вСЯ СЛАвА БОГУ ЖивОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ииСУСУ ХриСТУ и СвЯТОМУ ДУХУ! АМиНЬ.
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Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
Евангелие от Марка 1:15
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Газета Христиан веры Евангельской пятидесятников, Церковь «Вознесение» Христианский молодежный центр

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!

С Рождеством Христовым
и Новым 2015 годом !
ИИСУС ХРИСТОС - ИСТИННЫЙ БОГ
И ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ
Дорогие читатели газеты «Последний призыв»!
Поздравляем всех вас
с Великим торжественным
праздником - Рождеством
Христовым!
Миллиарды
людей из рода в род отмечают этот светлый праздник,
и с великой радостью вспоминают об этом чудесном
событии в истории человечества - Рождении Сына
Божьего на Земле. Вспоминают Его служение людям,
сопровождающееся многими чудесами и знамениями,
проповеди о Царстве Небесном, Его искупительную
Голгофскую жертву, смерть
и воскресение из мертвых, Его славное
Вознесение к Небесному Отцу, Сошествие
Святого Духа на верных учеников а так
же весть о Втором Пришествии Иисуса Христа. Эти события изменили всю
систему мировоззрения и отношений
между людьми. Действительно, это истинная радость всем людям! С Неба в мир
пришел Сын Божий, чтобы спасти людей
от их грехов, диавола и вечной смерти.
К большому сожалению, многие люди
до сего дня так и не познали эту Истину и
живут обычной жизнью, находят удовольствие лишь в угождении своих желаний
и не думают о том, где будут проводить
вечность. Иные пошли вслед сатаны и
избрали себе богов по их нравам. Есть и

мый Вифлеем, потому что он был из
дома и рода Давидова, записаться с
Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они
были там, наступило время родить
Ей; и родила Сына своего Первенца,
и спеленала Его, и положила Его в
ясли, потому что не было им места
в гостинице. В той стране были
на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.
Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
И сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне

го Сына Единородного, чтобы спасти людей
от вечной смерти. Иисус добровольно оставил Небесное Царство,
подчинился земным законам, принял плоть,
став по виду как человек, и предал Себя в
жертву живую на Голгофском Кресте, чтобы спасти меня и тебя, дорогой
друг. Веришь ли сему?
Ангел сказал
Деве
Марии: «Дух Святый
найдет на Тебя, и сила
Всевышнего
осенит
Тебя; посему и рождаемое
Святое
наречется Сыном Божиим»
(Евангелие от Луки 1:35).
Если Вы хотите, чтобы в
вас родилось и вышло из вас
что-то полезное, доброе, нужное Богу и людям, на вас и в
вас должен быть Дух Святой.
Вы верите этому? Что-то хорошее сделать без Святого Духа
практически невозможно. Поэтому нам необходимо уверовать в Бога Святого Духа.
Только Святой Дух, Который
был послан Богом Отцом на
эту землю по ходатайству Иисуса Христа, силен нам помочь стать на путь истинный
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Число жителей Филиппин, эвакуированных из-за тайфуна «Хагупит», превысило к утру 8 декабря 2014 г., миллион человек.
От стихии пострадали 1,07
миллиона человек, 1,06 миллиона
человек
находятся в эвакуационных центрах.
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родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос
Господь; и вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом
многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь.
И, поспешив, пришли и нашли Марию
и Иосифа, и Младенца, лежащего в
яслях. Увидев же, рассказали о том,
что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились
тому, что рассказывали им пастухи» (Луки 2:1-18). Ангел Божий возвестил простым пастухам великую радость, которая из поколения в поколение возвещается всем людям, что
в Вифлееме родился нам Спаситель,
Который есть Христос Господь. Следовательно, каждый человек, живущий на Земле, приняв в свое сердце
верою Иисуса Христа, практически
познал смысл жизни и приобрел Божье благоволение и вечную радость.
Рождество - план Божий. Бог послал на эту грешную землю Свое-

и познать волю Божью для нашей жизни. В нынешнее время
великих заблуждений, среди
множества конфессий и религиозных учений, человеку, который хочет познать Истинного Бога, очень сложно определиться и сделать правильный
выбор. Только Святой Дух силен помочь нам указать истинный путь к Иисусу Христу. Не
умаляйте этот торжественный
праздник различными увеселительными мероприятиями,
пьянками, застольями с алкоголем, елками, дедами морозами и прочими диавольскими
персонажами. Идите в Живую
Церковь Иисуса Христа, где
Слово Божие проповедуется
на доступном и понятном языке, где действует Святой Дух
через своих пророков, виденцев, где люди каются в своих
грехах, исцеляются от различных болезней и имеют истинную радость Рождества Христова. Да будет Вечная Слава,
благодарение, честь и держава нашему Вечному Богу
Отцу, Сыну и Святому Духу за
Рождество Христово! Аминь.

власть над верою

«Сегодня преобладают власть человека, человеческое знание, человеческая мудрость и опыт. Многие христиане, а особенно служителя не доверяют действиям даров Святого Духа
через простых верующих, особенно когда идет обличительное слово».

стр. 4 Проклятия в жизни человека
«Проклятие - это разрушающая
сила диавола в жизни человека
или целых семей и родов, действующая через сатанинских демонов
в зависимости от того, каким грехом грешил человек, или, возможно, его родители, дедушки или бабушки, даже до четвертого рода».

иисус Христос сказал: «...если кто не родится от воды
и Духа, не может войти в Царствие Божие» (иоанна 3:5).
такие, так называемые верующие, которые принимают учения Иисуса Христа на
уровне обрядов и религиозных убеждений.
Наш Господь Спаситель Иисус Христос Живой Бог, и Он желает, чтобы Его Слово
- Евангелие всегда было живо и действенно в нашей жизни. В Книге Жизни - Библии Бог Отец открывает людям всей
земли великую тайну их спасения через Сына Божия - Иисуса Христа: «И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в
Духе, показал Себя Ангелам, проповедан
в народах, принят верою в мире, вознесся
во славе» (1Тим.3:16). Познав тайну Рождества Христа, Его искупительную миссию, человек, исполняя в точности Слово Божие, становится наследником жизни
вечной на Новом Небе и Новой Земле - в
государстве возлюбленного Сына Божьего
- Иисуса Христа. Вечная слава Богу Живому за такую участь святых, верующих в Иисуса Христа! Евангелист Лука рассказывает о чудном событии Рождества Христова
следующими исследованными словами:
«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.
Эта перепись была первая в правление
Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города НазаC
рета, в Иудею, в город Давидов, называе-

Признаки второго Пришествия иисуса Христа
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Дух Святой сегодня говорит:

«...приобретай мудрость от
Бога твоего, ибо много знаний
человеческих, много пониманий
человеческих. А Истина одна
и Я желаю, чтобы ты разумел
волю Мою, чтобы ты разумел
Истину Мою. Чтобы ты в этом
пребывал и в это углублялся,
и более исследовал Писание».
стр. 8

Сохрани свое счастье
Историей человеческих отношений доказано, что сохранить
свое счастье возможно только в Иисусе Христе, соблюдая
неизменно Его святое Слово.
Библия учит: «Выслушаем
сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что
в этом все для человека».

4 (15) 2014 Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Книга Екклесиаста 12:13

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв *

Иисус Христос сказал: «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).

Кому слава?

В последнее время мы слышим о том, как одни люди
возвышают криками «слава» других людей, эти же слова говорят в отношении разных спортивных клубов, партий и даже стран. Казалось бы ничего плохого здесь нет, действительно - герои, действительно заслуживают уважения и похвалы. Мы помним, как долгое время и во многих городах и селах в постсоветское время развешивали везде плакаты со словами:
«Слава КПСС!»; «Слава труду!» и прочие прославляющие лозунги эту партию и ту страну. И что же мы
увидели дальше: полный крах тех объектов и субъектов кого прославляли. Такого же рода прославляющие лозунги были и в других странах с прокоммунистическими режимами. В других странах, к примеру, в
Ираке, долгое время велико прославляли Саддама Хусейна, в Ливии - Кадаффи и люди увидели каков конец их деятельности, славы, и самой жизни. Почему так происходит, что за этим кроется таинственное?
В этом мире, кроме земных законов, законов материального мира, действуют законы духовного мира, которые выше и сильнее всего земного и материального видимого. И это правда: верят в это или не верят.
В Библии - Книги Жизни для всех людей Апостол Павел открывает тайну Величия и Могущества Бога и призывает всех людей уразуметь очень важные духовные истины Вселенной: «чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во
всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в
наследии святых во свете, избавившего нас от

власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление
Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой
твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на
земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол.1:10-20).
Слово Божие ясно говорит всем людям, что именно Богом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано. Следовательно, Слава принадлежит только Самому Богу
в лице Бога Отца, Сына и Святого Духа. Общепринятый символ христианской веры прямо утверждает это.
Бог, по Своей воле, дает людям славу в тех пределах,
как Он усматривает. В то же время диавол, зная эти
духовные законы, искушает людей, чтобы они домагались славы для себя, приписывали себе славу и таким образом грешили и показывали свое неуважение
к Богу, Создателю всего. События последнего года показывают, что по великой милости Божией героический
народ Украины, несмотря на все усилия диавола и его
слуг уничтожить этот народ, выстоял в этой войне и хочет жить по Евангельским принципам: честно, мирно
и в любви. Вечная Слава Богу за его милость и любовь

Сицилийский мафиози обратился к Христу

Майкл Францис – бывший член одного из самого
жестокого преступного клана в Нью-Йорке. Его жизнь
была наполнена властью, роскошью и насилием.
Майкл был автором блестящих афер, балансируя на
грани закона и внедряясь в легальный бизнес, начиная
с диллерства и заканчивая финансовыми услугами.
В одно время Францис мог за неделю «зарабатывать» 5-8 миллионов долларов через легальные и нелегальные каналы, чтобы финансировать свои преступные бригады. Он стал настолько зловещей фигурой, что около 14 агентов ФБР объединились с целью подвести его под карающий меч правосудия.
Несколько лет тому назад Ваниту Фэар назвал Франциса самым богатым мафиози со времен Аль Капоне.
“Мой отец Джон “Сонни” подчинялся Коломбо, главе криминальной семьи, которая была одним из пяти
кланов мафии Коза Ностра, – рассказывает Майкл
“Вначале мой отец не хотел вовлекать меня в сферу преступной жизни. Я был студентом, стремящимся
сделать карьеру. Однако вскоре у моего отца возникли
серьезные проблемы. На него несколько раз заводили
дело и, наконец, посадили в тюрьму на длительный срок”.
“В это время Джо Коломбо, босс нашей “семьи”,
взял меня под свое крыло, и вскоре я бросил учебу и оказался “на улице” с целью помочь моему
отцу выбраться из тюрьмы. Коломбо, таким образом, вовлек меня в преступный мир, я “принял присягу” и стал членом криминальной семьи Коломбо”.
“Такая жизнь полна насилия, – признается он. – И
если ты живешь такой жизнью, то становишься частью этого насилия, тебе не избежать его. Если вам

кто-то начнет говорить иное, не верьте ему. Он неискренен. Криминальная жизнь невозможна без
насилия, и такой жизнью я, к сожалению, жил”.
“Мне никогда не нравилась такая жизнь, – рассказывает далее Майкл, – это очень напряженная
жизнь. На тебя постоянно давят правоохранители.
“Тюрьма никогда не бывает приятным местом. А меня
еще на три года посадили в “одиночку”. Я не боялся
тюрьмы, потому что с пяти лет навещал там своего отца.
Но не думаю, что тюрьма может кому-то нравиться”.
Но незадолго до тюремного заключения Майкл
в декабре 1985 года встретил любовь всей своей жизни – Камилу Гарсию, старшую из семи детей, детство которой также было непростым.
В
том
же
году
Францис
женился
и
затем
отправился
в
тюрьму.
“Мы очень любим друг друга, – рассказывает он. –
Но я уверен, что именно благодаря ее любви к Богу
и твердой вере, наш брак сохранился до сих пор”.
Когда в 1991 году Франциса снова бросили за решетку за нарушение условно-досрочного освобождения,
один из охранников просунул ему через окошко Библию.
“Это была единственная ночь в моей жизни, когда
я полностью потерял надежду”, – вспоминает Францис. Он стал анализировать свою жизнь, свой характер и размышлять над словами Христа, что в конечном итоге привело его к возрождению свыше.
“Библия, чтение слов Иисуса Христа действительно помогли мне пройти через самый тяжелый период в моей жизни и служат мне опорой и сегодня”.
С тех пор Францис стал посвященным христианином.
Он открыто принял Бога как своего небесного Отца и публично отрекся от всякого участия в преступных организациях. Он создал фонд помощи молодежи, рассказывающим молодым людям историю своей жизни (чтобы,
таким образом, подвести их к Евангельской Истине).
Каков главный тезис его выступлений? – Нет такого грешника, чтобы Божья благодать не могла его коснуться. Теперь он посвятил свою жизнь провозглашению Евангелия – и многие люди услышали его историю.
“Да, именно для этого я живу, – свидетельствует Францис. – Я служу Богу теперь и рассказываю о
Благой Вести везде, где только есть возможность”.
“Я объясняю, что не знаю, как можно справиться с жизненными проблемами без Иисуса Христа. Он – мой Герой, мой Спаситель. Он – все
для меня. Все, что у меня есть, – это результат Его милостей, моих личных отношений с Ним”.
По материалам: CNL-NEWS

к народу Украины! В сегодняшнее время на Церковь
Иисуса Христа, как на столп и утверждение истины,
возложена ответственность донести духовные истины
до всех людей. Через Библию наш Господь Бог говорит людям: «Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам» (Ис.42:8).
Давайте велико чтить нашего Бога и воздавать славу только Ему. Как важно сегодня объяснить многим людям эту духовную истину и более усердно молиться за тех людей, которые не щадят своей жизни,
защищают свою страну, молиться за их семьи, помогать им. Давайте учиться более славить нашего истинного Бога: Отца, Сына и Святого Духа; просить у Него
великой милости к народу Украины и прощение грехов. Славить Бога за нашу страну было бы правильно такими словами (к примеру): «Слава Богу за Украину!»; «Слава Богу за проповедь Евангелия на Украине!»; «Слава Богу за милость Его к народу Украины!»;
«Слава Богу за мир на Украине!»; «Слава Богу за урожай на Украине!»; «Благодарение Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» и т.д.
Мы всегда должны помнить и правильно понимать
эти слова Священного Писания, сказанные о нашем
Спасителе - Господе Иисусе Христе, что Он «смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему
имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных
и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил.2:611). Да благословит всех вас наш истинный Бог Отец,
Сын и Святой Дух, Которому слава во веки веков! Аминь.

Тайфун на Филиппинах

Число
жителей
Филиппин,
эвакуированных
из-за
тайфуна
«Хагупит»,
превысило к утру 8 декабря 2014 г., миллион человек.
От стихии пострадали 1,07 миллиона человек, 1,06
миллиона человек находятся в эвакуационных центрах.
Из-за проливных дождей в центральных районах Филиппин произошел ряд оползней, что привело к отключениям света, перебоям со связью и проблемам с наземным сообщением. Скорость ветра составляет 120
километров в час с порывами до 150 километров в час.
Сообщает портал GMA News.

Дети Украины ближе к Богу

В общеобразовательных школах Украины для учеников 5-6 классов ввели курс духовного воспитания.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей, передает «Еспресо.TV».
«Мы ввели в средних школах, для 5-6 классов, отдельный курс по обучению детей тому, чтобы они были
ближе к Богу. Важно, чтобы такой курс проповедовал
Слово Божие и учил, кто такой Бог, как надо себя вести, как совместно молиться, как надо думать о своей стране и выполнять Божье Слово», - заявил он. Также глава правительства напомнил представителям религиозных организаций о том, что уже принят закон об
образовании, который предусматривает, что духовные
учебные заведения могут лицензироваться Министерством образования и их дипломы будут признаваться наравне с другими учебными заведениями страны.
Источник: Новости христианского мира
Пристрастие к Интернету имеет такую же разруши-

Ученые доказали: интернет повреждает мозг

тельную силу, как и зависимость от кокаина или героина. Оно повреждает оболочку нервов в мозгу подростков - схожие последствия возникают у лиц, длительно употребляющих тяжелые наркотики, алкоголь или марихуану.
С помощью МРТ- сканирования китайские ученые наблюдали за процессами, происходящими в мозгу подростков, которые тратят значительную часть времени
на всемирную паутину. Результат показал, что Интернетзависимость существенно вредит белому веществу - нашим нервным волокнам, которые соединяют жизненно
важные части мозга и участвуют в формировании процессов рождения решений, эмоций и самоконтроля.
Аналогичные изменения в белом веществе мозга ранее
были обнаружены у людей, подверженных воздействию кокаина, марихуаны, алкоголя, метамфетамина и кетамина.
Источник: Новости христианского мира
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В Узбекистане власти проводят
рейды на дома христиан
5 сентября 2014 г.
в результате рейда полиции в дом Дениса Абсаттарова в Сырдарье, Узбекистан,
четверо
христиан
были
оштрафованы в больших размерах судом «за проведение религиозного собрания без разрешения властей».
Кроме этого по решению суда были конфискованы две Библии и два христианских песенника, а также
уничтожены личный дневник, видеокассета и 26 DVD.
материал сайта: christian.by

4 (15) 2014 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Вл а с т ь н а д ве р о ю

Что значит слово власть? Власть – это данная способность и возможность подчинять своей воле, оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств - авторитета, права, насилия. Это инструмент поддержания определенного порядка в организации, обществе, государстве и других формах объединения людей, распоряжаться действиями и объектами. Власть - это также ответственность. Но есть и духовная власть, которая выше всякой земной власти. Наш Господь Бог Иисус Христос, Которому Бог Отец покорил всех Ангелов, все силы и власти наделяет своих последователей Божественной властью для проповеди Евангелия и строительства Церкви Христа на земле. Насколько важно сегодня каждому
христианину уразуметь смысл духовной власти и меру
ее ответственности перед Законодателем Вселенной.
Святой Апостол Павел, обращаясь к служителям Ефесской Церкви, говорил: «Посему свидетельствую вам в
нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак внимайте
себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую
Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деяния 20:26-28). В
своем обращении Апостол Павел четко сконцентрировал
внимание слуг Христа на следующие, особенно важные
элементы духовного служения: 1. Чист от крови всех. 2.
Не упускал возвещать всю волю Божию. 3. Внимал себе и
всему стаду. И четвертый особо важный аспект служения:
утверждение, что именно Дух Святый поставил их блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Насколько важно и ответственно перед Богом христианским служителям быть чистым от
крови всех, т.е. не быть виновным в духовной смерти христианина, не упускать возможность возвещать народу Божьему всю волю Божью (а не частично), смотреть за собой и всей Церковью, чтобы не уклониться от Истины, и
при этом всегда осозновать ответственность за то, что Дух
Святый поставил его блюстителем, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.
Иисус Христос учил: «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:2324). К сожалению, в нынешнее время многие лидеры используют свою духовную власть для того, чтобы подчинять христиан своей воле, навязывать им свои стереотипы, принципы и свою модель поклонения Богу по своему уровню познания Истины. Они не ревнуют о том, чтобы Дух Святой, как Вождь Церкви Христа, действовал в
служениях пророческим словом, откровениями и другими дарами для духовного очищения, освящения и строительства Церкви. И как результат, такие служения приобретают обрядность и переходят в идолопоклонство.
Апостол Павел, имея великое помазание и духовную власть от самого Бога, зная истинное духовное состояние Коринфской Церкви, писал им: «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды» (2
Кор.1:23,24). Апостол Павел, как служитель Божий, совместно с Тимофеем, Титом и другими братьями, не стремился брать власть над их верою, но с откровениями, которые он принимал от Самого Бога, вразумлял их, наставлял, обличал, и все более утверждал в них главные составные качества христианина: веру, надежду и любовь.
В то же время Апостол Павел молился о совершенстве
христиан Коринфской Церкви и предупреждал их в Посланиях, чтобы в личном присутствии не употребить строгости по власти, данной ему Богом, к созиданию, а не к разорению. Слово Божие передает его слова в следующем контексте: «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то и молимся, о вашем совершенстве. Для
того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии
не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению» (2 Кор.13:9-10).
Очень печально, что в нынешнее время многие служители употребляют строгость по власти, данной им Богом к разорению, а не к созиданию Церкви Христа. Многие христиане из разных мест и стран свидетельствуют,
что, когда они приезжали на Евангелизационные Богослужения в Церковь «Вознесение», то ощущали присутствие
Святого Духа. Господь через своих ставленников и пророков их обличал, вскрывал тайные грехи, освобождал от диавольской зависимости, исцелял от различных болезней.
Исполненные радости и Святого Духа, они, приехав в поместные Церкви, привезли христианские газеты «Последнее время» и «Последний призыв» и свидетельствовали
о великих и чудных делах, которые совершил над ними
Господь во славу Свою. Однако, радости не долго было
быть. Служителя Церквей приглашали их на беседы и требовали от них отречься от всего того, что они видели,
слышали и пережили на Богослужениях в Церкви «Вознесение». После этого несколько служений подряд проповеди служителей были на темы заблуждения, непослушания и непокорности. Говорили, что длинные пророчества - не от Бога, утверждали, что в пророчестве не может быть современных слов и выражений: как будто они
есть первыми советниками у Бога, которые указывают
сколько слов можно говорить пророку от Святого Духа,
а сколько нет. На вопрос: почему в их поместных Церквах проходят обрядные служения, и верующие не ревнуют о дарах Святого Духа - вразумительного ответа так и
не поступило. И как результат, многие христиане вышли
из тех общин, где не принимают истину от Духа Божьего.
Настало время всем уразуметь истину, что Дух Святой действует так, как Ему угодно, и кого хочет, того и
употребляет для славы Христа. Каждый пророк, движимый Святым Духом, говорит по мере веры и силы, которую дает ему Бог, и он несет ответственность перед Богом за каждое слово, которое сказано им от имени Бога.

Слово Божие приводит нам поучительный пример со
времен пророка Захарии: «И было слово Господне к Захарии: так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему; вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против
друга не мыслите в сердце вашем. Но они не хотели
внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили,
чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы
не слышать закона и слов, которые посылал Господь
Саваоф Духом Своим через прежних пророков; за то
и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было:
как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали,
а Я не слушал, говорит Господь Саваоф» (Зах.7:8-13).
Вопрос: так за что постиг гнев Господа на народ Израиля? Ответ ясен прямо по изложенным в Библии стихам: не
производили суд справедливый, не оказывали милость и
сострадание каждый брату своему, мыслили зло друг против друга в сердцах своих, окаменили сердца, чтобы не
слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф
Духом Своим через пророков. Насколько сегодня, в наше
время, духовное состояние христиан отличается от духовного состояния тех верующих, которые жили во времена
пророка Захарии? Чего можно ожидать людям, если они
вовремя не покаятся и не вымолят у Бога милости, страха
Господнего, мудрости, любви и духовного разумения?
В жизни христиан есть многие проблемы и завязанные узлы, которые тянутся многими годами и только
благодаря откровениям свыше, от Святого Духа, можно разобраться в этих жизненных ситуациях и их разрешить. Иногда даже есть мудрость и знание, а нет самого духовного разумения, как правильно все применить в том или ином духовном деле. Вот насколько важно сегодня христианам достигать любви, чтобы усовершенствоваться и ревновать о Дарах Святого Духа, чтобы получать ответы и наставления от Самого Господа.
Строгость, как духовное качество, очень нужна в деле
Божьем, но чрезмерная (излишняя) строгость может принести вред, как той личности, к которой она направлена,
так и той личности, из которой вышла. Господь Бог учит:
«Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя?» (Еккл.7:16); «Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того,
чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю» (Пс. 36:8,9)
Строгость должна сопровождаться с мудростью и любовью - с целью исправления, назидания и усовершенствования духовной личности, а не к вероломству и разорению.
Неоправданный гнев и ярость оскорбляют Святого Духа;
ревность по делу Божьему не должна подходить до границы
зла. Вот те духовные уроки, которые нам преподает Истина.
Слово Божие показывает духовное состояние людей
во времена пророка Осии: «Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя призывают его к горнему,
он не возвышается единодушно» (Осии 11:7); «Окружил Меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством;
Иуда держался еще Бога и верен был со святыми»
(Осии 11:12). Как сегодня многие закоснели в отпадении
от Бога, окружают Его ложью и лукавством, т.е. практически идут в погибель и не замечают этого, а думают, что
все хорошо. Как важно сегодня многим христианам осознать свое духовное положение, и пригласить в свою
жизнь Бога Духа Святого. Наш великий Спаситель Господь
Бог Иисус Христос во время Своего земного служения открыл нам очень важное обетование: «И Я умолю Отца,
и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его,
ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю
вас сиротами; приду к вам» (Иоан.14:16-18); «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо,
если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир
о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в
Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден»
(Иоан.16:7-11). Дай Бог нам всем уразуметь эти жизненно важные истины, что именно Святой Дух – другой Утешитель, сегодня обладает реальной властью на земле и Он силен нам помочь: победить всякий грех, удалить из себя все диавольское и посвятить Богу наши жизни. Ибо сами мы этого сделать не сможем. Он наполнит
нас великой Христовой жертвенной любовью и всею полнотою Божией, и мы вместе с Ним будем свидетельствовать о живом Иисусе Христе, Его искупительной Голгофской жертве за всех людей, непрестанно прославляя Его.
Бог через Свое Слово открывает великое таинство об
отношениях Иисуса Христа и Святого Духа, Евангелист

Лука повествует: «И возвратился Иисус в силе духа в
Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной
стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел,
по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу,
и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он,
раскрыв книгу, нашел место, где было написано: Дух
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедывать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедывать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него» (Лук.4:14-20). Как важно
в нынешнем злобном религиозном веке всем христианам
иметь тесные отношения со Святым Духом, чтобы многим
людям донести Слово Спасения, устремить их взор в Небо
к Иисусу Христу и освободить от диавольской зависимости.
«Сейте себе в правду, и пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы
возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите
плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих» (Осии 10:12,13). Как актуальны
и сегодня эти слова Священного Писания! Как Бог желает,
чтобы Его народ сеял себе только в правду и пожинал милость, чтобы более и более распахивал у себя новину, чтобы возревновал о святости, достигал любви и ревновал о
Дарах Святого Духа, о дарах больших и пути еще превосходнейшем. В книге Деяния Святых Апостолов Евангелист
Лука описывает один поучительный исторический пример
для нас, когда верные слуги Божии под руководством Святого Духа, проявляя Дары Святого Духа, покорили Иисусу Христу целый город людей: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа. Народ
единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи
из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись.
И была радость великая в том городе. Находился же в
городе некоторый муж, именем Симон, который перед
тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но, когда поверили Филиппу,
благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились. Уверовал и сам Симон и,
крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что
Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра
и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы
они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на
одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого» (Деяния 8:5-17). Как велик наш Господь Бог! Слава Ему Вечная! Прозвучала всего одна проповедь Филиппа с проявлением даров Святого Духа и весь
город покаялся, уверовал в Господа Иисуса Христа, принял водное крещение. Власть диавола в этом городе была
полностью разрушена, и через возложение рук Апостолов
все жители самарийского города были крещены Святым
Духом. Какое Божье чудо - целый город людей и все крещены Святым Духом! А что было до этого? - Люди ходили
в страхе перед слугами диавола, были одержимы нечистыми духами, страдали от различных болезней и немощей.
Сегодня столько проповедников и столько проповедей, а
какой от этого результат? - Вы сами видите. Почему так? - Потому что не имеют власти и помазания от Бога. Наш Господь
Иисус Христос и Его ученики, которые были помазаны силою и Святым Духом, говорили Слово, как власть имеющие.
Сегодня преобладают власть человека, человеческое
знание, человеческая мудрость и опыт. Многие христиане,
а особенно служителя, не доверяют действиям даров Святого Духа через простых верующих, особенно когда идет
обличительное слово. Одна сестра из Харьковской области рассказывала, как однажды Господь ее наполнил пророческим словом и она отдала обличительное слово служителю поместной Церкви. Вместо того, чтобы порассуждать над этим словом, помолиться за этот сосуд, этот
служитель запретил ей в дальнейшем пророчествовать,
негодуя тем, почему ему самому Бог не дал дар пророчества и не сказал лично ему это обличительное слово. Господь через Свое Слово разъясняет всем: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один
и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как
Ему угодно» (1 Кор.12:4-11). Святой Дух не подстраивается под власть человека, а действует так, как Ему угодно. Его действия (пророческое слово) направлены непосредственно к нашим душам и к нашим сердцам. К большому сожалению, многие люди так и до сегодняшнего
дня остаются в неведении (незнании) о дарах Святого
Духа, не извлекают для себя пользы от проявлений Святого Духа, а ходят к безгласным идолам. Церковь «Вознесение» призывает всех христиан взывать к Богу, чтобы Церковь Иисуса очистилась от всякой скверны, велико пребывала в любви Христовой, исполнилась силой
Святого Духа, чтобы власть диавола была разрушена.
Мы верим, что в это последнее время целые города,
селения и страны будут покорены Евангелию; миллионы
людей будут крещены Святым Духом и начнут действовать в дарах Святого Духа для приготовления Всемирной Церкви Иисуса Христа ко встрече с Господом. Аминь.

4 (15) 2014 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Проклятия в жизни ч е л о в е к а
Что же такое проклятия в жизни человека и как они
действуют? Проклятие - это разрушающая сила диавола
в жизни человека или целых семей и родов, действующая через сатанинских демонов в зависимости от того,
каким грехом грешил человек, или, возможно, его родители, дедушки или бабушки, даже до четвертого рода.
Рассмотрим 7 проблем – жизненных признаков (ситуаций) в жизни человека, указывающих на то, что в жизни человека действуют проклятия. Если сравнить их с
перечнем указанных в 28 главе Второзакония, то можно увидеть насколько они тесно связаны между собой.
1. Душевное и эмоциональное крушение.
пример: психические отклонения, сумашествие, эпилепсия, шизофрения, умственная отсталость, чрезмерная рассеяность, чрезмерная забывчивость, потеря памяти, смятение, постоянная боязнь - страх и т.д.
2. Повторяющиеся или хронические болезни (особенно наследственные).
пример: наследственные или часто повторящиеся болезни сердца, внутренних органов, суставов, глаз, ушей, дыхательных органов, кожи….
3. Бесплодие, тенденция к недержанию плода, или
связанные с этим женские проблемы.
пример:
внематочная
беременность,
выкидыши,
ненормальный
менструальный
цикл…
4. Крушение брака или отчуждение в семье
пример: не может долгое время выйти замуж, же5. Постоянная финансовая нехватка, или недостаниться; конфликты между мужем и женой, между ро- точность финансов для нужд.
дителями и детьми; не исполнение 5-той Заповеди Гопример: две одинаковых семьи, зарабатывают одисподней. Недолжное почитание Бога и родителей.
наковую сумму денег. Однако в одной семье есть до-

статок, а в другой - постоянная нехватка. Неразумное
расходование денег, а также непредвиденные расходы.
6. Постоянная подверженность случайностям.
пример: через разные непредвиденные ситуации
деньги уходят на частые лечения и медикаменты,
ДТП, поломки техники…
7. История самоубийств в роде, неестественная или
несвоевременная смерть.
Присутствие только одной или двух из этих проблем необязательно само по себе является основанием сделать вывод о действии проклятия. Но когда несколько из этих проблем налицо, или когда какая-либо
из этих проблем повторяется вновь и вновь, то вероятность действия проклятия растет пропорционально.
И, в конце концов, ясно, что только Бог - Дух Святой
может установить абсолютно правильный «диагноз». Так же предельно ясно, что только по вере в
Господа Иисуса Христа, Его искупительную жертву на Голгофе и Его пролитую Святую Кровь, через искреннее покаяние, исповедание, и отречение
от всех грехов и всего диавольского, что было в жизни человека и в его родах по линии матери и отца,
человек сможет освободиться от всех проклятий.
Слово Божие учит: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для
сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела диавола» (1Иоан.3:8). Вечная слава вечно живому Господу Иисусу Христу за то, что Он разрушает все дела диавола в нашей жизни. Аминь.

бывает и с нами. Если враг покажет конец при первом же искушении, тогда этому будет легко противостоять! Но обычно грань отхода от благодати настолько тонка, что даже лидеры попадаются на эту приманку.
Предупреждающие знаки видны задолго до того, как
мы погружаемся в грех. Один из таких знаков - когда мы
позволяем людям или вещам занимать в нашем сердце то место, которое должно принадлежать только Богу.
Предпочтение всякой земной вещи Богу это явный
знак того, что наши сердца заблудились. Даже духовно зрелые люди находятся в опасности позволения видимому узурпировать место вечного, невидимого Бога.
Результат - мы становимся едва тёплыми в нашем следовании за Богом. Приходит самодовольство. Мы сравниваем себя скорее со стандартами других, чем со стандартом Слова и одобряем то, о чем знаем как о компромиссе.
Мы начинаем жить имея «вид благочестия», будучи внешне религиозными, но не имея реальной силы
в наших жизненных ситуациях (2 Тим. 3:5). Собственная личность занимает трон. Мы больше не в состоянии выражать чистые желания любви Божьей и часто осуждаем, критикуем других. В конечном счете,
как блудный сын разбазаривал свое наследство, так
и мы заканчиваем на пути к греху и духовной смерти.
Если ваше сердце заблудилось, признание вашего состояния и воззвание к Богу о помощи это первый шаг к возвращению в Его благодать. Ваше падение может стать ступенькой, ведущей к духовно более

высокому месту, если вы признаете, что вашей плоти
нельзя доверять. Понимание собственной слабости ключ к высвобождению Божьей силы в вашей жизни.
Следующий шаг - примирение с Богом и другими
людьми. Даже если вы были обижены, вы должны простить. Это может показаться трудным, но это необходимо для восстановления связи с Богом — и оно того
стоит. Как один праведник когда-то сказал: «Когда душа
не ищет ничего во вселенной, кроме улыбки Бога и не
боится ничего, кроме как огорчить Его, она с удовольствием согласится заплатить любую цену, чтобы быть
в максимально правильном положении перед Ним».
Сделайте своим стандартом Бога и Его Слово, а не
мнение окружающих. Иисус сказал: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матф. 5:48).
Это стандарт, которого нам невозможно достичь своими
силами, но возможно с Богом (см. Филиппийцам 4:13).
И, наконец, нам надо научиться ходить в Духе, сохраняя наши мысли в Боге и Его Слове, непрестанно молясь. Научиться слышать Голос Святого Духа внутри
нас, принимать от Бога Его пророчества, откровения,
видения. Таким образом Святой Дух станет фильтром
для ваших помышлений. Ежедневно молитесь как Давид: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном
ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:2324). Бог будет верен в Своем ответе на эту молитву и
будет держать ваше сердце направленным на Него.
Частично использованы материалы НХМ

осуждающее их вероучение. Они столь же чувствительны в этом отношении, как и святые отцы, которые не
могли без содрогания слушать доводы против растущего почитания святых и мучеников, которое они так рьяно насаждали… Протестантские евангельские деноминации столь успешно связали руки друг другу и самим
себе, что теперь человеку невозможно стать проповедником в них, если он, помимо Библии, не принимает
какую-либо еще книгу… Поэтому не будет преувеличением сказать, что, превознося авторитет своих доктрин,
они начинают запрещать Библию так же, как в свое время это делал и Рим, хотя и более завуалированно...»
Джон Уэсли так говорит о правильном применении
денег: «Не тратьте ни копейки на то, чтобы услаждать
похоть очей: на роскошную и дорогую одежду или ненужные украшения. Не тратьте ни копейки на бессмысленное украшение своих домов, роскошную мебель,
дорогие картины, золотые побрякушки и т. д. Ни в чем
не потворствуйте своей гордости, не старайтесь заслужить похвалу или восхищение людей… Пока ты стараешься только для себя, люди будут хорошо отзываться
о тебе. Пока ты одеваешься в порфиру и виссон и пир-

шествуешь блистательно, без сомнения, многие будут
восхвалять твой тонкий вкус, твою щедрость и гостеприимство. Но не покупай их одобрение такой дорогой
ценой. Лучше довольствоваться одобрением Господа».
Во
многих
церквах
нашего
времени
на
это
наставление
не
обращают
внимания...
Многие в мире придерживаются того или иного вероисповедания. Правители, политики, законодатели,
ученые, коммерсанты присоединяются к церкви для
того, чтобы пользоваться уважением и доверием общества и укреплять свое материальное благополучие.
Объявляя себя христианами, они пытаются таким путем замаскировать свои неблаговидные цели. Могущество различных религиозных объединений зиждется на богатстве и влиянии подобных членов. На многолюдных улицах воздвигаются великолепные, изысканно украшенные храмы; под стать им богато и модно одетые прихожане. Талантливому пастырю, привлекающему и развлекающему публику, выплачивается
большое жалованье. От него не ждут обличения грехов, его проповедь должна быть нежной и успокаивающей музыкой для слуха каждого. Таким путем люди,
чьи грехи общеизвестны, вносятся в церковные списки,
а их прегрешения скрываются под маской благочестия.
Грех необращенного мира лежит у дверей церкви...
Слово Божие учит: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую (Матф.25:31-33).
Дорогие друзья! Пока еще есть время, давайте велико осознанно каяться и просить велико у Бога страха
Господнего, силы Святого Духа и настоящей любви
Христовой, чтобы избавиться от нашей «козлиной»
натуры и стать тем настоящим добрым и верным рабом, которого Бог введет в Свое вечное Царство.

Более подробную информацию на эту тему
читайте на сайте: www.slovohrista.com

Сердце, далекое от Бога

Наш Господь Иисус Христос раскрывает внутренний мир тех религиозных служителей, которые по обрядности, не искренне несут свое служение и предстают перед Ним. «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «приближаются ко Мне люди
сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же
их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча
учениям, заповедям человеческим» (Матф.15:7-9).
Блудный сын не оказался среди свиней в тот самый
день, в который покинул отчий дом; он прошел через
постепенный процесс упадка (см. Луки 15:11-15). Так

Дружба с миром - есть вражда против Бога

«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что
дружба с миром есть вражда против Бога? Итак,
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом
Богу» (Иакова 4:4),
Увы! Эта дружба последователей Христа с миром, которая есть «вражда с Богом», в настоящее
время крепнет. Как далеко общепризнанные церкви по всему миру отошли от Библейских норм скромности, самоотречения, простоты и благочестия!
Многие христианские церкви приспособливаются к миру.
Один евангелист в своей проповеди нарисовал
мрачную картину духовного упадка, господствующего в мире: «Истинные праведники исчезают с земли, и никто не прилагает это к сердцу... Исповедующие христианство в любой церкви в наше время поглощены мирской жизнью, приспособливаются к миру,
любят земные блага и заботятся о респектабельности. На дверях многих зданий церквей невидимо начертано: «Отступничество, отступничество...», и если
бы они осознали это, тогда еще была бы надежда,
но - увы! Они громко заявляют: «Мы богаты, наши добрые дела множатся, и мы ни в чем не имеем нужды» Лаодикийская нечисть дошла и до наших дней.
Но, когда верные учители Бога разъясняют Слово
Божье, тут же появляются «ученые мужи и служители»,
претендующие на понимание Писания, которые объявляют здравое учение ересью и сбивают с толку искателей Истины. Если бы мир не был безнадежно опьянен
вином Вавилона, тогда многие бы обратились и приняли ясные и определенные истины Слова Божьего. Но
религиозное вероучение оказывается таким запутанным и неясным, что люди просто не знают, чему верить.
Грех нераскаянности мира лежит перед дверью
церкви.
Чарльз Бичер, говоря о протестантских церквах, заметил: «Их оскорбляет каждое резкое слово, хоть как-то
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Муж Божий - Пантелей Дубинин
Воспоминания дочери П. Дубинина - Лилии Дубининой.

Пантелей Фёдорович Дубинин родился 25-го июля
1903 года в Брянской области (в то время это была
часть Орловской), в селе Лапазня, Мглинского района.
Учился Пантелей в школе на отлично, получал круглые
пятёрки. Но среди всех других уроков самым дорогим и интересным для него был урок Закона Божьего. Считал он
этот урок особенным и святым. Учил он Закон Божий старательно и с любовью, за что его многократно поощряли
– брали в церковь на праздник Пасхи и другие праздники
священники, которые преподавали уроки Божьего Закона
и он читал по-славянски отрывки из Священного Писания.
С самого детства люди помнили его богобоязненным
и благочестивым. Однако, уверовал Пантелей в Бога понастоящему в свои 14 лет. Никаких Евангельских христиан
не было тогда в тех местах и никто не слышал про них в Лапазне. И обращение Пантелея к Господу произошло очень
необычным образом. Случилось это так. Старожилы хорошо помнят, что зимы тогда были очень морозные, вьюжные, снежные. Вокруг Лапазни стоял старинный дремучий
лес, где росли, как сказочные великаны, огромные деревья; рвы и глубокие овраги перерезали этот лес. Небольшой дом, в котором жили Дубинины, стоял близко к опушке леса. В одну такую очень ненастную вьюжную и морозную ночь Пантелей проснулся. Все в доме крепко спали, а
за окном чей-то голос звал его жалобно и протяжно по слогам: «Пан-те-лей… Пан-те-лей…» Он набросил шубейку,
отцовские валенки и вышел во двор. Голос звучал дальше, где-то за углом. Пантелей прошел дальше, было очень
холодно, ему становилось жутко. Хотел он вернуться домой, а голос звучит все громче и жалобней, в глубину сада
ведёт. «Пан-те-лей.. Пан-те-лей…» Помолился Пантелей,
собрался с духом, пошел. Страшновато. Вьюга завывает.
Но вернуться назад Пантелей не мог, пошел вперед, проваливаясь по колено в снег. За садом виднелись кусты и
там, в кустах, показалось Пантелею, вроде бы, что-то живое в снегу лежит. Добрался Пантелей туда через глубокий
снег и жгучую вьюгу и увидел засыпанную снегом лошадь
в сугробе, а на санях, уже засыпая, замерзал седоволосый старик, которого Пантелей никогда не видел раньше.
Попробовал мальчик лошадь вытащить, но не смог, потеряла лошадь силы тоже. Побежал Пантелей домой, разбудил всех, поднял на ноги. Общими усилиями с большим трудом вытащили лошадь из сугроба. Замерзающего старика внесли в дом, привели в чувство, отогрели старика, да и лошадь его тоже отогрели, укрыли в хлеву взятыми из дома тёплыми самотканными одеялами и подстилками. Оказалось, что этот старик был глубоко верующим человеком из отдаленного села, и когда он был в
пути, поднялась сильная пурга, в которой он потерял дорогу, сбился с пути и замерзал. Через некоторое время
Дубинины с любопытством слушали повесть Евангельскую от этого, спасенного им, старика, который впоследствии рассказал, что принадлежит к Евангельской церкви.
Глубокое впечатление произвело свидетельство спасенного старца на Пантелея. С тех пор стал он посещать
этого старенького брата, который жил в отдаленном селе
за 10 километров от них. Вместе они ездили на собрание в Баптистскую церковь, до которой было еще 10 километров. Собрание было очень маленьким – всего несколько стариков и стариц, никого из молодежи не было
в этой церкви. Но живое Слово Божие благодатно коснулось сердца сельского паренька – и Пантелей искренне
и глубоко покаялся перед Богом, вручил Ему свою жизнь
в свои 14 лет и стал служить ревностно Господу Богу.
Дома его ожидали переживания и скорби. Его родители, обыкновенно кроткие и доброжелательные люди,
решительно восстали против его новой веры, которую
они воспринимали как «опасную, еретическую и изуверскую»: никак не смогли смириться с тем, что их сын, на
свою беду и на их родительский позор, попал в секту к
«изуверам», как тогда изображало православное духовенство Евангельское движение. Но особенно воинствовали родные дяди Пантелея – священники, они совершали молитвы, чтобы Пантелея освободить от злого духа,
кадили в доме церковным ладаном, кропили и поливали
святой водой вокруг дома, чтобы спасти его от этого наваждения. Домашние Пантелея прятали его одежду, чтобы ему не в чем было идти в собрания. Пантелей терпеливо переносил непонимание своей семьи и родителей,
острые и едкие насмешки со стороны окружающих. Как
добрый и послушный сын, он старался всё успеть сделать по хозяйству, помочь родителям управиться со всеми домашними делами, прежде чем он уйдет на собрание.
Однажды в марте месяце, когда вокруг еще был снег и
талая вода, он нашел свою одежду, которую «заботливо»
спрятали в сарае в сене его родные, и быстро заторопился на собрание в церковь за 20 километров от дома. Выйдя за село, он переходил через узкую речушку по суковатой балке, которая служила узеньким мостиком, который в
народе называли кладочкой. А позади Пантелея шел его
сосед – за сеном шел на свое гумно. Был он человеком
старым, но сильным и крепким, большим ревнителем православия и большим ненавистником Евангельских христиан. Крутнул он кладочку круглую, обледеневшую – и Пантелей упал с кладочки в воду. Ни слова не говоря, вылил
Пантелей воду из валенок и в мокрой шубе побежал бегом на Богослужение. По пути, через 10 километров, у своего друга-старика переоделся и дошел-таки до собрания.
Одежду его позднее высушили в печи, через время возвратился Пантелей в свое село. А в селе плач и рыдание,
во дворе у соседа народ толпою стоит. Похороны, оказывается, в селе. Погиб сосед Пантелея – тот самый, который сбросил Пантелея с кладки в холодную воду, чтобы тот не пошел в собрание. И случилось это очень скоро. Набрав ворох сена, шел он домой и на обратном пути
лаптем зацепился за сук скользкой перекладины (а самодельные лапти сделаны были из веревок), поскользнулся и упал, тяжелый тюк сена придавил ему голову – и захлебнулся несчастный старик в холодной снежной воде.
Потрясенные сельчане оставили Пантелея в покое, все
больше и больше видя руку Божию, которая защищала и
поддерживала его, а Пантелей все больше возрастал и
укреплялся в вере. Вскоре он стал известным проповедником и очень много проповедовал, обходя многие селения вокруг за многие километры на Брянщине и в Бело-

руссии. Слушая вдохновенные проповеди Дубинина, люди
повсеместно обращались к Господу, каялись, стали возникать и расти церкви. Благоприятное время для благовестия вскоре стало заканчиваться – и против проповедников Евангелия начались повсеместные восстания. Пантелея стали преследовать, запрещали проповедовать и затем предали суду. Неоднократно он попадал в тюрьмы на
несколько месяцев, (сидел он по 3 месяца, 6 месяцев, 9
месяцев, 1 год) выходил на свободу и снова проповедовал.
В 1924 году он женился (тогда ему и его жене было
по 21 году от роду). Жена его Пелагея Филипповна была
дочерью пресвитера церкви баптистов. Принялся Пантелей дом строить для своей семьи. Дом он успел закончить, но не успел переселиться. Дали ему новый
срок – приговорили к 2 годам лишения свободы – а новый дом конфисковали и приспособили для сельской
канцелярии. Детей у них еще не было. После ареста Пантелея вернулась его жена в отчий дом дожидаться возвращения мужа из очередного заключения.
Однако Пантелея освободили из тюрьмы раньше – через полтора года его отправили в ссылку в Донецк, где
была острая нехватка рабочих рук. Жена уехала к нему.
В Донецке родилось у них четверо детей. Жили на частных квартирах, принадлежали к церкви баптистов.
С пятидесятническим учением, которое в ту пору начинало проникать в Донецк, боролся долго и упорно, но
потом неожиданно для самого себя однажды был исполнен Духа Святого и начал говорить на иных языках прямо на рабочем месте в стрелочной будке. Через какое-то
время семья Дубининых присоединилась к пятидесятнической церкви, которая была основана союзным благовестником Союза церквей христиан Евангельской веры,
B. C. Павловым, и в том же 1926 году брат Павлов рукоположил Пантелея Дубинина на пресвитерское служение в церкви города Донецка. Но и там его много раз
арестовывали. Известно, что за всю свою жизнь Дубинин был арестован порядка 25 раз – на срок от нескольких недель до 25 лет. И везде в тюрьмах через его благословенную проповедь каялись многие заключенные, обращались к Господу и начинали новую жизнь. Там, в местах лишения свободы, преподавалось водное крещение
по вере и совершалось хлебопреломление, - святое воспоминание страданий и смерти Господа Иисуса Христа.
Видел он видения в тюрьмах. Однажды бросили его
в карцер, в Донецке. Круглый карцер, стены от плесени липкие, в потолке с тетрадный лист окошко и даже
сесть негде. Одни мокрушки ползают, да иногда дверь откроют, ведро грязной воды выльют на пол, ноги беспредельно устали, сесть негде, на полу вода. Он свой пиджак в четыре слоя сложил на пол, преклонил колени, начал молиться. И вдруг как будто выключатель перед глазами щёлкнул, он открыл глаза. Смотрит отец – а вокруг кусты, трава и стежка узкая, не успев подумать, что он делает, подхватился, хотел бежать… Ударился в стенку карцера – и исчезло видение, нет ничего. «Что это, Господи?» И тогда Господь говорит ему: «Свобода». И вскоре открывают дверь и говорят: «Дубинин, выходи». Вышел, вдохнул свежего воздуха, упал без чувств на землю…
Последний раз проводил собрание Пантелей Дубинин
в Донецке на своей частной квартире (они там снимали
у сестры верующей маленькую мазанку во дворе, которые принято в Донбассе называть летними кухнями). Был
поздний вечер. Лилия Дубинина вспоминает: Отец во время Богослужения сидел за столом, вдруг он увидел на двери, которая была занавешена одеялом черным, как будто
на экране кино, картину: идут два милиционера с овчаркой. Он говорит: «Братья, сейчас за мной придут. Я вижу,
уходите». Несколько братьев по двое успели уйти. И тут
совершилось то, что он видел в видении. Пришли два милиционера с собакой, его арестовали. Нас, детей, (все мы
трое на год друг друга меньше) увели. Допросы… Его взяли. Ночью стали проводить допросы. Следователь вульгарно стал выражаться. Отец с ним не стал говорить. Тот
бил кулаками, злился. А он молчал, единственно только сказал: «На своём месте вы должны быть маяком среди тьмы, а вы вульгарный человек, и я не буду говорить с
вами». В общем, один за другим следователи менялись.
Второй пришел, - тот оскорблял верующих. Он и с ним не
стал разговаривать. Тогда пришел следователь-еврей и
ласково заговорил, вежливо извинялся за товарищей тех
невоспитанных, говорил: «Наша недоработка» и т. д. Но
Господь внезапно исполнил отца Духом Святым, и он заговорил на еврейском языке. Следователь стал что-то отвечать ему. До последних своих дней на земле отец не
знал, о чем он говорил тогда в те минуты и что отвечал
ему следователь. Однако после этого следователь ушел,
а папа остался один. Сидел он долго. Никто больше не
приходил. Потом отец начал молиться и говорит: «Господи, что мне делать?» А ответ от Господа был следующий: «Встань и иди!» Он вышел из комнаты, стражи стояли у дверей за кабинетом, охрана была внизу у лестницы и на выходе, никто не сказал ему ни слова, не остановили его, не задали никакого вопроса. Когда отец выходил уже со двора НКВД, он увидел, что в дежурной комнате у проходной открытая дверь. За столом сидела девушка. Это уже было 8 часов утра. Папа обратился к ней:
«Девушка, мне нужен мой паспорт». Она спросила фамилию и тут же отдала отцу паспорт. Вышел за проходную. И
опять стал молиться Господу, что ему делать дальше. Господь сказал ему идти на вокзал. И он послушно пошел.
Пришел на вокзал, с ним не было ни копейки денег, ничего из вещей… Он стал на перроне около столба, снял
шапку и стал молиться. Кто-то бережно взял его под
руки, он открыл глаза и увидел двух женщин. Они сказали ему: «Мы видим, что вы верующий, браток, а мы вот
спешим, вот наш поезд идет. Кто вы и откуда?» Он сказал, что только что вышел из-под следствия. Одна из сестер что-то стряхнула с борта его полупальто и убежали
они к поезду на посадку. Отец остался один и снова продолжал свою молитву: «Господи, куда мне направить свой
путь?» А Господь говорит: «В Гомель». А денег-то ведь нет.
Тогда папа задумался, как же так – и денег нет, и не
выписан, и трудовая книжка осталась на работе, и семья
остается в Донецке…. Но пошёл в здание вокзала, висело там расписание поездов. Полюбопытствовал он в рас-

писании, сколько стоит билет до Гомеля. Это была сумма в 12 рублей с мелочью. А денег-то нет. А потом глянул
он в верхний карман своего полупальто и обнаружил, что
сестра не стряхнула что-то с борта его одежды, а сунула
в карман ему деньги – и эта лепта сестры была точно такой, сколько стоил билет на поезд «Сталине – Гомель».
Так он очутился в Гомеле, нашел там верующих, получил временную прописку, выдали ему новую трудовую книжку. Мама некоторое время не знала, где отец,
дети болели корью, мама тоже жестоко переболела,
одна наша маленькая сестренка умерла, голодовка была
страшная. Потом через несколько месяцев отец переехал в г. Сураж, куда позднее переехали и мы с мамой.
В Сураже с 1935 года был Пантелей Федорович пастором тамошней церкви. А на хлеб зарабатывал тем, что работал на целлулоидной фабрике «Пролетарий». Здесь его
тоже несколько раз арестовывали, сидел по три недели,
потом выпускали его на свободу снова. Так продолжалось
до начала войны. Когда война началась, оставили Пантелея Дубинина на фабрике по брони, как важного и умелого специалиста. В годину общего испытания всем было понятно, что такому человеку можно доверять. Его назначили старшим электриком, затем сменным инженером, старшим инженером, потом, когда немцы подошли ближе, поручили ему эвакуировать фабрику. Под его руководством
до последней минуты оставшиеся рабочие снимали моторы и станки, готовили предприятие к эвакуации в Сибирь. Но не все оборудование успели отправить в глубокий тыл, как это часто случалось на первом году войны,
немецкие войска ворвались в город совсем неожиданно.
Когда с фабрики Пантелей Федорович пришел домой,
на улице вокруг были уже немцы, которые методично прочесывали каждый дом. Вломились они и в дом, где жили
Дубинины. Заметив, что в углу нет икон, как было принято в
каждой православной семье, немецкие солдаты завопили,
что это семья коммунистов и чуть было не расстреляли Дубинина на месте. С трудом ему удалось объяснить, что они
– Евангельские христиане. Дубинина отвели в комендатуру, где комендант его допросил и позволил идти с миром.
За годы войны церковь значительно выросла, много людей пришло к Богу, много раз проводились водные крещения.
Неудивительно, что после победы Дубинина опять
арестовали. Но люди дружно вступились за него, доказывая, что он никого никогда не предал и не работал у немцев, а зарабатывал себе на хлеб во время войны тем, что работал своими руками – стеклил окна, варил мыло, делал из алюминия ложки… Пантелея Федоровича отпустили, спустя какое-то время его направили
восстанавливать энергопитание в г. Орел, а затем поручили восстанавливать разрушенные объекты в Сураже.
Так продолжалось до 1950 года, когда Дубинин был
арестован в последний раз. Вместе с ним областной суд
Брянской области судил еще 12 братьев. И срок Дубинину дали «характерный» для многих, максимальный -25
лет. Отправили Дубинина на далекий Север – в Воркуту.
А, умирая, он не вспомнил даже этих застенков
страшных, а радостно вспоминал, как каялись в тюрьмах люди, принимая Христа своим Спасителем. Это
был его труд для Господа… Во время его этапа от
Брянска до Воркуты привел он к Господу 50 человек…
Мой отец вернулся из Воркуты. Но всю жизнь его подорванное здоровье будет напоминать ему про эти
страшные годы. А работники компетентных органов еще десятилетия будут угрожать ему, что на Воркуту можно вернуться снова… Но никогда из его уст,
а также из уст других христиан, которые прошли этими огненными дорогами, не срывались слова проклятия.
Отец как-то делал зеркало для начальника лагеря, а
другой брат, которого тоже забрали из Суража, Журавель
Григорий Антонович, художник, в доме у начальника рисовал какую-то картину. Воспользовавшись моментом, они
попросили начальника лагеря дать им разрешение на проведение крещения – и им разрешили совершить крещение там на речушке. И как будто целая община присоединилась в один день. А еще я помню, как больному старичку, очень желающему принять водное крещение, преподали его во дворе лагеря, возле бани в бочке с водой…
Старик тот вскоре после этого тихо отошел в вечность.
Итак, когда папа прибыл в Воркуту, он объединил всех
верующих, убеждая их не делить ризы Господни. И все соединились в любви Божией. Однако был там один брат,
который праздновал субботу, и постоянно по этому поводу вел беседы с Пантелеем Федоровичем. И вот однажды
шли они на работу, что-то там они строили, кажется, плотину на реке Печоре. Они шли вдвоем, беседуя, и оказались они последними в колонне узников. И, когда они подошли к берегу, все узники уже сели на какой-то паром или
плот, на котором перевозили людей, оттолкнулись от берега и были уже близко к другому берегу. А они остались,
– так заговорились, что опоздали и даже не заметили, как
паром отошел от берега. И тогда они оба услышали голос,
говоривший им: «Идите». И папа пошел по воде, а тот брат
в нерешительности остался на берегу. Впоследствии папа
рассказывал, что он не видел воды, а шел как бы по земле,
видел вокруг кусты, а впереди дорогу. А людей, которые
стали свидетелями того, как Дубинин идет по воде было
множество – человек приблизительно 1.000. И все кричали: «Воистину с ним Бог!» Так отец перешел всю реку и не
видел воды, а когда, не доходя несколько шагов до самого
берега, он увидел, что идет по воде, то провалился в воду,
воды у берега ему было ниже колен. Одни люди кричали:
«Истинно с ним Бог!» А другие говорили: «Он лунатик».
Много Господь проявлял свою силу через него, очень
много. Многие люди там, в зоне, исцелялись. А бесноватые, встречаясь с ним, кричали: «Пантелей, не мучь нас».
За оградой лагеря был женский лагерь. Там была сестра, у которой была болезнь - рак груди. Она попросила
всех верующих о ней молиться. Пантелей Федорович помолился над хлебом, передали ей этот кусок хлеба, она
его приложила к груди на больное место, – и не осталось и
следа от болезни. Много и сейчас живых свидетелей, которых Господь исцелил в те времена от различных болезней.
Папа был удивительно кроткий и спокойный человек, не
торопливый в словах, выдержанный, и как-то удивительно
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Муж Божий - Пантелей Дубинин

у него очень клеились беседы и диспуты,
всегда победа в дискуссиях была на его стороне. Я видела, как беседовал он с атеистами, которые преподавали в школе атеизм.
Он спокоен, кроток, ласков. А те нервничают, трепещут, теряются, чувствуют свое поражение. А он им ласково так говорит: «Ну
что же вы так?» «Да мы вот, – отвечают, – не
готовились». «Ну, - говорит Пантелей Федорович, – мы с вами должны быть всегда готовы. Мы с вами работники каждый на своей ниве. А вот еще один хочу вам вопрос задать… Что же вы? Я ведь тоже не готовился…» И так с улыбкой, ласково, любезно.
И любили его все, всегда и везде - до могилы.
Очень много теперь появилось сил нечистых, разъезжают по клубам и кинотеатрам, показывают свое умение, разные
чары демонстрируют бесовские маги и прорицатели. Помню, как на моих глазах происходили встречи таких людей с моим отцом – во многих случаях это были как бы
случайные встречи в дороге, в вагоне поезда и т. д. В таких случаях сила Божия
повергала их, некоторые начинали стонать и бесноваться, другие начинали говорить всякую всячину – что знают, как звали деда Пантелея Федоровича или какой
масти была наша корова… И отец, помню,
именем Бога запрещал им. Другие люди,
одержимые нечистыми духами, приезжали к нам домой, отец молился за них, и
нечистые духи выходили, люди получали
освобождение от демонов. Иногда при таких молитвах наш дом просто колебался.
Нас недавно посетили братья Николай
Гущин и Петр Картавченко, который присутствовал вместе со мной у постели отца,
когда он умирал. И вспомнили братья, как
однажды молились у нас в саду в бане над
бесноватым человеком. И бес просился:
«Ну разрешите мне выйти в болото». Обычно никогда подобного не позволяли – только в бездну. Но человек невероятно изнемогал, настолько его мучил бес. Братья позволили. Бес вышел, и человек был полностью освобожден. А назавтра люди пошли
на торфяное болото, где резали и лепили
торф, а там – как будто смерч прошел, всё
разорено, разбросано, повалено: и штабели торфяные, и инструмент, все в грязи,
водой залито и перемешано. И заговорил
наш маленький город, что на торфяном болоте прошел смерч, а несколько дальше
за болотом у лесника взбесилась собака…
Помню, что жил в Сураже юродивый
сын у добрых простых неверующих людей. Я его видела не один раз. Никуда он
не выходил из своей калитки. Голова у
него была огромная, плечи и руки длинные, а ноги короткие. В то время папа искал для коровы сена купить – отец юродивого, много лет знакомый с папой, предложил ему: «Придите, возьмите сена на пробу, если ваша корова будет есть, приезжайте и можете взять столько, сколько вам
надо». Отец взял немножко сена и ушел.
Когда он приехал взять больше сена, несчастные родители юродивого встречали его во дворе: «Ой, Пантелей Федоро-

вич, горе нам! Как только вы ушли, сильно кричал наш сын, заставил нас выскрести ножом то место, где вы стояли, сидели
и держались за ручку двери. И вот сейчас,
почуял ваше приближение и уже кричит,
что подходит его враг, что уже сейчас будет открывать калитку… В это время юродивый выскочил во двор и громко закричал: «Не мучь меня! Не мучь меня!» Тогда
отец именем Иисуса Христа повелел бесам
замолчать и спросил у бесов, какое у них
имя. В ответ он услышал: «Имя наше 17!»
Ещё, помню, одна сестра страдала от
нападок диавола. Ночью приходил бес и
душил ее черной лапой, оставляя на шее
синяк. Папа пошел к ней с двумя братьями,
которые физически были очень сильные:
один из них бывший борец Иван Васильевич Чапаев, вторым был Иван Холод. Есть
фотография, где они втроем на фото, папа
посреди них выглядит очень худеньким, тоненьким. Сестра постелила им спать на
полу, папа лёг спать в середине. Глубокой
ночью распахнулась запертая дверь – и
братья с большим страхом увидели беса
– впоследствии Иван Холод нарисовал на
бумаге, каким он его видел. Два силача
здорово испугались и с двух сторон прижались к папе. А сестра его не видела, только
почувствовала его присутствие. И вот там
бес сражен был силою Духа Святого раз и
навсегда. Когда во имя Иисуса Христа ему
было повеление выйти и никогда не возвращаться, из окон высыпались стёкла. А
утром, когда братья втроем шли домой, он
бурей налетел, вихрем стал вокруг крутить.
Братья втроём вцепились за что могли, снег
кругом вихрем понесло, бело стало все вокруг. Папа почувствовал, что это тот дьявол
и начал молиться и призывать имя Божие.
С них сорвало шапки, раздался из вихря
дьявольский хохот, и потом все исчезло.
В свои 16 лет я видела, как бес кричал
через незнакомую женщину в трамвае:
«Пантелей, не мучь меня, ты дитя Божье,
я знаю! Ой, не мучь меня!» Он никогда не
хвалился всеми этими историями, но многие знают, что Господь через его веру проявлял силу, исцеления, были у него чудные видения, откровения и пророчество. Я
многое помню, но разве возможно все описать?! Не пересказать всего, как много Господь проявлял чудес и милости Своей.
Многие люди получили исцеления от
неизлечимых болезней и сейчас еще они
живы. Исцелилась в Сураже сестра Домна от рака. Ей должны были делать операцию. Она лежала в Брянске, в областной онкологической больнице. Попросилась перед операцией съездить домой и
пришла прямо к отцу. Господь исцелил ее
в тот же час, во время молитвы. Вернувшись в больницу, она попросила врачей отложить операцию и сделать еще раз рентген. Врачи, естественно, не хотели, рентгеновский снимок был у них на руках, и операция была необходима. Сестра настояла на своем. Пораженные врачи увидели чудо – опухоль исчезла так, что и следа от нее не осталось. Выписали сестру
Домну домой, и прожила она после смер-

ти папы ещё 12 лет и умерла она не от рака
– эта болезнь никогда к ней не вернулась…
Много христиан подобных нашему отцу
прошли тернистый путь до конца, оставляя
кровавые следы на пути и никогда не роптали, были довольны, как и отец мой вспоминал милости Господни с улыбкой перед
смертью. И не боялся он смерти, а радовался. Видя его жизнь и видя его смерть,
я раз и навсегда уверовала в Господа, не
так как в детстве, а зрелой, твердой верой. Везде был Господь с моим отцом, потому что он верил в Него твёрдо, хотел
жить, как Господь повелевает, был всем
доволен, никогда не торопился гневаться, не спешил спорить. Бывало, выждет
с терпением и кротостью, а потом и скажет своё понятие. И оно было победным.
Враги оставались посрамленными. Не любил его сатана. Очень не любил и очень
яростно ополчался. Но от него стрелы диавола отскакивали назад, как от брони.
Уходил из этого мира Пантелей Федорович, как и жил – спокойно и не спеша. Тело
его все больше и больше ослабевало. Братья наняли лошадь и приехали за ним, чтобы отвезти его на Богослужение в церковь.
И там он в своей последней проповеди сказал: «Дорогие братья и сестры, последний
раз я с вами в этом собрании – я видел сон,
призывает меня Господь в вечные обители».
После этого он долго болел, не мог есть.
Ослабел он окончательно и слёг. Говорил с
удивлением Пантелей Федорович: «Ничего у меня не болит, а голова кружится. Не
могу подняться – и всё тут». Врачи обследовали его и ничего не нашли, кроме того,
что сердце у него было плохое. Спрашивали у него врачи, что у него болит и врачам
отвечал он с улыбкой, что ничего у него не
болит, что он совершенно здоров, но просто оставляют его силы и приходит время оставить землю и отойти в другой мир.
В ту пору далеко за пределами Латвии,
где он жил, было известно о служении дарами Духа Святого баптистского проповедника из Елгавы Яна Бухальца. Зная, что Господь дал ему дары исцелений, братья из
Брянска написали ему письмо с просьбой
приехать и помолиться за Дубинина. Брат
Бухальц в то время был уже очень пожилым человеком – было ему около 90 лет,
он тоже был довольно слабого здоровья, и
мало было надежды, что он сможет приехать. Тем не менее, к радостному удивлению своему, брянские братья очень скоро получили телеграмму, в которой было
три слова «Едем. Встречайте. Бухальц».
Встречать на вокзале такого важного гостя пришло 16 человек – и никто из них Бухальца никогда не видел. Но на вокзале к
ним безошибочно подошел старец Бухальц
со своей женой и, после приветствия, тут
же на вокзале сказал, что не мог не приехать увидеться с Пантелеем Федоровичем.
«Братья, – сказал Ян Бухальц, – я молился
Господу за брата Дубинина и Господь сказал мне, что он скоро умрет. Но я знаю Пантелея, и очень уважаю его. Я сейчас никуда уже не езжу, кроме своей местной общины, но я приехал проститься со своим бра-

том до того, как мы увидимся у Господа».
Трогательной была встреча ветеранов
– работников на ниве Божией. Сильной и
пламенной была их молитва, после которой Пантелей Дубинин сразу окреп, встал
на ноги и пошел обедать со своими гостями. Пришли к нему силы и бодрость. Это
было последнее укрепление его сил. Господом было суждено ему после этого прожить последние две недели, прощаясь с
братьями и сестрами, давая им последние наставления хранить веру и жить достойной христианской жизнью, отвечая на
письма и молясь за нужды народа Божьего.
После этого он опять беседовал с братьями. И вдруг стал вверх вперёд смотреть, словно было что-то великое и прекрасное, что он увидел. Затем он сказал: «Я скоро, скоро! Как хорошо, чудный
Сион». И он потянулся вперед к тому чудному и прекрасному, что он видел в своем видении. Он вздохнул, и его жизнь закончилась. Братья проверили пульс, держали 15 минут, не было пульса. Братья закрыли ему глаза, я упала на колени и стала плакать. Так прошло несколько минут. И вдруг папа потянулся, встрепенулся, глубоко вздохнул, открыл глаза. На
его лице была улыбка, он тихо молился…
Я спросила отца: «Что ты видел,
папа?» А он говорит: «Я поднялся высоковысоко, а там так хорошо, меня там ждут
и зовут, но я оттуда увидел всех своих детей и мне стало их очень жаль, особенно Лилю, она ведь одна, одна, как в пустыне, из-за неё я и остался». И он уснул.
Ночевать в нашем доме остались два
брата – Рублёв и Мельник. Ровно в 12 часов ночи, когда по приёмнику били кремлевские куранты, папа проснулся и открыл глаза. Я была возле него. Он попросил пить,
и мама подала ему. После этого он протянул руку, поднял ее и помахал на прощание нам и братьям. Он испустил дух, глаза
его остановились. И я их закрыла – и всё…
Очень много Господь проявлял милости к нему. Он их все считал с улыбкой на
лице, вспоминая могучую руку Бога в своей жизни, когда я сидела у его постели, уже
при смерти своей улыбался и считал. Но
всё время папа мой говорил, ставя в пример многих святых людей из Библии, что
многие из них не сделали никаких чудес,
а тем не менее занесены Библией в число святых. Он называл их по именам. Какое чудо сделал Иов? Или Ной? Или Авраам? Или Лот? Или Иосия, Исайя, Иеремия, и многие другие служители Божии?..
Живи на земле, делай добро и храни
истину в сердце твоём, сей доброе семя.
Святое Писание говорит нам словами Апостола Павла из 13 главы Послания к Евреям: «Поминайте наставников
ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Да поможет нам
Господь безропотно и достойно продолжать святое служение наше, продолжать
идти дорогой наших отцов и дедов, продолжать их благородный и великий труд
во имя Иисуса Христа для славы Христа.
Ваша сестра во Христе Л. Дубинина.

Пророческое слово от Господа на Богослужении в с. Збуж

И вот положил отвес Мой на эту землю и прошел и посмотрел каждое сердце. О, как на многих виноградниках не
нахожу плода. О, как обнищал Израиль,
народ Мой, именующийся именем Моим.
И не стало воды в мехах, и не стало хлеба в запасе у тебя. А Я подавал в изобилии, но каждый спешил к дому своему и обогащал кладовые свои. Но вот
Я пошатну это, говорит Господь, и на
что будет надежда твоя? Вот как многие вопиют пред лицем Моим об исцелении, а Я готов подать на этом месте пластырь лечебный для тебя, ибо Я Бог, Который возлюбил тебя и не раз ты ощущал силу Мою на дланях своих и в сердце своем, как Я врачевал тебя, торкаясь
внутренности твоей, но как быстро ты забывал это и возвращался. Но ныне говорит Господь: вот пройду и подниму подол
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твой, и будет видна срамота наготы твоей, и к кому пойдешь? - говорит Господь.
А вот ныне зову, прийди ко Мне, наследие Мое, и если воззовешь как один человек, то придет мир Мой в сердца и в
страну эту. О, как еще многие возопиют
за то, что ложат надежду на себя. Итак,
обращаюсь к тебе, наследие Мое, выйди
на ниву Мою, запасись в сердце твое пусть будет елей во внутренности твоей,
и тогда пойдешь с миром по этой земле и
скажешь: только Бог это силен соделать,
Живой Бог, Который есть в Израиле. Ибо
Я и есть на этом месте, говорит Отвечающий и вот прохожу и стучу в сердце твое.
с. Збуж, 19.10.2014 г.
От сила Моя Духа Святого проходить
на цьому місці, бо Я призвав тебе на це
місце, каже Дух Святий, Я свершаю працю Свою. Я бачу тягар душі твоєї і Моя
рука простерта, даби зняти тягар, даби
дати мир для душі твоєї. Ітак приблизься до Мене, говорить Господь, і Я приближуся до тебе, і ти відчуєш руку милості
Моєї, ти відчуєш силу Мою і наповнить
радість внутрінність твою, і ти возклікнеш
і скажеш: жив Господь Бог; і скажеш:
я є дитина Твоя, бо я відчув близість
Твою. І Я закликаю: прийди до Мене,
бо Я хочу взяти тебе в руки Свої. Амінь.
с. Збуж, 19.10.2014 г.
Бо Я тебе зібрав на це місце, каже
Дух Святий і Я наблюдаю за кожною душею і бачу кожного зсередини. І от бага-

то зібралося на це місце, щоб подивитись, як буде проходить це служіння. А
Я звав, Я вас кликав, каже Дух Святий,
аби хочу говорити до середини твоєї і
багато тобі треба зробити зупинку, багато сьогодні повисихали водойми Мої, говорить Господь, і прийшов на це місце,
а ти в сухому положенні находишся. А
Я тебе кличу, щоб ти підходив до Мене
і зробив остановку в своєму житті, бо
ще є час благоприємний, який Я посилаю ще для тебе. Якщо ти будеш осторонь стояти, то прийде час, говорить Господь, коли милість Моя закінчиться
над тобою, ти будеш отсечений, говорить Господь, і не буде Зовущій подавати пищу на твоє місце. А нині зваж, що
тобі робити. Дорога душа Мені твоя, говорить Господь, і Я за тебе вмирав, Кров
Свою проливав, щоб ти мав спасіння.
І зрозумій це, що Я люблю тебе. Зроби остановку в своєму житті, переміни
життя своє і Я покличу тебе і перев’яжу
рани твої і знову воспрянеш духом, говорить Господь. От сьогодні говорю ще
раз до тебе, бо ця зупинка для багатьох на цьому місці буде остання, каже
Дух Святий. Приходить час, говорить Господь, що Я пройду великою ще силою,
багато ще покличу на дорогу спасіння і
ти своїми очима побачиш, народе Мій,
руку милості Моєї, зовущої, говорить Господь, поки є час - наблизься. Амінь.
с. Збуж, 19.10.2014 г.

Искореняй заклятое, ибо время действовать Господу! Вот контроль Мой на
этом месте, говорит Дух Святой. Это
Я обошел стан: ощущаешь ли ты близость Мою? Я обошел стан и нашел нечто в стане народа, Я нашел много спрятанного, говорит Дух Святой. Они стоят
и взывают ко Мне, но Я не слышу таких,
говорит Господь. Народ, подойди ближе
ко Мне, ибо время милости, сегодня Моя
рука есть над этим станом, Я приготовил великие благословения. Но народ отклонился от Меня, народ оставил живое
и пошел к разбитым водоемам. От этого болезни, заболевания. От Моего потока радость, от Моего потока мир, от Моего потока жизнь. Народ Мой, приближается время трудное. Я посещу эту землю,
говорит Дух Святой, Мои суды приближаются, говорит Господь. Я вскоре обойду многие дома, Я наклоню, говорит Дух
Святой, потому что время приближается действовать Господу. Я обойду землю
чудесами и знамениями, Я навещу дома
смиренные, говорит Дух Святой и там подам благодать. Великий отзыв будет от
сей земли, Я буду отзывать готовых и неготовых, много плача будет в домах. Народ, не стой праздно, выбрасывай из
дома своего то, что не славит Меня, и
тогда взойду Я - Бог, и Я буду действовать так, как надобно. Я - Бог Живой! Наклонись, народ, велико и прославь Бога
твоего. Так говорит Дух Святой. Аминь.

4 (15) 2014 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

с. Збуж, 19.10.2014 г.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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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).
Итак, ныне говорит Господь: народ
Мой, представший пред лице Мое, Я
есть Бог – Осматривающий внутренность твою. Я есть Тот Бог, Который
собрал тебя рукой Милосердной, ибо
вечной любовью Я возлюбил тебя. И
желаю, народ Мой, напомнить тебе:
помнишь ли ты, что без веры Богу
угодить невозможно? Ибо надобно,
чтобы приходящий ко Мне веровал,
что Я есть и ищущему воздаю. Ибо
вера – она имеет могущественную
побеждающую силу! Ибо вера – она
побеждает неверие, побеждает сомнение, и верой многое достигается.
Ибо ты – народ Мой и ходишь не видением, но верой и берешь всё приготовленное верой. Ибо, если нет
веры – не будет и доверия, и не будет
и устроения. А посему, народ Мой,
как важно, чтобы вера возрастала в
сердце твоем, чтобы не было сомнений. Ибо враг сеет семя свое, а народ
Мой, дрожащий, приходит и приносит
всё пред лице Мое. И потом сомнения в сердце: «А простил ли Господь?
А услышал ли Господь?» И не можешь удостовериться, потому что нет
веры и нет доверия Истине Моей. А
посему, народ Мой, ты знаешь – откуда происходит вера, и ты знаешь, что
вера – она нуждается в питании: питай её Словом Божьим. Почему Слово не приносит пользы тебе? Потому
что нет веры, которая бы растворила
это Слово в жизни твоей. Которая бы
претворила это Слово в жизнь твою,
чтобы это было в практике жизни твоей. Чтобы ты не на словах говорил:
«Верю!», но жизнью своей показал,
что ты истинно веришь Богу и доверяешь Ему. Чтобы ты ходил пред лицем Моим во свете Истины Моей. И
радовался и торжествовал, что Я
есть Тот Бог, Который очищаю и омываю внутренность твою. Ибо Я Верен
Слову Своему и желаю, чтобы ты
вполне доверился Богу твоему. Ибо,
если ты с искренним сердцем приходишь туда на Голгофу и открываешь
внутренность свою, изливая всё пред
Богом твоим, то Бог твой, слыша и
видя смирение твое пред лицем Своим, не примет ли Он? Не выйдет ли
Он навстречу? Не Я ли Прощающий
Бог? Не Я ли Освобождающий Бог и
не Вспоминающий? Но твое неверие
– оно побивает тебя, ибо, обратившись, ухо твое воспринимает информацию от врага, который сеет сомнения и неверия. И ты снова оглядываешься назад и говоришь: «А простил
ли Бог?» А разве Я Изменяющийся
Бог? Не Я ли вчера, сегодня и вовеки
Тот же? А посему, Я желаю, чтобы ты,
народ Мой, ободрился, чтобы ты воспрянул в Духе и дал место Духу Моему Святому. Чтобы Слово Мое – оно
было донесено до сердца твоего, до
глубины сердца твоего. Ибо вера, надежда, любовь – это три слагаемых,
которые должны присутствовать в
жизни твоей. Ибо без этого просто невозможно жить и просто невозможно
идти. И невозможно что-либо получить, и невозможно что-либо приобрести от Бога твоего. Ибо ты знаешь,
что сомневающийся – он подобен
морской волне, которая поднимается
и опускается, и ветер развивает. И такой человек – он не может просто ничего получить от Бога своего. А посему, говорит Господь, утверждайся в
Истине Моей, утверждай свою веру и
питай её более. Направляй слух свой
к слышанию Слов Моих, чтобы вера
возрастала во внутренности твоей. И
применяй все Слова Мои в жизни
твоей и тогда увидишь свершение,
тогда увидишь победу. И враг не будет обращать тебя снова и снова назад, ибо ты будешь помнить и знать,

и утвержден будешь в Том, в Кого ты
уверовал и во что ты уверовал! Кто
ведет тебя, и куда ты идешь, и какой
путь пред тобою, и где он закончится,
и чем закончится этот путь скорбей,
тревог, проблем и нужд! И увенчаешься успехом, ибо каждому приготовлен венец, и каждый побеждающий – он унаследует. А посему, народ
Мой, приобретай мудрость от Бога
твоего, ибо много знаний человеческих, много пониманий человеческих.
А Истина одна и Я желаю, чтобы ты
разумел волю Мою, чтобы ты разумел Истину Мою. Чтобы ты в этом
пребывал и в это углублялся, и более
исследовал Писание. И более насыщался Хлебом Небесным, и пил эту
Воду Жизни и не пресыщался. Ибо
всякий раз, когда ты в умствованиях
своих превозносишь себя – враг поражает тебя на этом пути, и ты теряешь силу, и нет силы победы. Ибо посмотри: что делала вера в жизни тех,
которые проходили, которые уже
прошли?! Какие действия производила вера?! Народ Мой, а ты часто не
придаешь этому значения и не прилагаешь к этому сердце. Ибо уста говорят, а сердце далеко отстоит от
Бога твоего, и умом понимаешь, но
жизнь твоя не соответствует Слову
Моему. А посему, Я желаю, чтобы ты
всё оставил, чтобы ты эти корни вырвал, которые приземляют тебя к
земному, к этому материальному. Но
Я желаю, чтобы ты возрастал духовно, чтобы ты имел духовный рост.
Чтобы ты не оставался в младенчестве и постоянно молоко и молоко.
Но есть твердая пища, которой надлежит тебе уже питаться, которую
надлежит тебе уже пережевывать. А
посему, народ Мой, более размышляй над Словом Моим, приобретай
образ мыслей праведника и помышляй о горнем. Но о земном всегда помыслы твои, о благоустройстве земном. А Я говорю: устрояй из себя дом
духовный, будь камнем Живым, пригодным для этого строения. Ибо Церковь Моя – она созидается, Церковь
Моя – она устрояется. Ибо, если не
ты – другой будет, но Я желаю, чтобы
каждый был спасен, чтобы каждый
был в воле Моей. Чтобы каждый был
в труде Моем, ибо нивы – ты видишь,
как побелели, ибо сам говоришь:
«Время последнее и время жатвы наступает!» И Я желаю видеть каждого
трудящегося, чтобы не было праздно
стоящих, ибо Царство Мое – оно со-

зидается и Царство Мое – оно расширяется. Ибо вновь и вновь не сократилась рука Моя сегодня, и Дух Святой не умалился. Народ Мой, доверяйся более и верь Богу твоему, и
тогда не будешь с дрожащими коленями, с опущенными руками. Тогда
возрастет вера твоя во внутренности
твоей, и руки веры поднимутся к Богу
Живому. И тогда ты будешь славить,
и благодарить Бога твоего, и взывать
и вопиять, и будешь замечать всё
окружающее. И будешь более вникать в Истину Мою и будешь эрудирован во всем происходящем и в том,
что еще будет происходить. Ибо Я не
скрываю от народа Моего ничего, ибо
возвещаю, и упреждаю, и предупреждаю. И наполняю ведением и разумением, и изливаю мудрость Свою.
Но кто открыт для Бога своего, чтобы
эти потоки благодати, эти потоки Жизни – они изливались во внутренность
твою и в сердце твое? Чтобы разум
твой – он был препоясан Истиной
Моей и был способен разуметь Слова Мои. Ибо всё зависит от разумения – если разумеешь, тогда принимаешь, и будешь разуметь и различать: что от Духа Моего, а что от врага. И будешь видеть: что белое, а что
черное, где тьма, где свет – всё будет
видимо для тебя, и будешь разуметь.
Но нужно тебе смиряться, ибо как
упорно сердце твое, как часто в ожесточении предстаешь пред лицем
Моим. И стоишь как бы соглядатаем,
и не воспринимаешь Слов Моих, потому что загружено сердце твое. А
как желаю освобождать народ Свой,
как желаю очищать народ Свой. Чтобы тебе было легко идти за Богом
твоим, чтобы ничто не прельщало
тебя из этого мира. Чтобы ты питался
из стола Моего пищей Моей и не воспринимал чуждое. Чтобы Дух Святой
– Он путеводил тебя, чтобы ты преисполнялся Духом Святым, чтобы у
тебя были те же чувствования, что во
Христе Иисусе. Чтобы любовь Божья
переполняла сердце твое, чтобы свет
Истины горел во внутренности твоей.
Ибо часто угасает светильник твой и
оскудевает масло во внутренности
твоей. Это в то время, когда изливается этот поток, когда течет, расширяется и углубляется. Народ Мой, не
стой так беспечно и равнодушно, но
более ищи лица Моего и приближайся к Богу твоему. Ибо Я есть Бог твой,
Устрояющий всё; и сей день Я устроил для тебя, и это служение для тебя.

Чтобы ты укрепился, чтобы жизнь
Моя – она пульсировала во внутренности твоей. Чтобы ты исцелился от
недугов своих: как физических, так и
духовных. Но прийди с верой, с полным доверием к Богу твоему. Примирись и склонись друг перед другом в
великом смирении и на смиренных
призрит Господь. Ибо Я обозреваю
всю землю, но призираю только на
тех, которые смиренные и трепещут
пред Словом Моим. Которые готовы
исполнять, не только слушать и слышать, но исполнители Истины Моей
– они блаженны. Ибо, вникая в Истину – ты видишь и знаешь, что говорит
о блаженстве Слово Мое – так принимай его с верой. Дай возможность
вере растворить это Слово, чтобы ты
возрос, чтобы семя Мое – оно не засыхало во внутренности твоей. Но
чтобы оно полито было Духом Святым и возрастало: дай Мне место во
внутренности твоей и в жизни твоей.
Доколе не уразумеешь? Доколе будешь ходить в печали пред лицем
Моим? Где радость спасения? Где
радость и торжество о Жизни Вечной? Ибо Я дал тебе эту радость, Я
изливаю это Духом Святым, но ты более покоряешься лукавому, нежели
Богу твоему. И более исполняешь вожделения плоти своей, нежели Истину Мою, а посему и трудности в жизни твоей и тяжесть на сердце твоем,
а Я желаю сегодня освободить тебя.
Посмотри на Голгофу – что совершил
Я для тебя? А разве потеряла сегодня силу и могущество Кровь пролитая? Почему с такой осторожностью
поднимаешь взор твой к Небу? И как
бы думаешь во внутренности твоей:
«А услышит ли меня Господь?» Зачем даешь врагу сеять сразу сомнения? Прийди с верой, склонись на
Голгофе, излей душу твою и Я освобожу тебя, и дам тебе возможность, и
удостою. Ибо сам ты не способен это
сделать, ибо только Я - Бог Милующий, Приготовляющий всё для народа Своего. Ибо Я есть Бог, Заботящийся о тебе, и даю тебе все блага
земные и духовные. Так принимай с
верой, наслаждайся общением с Богом твоим. Но помни, что Я есть Бог
– строго Взыскивающий и что Я есть
Огонь Поядающий. И кто устоит при
Огне Поядающем? А посему, народ
Мой, не подвигай Бога твоего на гнев
и ярость, но смиряйся и умаляйся, и
более доверяйся Богу твоему. Исполняй Слово Мое, ходи пред лицем
Моим и будь непорочным: в чистоте и
святости, и в страхе Господнем; и в
трепете предстой пред лицем Моим.
И бери и пользуйся всеми благами,
которые Я приготовил для тебя. Ибо
все Мои обетования для народа Моего - есть «Да и Аминь», и Я не лицеприятен, что одному даю, а другому
нет – Я всем даю. А посему и сказал,
прийдите ко Мне все: труждающие и
обремененные, и Я успокою вас. Но
возьмите иго Мое на себя, ибо иго
Мое благо и бремя Мое легко. Не грузите себя тем, что не от Духа Моего,
и что Я не давал. Не завязывайте
туго эти узлы жизнью своей, но возьми крест свой и следуй за Мной - следуй так, как написано. И наблюдай:
чтобы тебе в точности исполнять
Слово Мое и быть в воле Моей. И тогда благословения Мои – они рекой
потекут в жизнь твою. И тогда на крыльях веры будешь подниматься выше
проблем своих и нужд своих. Ибо Дух
Святой – Он всегда утешает тебя, но
как часто отвергаешь руку Мою, как
часто уклоняешься. А Я желаю более
приближать тебя, но ты смиряйся, а
Я не оставлю тебя никогда. Аминь.
Церковь «Вознесение», 07.12.2014 г.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
ПОСЛЕДНий Призыв * ПОСЛЕДНий Призыв * ПОСЛЕДНий Призыв * ПОСЛЕДНий Призыв * ПОСЛЕДНий Призыв * ПОСЛЕДНий Призыв * ПОСЛЕДНий Призыв * ПОСЛЕДНий Призыв * ПОСЛЕДНий Призыв *

С Рождеством Христовым!
Господи, имя Тебе - Любовь:
не отвергни меня,
заблуждающегося.
Господи, имя Тебе - Сила:
укрепи меня,
изнемогающего и падающего.
Господи, имя Тебе - Свет:
просвети душу мою, омраченную житейскими страстями.
Господи, имя Тебе - Мир:
умири мятущуюся душу мою.
Господи, имя Тебе - Милость:
не переставай
миловать меня.

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех на
ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ,
которое будет проходить

18-19 апреля 2015 года.

Слово Божие нам говорит: «Духом пламенейте,
Господу служите...» (римлянам 12:11).
Богослужение будет проходить по адресу:
Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Т.Шевченко, 205
в Церкви «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!

Сохранить свое счастье
Историей человеческих отношений доказано, что сохранить
свое счастье возможно только в Иисусе Христе, соблюдая
неизменно Его святое Слово.
Библия учит: «Блажен всякий
боящийся Господа, ходящий путями Его!
Ты будешь есть от трудов рук
твоих: блажен ты, и благо тебе!
Жена твоя, как плодовитая
лоза, в доме твоем; сыновья твои,
как масличные ветви, вокруг

трапезы твоей: так благословится человек, боящийся Господа!»
Псалтырь 127:1-4

«За
смирением
следует
страх
Господень,
богатство и слава и жизнь»
Притчи 22:4

«Выслушаем
сущность
всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что
в этом все для человека;»
Книга Екклесиаста12:13

Ас и я Б и б и пр и говорена к смерти

Пакистанская
христианка,
мать пятерых детей, Асия Норин, известная как Асия Биби,
арестованная
пакистанскими властями еще в 2009-м
году, вновь была приговорена к высшей мере наказания за
“хулу на пророка Мухаммеда”
16.10.2014 г. Верховный суд
Лахора утвердил решение нижестоящих инстанций, признав Асию Биби виновной
в «богохульстве» и «оскорблении
пророка
Мухаммеда» и приговорив ее к смертной казни через повешение.
«Документ, принятый судом
Лахора весьма репрезентативен
– ведь дело Асии Биби давно
уже стало символом преследования христианских меньшинств
в Пакистане. Фундаменталистырадикалы, имеющие сильнейшее лобби во всех ветвях вла-

сти, просто-напросто играют законом, подчиняя его своей кровожадности; основное их орудие – скандальная статья об
«оскорблении ислама», написанная, прежде всего, для защиты чувств верующих самых различных конфессий и деноминаций» – заявил правозащитник.
Одновременно с этим, пред-

Мода пахнет адом

ставитель французской правозащитной организации «Акет»
Кристин Ларок вновь призвала
власти республики к освобождению Асии. «Вы обязаны отпустить Биби и оставить ее в покое, дав матери пятерых детей
возможность спокойно их растить и воспитывать, – Очевидно, что приговор неадекватен, а
дело представляет собой сплошное судебное издевательство!
Асия Биби была арестована в 2009-м году, после споров с крестьянками, отказавшимися принять во время жатвы воду из рук «нечистой» христианки. С 2010-го по 2014-й
годы, все суды всевозможных
инстанций приговаривали Асию
к повешению, а многие ее известные защитники пали жертвами
террора
исламистов.
Источник: НХМ

Может это выглядит смешно, когда
мы читаем всемирно известное слово «мода» справа налево, то это слово произносится как «адом», но когда
вникаешь в суть этих слов и сверяешь их со Словом Божьим, то смех
сразу же проходит. Бог вселенной
строго предупреждает всех людей:
«Не любите мира, ни того, что в
мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от
мира сего» (1Иоан.2:14-18); «Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4). Стремление жить по-модному многих уже
увлекло в сети диавола, понабирали кредитов, окутали себя разными
тяжкими работами, и все ради одного - жить по-современному. В какун Нового года и истинного праздника Рождества Христова проявите мудрость и не вносите в ваши
домы елки, не давайте дань моде,
которая пахнет адом, не принимайте участие в различных мероприятиях с так называемыми дедами морозами и прочими персонажами диавольской системы обольщения. Возлюбите Иисуса Христа и Он наполнит вашу жизнь истинной радостью.

«На женщине не должно быть мужской одежды, и
мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие».

Библия Второзаконие 22:5

Господь Иисус! Спаси Украину!
По результатам работы Единого реестра ущерба инфраструктуры в зоне боевых действий повреждено более 1000 объектов.
Около 67% разрушенных объектов – это жилые дома: частный
сектор, многоэтажки. Сотни семей остались буквально на улице, вместе с детьми, пожилыми родителями и своими бедами.

«Господи, пусть
поломаются все пушки».
Так
молится
четырехлетний мальчик, которого вывезли из Донецкой области. Закрывает
глаза,
складывает руки у груди и тихо шепчет.

Я не хочу, чтобы улыбчивые
парни и уже пожилые дяденьки вдруг посерьезнели и взглянули в лицо смерти. Я не хочу, чтобы снова в каждый дом задул холодный ветер, который унес бы
дорогих и любимых. Возможно навсегда. Я не хочу, глядя на фотографию своего выпуска, мысленно перечислять мальчиков: этот
погиб, а этот пропал без вести,
а этот жив, но остался калекой.
Я не хочу войны!

Всего жертвами гражданской
войны за полгода стали 3660 человек. Почти девять тысяч ранены. В ООН признают, что эти
цифры – не окончательные. Сотни людей считаются пропавшими без вести, и скорее всего, лежат в безымянных могилах.
В Донбассе погибли 33 ребенка, 82 получили тяжелые ранения.

Добровольные пожертвования для выпуска газеты «Последний Призыв»
присылайте на расчетный счет: 5211537355390134, Приватбанк Украина;
ул. Портовая, 4, пгт. Овидиополь, Одесская обл., 67801,
Христианский молодёжный центр Церкви «Вознесение»,
тел.: (063) 831-16-93; (067) 485-58-73

в нашей жизни любая беда,
словно в море крутая волна
Губит тех, кто бросил грести –
свой крест нести.
(Песнь возрождения 1608)
Приглашаем на Христианский
сайт Церкви «вознесение»:
w w w. S l o v o H r i s t a . c o m

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