи лет скорби Святой Дух будет 
«взят от среды». Это не значит, что Он будет взят из мира, 
но прекратится Его сдерживающее влияние против безза-
кония и прихода антихриста. Все ограничители греха бу-
дут сняты, и начнется вдохновленный сатаной бунт против 
Бога и христиан. Однако, Святой Дух по-прежнему оста-
нется на земле во время скорби, чтобы обличать людей в 
их грехах, обращать их ко Христу и давать им силу (Отк. 
7:9, 14; 11:1-11; 14:6-7). В это же время Святой Дух будет 
совершать Свой труд  в Израильском народе.  
       Взятие Святого Духа с пути даст человеку греха воз-
можность прийти на мировую арену (2 Фесс. 2:3-4).  Бог по-
шлет обольстительное влияние на тех, кто отказались лю-
бить Истину (см. 2:11, примечание); они примут притяза-
ния человека греха, и человеческое общество глубоко па-
дет.
     Сдерживающее грех служение Святого Духа широ-
ко проводится через Церковь, которая есть храм Свято-
го Духа (1 Кор. 3:16; 6:19). Поэтому многие толкователи         
Библии верят, что слова о взятии от среды Святого Духа 
- это указание, что восхищение верных произойдет имен-
но в это время (1 Фесс. 4:17). Таким образом, возвраще-
ние Христа, чтобы собрать победителей из Своих Церк-
вей и избавить их от грядущего гнева (1 Фесс. 1:10) прои-
зойдет перед началом дня Господнего и того времени, ког-
да откроется человек греха.   
         Это будет мировой правитель, который заключит не-
кий  договор с Израилем за семь лет до конца века ( Дан. 
9:27). Истинная его сущность будет проявлена только че-
рез три с половиной года, когда он окончательно утвердит 

свою власть в мире и осквернит храм Божий мерзостью             
(2 Фесс. 2:4, 8-9). 
      Антихрист объявит себя богом и будет жестоко пре-
следовать тех, кто останутся верными Богу и Христу (Отк. 
11:6-7; 13:7; 15-18). Он будет требовать поклонения, оче-
видно, из некоего великого храма, который он будет ис-
пользовать как центр для своих заявлений (см. Дан. 7:8, 
25; 8:4; 11:31, 36). Люди стремились к этому положению со 
дня творения. 
      «Человек греха» явит через силу сатаны великие зна-
мения, чудеса, чтобы распространять свое заблужде-
ние (2 Фесс. 2:9). «Ложные знамения» означают, что это        
действительно сверхъестественные знамения, которые 
будут обольщать людей принимать ложь. Возможно, что 
эти сверхъестественные проявления будут демонстриро-
ваться по всему миру через телевидение. Миллионы бу-
дут поражены, обмануты и убеждены этим красноречивым 
и популярным лидером именно потому, что они не любят 
Истины Божией (2:9-12). Иисус  Христос  и Его Апосто-
лы   (Мф. 24:24; 2 Фесс. 2:9), предостерегают верующих не 
принимать, что все сверхъестественное исходит от Бога. 
Явно «проявления Духа» (1 Кор. 12:7-10) и какие-либо пе-
реживания «от Бога» или «от Духа» должны проверяться 
степенью приверженности человека Христу и Писанию.
      В конце тех дней сатана и его бесы соберут множе-
ство отвергувших Истинного Бога народов при Армагеддо-
не (территория в центральной Палестине, гора Мегиддо)   
и пойдут войной против Бога и Его народа. В этой битве бу-
дет участвовать весь мир (Отк. 16:16). Когда это произой-
дет, Христос прийдет и сверхъестественно  уничтожит ан-
тихриста, его армии и всех, кто не покоряется Евангелию 
(Отк. 19:15-21). Тогда Ангел Христа свяжет сатану и заклю-
чит его в бездну.  Апостол Иоанн рассказал об этом  собы-
тии  так: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который 
имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он 

взял дракона, змия древнего, который есть диавол и са-
тана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и 
заключил его, и положил над ним печать, дабы не прель-
щал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после 
же сего ему должно быть освобожденным на малое вре-
мя. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано 
было судить, и души обезглавленных за свидетельство 
Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, 
ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на 
руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу 
лет (Отк. 20:1- 4).  
        Наш Великий Спаситель Иисус Христос установит 
Свое  тысячелетнее  прекрасное Царство на земле (Отк. 
20:1-6). Слава Ему во веки веков!     
       Далее Святой Апостол Иоанн пишет: «Когда же окон-
чится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы 
своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на че-
тырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; 
число их как песок морской. И вышли на широту земли, 
и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал 
огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший 
их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лже-
пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И уви-
дел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И 
увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, 
и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая 
есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному 
в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, ко-
торые были в них; и судим был каждый по делам своим. И 
смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вто-
рая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в 
озеро огненное» (Отк. 20:7-15).    
       После этого верные  Богу будут переселены на Новое 
Небо и Новую Землю и будут вечно жить и славить Бога.
                          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     Да будет вечная слава Живому  Богу Отцу, Сыну и 
Святому Духу за вечную жизнь и радость с Ним!  Аминь.
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     Иисус Христос сказал: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввер-
гать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смер-
ти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не 
потерпит вреда от второй смерти»                                                                                         (Откровение 10-11).

                                                                  
        Когда меня призывали в армию, обо мне уже знали КГБисты, 
местные власти, в военкомате и передали мое личное дело в во-
инскую часть, где я должен был служить, что я верующий, что че-
рез меня говорит и действует Господь.  
      Я попал служить в Прибалтику. Когда началась служба, то так 
как я христианин, отказался принимать воинскую присягу, пото-
му что там нужно клясться, что не должно делать христианину. С 
первых дней моей службы меня начали вызывать и беседовать со 
мною. Прежде всего, конечно, начали свою работу КГБисты,  а по-
том дело дошло до прокурора. Их цель была посадить меня. Ког-
да я начал служить, то попал в одно подразделение, и там ска-
зали капитану, что если он хочет получить звание майора, то он 
должен переубедить Герасима, чтобы он принял присягу и оста-
вил свою веру. 

      Меня вызвали 31 декабря для беседы, после того, как наша 
рота пошла в баню. Был холодный день, снег на улице, силь-
ный мороз, метелица. Когда рота вышла из бани, и все ста-
ли одеваться, ко мне подошел капитан и сказал: «Ты остань-
ся на месте». Я остался и стал одеваться, но он сказал мне, 
чтобы я не одевался, но стоял и ждал его. Я стал ждать его, 
и когда все уже вышли, остался я, капитан и еще два сол-
дата. Они вывели меня на улицу босиком, полураздетого. 
Я был только в нательной рубашке и больше ничего на себе 
не имел. Мороз был такой сильный и снег по колено. Мне сра-
зу стало холодно, а потом этот капитан начал издеваться, сме-
яться и говорить: «Посмотрим, поможет ли твой Бог тебе? Раз 
ты не хочешь оставить свои убеждения и принять мои убежде-
ния, то вот сейчас у тебя есть время для обдумывания на ули-
це. Когда решишь принять присягу и скажешь, что меняешь убеж-
дения, то можешь заходить в казарму». Я стал молиться, а он 
стоял и смеялся рядом со мной. Когда я стал молиться, то по-
чувствовал, как мне становится тепло с головы до ног. Словно 
теплое пламя стало проходить по всему телу. Я простоял так на 
улице целый час. Капитан, стоящий рядом со мной, замерз, хотя 
был тепло одет: в валенках, шинели, перчатках. И когда он за-
мерз, зашел в казарму и послал дежурного, который охранял 
нашу роту, на смену себе. Это был сержант, который был также 
неверующий, он сказал: «Слушай, Павлик, знаешь, я хочу ска-
зать тебе, что я ничего против тебя не имею… Но я принял при-
сягу, и если я не буду выполнять то, что мне поручают, то меня 
могут арестовать. Но так, как ты стоял до этого времени, так 
стой до конца! Не отказывайся от своих убеждений, потому что 
Бог с тобой!» Это было для меня ободрением - слышать такие 
слова от неверующего. Господь употребил его, чтобы подкре-
пить мою веру. Он простоял целый час, и потом вышел другой. 
   Так было с восьми часов вечера до двенадцати часов. Я 
простоял четыре часа на улице. Тогда капитан вышел и ска-
зал: «А теперь заходи!» Когда я зашел, то он сказал: «Лад-
но, иди ложись». Я пошел, поблагодарил Бога и после этого, 
хочу вам засвидетельствовать, что у меня не было даже каш-
ля, и я нисколько не простыл! Очень многие солдаты в то вре-
мя болели, такой был климат. Кто жил в Прибалтике, те зна-
ют, что там бывает, что целый месяц не увидишь солнца. 
     После этого капитан перевел меня в другую роту. C утра и до 
вечера, чтобы я работал по 16 часов в сутки. Спать я мог только 
4 часа в сутки. Работали на тяжелой работе, таскали бетон вруч-
ную на высоту 25-30 метров и больше, там, где невозможно было 
работать машинами. И так целый день, по 16 часов. Ноги всегда 
были мокрыми, не было возможности сушить сапоги. Я был пер-
вый верующий солдат, который служил в этой части. Один сол-
дат попросил помолиться за него, потому что у него болели руки. 
Его долго лечили в госпитале, но безрезультатно. У него, наобо-
рот, открылись такие раны, что висели куски мяса, и видны были 
кости, так что страшно было смотреть на его руки. Его решили ко-
миссовать. Он сам был татарин, мусульманской веры. К нам пере-
вели одного солдата из Краматорска, Володю. Он был верующий, 
из церкви Пятидесятников, но еще не был крещен Духом Святым. 
И вот я подошел к Володе и предложил ему взять трехдневный 
пост и молиться за исцеление того солдата. Мы согласились с ним 
вдвоем.  Я с самого начала сказал, что шесть дней я работаю на 
благо государства, а седьмой день посвящаю Богу.   
     …Мы зашли с Володей в вагончик и стали молиться Богу. Пе-
ред молитвой прочитали из Евангелия Марка 16 главы и нача-
ли молиться: «Иисус, это Ты сказал эти слова. Все, что мы мог-
ли сделать, мы сделали. Ты видишь наше желание, просим Тебя, 

чтобы Ты делал дальше Свою работу». Мы подошли к больно-
му солдату, возложили на него руки. Видно было, что выражение 
лица его изменилось, он вспотел, но все же до самого конца тер-
пел. И было сказано Духом Святым: «Я услышал молитву и по-
слал ответ». Когда мы открыли глаза, он был в таком же состоя-
нии, как и до молитвы. Никаких изменений не было, но мы повери-
ли голосу Духа Святого, поблагодарили Бога и вернулись в часть.
     Так как он не мог работать, то находился в части. На него гото-
вили документы, чтобы отправить его домой. Ровно в 2 часа дня 
в понедельник он почувствовал, что кто-то прикоснулся к нему.   
Все это произошло мгновенно. Его старое мясо упало, и начало 
расти новое. Когда он посмотрел на свои руки, они были совер-
шенно здоровы, как руки младенца: нежные, как руки, которые ни-
когда еще не работали и даже не прикасались ни к какой вещи. 
 Тогда он побежал по всей части и начал кричать: «Христос 
меня исцелил!» Он забыл про своего Аллаха, свои мусуль-
манские законы, а кричал, что Христос его исцелил. Все сол-
даты это слышали, и это дошло до командования части. В 
тот же день его отправили из Прибалтики в Казахстан. Воло-
дя из Краматорска был еще полторы недели у нас. Его Го-
сподь крестил Духом Святым там же в вагончике. Потом его пе-
ревели в другую часть, и мы с ним больше не встречались. 
       После этого меня вызывает замполит и говорит: «Слушай, в 
Библии написано, что человек не будет жив одним хлебом, но вся-
ким словом, исходящим из уст Бога. Так как ты не подчиняешься 
нам, но поступаешь по своим уставам, и изо дня в день все боль-
ше агитируешь солдат, - ты не наш солдат, ты солдат Иисуса, так 
пусть Он позаботится о тебе, питает и кормит, как хочет. С сегод-

няшнего дня в столовую ты больше не имеешь права заходить».  
    Я стал думать: «Господи, как мне дальше поступать и как мне 
дальше жить? Господи, дай мне силы победить все, что встре-
чу на пути». Так я ходил каждое утро сзади строя, плакал и мо-
лился. Также и вечером, когда возвращался, шел, плакал и мо-
лился. А сзади шли офицеры и говорили: «Смотрите, воин 
Иисуса идет!»  А ноги так болели, как будто ломали мои кости, 
и я еле их передвигал. Когда все пошли на обед, я зашел в бе-
тонные стены и стал молиться. И тут пришли мысли, что меня 
все забыли: и родители, и братья, и, наверное, Иисус тоже за-
был. Я подумал, что, возможно, в каких-то вопросах я поступаю 
неправильно. В это время, стоя на коленях, я почувствовал ти-
хое веяние ветра, и вокруг меня стало так тепло! И слышу голос 
из псалма 123: «Если бы не Господь был с нами, да скажет Из-
раиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас 
люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость 
их на нас; воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею на-
шею; прошли бы над душею нашею воды бурные. Благословен 
Господь, Который не дал нас в добычу зубам их! Душа наша из-
бавилась, как птица из сети ловящих; сеть расторгнута, и мы из-
бавились. Помощь наша - в имени Господа, сотворившего небо 
и землю». А на душе у меня было тяжело, потому что я был пол-
ностью истощен, и по дороге в часть меня толкали и пинали. 
Когда я вернулся в часть, вошел в казарму, кое-как добрался до 
кровати и лёг, и стало мне очень тяжело. В это время кто-то спра-
шивает: «Кто тут Герасим?» Это был старшина из другой роты.  Я 
подумал, что опять на допрос, потому что меня вызывали очень 
часто. Бывало, вызывали и среди ночи, то к офицерам, то к проку-
рору. Но когда мы зашли с ним в каптерку, он посмотрел в мои гла-
за и говорит: «Слушай, расскажи, что с тобою». И его глаза напол-
нились слезами. Он был сам неверующий, и я подумал: «Ниче-
го я ему не расскажу». Тогда он говорит: «Если ты не хочешь ска-
зать, тогда я тебе расскажу. Твой Бог не дал мне спать всю ночь: 
подошел ко мне старец в белой одежде и сказал: «Иди в столо-
вую, там будет ожидать тебя повар, который приготовил пищу для 
Герасима. Возьмешь эту пищу и принесешь ему, а если не послу-
шаешь, то ты домой не вернешься». На меня напал такой страх, 
что я не мог спать всю ночь, рано утром пошел в столовую, и там 
уже ожидал меня повар. Повар выходит навстречу, несет приго-
товленную пищу и спрашивает: «Слушай, ты знаешь, кто такой 
Герасим? Сегодня ночью подошел ко мне старец в белой одеж-
де и сказал, что мне приготовить для Герасима, а если я не по-
слушаю, то он пошлет на меня такую болезнь, что никто не по-
может мне и не спасет меня. Я не имел покоя до самого утра». 
     Для меня это была великая радость, что Господь вышел мне 
навстречу таким путем. До того, как  старшине осталось два дня 
до увольнения, вызвали меня в политчасть и сказали, что с сегод-
няшнего дня разрешают мне ходить в столовую. 
   Через два дня старшина уволился, а меня перевели в дру-
гую роту. Там был такой жестокий, строгий майор: если он ска-
зал что, то все боялись его, даже офицеры. Для солдат это был 
самый страшный офицер. Он сразу вызвал меня и стал беседо-
вать. Говорит: «Смотри, чтобы ты не пропагандировал, чтобы 
других не наставлял, а если не послушаешь, то попадешь в мои 
руки и так свободно не уйдешь». Я, конечно, обратил внимание на 
эти слова, которые он мне сказал. Так прошло некоторое время.
        Однажды, когда наша рота была дежурной по части, а наш 
майор был ответственным дежурным, солдаты вернулись из сто-
ловой, уже после отбоя пришли ко мне и говорят: «Павлик, пойдем, 
расскажи нам про Иисуса». Я ответил, что не надо нарушать рас-
порядок, а об этом поговорим завтра или в другой день, но они 
сказали: «Что ты боишься? Пойдем, расскажи нам». Я говорю, 

что я не боюсь, но надо поступать мудро. А они: «Ничего, пошли, 
майор там, в столовой». Мы пошли в ленкомнату. Собралось 8 сол-
дат.  Пришли солдаты и из других рот. Я начал рассказывать им, 
и у них появилось сильное желание помолиться: «Павлик, давай 
помолимся!» Я говорю: «Что, прямо здесь?» Они ответили: «Да!» 
Я спрашиваю: «А вы знаете, как молиться? Мы молимся своими 
словами, по нужде» - говорю им. Они говорят: «Научи нас какой-
либо молитве». На что я ответил, что есть молитва «Отче наш». 
Я написал им эту молитву, и мы стали на колени молиться. А у них 
были разные нужды: у кого мать больная и т.д. У каждого были 
свои нужды. Когда мы стали молиться, я сильно боялся, что зайдет 
майор, и тогда мне будет плохо. Я с нетерпением ожидал, когда 
солдаты закончат молитву «Отче наш», чтобы сразу встать и уйти. 
Но когда они закончили, то начали вторично эту молитву, а потом 
третий раз. И когда молились третий раз, то я уже забыл и про 
майора и про все: в этой комнате излилось такое благослове-
ние, что, несмотря на то, что в комнате был бюст Ленина и раз-
ные лозунги, там было присутствие Иисуса! В это время откры-
вает дверь майор, а солдаты все поразбежались: некоторые - че-
рез окна, а другие, которые не успели - рванулись в дверь и чуть 
не сбили майора с ног. Пока он повернулся, их уже не было. 
Майор настолько изменился, что стал как зверь. Когда он избивал 
людей, то настолько употреблял свою силу, что некоторые уми-
рали. Когда он стал меня бить, у меня была одна мысль - что-
бы не упасть на пол, а то он начнет пинать меня ногами. Я был 
весь в крови. В это время вышли слова через меня для него, 
было сказано: «Я буду судиться с домом твоим, а после это-
го Я окажу милость Свою над домом твоим». Когда он услы-

шал эти слова, он подумал, что я пойду жаловаться на него, что 
он меня избивал. Тогда он стал сильнее меня бить, я упал на 
пол, а он стал избивать меня ногами. Больше не помню ничего.
    Когда я пришел в себя, то оказался на постели в госпитале, весь 
под капельницами. Не было целого места на мне, кровь текла из 
носа, изо рта.
     Когда я призывался в армию, то на проводы приехали братья - 
сосуды, и когда мы совершили молитву, было показано, что гроб 
идет надо мною, над моей головою, потом  стал опускаться ниже 
и ниже, пока я стал ногами на него и в руках держал снопы и с ра-
достью возвращался домой.
     Когда я в таком состоянии вспомнил это откровение, то поверил 
первой части, думая: да, действительно, я больше не вернусь. Как 
было показано, так и будет. А за вторую часть, что я должен вер-
нуться домой и т.д., то я уже этому не верил, потому что находил-
ся в таком состоянии. 
      Мне было настолько плохо, что я больше ничего не хотел. Мне 
написали направление в другой госпиталь, в Ригу.  В ту ночь по-
чувствовал облегчение, и я заснул.
   Во сне вижу, что со стороны окна зашел в палату чело-
век в белом, встал и посмотрел на меня. Потом сел воз-
ле моих ног и смотрел, потом встал, подошел ко мне и пере-
вернул меня лицом вниз и провел по всему телу руками. Дой-
дя до моих почек, он вынул одну почку, открыл пополам, 
вытряхнул, и оттуда упали куски. Затем он сказал мне: «Слезы 
твои дошли до Отца, и я пришел дать тебе исцеление». И ушел.
     Я открыл сразу глаза и не чувствовал никакой боли. Мне так 
захотелось поесть! Я пошел в столовую госпиталя, а там мед-
сестра, увидев меня, настолько сильно испугалась, что чуть 
сознание не потеряла. Ее лицо стало бледным, она стала дро-
жать, не могла сказать ни слова. Я рассказал ей абсолютно 
все, про то, что произошло во сне. Она до самого утра не мог-
ла спать, а на следующий день хотели отправить меня в Ригу.  
    Утром пришел начальник госпиталя, а медсестра всю ночь не 
спала, ждала его. И когда она его увидела через окно, вышла ему 
навстречу и сказала: «Сегодня ночью Христос исцелил того боль-
ного, которого мы должны сегодня отправить на операцию». Он 
говорит: «Как это так? Столько времени работал, и такого не ви-
дел. Как это так?» 
  Результаты анализов оказались лучше, чем у здо-
рового человека. Меня исцелил Христос! Слава Богу!
      Когда  врачи убедились в том, что я исцелен, отправили меня 
в часть. Для майора было неожиданностью мое возвращение, так 
как я был в таком состоянии, что было под вопросом - вернусь я 
или нет. Там где я находился, можно сказать, не было даже совет-
ской власти, кто как хотел, так и управлял, потому что часть нахо-
дилась в лесу.
   Когда майор увидел меня, он сказал: «Я с тобою все равно что-
нибудь сделаю. После того случая, как я тебя избил, я пошел до-
мой, а навстречу мне вышла дочка»,- его дочке было 7 лет,- «в та-
ком состоянии, в каком я первый раз ее видел. До этого не было 
такого. Она падала, кричала, как будто рычал какой-то зверь, пена 
шла из ее рта». Когда он мне рассказал это, я сразу понял, что она 
стала одержимая. Он сказал, что его жена пошла к врачам, а они 
сказали, что эта болезнь неизлечимая - эпилепсия. Врач сказал, 
что у них нет методов лечения этой болезни. 
    Майор сказал мне, что это все из-за меня, что я во всем вино-
ват, так как все это случилось сразу после того, как он меня избил. 
Он мне сказал: «Ты должен молиться Богу, и если Бог исцелит ее, 
знай, что будешь самым хорошим другом для меня, если не исце-
лит, то я с тобой все равно что-то сделаю, но в живых ты не оста-
нешься».                                     (продолжение читайте на стр. 6)

   избавь меня, Господи, от врагов моих; 
к Тебе прибегаю. 
    Научи меня исполнять волю Твою, пото-
му что Ты Бог мой; 
    Дух Твой благий да ведет меня в землю 
правды.     (Псалом 142:9-10) 

  Это происходило в бывшем СССР в недалёком прошлом, а именно во вре-
мя правления М.С. Горбачёва и так называемой «перестройки», когда в Крем-
ле провозгласили свободу религии. Но в армии, по крайней мере, в отдель-
ных частях, царил ужасный беспредел. Красный дракон, как бы предчувствуя 
близость своего конца, с особой свирепостью терзал верных Христовых.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СвиДЕТЕЛЬСТвО ПАвЛА ГЕрАСиМА
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Пророческое слово от Господа на Богослужении в с.збуж

   Как важно вступить в присутствие, ибо вот 
Небо, оно опустилось низко, дабы сегодня по-
дать силу, дабы препоясать себя. И вот поток ве-
лик на сем месте, ощути его и не просто идти, а 
плыть. Ибо Дух Святой, Он на этом месте, Он со-
вершит сегодня работу, и уже начал совершать. 
Во многих сердцах произойдет перемена. Ибо не-
которые ожидают: а что будет, а что скажет се-
годня Господь? А Я говорю, говорит Дух Святой, 
итак, снимай то, что мешает – эту гордость и эту 
надменность, слагай у ног Моих и Я приду, и Я 
переменю твои мысли, и Я подам тебе силы. И 
когда ты будешь уходить с этого места, то радо-
ваться будет твое сердце, и твоя душа будет об-
новлена. Итак, жив Господь и живо Слово Его на 
этом месте. Итак, не страшись, но будь добрым 
воином, препоясавшим, идущий и ведущий бит-
ву. Как ты устал, как ты изнемог, но вот подана 
сила, но вот поданы ответы сегодня. Итак, вни-
май, ибо Небо приходит в движение. Аминь.
                                                  24.06.2013 г.

   

      и вот сей день сотворила рука Моя и Я при-
шел на это место для того, чтобы поддержать 
павшее, там, где крушится вера, чтобы снять тя-
жесть с плечей твоих. Столы расставлены, пища 
приготовлена, открытая милость живой воды. Но 
важно, чтобы подошел, зачерпнул, согнулся, сми-
рился; ибо смиренным дается благодать. Пришло 
время измерить свои силы, которые они были на-
сыщенные, набранные в пустыне. И тот, кто про-
ходил этот путь, настолько было трудно, но там 
где пустыня, там, где трудности, там открывают-
ся источники. И так важно сегодня не робеть, не 
падать в отчаяние, но поднять глаза свои выше 
проблем. Ибо есть Тот, Кто наблюдает за путями 
твоими, Кто поднял тебя сией ночи, Кто открыл 
милость для души твоей и она обновилась. Ибо 

     и стоит человек и задается вопросом: где же 
то благословение? и раны Иисуса что-то не дей-
ствуют сегодня в собрании. А ты посмотри, чем 
ты привязан к этому миру. Реки то проходят, вода 
есть, возмущает Ангел ее, но нужно развязать 
узлы по жизни, отвязаться от мира. Ещё одна 
установка дана для души твоей, ибо придет вре-
мя, когда эти реки исчезнут. И будут молиться мо-
лодые девицы и юноши, ища потока Божьего. 
Ибо ныне прохожу по станах и вижу разрушенные 
жертвенники. И это тайна, слышно блеянье овец. 
И не может проникнуть туда благодать, потому 
что опрокинуты светильники. Умолкли арфы, а 
люди говорят, спойте нам песен. И грех, как рак 
проникает, и он уносит из жизни людей, ибо вхо-
дят в  контакт с миром и умирают и духовно и те-
лесно. И слышен плач родителей, ибо Дух Святой 
отзывает от земли готовых и не готовых. И ныне 
еще день перевернуть эти страницы жизни тво-
ей, ибо пришли многие и они на высоте стоят, но 
с ними как на уборке урожая. Но шаги Мои слыш-
ны, Я сосчитаюсь с рабами Моими, ибо, что се-
годня делаешь ты, каково твое призвание? А ког-
да исчезает помазание, куда будешь обращать-
ся? Возревнуй о том, чтобы свежий елей пома-
зания был на голове твоей. Не живи прошлым 
временем, ибо на каждое служение подается но-
вая благодать. И вот ты вспоминаешь порывы, 
ты вспоминаешь искренние молитвы. Но скажи: 
ты бежал хорошо, кто остановил тебя, кто заста-
вил тебя стать рабом греха, кто поставил идолов 
перед глазами твоими? И через это все мирское 
ты не можешь дотянуться до благодати, до пре-
стола Моего. А ныне войди вовнутрь себя, при-
веди храм свой в порядок. И эти реки Свято-
го слова и благодати они наполнят тебя, и для 
тебя придет день рождения внутренности тво-
ей. Ты думаешь, что рука Моя стала короче?  – 
Нет! И раны Мои - они сегодня имеют силу на ме-
сте этом, ибо есть люди, которым человеки вы-
несли приговор, но Дух Святой несет слово и бу-
дет объявлена амнистия, ибо они пойдут с места 
сего живыми свидетелями. Итак, ровняй дороги 
свои, делай место для Господа, ибо Он пришел 
и готов действовать среди народа Своего. Аминь.
                                                                                                            24.06.2013 г.

    и вот обошел на сём месте и посмотрел каждый 
сосуд. Как редко ты приходил пред лицо Мое. И 
вот в потаенных твоих комнатах Я уже давно не 
слышал голоса твоего, ибо ты погнался за чужим 
обозом и пошел в суету. А вот пустыня она исто-
мит тебя, и опустятся руки. А язычники скажут, 
где Бог твой? А Я не оставил тебя Израиль, ибо 
возлюбил тебя. Вот подними взор твой - имя твое 
на дланях Моих. А ныне пришел сюда, ибо воз-
любил тебя. И не смотри в чужие источники, они 
(отруют) отравят внутренность твою. А вот сила 
Моя проходит на сём месте, и Я подаю совет 
Свой, дабы искупить тебя, дабы освободить тебя 
от оков лукавого, дабы развязать узлы, которые 
ты завязал в жизни своей. Итак, приходи с ве-

     Сейте в правду, распахивайте новину, ибо се-
годня Дух Святой проливает свет на состояние 
для того, чтобы еще поправить. Ибо многим при-
ходит жатва и с чем предстанешь перед лицо 
Мое? С этим багажом, который ты несешь, ты 
должен освободиться, ибо ещё один призыв для 
многих, которые находятся на месте этом, ибо 
другого служения они не дождутся. И ныне Дух 
Святой настолько прикладывает усилия и подни-
мает эти целинные земли, собирает эти камни, 
дабы это живое слово, оно стало на эту почву. Как 
важно дорожить временем, потому что дана ещё 
милость для того, чтобы была сделана останов-
ка. И ныне подается тот перевязочный материал 
для того, чтобы излечить твои душевные раны, 
ибо настолько информации попадает в разум че-
ловека, что оно затуманивает мышление. Не вре-
мя ли отвалить камень, чтобы потекла вода, не 
время ли откопать колодези? Ибо, когда люди 
дремали, то сатане удалось забросать эти колод-
цы. Есть сила молитвы, это самое сильнейшее 
орудие против всяких козней диавола, найсвя-
тейшая вера Моя Духом Святым. И, однако, нуж-
но ревновать об этом, нужно стремиться. Ибо вот, 
Я горы унижу, долины возвышу и сделаю равни-
ной, и взойду к народу Моему, и стану на ровном 
месте, дабы народ мог приходить и прикасать-
ся к краю риз Моих. А сколько людей на том ме-
сте ждут это возмущение воды? А ты с руки Моей 
уже протягуй, ухватись за него, дотянись до руки 
Моей и пройдет восстановление. Ибо Я пришел 
восстановить разрушенное, просветить то, что 
затьмаренное, ибо свечение оно мешает людям. 
Но Я хочу провести черту между светом и тьмою, 
между злом и добром, а ты выбери, человек, что 
делать тебе, ибо дана милость – используй ее 
для благополучия. А по многим жизням пройдет 
резец Мой и обрежет нечестия и будут падать на 
колени, и будут умолять Небо, но Небо будет без-

молвствовать. Многие поставили перед глазами 
своими рубежи, но это человеческие достижения 
цены и слава, но впереди венец, который однаж-
ды был положен на голову твою, дабы не потерять 
тебе все над чем ты трудился, потому что вре-
мя придет отвечать за пройденный путь. Аминь.
                                                          24.06.2013 г.

       Я только вышел из госпиталя, Христос только 
исцелил меня. А до армии, когда мы молились за 
одержимых, то я молился не один, а по двое или 
трое: если один ослабел, то прячется за спину 
другого, а в таком состоянии я думал: за кого мне 
спрятаться, если я пойду один? Я думал: если 
Господь освободит ее - хорошо, но если не осво-
бодит - он так и так побьет меня, лучше пойду 
и если совершу молитву, не буду виноват перед 
Богом. И мы поехали с ним на его машине. 
     С этого момента начал им командовать уже 
я, он уже подчинялся мне. Он стал мне говорить: 
«Если Бог исцелит ее, я дам тебе большую сум-
му денег» . Я ему сказал: «Товарищ майор, мне 
не нужны ваши деньги и все, что вы предлагаете 
мне, я только об одном вас попрошу, чтобы, ког-
да мы будем молиться, вы смирились пред Бо-
гом и преклонили колени». Но для этого челове-
ка было легче дать мне сумму денег, чем сми-
риться. Он сказал: «Нет, я никогда этого не сде-
лаю». А я говорю: «Товарищ майор, я вас прошу 
один раз, чтобы вы смирились пред Богом». Тог-
да он согласился. 
      Мы подъехали к дому, и когда я открыл дверь, 
девочка, как лев, вышла навстречу с криками и 
воплями: «Что пришел в наш дом? Здесь другое 
царство». Когда я услышал это, то, заходя, по-
чувствовал, что спереди идет Иисус. Когда она 
увидела меня, то стала отходить назад, успока-
иваться и отошла в самый угол, стала, не дви-
гаясь. 
    Мы стали на колени, не чувствовалось ника-
кой силы, присутствия, а девочка притихла, как 
будто абсолютно здорова. Но Дух Святой ниче-
го не засвидетельствовал, что она уже свобод-
на, и Божьего присутствия не чувствовалось. По-
сле первой молитвы результата не было, тогда я 
сказал: «Товарищ майор, придется вам еще раз 
стать на колени». Он сказал: «Ты что, сошел с 
ума? Ты потом вернешься в часть и будешь рас-
сказывать солдатам, что майор здесь с тобой 
молится?» Я сказал: «Товарищ майор, я никог-
да этого не сделаю, но вы должны еще раз прек-
лонить колени, и будем еще раз молиться». Но 
он стал очень злой и говорит: «Никогда!» После 
этого он стал идти прямо на меня, а я стал отхо-
дить назад, думая, что он будет меня снова изби-
вать. Все это время его жена стояла и плакала, 
потому что знала, что болезнь неизлечима и нет 
выхода. Она стала уговаривать майора: «Что, он 
просит что-то особо тяжелое? В этом же нет ни-

многие желают быть на сем месте, но не толь-
ко мысленно, но ты имеешь это право подойти к 
источнику. Как важно сегодня собрать этот хлеб, 
не расточить его, не разбросать, потому что труд-
ности идут, идет испытание великое и пройдет от 
священника до левита. Сатана сегодня собира-
ет все силы, и брань будет не равная. Как нужно 
священникам одевать любовь, как нужно препоя-
сание, дабы войти в совет неба и передать волю 
на землю народу. О, как многим нужно и надеть 
вретище и плакать о своем состоянии и плакать 
о состоянии народа, ибо многих ожидает жатва. 
С чем предстать перед Господином жатвы, с чем 
предстать перед Тем, Кто имеет власть и силу? А 
ныне вопли, а ныне плачь во многих домах раз-
даются эти крики, вопли души. Кто станет в про-
ломе, идут болезни великие и эта смерть идет по 
земле и люди разводят руками. Но есть Кровь За-
вета, есть власть Иисуса. И как нужно, чтобы свя-
щенники объединились в одно, чтобы взяли мо-
литву веры, не время расслабляться, сердце го-
товится к переселению. И ныне нужно прове-
рить свое состояние. Будь ты мудр, будь ты бо-
гат, будь ты на высоте, но благодать течет доли-
нами и для того, чтобы напиться, нужно смирить-
ся и сойти вниз. Для этого Дух Святой зовет. И 
ныне Он возмущает уже воду, ибо за это служе-
ние занесено множество молитвы, пролито мно-
го слез и Дух Святой тебя ждал на этом месте. И 
не нужно ожидать чего-то, но нужно уже входить 
в поток полноводья благодати, ибо пришло вре-
мя, чтобы молодые служителя прошли под зна-
менами чудес и знамений и это Дух Святой будет 
действовать – Он изберет. И ныне тешутся эти 
камни, которые будут стройно положены в стро-
ение дома Моего, которые будут очищены, освя-
щены будут взяты в удел труда Моего. Аминь.

                     24.06.2013 г.

чего страшного. Если он захочет рассказать про 
тебя, он это и так сделает, потому что ты уже ста-
новился с ним один раз на колени». Тогда май-
ор стал на колени второй раз, и как только стали 
молиться, то излилась сила Духа Святого, при-
сутствие Иисуса, что Он уже начал Свою рабо-
ту. В это время сатана стал очень сильно бро-
сать девочку и издеваться над ней, рычать. Я 
вижу в это время видение, что поднимается сна-
чала одна белая рука, потом вторая. Они подня-
лись высоко, соединились вместе, и с неба свет 
пролился на них. Получилось, что руки соедине-
ны с небом. И было вразумление, что это мои 
молитвы и молитвы церкви соединились вме-
сте и дошли до Бога, и Господь посылает ответ.
     В это время повеление от Духа Святого: «Во 
имя Иисуса Христа, выйди вон!» И сразу сатана 
бросает эту девочку на пол с сильным ударом, со 
злостью. Она упала и лежала, как мертвая. В это 
время Дух Святой говорит: «Я завершил Свою 
работу». Тогда я вспомнил слова, которые были 
сказаны для майора: «Я буду судиться с домом 
твоим, а потом окажу милость». Девочка лежала 
как мертвая, нужно было внимательно смотреть, 
чтобы заметить, что она дышала. Я посмотрел 
на девочку и сказал: «Товарищ майор, теперь 
нам нужно поблагодарить Бога: сначала вы по-
благодарите, потом поблагодарит мать, а потом 
я в конце поблагодарю». Но он, смотря на дочь, 
говорит: «За что мне благодарить: за то, что ты 
убил мою дочь?» Я говорю: «Товарищ майор, вы 
не спешите, надо вам все-таки поблагодарить, 
надо смириться». Он сначала сказал, что никог-
да этого не сделает, но я все же переубедил его. 
Я сказал ему, чтобы он не трогал дочь, пока она 
сама не встанет. Я научил его, как поблагодарить 
Бога, он стал благодарить, но так, словно Бог 
ему что-то должен. А мать ее только плакала. В 
конце я поблагодарил и сказал: «Теперь отвези-
те меня в часть». Майор отвез меня, я лег спать. 
      За полтора часа до подъема ко мне пришел де-
журный по роте и сказал: «Тебя вызывает майор». 
Я понял, что майор не мог спать от радости, пошел 
к нему, открываю дверь, а он говорит: «Доброе 
утро, брат Герасим!» Я говорю: «Доброе утро!» 
Он  говорит: «Слава Богу!» Я отвечаю: «Слава 
Иисусу!» Тогда он мне все рассказал, что после 
того, как он вернулся, его дочь была здорова.
     Дух Святой мне до этого говорил: «Если бу-
дешь стоять за истину, то Я выйду тебе навстре-
чу и дам хорошую, легкую работу». А я же на-

ходился на тяжелой работе и все время думал 
своим разумом, как же это будет? А Дух Свя-
той сказал, что сделает это. И вот произош-
ли все эти события в доме майора. У него все 
были в подчинении, даже офицеры, он давал 
им распоряжения, потому что все его боялись. 
Он приказал, чтобы меня поставили на лег-
кую работу. И таким образом, я целый день ни-
чего не делал, только давал команды по рации. 
   Но это длилось недолго. И вот, они вызвали 
меня и говорят: «Ты почему дал майору денег, 
чтобы он перевел тебя на эту работу, а сами сго-
ворились и сказали, что Господь исцелил его 
дочь? Какое там исцеление? Ты что еще и обма-
нываешь?»  Тогда я сказал, что ничего этого не 
было, но что я знаю одно: Господь в доме майо-
ра делал Свою работу и исцелил его дочь. Они 
принуждали меня сказать, что этого не было. 
Я отказался сказать на белое, что это черное.  
Тогда один сказал: «Приказываю тебе, чтобы 
ты сказал, что не было исцеления в доме май-
ора!» А я говорю: «Воин Иисуса Христа вашим 
приказам не подчиняется». Я ответил на его сло-
ва, что он раньше меня назвал воином Иису-
са Христа, когда запретил мне ходить в столо-
вую. Тогда он назначил мне семь суток ареста.
      Мне стали делать уколы из большого шпри-
ца: в позвоночник и под лопатку сделали десять 
уколов и держали меня. Я почувствовал, как под-
нимается давление, внутри все как будто заки-
пело. Разум рассуждает здраво, а чтобы совер-
шать то, что думаю, - не могу. Знаю одно - нуж-
но молиться, но не могу. Хочу молиться и прила-
гаю усилия, чтобы молиться, но не могу и все! 
Они вывели меня и отправили снова на гауб-
вахту, толкнули и говорят: «Ну, посмотрим, свя-
той отец, что будет дальше» и закрывают дверь.
Я лег на нары, накрылся шинелью и чувствую, 
что все переворачивается, возмущается во мне. 
Так тяжело стало духовно, душевно тяжело. 
Лежу я и слышу сильный удар в дверь, а я даже 
не открыл глаза. Слышу какие-то шаги подошед-
шего ко мне. Ко мне подошли, начали тянуть за 
шинель так сильно, что я не мог удержать ши-
нель и отпустил ее. Ее стянули с меня со всей 
силы, а я лежал все еще с закрытыми глазами. 
Чувствую, кто-то подходит ко мне и тянет за са-
поги, другой тянет за волосы так сильно, что я ду-
мал, что вырвут все волосы. Потом с разных сто-
рон начали бить в бока. Я открыл глаза и увидел 
настолько страшную картину: вся комната была 

забита чудовищами, настолько страшными, на-
пример, тело как у льва, а голова - как у челове-
ка или голова как у медведя, а тело как у челове-
ка. Настолько страшно все было забито в комна-
те, что все эти существа не то, чтобы старались 
дотронуться до меня, но хотели хотя бы уви-
деть. В это время я чувствую, что надо молить-
ся и стал молиться: «Иисус, если Ты допустил та-
кие испытания, чтоб издевались над моей пло-
тью, и Ты знаешь, что я никогда не роптал и не 
жаловался, почему Ты допускаешь это, то теперь 
прошу Тебя, не дай врагу возможности коснуть-
ся души моей, потому что намного дороже тела 
- душа. Не дай им прикоснуться к моей душе». 
Только я успел сказать эти слова, как со стороны 
двери заходит Ангел. Он  провел рукой в возду-
хе, и эти чудовища настолько сильно испугались, 
что стали выскакивать через бетонные стены, 
через потолок и очень сильно толкались, чтобы 
побыстрее уйти, когда только увидели этот образ 
Ангела. Ангел прошел надо мной, даже не при-
коснулся рукой, и улетел. Мне сразу стало так 
легко, так спокойно и радостно в сердце, что я 
сразу заснул. Как только заснул, слышу, открыва-
ется дверь. Я открыл глаза и увидел стража, ко-
торый охранял. Он говорит: «Ну  что, святой отец, 
ты еще жив?» Я говорю: «Да, я жив, слава Богу». 
    На второй день меня вызывает начальник га-
убвахты и говорит: «Слушай, помолись Богу, что-
бы Он не проклял меня и не наказал мою се-
мью». Когда я отсидел все 14 суток, тогда он зво-
нит в управление и говорит: «Вы как хотите, так 
и поступайте, но я больше не собираюсь добав-
лять этому солдату еще срок, я боюсь этого».
Всего 28 суток отсидел.
     В то время я был настолько близок с Госпо-
дом, что если бы мне сейчас предложили пой-
ти еще раз в армию и служить еще раз, то я го-
тов идти ради того, чтобы чувствовать ту бли-
зость со Христом. Когда я тогда утром вставал, 
то спрашивал у Духа Святого, что мне делать 
сегодня, и Дух Святой говорил, что меня встре-
тит, и я знал наперед, что меня встретит, с кем я 
буду иметь беседу и т.д. Слава Иисусу за все!»

- - - - - - - - -
   На долю нашего дорогого брата Пав-
ла Герасима выпало суровое испыта-
ние. И благодаря только постоянной за-
боте и чудесными вмешательствами лю-
бящего Господа сохранилась жизнь это-
го бескомпромиссного воина Христова.

рою, устреми взоры к Небу, ибо Кровь Моя имеет 
силу на сём месте, ибо Я не поменялся, взывает 
Небо. Зачем взял подобие от мира сего? Зачем 
твои руки опускались в ящик мира сего и брали 
негодное? Есть ли в домах Моих изобилие хле-
ба? Это источники Мои не иссякли, и они текут 
изнутри. И вот подаю любовь Мою среди тебя. 
И вот хочу обгорнуть, как и миловать, как отец 
милует сына своего. И с любовью говорю: - при-
ди, коснись края риз Моих одежд. И на сем месте 
получишь исцеление для тела и души. Аминь.     
                                                                                        24.06.2013 г.  
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«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; (Деяния 2:17).

      И ныне, народ Мой, это время есть послед-
нее, о котором Я тебе многообразно и постоянно 
напоминаю и напоминаю. Но это еще есть вре-
мя отделения и время великого определения. 
Народ Мой, потому льётся и льётся Моя благо-
дать в разум - всё льётся. Ибо борьба в это по-
следнее время – враг велико ополчился за раз-
ум человека. Ибо, почему так много не могут по-
знать, не могут измениться, не могут усовер-
шиться, не могут впитать? – Потому что разум 
и разум, борьба и борьба! Народ Мой, как в это 
время препоясывание нужно великое, чтобы ты 
препоясался разумом своим. И велико опреде-
лился - куда ты идёшь, чей ты, что ты соверша-
ешь, как ты ходишь, как ты смотришь? Как ты пи-
таешься, что ты принимаешь, и что остается от 
питания, которое льётся так изобильно? Народ 
Мой¸ и ты не думаешь, что где-то далеко, но уже 
и на этом месте ты сидишь каждый - приведен. И 
тот, который есть на этом месте - это происходит 
и производится Духом Святым действие в разу-
ме человека и в разуме твоём, народ Мой. И ког-
да ты расслабляешься хоть на мгновение, народ 
Мой, - то враг запечатляет свои твердыни, кото-
рые оставляют свои отпечатки. Которые так тя-
жело потом Духу Святому всё это удалять из раз-
ума твоего и из сердца, когда ты впускаешь. Ибо 
они - как потоки, которые не оживляют, которые 
как отравляющие - они текут в сердце твоё. Но 
Я есть, народ Мой, твой Господь, Который про-
изводит действие, Который как Ратоборец выхо-
дит и поборает. Который посылает Духов Своих, 
которые есть служебные духи для тебя. Которые 
трудятся в доме над тобой, в разуме над тобой, 
где ты ходишь: на работах, в транспорте, в пути. 
И ты порой не понимаешь, что останавливает  
тебя, что ты хотел сказать – не сказал, что ты хо-
тел сделать – не сделал. Ибо всё это произво-
дит Дух Святой для того, чтобы ты, народ Мой, 
всё более возрастал и усовершенствовался. И 
этот поток – он льется, народ Мой, и Я говорю 
тебе, как твоё сердце будет очищаться - Я буду 
его очищать. Ибо есть ли, что-либо для Бога тво-
его невозможного, народ Мой? Для Меня нет ни-
чего невозможного! И Я тебя буду просвещать, 
и Я буду изливать этот свет Духа Святого, и по-
казывать тебе истинное положение твоих дел. 
Чтобы ты не мудрствовал в самом себе, и по-
нимал и разумел, что всё, что ты имеешь – это 
есть мудрость Моя, сходящая свыше. Которая 
будет для тебя благословением, если ты будешь 
её принимать, если ты будешь всё употреблять, 
что даётся тебе в сей день и во все последую-
щие дни. Ибо льётся поток, народ Мой, ибо, ког-
да он остановится – разведёшь руками, растеря-
ешься. Многие растеряются, многие не поймут, 
что нужно делать, многие не поймут, что прои-
зошло, что остановилось, как будто всё оста-
новилось. Но ничего не остановилось - благо-
дать, которая во внутреннем человеке, то мас-
ло, которое во внутреннем человеке - оно снова 
и снова возгорится. И человек будет понимать, 
и он не уснёт, народ Мой, если многие уснут, но 
и многие не уснут. Это - время такое и сейчас 
определение – пять мудрых и пять не мудрых. 
Народ Мой, неужто ты думаешь, что оно опре-
деляется где-то? Оно определяется на этом ме-
сте, и когда ты смотришь, когда приезжают на 
это место, как ты думаешь: «Разве немудрый по-
едет?» Только мудрый, но который до безумия 
всех мудрых, которые умудряют сами себя свои-
ми мудрствованиями. Им кажется безумие, а не 
мудрость, когда едет человек, когда он тратит 
финансы и приезжает. И думают: «Зачем едет? 
Что здесь особенного? Что здесь делается?» 
Но не понимают, что человек стремится побы-
вать в потоке, что человек стремится напитаться 
Живой водой благодати, которая действует в 
Духе Святом. Потому говорю тебе, народ Мой, 
ещё более будешь удивляться тем действиям, 
которые буду совершать. Неужто ты думаешь, 
что Я – Господь, у Которого слаба мышца, Кото-
рый не знает, что совершить? Который не знает, 
как тебя ободрить, как обновить твой разум, Ко-
торый не знает, как излить бальзам в сердце 
твоё? И Я пришёл ныне на это место, Я дал тебе 
пищу, Я дал тебе на размышление. Я дал, чтобы 
ты думал, чтобы ты исследовал себя, чтобы ты 
вникнул в себя. И ныне подхожу к каждому серд-
цу, чтобы дать утешение, дать великое утеше-
ние. И сказать тебе, народ Мой, несмотря ни на 
что, помни одно, что Я любовью вечной возлю-
бил тебя. Что Я простёр тебе Своё благоволе-
ние и никто не отнимет этой милости, народ 

Мой. Потому про-
славь Меня за эту 
любовь, ибо это 
от Меня, ибо это 
– Моя милость и 
любовь. Народ 
Мой, это – Моё 
благоволение и 
никто не изменит 
этого, ибо Я опре-
делил тебя спас-
ти. Ибо Я дал 
тебе не во свиде-
тельство, но Я 
дал тебе познать 
Себя во спасе-
ние. Народ Мой, 
в о з б л а г о д а р и 
Меня за это, ибо это – милость, милость и ми-
лость. И если бы Я не открыл мышцу Свою – по-
знал ли бы ты Меня? Смог ли бы ты познать? 
Смог ли бы ты увидеть? Смог ли бы ты услы-
шать? Ибо Я открыл сердце твоё для разумения 
Писания, и ты сидишь и понимаешь многое. А 
как многие не разумеют, как многие не понима-
ют, как всё затемнено, как это покрывало покры-
то. Но Я – Христос, Я также снял с тебя это по-
крывало неверия, непонимания, неразумения. И 
Я наполняю тебя, народ Мой, и Я так жду славы 
для Себя, Я так жду благодарения для Себя. Я 
так жду, когда сердце твоё откроется, Я так жду, 
когда ты дашь свободу Духу Святому. Дай сво-
боду Духу Святому! Открой сердце! Прославь 
Меня! Помни, что Я – твой Отец, помни, что Я – 
твой Пастырь, помни, что Я – твой Утешитель. 
Помни, что Я веду тебя рукою Сильной и рукой 
Благословенной! Наполни сердце своё этой сво-
бодой, что льётся, ибо река Духа Святого ныне 
льётся для тебя. Ибо Я изливаю ныне поток для 
тебя, народ Мой, открой сердце и прими его. 
Принимай и принимай всё шире, народ Мой, и 
не ленись, ибо Я в хвале нахожусь, ибо Я в сла-
вословии хожу. Ибо Я прохожу рядами и наблю-
даю – если ты стоишь в лености, если тебе тя-
жело открыть уста, если ты не понимаешь, что 
сердце твоё от этого освобождается, что когда 
льётся этот поток, что когда эта свобода, кото-
рая в Духе Святом – она освободит тебя. Осво-
бождайся, народ Мой! Возноси молитву славы! 
Возноси молитву любви Мне! Народ Мой, и ког-
да льётся обличение – Я показываю те действо-
вания, те изменения, которые нужно изменить и 
чем напитать душу твою. Это – как белая ска-
терть, которая застеленная и самая празднич-
ная пища, самая сладостная пища – сотовая, ко-
торая поставлена. Так есть обличение для тебя, 
народ Мой, ты не в темноте, народ Мой, ты – во 
свете Духа Святого. И Я день ото дня освящаю, 
и даю тебе понимание и разумение, чтобы ты не 
заблудился, когда туман будет опускаться всё 
более и всё гуще. Но ты будешь всегда видеть, 
где эта тропа, ибо она одна узкая, её трудно най-
ти и трудно заметить, и порой не каждый хочет 
даже её искать. Народ Мой, это – время такое, 
когда не хочет каждый искать эту тропу, когда 
ему тяжело и зачем ему это? Потому что челове-
ческая слава - она пошла во многих впереди, во 
многих человеках и многих сгубила этим. Народ 
Мой, но Я – Великий Бог, Который избрал тебя, 
Который веду тебя, и Который борюсь за каждое 
человеческое сердце. Ибо Моя борьба не оста-
навливается и ещё многие в мире ходят, кото-
рые Мои, которые будут Моими. И когда наста-
нет день славы, и Я позову их Духом Святым, 
ибо не придут без Духа Святого. Но Дух Святой 
приведет, Дух Святой откроет, Дух Святой ука-
жет, Дух Святой покажет. Потому говорю тебе, 
народ Мой, если ты будешь в силе Моей, если 
Духом Святым будешь преисполнен - то свет, ко-
торый Духа Святого, его невозможно спрятать, 
его не можно закрыть, потому что он будет све-
тить и освещать. И Я говорю тебе, народ Мой, Я 
буду изливать славу Свою, Я буду изливать дей-
ствования Свои, и Мои действия Духа Святого 
никто не остановит. Я говорил тебе и говорю, что 
Мои последние дела - они будут ещё более мо-
гущественней, они будут ещё сильнее первых. И 
Я говорю тебе, они тем будут ещё могуществен-
ней, что Я возьму самых немудрых, Я возьму са-
мых тех, которых достану со рвов погибели. Ко-
торые были самые ничтожны в этом мире, для 
которого они не существовали. Которых мир от-
толкнул и забыл, даже не смотрит и не обраща-
ет внимания - вот таких Я буду поднимать и вот 

таких Я буду 
ставить. Потому 
что их ничто не 
влечет на этой 
земле, они не 
имеют ничего на 
этой земле, им 
нечего будет те-
рять. У них бу-
дет только Веч-
ность - они бу-
дут знать, что у 
них жилище 
только на Небе-
сах. И Я говорю 
тебе, народ 
Мой, что ты 
здесь имеешь? 

Ибо во мгновение ока можешь ничего не иметь! 
Ты же знаешь, что Я – Господь, и милость Моя 
обновляется, солнце всходит, что погода такая, 
что ты радуешься душой своей. И порой гово-
ришь: «Господи, опять послал прохладу!» - Кто 
это тебе всё дал? Народ Мой, это рука Моя Ми-
лостивая делает и также милость Моя может во 
мгновение, ибо ни на чем держится земля. На-
род Мой, и когда-нибудь ты думал об этом? И ты 
порой держишься за это всё земное и не пони-
маешь, что Я тебе дал это в руки, что это всё, 
что ты имеешь - оно Мое, с Моей руки ты полу-
чил. Так благодари Меня за всё и помни, что Я 
– Великий, Который дал, могу и отнять. Потому, 
помни своего Творца, помни своего Любящего 
Отца, помни, что только ты Ему будь верный. 
Если будешь верен Мне во всем - неужто ты ду-
маешь, что Я оставлю тебя? Я никогда тебя не 
оставлю в посмеянии этого мира, ибо этот мир 
обогащается день ото дня своими богатствами 
земными. Но ты обогащаться будешь день ото 
дня богатствами небесными, ибо небесным бо-
гатствам нет той цены, которой можно купить. 
Кто может открыть разум человека, кто может 
привести человека к покаянию? Есть ли такая 
человеческая сила? Народ Мой, нет! А Я – Вели-
кий Господь, Я твой Господь, Я есть твой Бог во-
век и Я никогда не оставлю тебя. И говорю тебе, 
народ Мой, Я не оставлю тебя без наказания 
когда ты будешь грешить, но милость Моя есть. 
Я оставил тебе Ходатая, когда ты согрешаешь - 
беги к Ходатаю и проси милости, падай ниц и 
умоляй лицо Мое. Умоляй всегда лице Мое, ибо 
Я люблю, когда ты умоляешь лице Мое, тогда 
Моя милость изливается. Как сладостны Мне 
слезы твои, как Я вижу, когда ты говоришь: 
«Отец, я люблю Тебя!» Народ Мой, как приятны 
Мне слова, когда ты говоришь слова любви, ког-
да ты стремишься и говоришь: «Господь, и это 
не получается, и это не получается, но Ты мне 
помоги!» И Я прихожу, народ Мой, и Я от много-
го тебя избавил. Просмотри жизнь свою, что ты 
делал ранее и теперь не делаешь? И порой го-
воришь: «Господи, даже стыдно поднять глаза и 
посмотреть на Тебя, что было ранее!» А Я гово-
рю тебе, народ Мой, Я всё это делаю ради сла-
вы Своей – не ради тебя, а ради славы Своей, 
чтобы имя Свое прославить. Но Я хочу, чтобы ты 
радовался, что славится твой Господь, чтобы за-
печатлялась радость небесная. Народ Мой, Я 
хочу, чтобы праведность, радость и мир Мой - 
они были великой печатью в сердце твоем, в 
жизни твоей. Ибо если не будешь праведно жить 
- не будешь иметь этот мир, и радость Духа Свя-
того не преисполнит тебя. Народ Мой, Я хочу, 
чтобы ты это понимал – так много-много излива-
ется благодати, как много и много звучит Слово 
Мое. Я хочу, чтобы ты понимал, что даже движе-
ние твоей мысли, когда ты раздражен, когда у 
тебя противление, когда у тебя непонимание – Я 
всё это вижу. Народ Мой, Я хочу, чтобы откры-
лись глаза твои духовные и внутренние, чтобы 
ты понимал, что Бог знает всё. От того, что ты не 
всегда боишься, не всегда понимаешь, что Бог 
знает всё - от того порой грешишь. А Я говорю 
тебе, народ Мой, вот поэтому льется эта благо-
дать, вот поэтому Дух Святой трудится над разу-
мом и сердцем твоим. Чтобы дать тебе это впе-
чатление и понимание, что Бог есть Живой Бог, 
Бог есть живых, и Я хочу, чтобы ты был живой. Я 
оживляю тебя день ото дня, Я более-более уда-
ляю всякие мертвые части из сердца твоего. Я 
поставил сердце твое на длани Своей, Я рас-
сматриваю каждую грань твоего сердца. И Я 
знаю, что удалить - те потаенные уголочки, кото-
рые ты, как человек не понимаешь и не разуме-

ешь, порой они для тебя даже сладостны. Но Я 
соскабливаю, Я удаляю - тебе больно и порой 
ты кричишь, и порой ты ропщешь. А Я говорю 
тебе, дитя Мое, это всё во благо! Ибо только Я 
Один знаю, что во благо есть для души твоей и 
Я знаю, что в благословение есть для души тво-
ей, и также для дома твоего. Народ Мой, неужто, 
ты думаешь, что Я детей Своих не хочу благо-
словить? Неужто, ты думаешь, что Я дома Сво-
их детей не хочу благословить? О, народ Мой, 
народ Мой, Я хочу, чтобы ты увидел и понимал, 
и уже видно различие: кто Мой и кто не Мой, чей 
дом Мой и чей дом не Мой. Я говорю тебе, всё 
более-более посмотри в свой внутренний дом, 
чтобы он всегда был огражден, чтобы ты всегда 
непрестанно молился. Чтобы ты возносил мо-
литвы славы, чтобы ты всегда благодарил свое-
го Творца. Чтобы душа твоя - она была всегда 
напитана, чтобы она более приближалась ко 
Мне. Чтобы это соединение - оно более увели-
чивалось и сливалось. Народ Мой, неуж-то, ты 
думаешь, что это Дух Святой просто так гово-
рит? Неужто, ты думаешь, что небеса отк-
рываются просто так? Это - как роса, как манна, 
которая оживляла, которая питала когда-то Из-
раильский народ и теперь Я питаю душу твою. 
Ибо Я тебе дал всё физическое, всё земное ты 
имеешь, но питание души льется с небес и это 
есть выше питания земного. Народ Мой, если ты 
будешь жив душой, если душа твоя будет жива 
- то всё это земное - оно будет тебя радовать. Но 
если душа твоя будет изранена, если ты не бу-
дешь иметь покоя и мира - то это земное не бу-
дет тебя радовать. Потому говорю тебе, Я есть 
Господь - Совокупность всякого совершенства и 
Я усовершенствую и соединяю твоего внутрен-
него человека. И творю всё нового человека, но-
вое творение и непросто это творение происхо-
дит, и непросто действия происходят. И сколько 
Дух Святой трудится, и ты порой говоришь: «Го-
споди, как это всё порой получается - Ты так 
много говоришь, как будто мы и не изменяем-
ся?» Неужто, ты думаешь, народ Мой, что так 
просто все покоряются Мне? Всё вокруг, всякая 
тварь Мне покоряется безответно, но как тяжело 
человеку покориться своему Творцу. Потому Дух 
Святой - Он трудится, и будет трудиться, потому 
Я послал Дух Святой и этот Дух Утешитель, Ко-
торый Один обличит о грехе, о правде, о суде. 
Один скажет правду тебе Дух Святой - тебе ни 
один человек не скажет правду в это последнее 
время, во время великой лжи. Когда каждый 
лжет, когда, Мой народ обманывается, идет в по-
гибель, а ему говорят: «У нас хорошо, мы спасе-
ны – Аллилуйя!» А Я говорю тебе, народ Мой, 
если не будет исполняться Слово Мое, если Дух 
Святой не поведет Церковь - человек Церковь 
не доведет. Ибо такова Церковь будет мертва и 
она будет более-более умертвляться, потому 
что враг ходит - как рыкающий лев. И ему нужны 
такие – ему нужны делатели такие, которые не 
есть Мои, которые принимают вид Ангела света, 
но не суть таковы. А Я говорю тебе, в это по-
следнее время Мне нужны те, которые суть Мои, 
которые суть таковы. И которые исполняют Сло-
во Мое, которые исполняют заповеди Мои – 
только те будут возлюблены Мной. Ничто не от-
нимется, ни одна йота - Слово Мое всегда было, 
оно есть, оно было Живо, его жгли, уничтожали 
- сжечь невозможно. Я хочу, чтобы оно также 
было живо в жизни твоей, в сердце твоем, в тво-
ем хождении. Потому так много-много говорит 
Дух Святой, потому так много-много стучится в 
сердце твое благодатью Моей. Народ Мой, 
оживляйся, ибо ты имеешь такую жизнь, ты име-
ешь такую благодать, ты имеешь такое питание 
– порой ты даже не понимаешь. Посмотри во-
круг, что делается, сравни и узнай, ибо немногие 
имеют то, что ты имеешь. И как бы они хотели 
это иметь и эти дети, которых Я присылаю, кото-
рые приезжают на это место - они удивляются. И 
говорят: «Господи, как это можно, что всё можно 
говорить и правду можно говорить, и истину 
можно говорить?» Правду человеческую говорят 
везде, но Истину Мою не везде - здесь на этом 
месте Я хочу, чтобы звучала Истина Моя. Я Не-
лицеприятный Господь, Я не 
смотрю ни на одного человека! И говорю тебе, 
всякий, кто смирится пред величием Моим, кто 
примет то, что Я определяю, кто смирится до 
праха и скажет: «Господи, что повелишь мне де-
лать?» - таких Я изберу, таких Я подниму, таких 
Я наполню и через таких Я прославлюсь. Аминь.

21.07.2013 г. Церковь «Вознесение» 
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Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех на 

ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
которое будет проходить 12-13 октября 2013 года.

Слово Божие нам говорит: «идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари...» (Марк.16: 15);

«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, 
особенно же о том, чтобы пророчествовать» (1Кор.14:1); 
Богослужение будет проходить по адресу: Одесская область, 
пгт. Овидиополь, ул. Шевченко, 205, Церковь «Вознесение». 

Начало служения в 10.00 часов    
Справки по моб. тел.: (097) 411-79-07; тел. (04851) 3-70-72

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

Пришло твое время воззвать к Богу
Дорогой друг! Сегод-

ня пришло твоё время 
воззвать к Богу в молит-
ве. Господь  силен изме-
нить твою жизнь к лучше-
му. Но без твоего разре-
шения  Он не может сде-
лать этого. Господь соз-
дал человека и дал ему 
свободную волю выбо-
ра. Смысл этой молитвы 
состоит в том, что чело-
век признает себя грешником, призна-
ет свою неспособность победить грех, 
признает, что Сын Бога Вселенной  
Иисус Христос умер за него на Гол-
гофском Кресте и воскрес, и признает 
Иисуса Христа Господом своей жизни.

Это самая главная молитва из всех 
молитв на земле. Она имеет большую 
силу. Эта молитва становится пово-
ротным моментом в жизни каждого че-
ловека. После этой небольшой молит-
вы, Вы - новый человек. Вы обретёте 
спасение и Ваш дух будет обновлен. 
Ваши отношения с Богом будут вос-
становлены, Вы будете Его сыном или 
дочерью, а Он вам станет Отцом, Ко-

торый никогда не оставит 
вас. 

Измените свою жизнь 
сейчас! Произнесите эту 
молитву и станьте сво-
бодны от греха, одино-
чества, безысходнос-
ти. Обретите радость, 
мир, чистоту и святость.

Пример молитвы:
Господь Иисус, я об-

ращаюсь к Тебе! Я признаю, что я 
грешник. Я совершил много оши-
бок в жизни. Но я верю, что Ты,                                                        
Иисус, умер за меня и взял на себя все 
мои грехи и проклятия. Я признаю, 
что на третий день Ты, Иисус, вос-
крес. И поэтому я прошу Тебя: про-
сти все мои грехи, разрушь прокля-
тия в моей жизни, очисть меня, дай 
мне новую жизнь. Я признаю Тебя, Ии-
сус Христос, моим Господом. Я при-
глашаю Тебя в свою жизнь, наведи 
в ней Свой порядок, исцели мое раз-
битое сердце, будь со мной и не по-
кинь меня. Благодарю Тебя за ми-
лость и любовь ко мне. С этого мо-
мента Ты, Иисус, мой Господь! Аминь.

 Как достигнуть победу в духовной войне 

лезный характер, у него есть своё мне-
ние, но он всё же умеет подчиняться 
людям, которые стоят над ним.
     Если Святой Дух воспитывает в вас 
кротость, то вы остаётесь сдержанным 
даже в конфликтных ситуациях. Вы не 
приходите в ярость, не теряете само-
обладания - вы ведёте себя спокой-
но, не даёте воли эмоциям, даже если 
с вами обошлись несправедливо. Вы 
умеете оставаться спокойным и ждёте 
подходящего момента, чтобы выска-
зать своё мнение. Вы умеете держать 
себя в руках и обходиться без эмоций.
   Кроткий человек не будет раздра-
жаться, расстраиваться, злиться, реа-
гировать на оскорбления или неспра-
ведливость. Он ответит тактично и 
вежливо, станет, так сказать, успокои-
тельным средством для человека, ко-
торый зол или чем-то расстроен, сгла-
дит неприятные ситуации.
   Скажите, а как вы реагируете на 
оскорбления, несправедливость, как 
ведёте себя в неожиданных ситуаци-
ях? Не накаляете ли  атмосферу и без 
того напряжённую? Видя, что разгора-
ется ссора, несёте ли вы мир?  Или вы 
парируете на чьи-то оскорбительные 
слова или поступки грубым ответом? 
Или вы всё-таки умеете сдерживать-
ся, остаётесь спокойным и отвечаете в 
подходящий момент?
    Человеку ничего не стоит рассер-
диться, но когда Святой Дух взращи-
вает в вас этот плод — кротость, вы 
становитесь тактичным и сдержан-
ным. Само ваше присутствие будет 
действовать успокаивающе на раз-
гневанных, разозлившихся людей.  
  Пусть Господь поможет каж-
дому из нас быть миротвор-
цами в любой ситуации.

     Некоторые люди объясняют каж-
дый грех, каждую болезнь, каждый 
конфликт и каждую проблему присут-
ствием демонов, которых необходи-
мо изгонять. Другие же полностью иг-
норируют духовный мир, хотя Библия 
говорит нам бороться против духов-
ных сил. Ключ к успешной духовной 
борьбе записан в Библии. Иисус ино-
гда изгонял демонов из людей, а ино-
гда исцелял их без упоминания о при-
сутствии сил зла. Апостол Павел го-
ворит христианам вести войну про-
тив греха в себе (Римлянам 6), а так-
же против зла (Ефесянам 6:10-18).
В Ефесянам 6:10-12 говорится: «На-
конец, братия мои, укрепляйтесь Гос-
подом и могуществом силы Его. Обле-
китесь во всеоружие Его, чтобы вам 
можно было стать против козней ди-
авольских. Потому что наша брань не 
против плоти и крови, но против на-
чальств, против властей, против ми-
роправителей  тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных». Эти стихи 
из Библии учат нас нескольким важ-
ным истинам: 1) мы можем бороть-
ся только с Божьей силой; 2) нас за-
щищает Божье оружие; 3) наша борь-
ба против духовных сил зла в мире.
Самым убедительным примером это-
го является упоминание об Архангеле 
Михаиле в Послании Иуды (стих 9). Ми-
хаил, являющийся одним из могуще-
ственных Божьих Ангелов, не укорял 
сатану, но сказал: «да запретит тебе 
Господь». В Откровении 12:7-8 напи-
сано, что в конце времени Михаил по-
разит сатану. В конфликте с диаволом 
Михаил  победил его именем и автори-
тетом  Иисуса, а не своим. Только бла-
годаря нашим отношениям с Иисусом 
Христом мы, как христиане, имеем 
власть над диаволом и его демонами. 
Только в Его Имени мы имеем силу.
    В Ефесянам 6:13-18 описано духов-
ное оружие, предоставленное нам Бо-
гом. Мы должны противостоять злу с 
а) поясом истины, б) броней правед-
ности, в) готовностью благовество-
вать миру, г) щитом веры, д) шлемом 
спасения, е) мечом духовным и ж) мо-
литвой.  Мы должны говорить правду 
против диавольской лжи, полагаться 
на то, что мы оправданы через жерт-
ву Христа на Голгофском кресте. Наш 
долг нести Благую Весть, невзирая ни 
на какое сопротивление. Мы обязаны 
быть непоколебимы в нашей вере, не-
смотря  на все сатанинские атаки на 

нас. Наша высшая защита в уповании 
на Бога Живого, Господа Неба и Зем-
ли. Нашим победоносным оружием 
должно быть Слово Божье (а не соб-
ственные соображения и ощущения), 
вера в пролитую Кровь Иисуса Хри-
ста и силу Святого Духа. Мы должны 
следовать примеру Иисуса, призна-
вая, что некоторые духовные победы 
возможны только посредством молит-
вы и постов. Иисус – наш наивысший 
образец в духовной войне. Как Иисус 
поступал при прямых атаках сатаны?  

Ответ описан  в Евангелии от Матфея: 
«И приступил к Нему искуситель и ска-
зал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами. Он же 
сказал ему в ответ: написано: «не хле-
бом одним будет жить человек, но вся-
ким словом, исходящим из уст Божи-
их». Потом берет Его диавол в святой 
город и поставляет Его на крыле хра-
ма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься вниз, ибо написано: «Ангелам 
Своим заповедает о Тебе, и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься о ка-
мень ногою Твоею». Иисус сказал ему: 
написано также: «не искушай Господа 
Бога твоего». Опять берет Его диавол 
на весьма высокую гору и показывает 
Ему все царства мира и славу их. И 
говорит Ему: все это дам Тебе, если, 
пав, поклонишься мне. Тогда Иисус 
говорит ему: отойди от Меня, сатана, 
ибо написано: «Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи». Тог-
да оставляет Его диавол, и се, Ангелы 
приступили и служили Ему» (Матфея 
4:1-11). Наилучший способ борьбы с 
сатаной − это способ, продемонстри-
рованный нам Иисусом, который со-
стоит в провозлашении Писания, по-
тому что диавол не может противосто-

Кротость

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  С  ПРАЗДНИКОМ  ПРЕОБРАЖЕНИЯ !                                                

ять мечу Духа - Слову Живого Бога.
Хорошим примером того, как не сто-
ит вести духовную борьбу, являются 
семь сыновей Скевы. «Даже некото-
рые из скитающихся Иудейских закли-
нателей стали употреблять над имею-
щими злых духов имя Господа Иису-
са, говоря: заклинаем вас Иисусом, 
Которого Павел проповедует. Это де-
лали какие-то семь сынов Иудейско-
го первосвященника Скевы. Но злой 
дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Па-
вел мне известен, а вы кто? И бро-
сился на них человек, в котором был 
злой дух, и, одолев их, взял над ними 
такую силу, что они, нагие и изби-
тые, выбежали из этого дома» (Дея-
ния 19:13-16). В чем была проблема? 
Ведь семь сыновей Скевы использо-
вали имя Иисуса! Этого недостаточ-
но. Они не имели связи с Иисусом, 
поэтому в их словах не было никакой 
силы и веры. Они полагались на ме-
тодику. Они не полагались на Иисуса 
и не применяли Слово Божье в сво-
ей духовной борьбе. В результате, они 
получили унизительный урок. Будем 
учиться на их плохом примере и вести 
духовную борьбу согласно Библии.
Итак,  каковы же ключи к успеху в ду-
ховной борьбе? Прежде всего, мы 
должны полагаться на силу Бога, а 
не свою. Во-вторых, нам следует от-
ражать нападки диавола именем Ии-
суса Христа. В-третьих, нам необхо-
димо защитить себя всеоружием Бо-
жьим. В-четвертых, вести борьбу ме-
чом Духа – Словом Божьим с молит-
вами в Духе Святом и постах. Очень 
важно для всех уразуметь и приме-
нять в жизни этот стих Евангелия: 
«Они победили его кровию Агнца и 
словом свидетельства своего и не воз-
любили души своей даже до смерти» 
(Откр.12:11). И, наконец, мы должны 
помнить, что хотя мы ведем духовную 
борьбу против сатаны и его демонов, 
не каждый грех или проблема вызва-
ны присутствием демонов, которыхне-
обходимо изгонять. Иногда просто не-
обходимо осознание греха, исповеда-
ние, отречение, искреннее покаяние в 
молитве с призывом Крови Христа и 
Бог, богатый милостью, простит нам 
согрешения по вере в Иисуса Христа 
и Его жертву на  Голгофе.
      Вечная   слава    Богу  Живому     за      Его                                                                                                                                              
великий дар спасения в Госпо-
де нашем Иисусе Христе! Аминь.

Слово же Божие росло и распространялось.
                                             

                                                    
(Библия:  Деяния Святых Апостолов 12:24)

Дорогие друзья!
Наш Спаситель Иисус Христос дал 

завещание всем Своим  ученикам:  
«идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие всей твари. Кто бу-
дет веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, осуж-
ден будет» (Евангелие от Марка 16:15-
16). Мы обращаемся ко всем любящим 
Господа, к преданным делу Христа к                                                                           
сотрудничеству в распространении 

газеты «Последний призыв» в  Церк-
вах, где вы служите Богу и в насе-
ленных пунктах, где вы проживаете.  
В газете «Последний призыв» пуб-
ликуются материалы для людей не-
верующих, которые еще не познали 
Живого Бога, а также для христиан,                                                                                                        
заключивших  Завет  с  Господом,  жела-
ющих поклоняться Богу в Духе и Истине. 

 По всем вопросам  рассылки и рас-
пространения газеты обращаться:

e-mail:mcvoznesenie@mail.ru 
www.Slovohrista.com
тел: 063-831-16-93; 067-485-58-73         
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   «Напрасно перед лицом ката-
строф XX века многие жалуют-
ся: «Как Бог допустил?»... Да. Он 
допустил: допустил нашу сво-
боду, но не оставил нас во тьме 
неведения. Путь познания до-
бра и зла указан. и человеку са-
мому пришлось расплачивать-
ся за выбор ложных путей».

      Одни считают, что кротость — не-
обходимое качество. Другие полага-
ют, что кроткий человек — это человек 
слабый, робкий, застенчивый, неуве-
ренный, замкнутый. Второе мнение - 
крайне ошибочное. Кротость - одна из 
самых сильных черт характера, кото-
рая всегда впечатляет людей, а также 
один из плодов Святого Духа: «Плод 
же духа: любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость…» (Галатам 5:22–23).
    Итак, что же такое кротость? Грече-
ское слово prautes — «кротость», опи-
сывает отношение и поведение чело-
века сдержанного, терпеливого, не-
злобивого, способного держать себя 
в руках, когда его оскорбляют или по-
ступают с ним несправедливо. Яв-
ная несправедливость может вызвать 
вспышку злобы у кого угодно, крот-
кий же человек и в этой ситуации ве-
дёт себя добродушно, мягко, снисхо-
дительно и даже дружелюбно. Сло-
во «кротость» рисует образ человека 
с сильной волей, который умеет под-
чинять свою волю вышестоящим руко-
водителям.  У него сильная воля и же-

Альберт Эйнштейн 
(1879-1955 гг.) великий физик

     «Я - еврей, но сияющий образ 
Назарянина произвёл на меня 
потрясающее впечатление. Ни-
кто не выражался так божествен-
но, как Он. Действительно, в 
этом мире есть только одно ме-
сто, где нет тьмы. Это личность                   
иисуса Христа. в Нём  Бог нам 
открылся наиболее постижимо».

Высказывания знаменитых людей


