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

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

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

ПОСЛЕДНИЙ

Я чувствую, как прогрессив-
ный мир, который заслужил это 
имя, именно сейчас навсегда 
уйдет в погибель, если он отре-
чется от Христа и отвернется от 
этого единственного  Спасите-
ля и Искупителя человечества.

  
Королева Голландии

 Вильгельмина
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стр. 7   Дух Святой сегодня говорит:

www. Slovohrista.com

ПРИЗЫВ

стр. 4  за что страдали наши братья и сестры?

   ...В те далёкие 40-50 годы Дух Святой 
действовал, как в апостольские време-
на, открывая тайны сердец, строго об-
личая за отступление от истины. Видя, 
как ныне извращается Слово Божье, как 
оправдывается всякий грех, как церк-
ви всё больше и больше становятся по-
хожими на мир — невозможно молчать... 

Из книги Петра Мельничука

стр. 2   Признаки второго пришествия иисуса Христа

  
    Многие христиане задают 
вопрос: как убедиться  в том, 
что  молитва на иных языках 
совершается в союзе со Свя-
тым Духом, а не под воздей-
ствием чуждого духа?

стр. 5   Говорение на иных языках

ПОСЛЕДНИЙ

       О чем говорят короли:

   Итак, Я желаю, чтобы ты был откры-
тым предо Мною, имел открытое серд-
це, искреннее, без лукавства и притвор-
ства. Чтобы ты не на устах своих нес 
хорошие слова, но, чтобы ты сердцем 
и делом своим доказывал и доказы-
вал Мне - Богу Живому, что ты любишь 
Меня... 

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

      Дорогие   читатели   христианской   газеты        
«Последний призыв»!
  Церковь «Вознесение» поздравляет всех вас 
с великими торжествами Вселенной - Возне-
сением Господа Иисуса Христа и Днем со-
шествия Святого Духа на Землю. Иссле-
дуя Слово Божие, давайте вникнем в суть на-
писанного, чтобы в точности постичь истину. 
В книге Деяния Святых Апостолов Евангелист 
Лука рассказал всему человечеству эту чудес-
ную реальную историю о последних эпизодах 
жизни  на Земле нашего Господа Иисуса Хри-
ста после Его славной Голгофской победы,  
смерти и воскресения: «И, собрав их, Он пове-
лел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но жди-
те обещанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через не-
сколько дней после сего, будете крещены Ду-
хом Святым.  Посему они, сойдясь, спрашива-
ли Его, говоря: не в сие ли время, Господи, вос-
становляешь Ты царство Израилю? Он же ска-
зал им: не ваше дело знать времена или сро-
ки, которые Отец положил в Своей власти, но 
вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
тый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии и даже до края зем-
ли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и об-
лако взяло Его из вида их. И когда они смотре-
ли на небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде и ска-
зали: мужи Галилейские! что вы стоите и смо-
трите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас 
на небо, придет таким же образом, как вы ви-
дели Его восходящим на небо» (Деяния 1:4-11). 
  Удостоверяя людей в Своем  воскресении, о Ве-
ликой победе над  диаволом, адом и державой 
смерти,  наш Спаситель Иисус Христос являлся 
в новой плоти очень многим  верным людям. Ии-
сус Христос, исполнив Свою спасительную мис-
сию на Земле, в последний раз собрал Своих 
учеников на Елеонской горе,  пообещав им, что 
через несколько дней они  будут крещены Духом 
Святым,  вознесся на небо. И вот в день Пятиде-
сятницы,  то великое  Божье  действие, что обе-
щал наш Господь, о котором было предсказано   
через пророка Иоиля  еще за 850 лет до рожде-
ния Христа –  свершилось:   «При наступлении 
дня Пятидесятницы все они были единодушно 
вместе.  И внезапно сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. И явились им раз-
деляющиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. И исполнились все 
Духа Святого, и начали говорить на иных язы-
ках, как Дух давал им провещевать. В Иеруса-
лиме же находились Иудеи, люди набожные, из 
всякого народа под небом» (Деяния 2:1-5).  Веч-
ная слава Богу за посланного нам Святого  Духа! 
Вместо  Иисуса Христа на Землю  пришел  Дру-
гой  Утешитель – Бог Святой Дух.  Иисус  много-
кратно утверждал Апостолов  в том, что  Он умо-
лит Отца, и  Бог  Отец   пошлет   другого  Уте-
шителя, Который  будет пребывать с   христиа-
нами  вовек и верные будут знать Его, ибо Он с 
ними пребывает и в них будет.  Дух Святый,  как  
Божественный учитель,  научит   христиан все-
му и напомнит  все, что   Иисус говорил;  имен-
но   Он  будет   свидетельствовать об искупи-
тельной жертве Христа.  Вместе с тем,  Иисус 
предупредил  всех  истинных верующих   о том, 
что   мир не может принять Духа истины, потому 
что не видит  Его и не знает Его (Иоанна 14:6-

27;  15:26).  Наш Господь также конкретно 
изложил  ученикам  и другие  очень важ-
ные спасительные действия Святого Духа:   
«… 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.  … Когда же приидет 
Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину; ибо не от Себя говорить будет, но 
будет говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам. Он прославит Меня, пото-
му что от Моего возьмет и возвестит вам» 
(Иоанна 16:8-14).  Иисус очень многое хо-
тел сказать Своим ученикам  о Другом  чуд-
ном Утешителе, но они не смогли это вели-
кое учение вместить.  К большому сожа-
лению  и в 21 веке н.э. есть, так называе-
мые, «христиане», которые не покорились 
Истине,  искажают  Слово  Божие, смоде-
лировали для себя «свою истину» позна-
ния Слова Божия, и не принимают уче-
ние Иисуса Христа о Святом Духе, отвер-
гают Его наставления, обличения  о  прав-
де, о суде, о грехе, да еще и других совра-
щают с пути истинного. В наше время для 
многих конфессий и служителей  являет-
ся большим преткновением  такие  истин-
ные, установленные Самим Богом,  дей-
ствия Святого Духа, как говорение христи-
ан на иных языках, пророчества, видения, 
чудо исцеления и изгнание бесов.  Ска-
жем правду: против таких действий  Свято-
го Духа в Церкви Христа выступают сатана 
и его служителя, прикрывающиеся мас-                                             
кой истинных христиан, чтобы не вскры-
вался  грех, тайные дела  диавола, все 
были духовно слепы,  и не слышали, что 
Дух говорит Церквам, чтобы мир и его обы-
чаи  царили в жизни  христиан. Да не бу-
дет так! Да будет полная победа Духа Свя-
того над каждой душой, за которую стра-
дал на Голгофе Сын Божий Иисус Христос! 
   Не надо быть великим знатоком Библии 
для того, чтобы поверить Слову Божьему и 
практиковать его в жизни, и убеждаться в 
том, что это Слово живо  и действенно. Се-
годня миллионы, искренне уверовавших в 
Иисуса Христа людей, крещенные Духом 
Святым  со знамением говорения на иных 
языках,  живут святой и праведной жизнью. 
В тысячах Евангельских Церквей, где до-
веряют Живому Богу, Дух Святой действу-
ет через Своих апостолов, пророков, еван-
гелистов, пастырей и учителей. Божьи дей-
ствия  - откровения, пророчества, видения, 
чудо исцеления от всех болезней, изгнание 
бесов из кающихся грешников сопровож-
дают каждое служение, водимых Святым 

Духом, христиан. В то же время 
враги Креста Христова - слуги диа-
вола  против таких Церквей, где 
дают простор и свободу действи-
ям даров Святого Духа, соверша-
ют свои атаки клеветой,  запугива-
нием,  запретами  и насмешками.  
Все это противоречит Еван-
гелию  и должно быть  сроч-
ным образом искоренено  из 
среды  всех христиан мира.
   Каждому явлению есть и нача-
ло и конец. Наш Бог долготерпе-
ливый,  но не долго быть Духу Бо-
жьему в пренебрежении. Все бу-
дет открыто на суде. Мы не имеем 
права доверять   авторитету чело-
века,  его умозаключениям.  Люди 
уже доверяли таким псевдодеяте-
лям как Маркс, Энгельс,  Ленин и 
им подобным,  и к чему это приве-
ло? Хотя эти «великие мыслите-
ли»  в конце своей жизни осозна-
ли  полный крах своих идей и при-
знали Евангелие Иисуса Христа 
единственно верным учением  для 
жителей Земли, тем не менее, их 
лжеучением увлеклись многие  и 
в результате - погибли. Мы долж-
ны всецело доверять только  Сло-
ву Божьему.  Божий план действий 
последнего времени конкретно 
ясен:  «И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Мое-
го на всякую плоть, и будут про-
рочествовать сыны ваши и доче-
ри ваши; и юноши ваши будут ви-
деть видения, и старцы ваши сно-
видениями вразумляемы будут. И 
на рабов Моих и на рабынь Моих 
в те дни излию от Духа Моего, и 
будут пророчествовать. И покажу 
чудеса на небе вверху и знамения 
на земле внизу, кровь и огонь и ку-
рение дыма. Солнце превратит-
ся во тьму, и луна-в кровь, преж-
де нежели наступит день Госпо-
день, великий и славный. И бу-
дет: всякий, кто призовет имя Го-
сподне, спасется» (Деян. 2:17-21).     
    Дорогие друзья! Если солнце,  
по воле  Бога, превратится во тьму 
и луна,  по воле Творца Вселен-
ной, превратится в кровь, то тем 
паче люди должны покориться  
воле Бога и велико возревновать 
об излиянии Святого Духа в их 
сердца,  чтобы через Его  прямые  
действия освободиться от всякого 
греха и всякой  неправды;  спас-
тись и достигнуть вечной жизни.  
  Слово Божье говорит: «...по-
кайтесь, и да крестится каж-
дый из вас во имя иисуса Хрис-              
та для прощения грехов; и по-
лучите дар Святаго Духа. ибо 
вам принадлежит обетование 
и детям вашим и всем даль-
ним, кого ни призовет Господь 
Бог наш» (Деян. 2:38-39). Аминь.

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

   

    20 мая 2013 года в пригороде Оклахома-
Сити – столице штата Оклахома, США – 
прошёл мощный торнадо. Диаметр его 
воронки составил более полутора кило-
метров. Разрушены десятки жилых зда-
ний и 2 школы. По последней информа-
ции, погиб 91 человек. Среди них не ме-
нее 20 детей.



Âñÿ ñëàâà Áîãó Îòöó, Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó è Ñâÿòîìó Äóõó íûíå, âñåãäà è âî âåêè âåêîâ! Àìèíü.
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                                                 По состоянию на 4 июня 2013 
года в странах Центральной 
Европы (Германия, Австрия и 
Чехия) в результате сложных 
погодных условий и повыше-
ния уровня воды в реках по-
гибли 10 человек, три чело-
века считаются пропавшими 
безвести, - сообщает пресс-
служба ГосЧС Украины.

   В пострадавших регионах 
объявлено чрезвычайное положение, частично прекращено 
транспортное и железнодорожное сообщение, повреждены ли-
нии электропередач, проводится эвакуация населения из зон 
подтопления.
   19 апреля 2013 года произошло наводнение в Лат-
вии. Вышедшая из берегов река Даугава затопила лат-
вийский город Ливаны. По данным ГПСС уровень воды 
в Даугаве около Ливан достигал  1,7 метра, что приве-
ло к затоплению домов и участков улиц в центре города. 
       23 мая 2013 года произошло наводнение в Норвегии.  По 
оценкам местных властей, самая сложная ситуация складыва-
лась в коммуне Квам, где уровень воды в реке поднимался на 
полметра каждые десять минут.  Кроме того, проливные дожди 
и тающий снег вызвали паводок в регионе Эстланд на востоке 
Норвегии. В городке Несбюен и ряде других населенных пунктов 
несколько десятков жителей были эвакуированы из-за ополз-
ня, сошедшего в ночь на четверг. Железнодорожное сообщение 
было парализовано сразу на нескольких направлениях.

иисус Христос сказал: «. . .будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и 
ужасные явления,  и великие знамения с неба. . .

Так,  и когда вы увидите то сбывающимся,  знайте,  что близко Ц арствие Божие»
 (Евангелие от Луки 21:11,31)

Признаки и знамения второго Пришествия нашего Господа иисуса Христа

Сильнейшее за последние 60 лет наво-
днение в Европе: число жертв растет 

100 тысяч христиан вышли на улицы 
Рио-де-Жанейро, выражая протест против

 однополых браков
  В Бразилии прошёл ре-
кордный по численно-
сти марш против лега-
лизации однополых бра-
ков. Сто тысяч христиан 
вышли на улицы Рио-де-
Жанейро, выражая про-
тест против однополых 
браков. Недавно власти 
страны разрешили пред-
ставителям нетрадици-

онной сексуальной ориентации регистрировать семьи. 
      Напомним, в мае 2011 года Верховный суд Бразилии впервые 
разрешил гражданские союзы между представителями одного 
пола, затем в октябре того же года Верховный суд принял поста-
новление, делающее возможным   заключение в стране однопо-
лых браков. Национальный совет юстиции Бразилии принял ре-
шение обязать госорганы, регистрирующие бракосочетания, на 
национальном уровне не отказывать в подобной процедуре одно-
полым парам, желающим официально скрепить свои отношения.

Источник: Newsru.com  
     От  редакции: Не говорят ли нам эти факты о приближающем-
ся конце этого грешного мира?
    В Библии сказано: «И как они не заботились  иметь Бога в 
разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотреб-
ства» (Римлянам 1:28).                                                        

в Украине состоится самый масштабный в истории 
конгресс Христиан веры Евангельской

Стихия в г. Одессе 
31 мая 2013 года

то. Смерть придёт через войну, голод, проклятия, землетрясе-
ния, наводнения и суровые изменения погоды по всей земле. 

Библия ясно говорит, что люди будут глумиться 
над такими пророчествами и предсказаниями. Но да-
вайте вспомним события, описанные в Библии, кото-
рые происходили во времена Ноя. Предсказания это-
го праведника Божьего о грядущем потопе были осмеяны. 

Люди во дни Ноя не верили, что наказание по-
топом придёт на землю, и они проводили своё вре-
мя в пировании, насмехаясь над пророком, проповедо-
вавшим такое откровение. Библия говорит: «И не зна-
ли они, покуда потоп не пришёл и не потопил их». 

Иисус сказал, что и в наше время, люди, как и во 
дни Ноя, также будут продолжать жить в блуде, мяте-
жах, насилии и безнравственности до конца времени. 
Они не примут Слово от Духа Святого, видения и пред-
сказания о надвигающемся приговоре страшного суда. 

Но много мыслящих учёных, интеллектуалов и тех-
нологов, в подтверждение предсказаний Библии, 
предупреждают о том, что в скором будущем ми-
ровая история придёт к катастрофическому концу.

Призыв Бога ко всем неготовым звучит громко и ясно: 
Пробудитесь и покайтесь! То, что происходит в мире се-
годня, является сверхъестественным и возврата назад уже 
нет. Если ты не  уверуешь в Полное Евангелие и Иису-са 
Христа как своего Спасителя, ты не сможешь выжить. 

Веруй в Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой!

   «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратобор-
цы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: «я силен». Спешите и сходитесь, все народы 
окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих героев. Пусть воспрянут народы и низойдут в долину иосафата; ибо там Я 

воссяду, чтобы судить все народы отовсюду» (Книга пророка Иоиля 3:9-12).

   20 апреля Израиль 
отпразновал День 
независимости Из-
раиля, отмечаемый 
ежегодно в память о 
провозглашении Го-
сударства Израиль 
14 мая 1948 года (5 
ияра 5708). 
 Господь ска-
зал через проро-
ка Иеремию за 
590 лет до Рожде-
ния Иисуса Хри-
ста: «И буду Я най-
ден вами, и возвра-

щу вас из плена и соберу вас из всех народов и из 
всех мест, куда Я изгнал вас, говорит Господь, и воз-
вращу вас в то место, откуда переселил вас».

Источник: Jews.by/Еврейские новости

ЧИСЛО ЖЕРТВ ТОРНАДО В США 
ПРЕВЫСИЛО 233 ЧЕЛОВЕКА

      20 мая 2013 года в пригороде Оклахома-Сити - столице штата 
Оклахома, США – прошёл мощный торнадо. Диаметр его воронки 
составил более полутора километров, а скорость ветра в ней до-
стигала 89 метров в секунду. Разрушены десятки жилых зданий и 
2 школы. Под завалами   оставались люди. По последней инфор-
мации, погиб 91 человек. Среди них не менее 20 детей.
    В наибольшей степени от стихийного бедствия пострадал го-
род Мур. Под удар торнадо попала школа, среди погибших не ме-
нее 20 детей. В городе Мур пострадали около 400 человек, 26 по-
гибли. Разрушена значительная часть домов, повреждены линии 
электропередачи и нарушено водоснабжение.                                   

Источник: РИА Новости

И эта великая скорбь будет периодом невероятных страда-
ний и кризисов. Бог, посредством Духа Святого, призывает всё 
человечество приготовиться к концу всего сущего. Он позво-
ляет природе потрясать землю катастрофой за катастрофой, 
чтобы предупредить о приближающемся дне гнева и суда. 

Но многие ли сегодня верят предсказаниям Иисуса Хри-
ста? В век развития познания, великих научных достиже-
ний, легко ли по-настоящему убедиться в состоянии всего 
мира, которое движется к полному хаосу? Многие ли при-
нимают пророчества Библии буквально? Верят ли люди 
в то, что последняя мировая война произойдет с участи-
ем всех народов, как написано в Божьем Слове? Как от-
носятся люди к тому, что и Библия и Дух Святой сегод-
ня предвещают страшный голод, бедствия, землетрясе-
ния, наводнения и другие суровые изменения погоды?

Сегодня  мир не удивляется тому, что акты терро-
ризма и насилия возрастают с темпами, которые ни-
кто проследить не в силах. Падение моральных усто-
ев и законов – вместе со всемирным застоем, инфляци-
ей и опустошённой экономикой – стало нормой жизни.

Но многие ли верят Библейскому пророчеству о 
том, что когда люди скажут в один день: «Мы пере-
живём все эти кризисы. Мы будем иметь мир и благо-
денствие», тогда этот мир внезапно постигнет пагуба?

Человеческий разум колеблется в нерешительности, что-
бы поверить словам пророчеств Библии. Но если мы верим 
буквальному толкованию Библии, то значит должны признать, 
что к нам приближаются последняя мировая война и великая 
скорбь, в которых свыше двух миллиардов людей будет уби-

Мы вступа-
ем в период вре-
мени, который 
Библия называ-
ет «днем бед-
ствия». В Еван-
гелии от Матфея 
Иисус Христос 
предупреждал о 
«великой скор-
би», грядущей 
на всю вселен-
ную, какой не 
было от начала 
мира: «...береги-
тесь, чтобы кто 
не прельстил 

вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: 
«я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах 
и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит 
всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ 
на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и зем-
летрясения по местам;  все же это - начало болезней… И, по 
причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 
… И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 
конец» (Матф. 24:4-8,12,14). Но все это будет началом гря-
дущих бедствий! Грех будет процветать повсюду. Благая 
весть будет проповедана до края земли и тогда придёт конец.

     С 10 по 13 октября 2013 
года во Львове пройдет 
Международный конгресс 
христиан веры евангель-
ской. Как планируется, 
участие в нем примут бо-
лее 2000 епископов, ру-
ководителей националь-
ных объединений и пасто-
ров славянских церквей 
из разных стран мира.
    Ключевую роль в под-
готовке и проведении фо-
рума примут главы пяти-
десятнических объеди-
нений в странах бывшего 

Советского Союза. На форум прибудут делегации из Поль-
ши, Германии, США, Канады и других государств.
    По словам старшего епископа ЦХВЕУ Михаила Паноч-
ко, инициатива украинской Церкви о проведении конгрес-
са была поддержана во время очередного заседания коми-

тета Международной ассамблеи ХВЕ. Местом проведения                   
выбрали дом молитвы церкви «Голгофа» во Львове (сегод-
ня это самое большое сооружение среди молитвенных до-
мов братства в Украине).
    Докладчики будут делиться опытом, как лучше распро-
странять Слово Божье, чтобы достигать сердца для Христа 
в современном мире. Также речь будет идти об особой роли 
Святого Духа.
     Международный конгресс ХВЕ такого масштаба состоит-
ся впервые в истории пятидесятнической Церкви в Украине. 
Попытки собрать подобный форум предпринимались и ра-
нее (в Иерусалиме и других городах), однако достичь пос-
тавленных целей тогда не удалось.
    «Мы хотим собрать как можно больше служителей ХВЕ, 
в том числе из нерегистрируемых братств нашей и других 
стран мира, пригласив к общению всех, кто исповедует веру 
и учение христиан веры евангельской», – отметил Михаил 
Паночко.                                                                

Источник: сайт ЦХВЕУ 
    «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обо-
гатиться ими к назиданию церкви» (1Кор. 14:12)

Просите мира иерусалиму: 
да благоденствуют любящие тебя! 

(Библия, Псалтырь 121:6)

Церковь «Голгофа» г. Львов
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       Кто такие пятидесятники, откуда истоки этого вероучения, 
почему их не все принимают, иногда отвергают, боятся и т.д? 
Есть много разных вопросов, однако для здравомыслящего хри-
стианина любой конфессии,  который внимательно изучает Биб-
лию и во всем доверяет Слову Божьему, как высшему авторите-
ту ничего непонятного нет.  С 1- го века н.э.  и до сегодняшнего 
дня это движение, уверовавших в Иисуса Христа и крещенных 
Святым Духом, со знамением говорения на иных языках,  до-
стигающих любви и ревнующих  о  Дарах Святого Духа,  все бо-
лее распространяется по всей земле. Слово Божье  предель-
но  ясно говорит всем уверовавшим в Иисуса Христа о Божьих  
планах действий  двух последних  тысячелетий:  «И будет в по-
следние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши 
ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вра-
зумляемы будут; и на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни из-
лию от Духа Моего, и будут пророчествовать; и покажу чудеса 
на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и куре-
ние дыма; солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде 
нежели наступит день  Господень, великий и славный; и будет: 
всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деяния 2:17-21). 
Чтобы христиане достигли совершенства и  спаслись,  Бог пред-
усмотрел, чтобы Его верный народ  был вразумляем именно от 
Духа Святого через пророчества, откровения, видения, сны, Бо-
говдохновенные проповеди.  Нет, и не будет того, кто мог бы из-
менить этот план Бога Вселенной. Но есть те,  так называемые, 
«велико авторитетные верующие»,  которые не принимают  этот 
план Бога  и отрицают действия Святого Духа,  сами не познав-
ши истины,  взяли на себя функцию  учителей и толкователей 
Слова Божьего  вразумлять людей  по своему частичному, узко-
му пониманию.  Куда может завести слепой слепого?   Бог  за-
ранее  определил  Главного Учителя  для народа Своего:  «Вло-
жу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в запо-
ведях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять»  (Ие-
зекииля 36:27);  «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я 
говорил вам» (Иоанна 14:26).
     В Новом  Завете для всех уверовавших в Иисуса Христа, 
как Сына Божия –   конкретно ясно определено суть концеп-
ции сыновства с Богом: «Но вы не по плоти живете,  а по духу, 
если только Дух Божий живет в вас.  Если же кто Духа Хрис-

това не имеет, тот и не Его... Ибо все, водимые Духом Божи-
им, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа раб-
ства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновле-
ния, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый  Дух свиде-
тельствует духу нашему,  что мы - дети Божии» (Рим.8:9;14-16).  
     Итак,  мы видим, что только те, в ком живет Дух Божий, кто   
водимый Духом Божиим - суть сыны  Божии.  А кто не имеет 
Духа Христова - Духа усыновления, Которым взываем «Авва, 
Отче!» - тот не есть дитем Божьим.  В свое время Иисус  Хрис-
тос   говорил учителю Израиля Никодиму: «истинно, истин-
но говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не мо-
жет войти в Царствие Божие: рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я ска-
зал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышет, где хочет, и 
голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда ухо-
дит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Иоан.3:5-8).  
Сколь многим верующим, которые называют себя  «христиа-
нами со стажем» надо еще родиться от Духа. Насколько хри-
стианам важно понимать суть этих важных слов Христа о Духе 
Святом:    «...Дух дышит где хочет и голос его слышишь... так 
бывает со всяким, рожденным от Духа» (Иоанна 3:8). Рожден-
ный от Духа - это тот христианин, который водим Духом Свя-
тым и  реально слышит голос Божий внутри себя;  ибо это есть 
прямое доказательство (совместно с плодами Духа), что чело-
век рожден свыше. Именно Святой Дух осуществляет  рожде-
ние человека от воды и духа т.е. от  Божьих источников – Биб-
лии  и прямых действий Святого Духа: пророчеств, откровений, 
видений. Насколько нам важно быть водимым Святым Духом 
в каждой повседневной ситуации и особенно в служении Богу.  
  Для  верного служения Богу и своего спасе-
ния  христианам очень важно знать и понимать осно-
вы доктринального учения Иисуса Христа о Святом Духе:   
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» 
(Иоан.14:26); «… Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и 
о суде» (Иоанна16:8) ; «Когда же придет Утешитель, Которо-
го Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исхо-
дит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Иоанна15:26); «Ког-
да же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую ис-
тину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, пото-
му что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоанна 16:13-14).
    Да будет вечная Слава Богу Отцу через Иисуса Хрис-
та за посланного другого Утешителя –  Бога Святого Духа!
   Великий муж Божий Царь Давид понимал  особую значимость  
в жизни человека водительства Святого Духа.  Во второй Книге 
Царств  рассказывается о том, как Давид  был уже помазан на 
Царя и после смерти Саула, он должен был воцариться и управ-
лять государством. В Иерусалиме в то время власть захвати-
ли сыны Саула.  И  перед  Давидом стали трудные вопросы:  
что делать, куда конкретно идти, чтобы исполнить волю Божью и 
добросовестно нести служение царя в Иудейском государстве. 
Здесь Слово Божие нам открывает типичный пример водитель-
ства Святого Духа:  «После сего Давид вопросил Господа, гово-
ря: идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему 
Господь: иди. И сказал Давид: куда идти? И сказал Он: в Хев-
рон. И пошел туда Давид…» (2 Цар.2:1,2).  Обратите внимание 
в какой близости Давид находится с Богом и как Бог конкретно 

ясно отвечает Давиду. И мы знаем из Библии, что именно в го-
роде  Хевроне,  Давид    успешно царствовал 7 лет и 6 месяцев. 
А после того, как  его враги ослабели,  Бог  дал повеление Дави-
ду  идти в   Иерусалим, чтобы он воцарился над всем Израилем. 
   Также весьма  поучительная практическая история для 
хрис-тиан дана Богом во 2 Книге Царств: «Когда Филистим-
ляне услышали, что Давида помазали на царство над Израи-
лем, то поднялись все Филистимляне искать Давида. И услы-
шал Давид и пошел в крепость. А Филистимляне пришли и рас-
положились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, го-
воря: идти ли мне против Филистимлян? предашь ли их в руки 
мои? И сказал Господь Давиду: иди, ибо Я предам Филистим-
лян в руки твои. И пошел Давид в Ваал-Перацим, и пораз-
ил их там, и сказал Давид: Господь разнес врагов моих предо 
мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-
Перацим. И оставили там Филистимляне истуканов своих, а Да-
вид с людьми своими взял их. И пришли опять Филистимляне 
и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Госпо-
да, и Он отвечал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с 
тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи;  и когда услышишь 
шум как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинь-
ся, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить вой-
ско Филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, 
и поразил Филистимлян от Гаваи до Газера» (2 Цар.5:17-25).
     Давид, имея опыт великих сражений и побед, многократ-
но выходил из тяжелейших  смертельных ситуаций, не надеял-
ся на себя  или множество своих   опытных  военных советни-
ков, а оставив все, прибегал в молитве к Богу,  и  Бог Духом Свя-
тым в каждом случае  дает ему конкретные указания, как пропу-
стить впереди Господа, что делать, как  и когда идти,  чтобы по-
бедить   врага. А что было бы, если бы Давид пошел воевать по 
своему усмотрению и Господь не пошел перед ним? Сколько раз 
мы не ищем воли Божьей, тесного союза с Богом  и идем сами 
разрешать проблемы по своему усмотрению или по совету че-
ловека, которого считаем  авторитетным  и  более опытнее нас.  
Как важно сегодня облечься в одежды праведности, смирения и 
признать, что мы есть ничто перед Всемогущим. И нам очень не-
обходимо водительство Святого Духа во все дни жизни, чтобы  
освятиться,  достичь любви и войти в Царство святых. Многих ин-
тересует практический  вопрос: каким образом Давид познавал 
волю Божию, принимал эти  важнейшие указания от Самого Бога 

- через пророков Бог ему это говорил, или через урим и тумим.
      В последние  минуты жизни Давид открывает всем, вер-
ным Богу,   великую тайну,  и Слово Господне говорит: «Вот по-
следние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, из-
речение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иа-
ковлева и сладкого певца Израилева:  Дух Господень гово-
рит во мне, и слово Его на языке у меня» (2 Цар.23:1-2). За-
помните  последние слова Давида: «Дух Господень гово-
рит во мне». Как важно сегодня слышать каждому христиани-
ну голос Духа Господня в себе, слышать, что Дух Святой гово-
рит всей Церкви Христа через Своих пророков.  Но для того, 
чтобы слышать Этот Чудный Голос Святого Духа, надо вой-                                                                                     
ти в Святое Святых   посредством Крови Христа, вести пра-
ведный образ жизни, иметь должный уровень страха Господ-
него, веры,  любви, постоянство в молитвах и постах. Скажем 
прямо - того, чего не хватает нам в это последнейшее время.
     Пророк Аввакум  написал:  «На стражу мою стал я и, стоя на 
башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне 
отвечать по жалобе моей? И отвечал мне Господь и сказал: за-
пиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий 
легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенно-
му времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замед-
лило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится» (Авв.2: 
1-3). Дай Бог, чтобы мы все  с верою  уразумели  то,  что Бог мо-
жет с нами так же говорить, как  с Давидом, Аввакумом и дру-
гими пророками,  чтобы мы научились стоять на страже серд-
ца своего и наблюдали, что конкретно Всемогущий скажет нам 
по нашим  прошениям. Библия учит: «Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся на разум твой» (Притчи 3:5). 
     Новый Завет  показывает нам множество примеров  води-
тельства Святого Духа христиан,  прямого слышания голо-
са Божия, пророчеств, откровений, видений и других слав-
ных действий  Духа Святого. Через Апостола Петра  Дух Свя-
той так действовал, что  от одной проповеди Петра в День Пя-
тидесятницы  сразу же покаялись 3000 человек.  Сегодня, к 
сожалению, от З000 проповедей, кается хотя бы один чело-
век   или нет,  вам известно. Через диакона Филиппа Дух Свя-
той целый город  в Самарии покорил вере в Иисуса Христа.
     Апостол Павел  с  ревностью сказал  христианам  Корин-
фянской Церкви:   «Ибо я от Самого Господа принял то, что и 
вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан 
был, взял хлеб …» (1Кор.11:23).   И мы видим,  что    Бог Ду-
хом Святым открыл ему через откровение - основу христиан-
ского учения о принятии участия  в трапезе Господней.  Павел 
не был в ту ночь перед распятием Нашего Спасителя с уче-
никами, но Бог Своему служителю  Нового Завета - служите-
лю Духа дал это  особое откровение.  В книге Деяния Святых 
Апостолов  приведены  конкретные примеры руководства  Свя-
того Духа  Павла, а также других Божьих служителей: «Прой-
дя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допуще-
ны Духом Святым проповедывать слово в Асии. Дойдя до Ми-
сии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их.  
Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью виде-
ние Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и го-
воря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, 
тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что 
призывал нас Господь благовествовать там»(Деяния 16:6-10).                                                                               
Всякая  инициатива  при совершении Божьих дел должна ис-

  Пятидесятники  –  это водимые Святым Духом христиане                  

ходить етественно от Святого Духа. В истории есть много при-
меров, когда верующие якобы пытались делать Божии дела 

(евангелизации, мисионерская деятельность, разные добрые  

исходить непосредственно от Святого Духа. В истории есть 
много примеров, когда верующие якобы пытались делать Бо-
жии дела (евангелизации, мисионерская деятельность, разные                                                                                                           
добрые  не по рассудительности) их действия не были  под ру-
ководством Святого Духа,  следовательно не было  должных 
плодов,  а в некоторых случаях  было и поражение  от врага. 
   Наш Господь Иисус Христос утвердительно сказал  перед 
всей Вселенной: «Я создам Церковь  Мою,  и врата ада не одо-
леют ее» (Матфея 16:18). И  как Господь сказал, так и будет! 
Аминь.  Но порою сами верующие  дают повод   врагу одоле-
вать их суетой, стремлением  к мирскому, угодить  своей плоти, 
или  человеку.  Мы сейчас  видим, как  многие христиане охла-
девают в своем служении Богу,  лишь по воскресным дням по-
сещают служения,  скамейки пустуют, нет ревностных молитв 
в Духе Святом, постов - и о каких плодах может быть речь. В 
этом случае великая ответственность лежит на служителях,  с 
них  спрос особый. Где христиане проводят время своего зем-
ного странствования? У жертвенников, в постах и молитвах, в  
труде на ниве Божьей, или чтут суетных богов, угождают сво-
ей плоти и плотским.   Каждый служитель должен уразуметь  
Евангельскую Истину: «где Дух Господень, там свобода» (2 Ко-
ринф. 3:17).   Если в поместной Церкви будет создана атмос-
фера любви и страха Господнего, строгого  исполнения Полно-
го Евангелия, суда над грехом, ревнования и применения даров 
Святого Духа, то Сам  Дух Святой обеспечит свободу христиа-
нам   от всего диавольского, мирского, от всех грехов и безза-
коний, даст истинную радость и  введет в вечность. Насколь-
ко  всем важно уразуметь эти истинные слова  Бога: «…Ибо вы 
храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить 
в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2Кор.6:16).
       В Церковь «Вознесение» приезжают  христиане со многих ре-
гионов Украины, Российской Федерации, Европы, США, Канады 
и т.д. и что примечательно из их свидетельств мы слышим, что 
во многих Церквах не дают действовать Святому Духу, потому 
что не верят  в  эти  Божьи действия; некоторым через грехи так  
диавол ожесточил  сердца, что отрицают все духовные прояв-
ления;  некоторые    боятся,  что Бог через Своих пророков будет 
обличать, вскрывать грехи, выявлять тайное;  некоторые служи-
теля  не научились соображать духовное с духовным, т.е Слово 
Божие данное в Библии с прямыми откровениями, пророчества-
ми и видениями от Бога. Вот такая, порой, грустная картина. 

   Весьма поучительная история   повествуется   служите-
лям Нового Завета  в Евангелии от Луки 24:13-32.   Два уче-
ника шли по  дороге в Эммаус, рядом шел и разговаривал с 
ними Сам воскресший   Мессия,  но заметьте,  они  не узна-
ли Его, и  долго шли  рядом с Ним, на своей волне понима-
ний, что-то раздумывая, что-то рассказывая Ему, но глаза их 
были закрыты, и они не восприняли Его за Христа. Как бы-
вает страшно, когда христиане приходят в Церковь по обык-
новению, лишь бы соблюсти обряд и  не видят там и не слы-
шат Самого Господа, их сердца не горят.  Как важно, что-
бы в Церкви действовал Дух Святой и зажигал  в сердцах 
огонь любви,  чтобы открывались  глаза и уши духовные, что-
бы сон, равнодушие и теплота не поглощали  народ Божий.
    Многие христианские служителя задаются вопросом: чем 
завлечь молодежь в Церковь? Уже достаточно убедились, что 
молодые сердца  в Церковь мирскими приманками не привле-
чешь. Вот если в Церкви будут достигать  святости и любви, 
ревновать о  действиях  даров Святого Духа, молодежь увидит 
Божьи чудеса; как верные христиане проповедуют Слово Бо-
жье под водительством Святого Духа, где Крест Христов есть 
центр проповеди, где молятся на иных языках, пророчествуют, 
рассказывают видения  и тайны сердца обнаруживаются, грехи 
вскрываются, люди каются,  поют Богу в Духе Святом, молят-
ся об исцелении,  об изгнании бесов,  то эта атмосфера присут-
ствия Святого Духа  сама будет привлекать в Церковь не толь-
ко молодежь, а  и всех - от малого до великого.  Каждый служи-
тель, к какой бы он конфессии себя не относил, должен ураз-
уметь одну из главных Евангельских истин - не может быть  в 
Церкви Христа поклонение Богу в духе и истине  без  прямых 
действий  Святого Духа, молитв на иных языках, истолкования 
языков, пророчеств, видений, прославлений в Духе и других  
чудотворных действий Святого Духа, направленных на  сози-
дание Невесты Христа, ее очищения,  освящения   и приготов-
ления ко встрече со свои Женихом.        
    Дух и Невеста говорят: Гряди Господи!  Следует запечат-
леть всем христианам о великом единстве Святого Духа и 
Невесты Иисуса Христа - одного желания о скорейшем  Вто-
ром славном пришествии Иисуса Христа.  Сегодня, как и на 
протяжении всей истории христианства, сатана и его слу-
ги «волки в овечьей шкуре»  всеми силами стремились разъ-
единить это великое Божье единство Святого Духа и Церкви                                                                     
Христа. Но нет той силы  в мире, которая может этот Союз, за-
печатленный Кровью Христа, разорвать.  Дорогие друзья! При-
шло  последнее  время. Истина одна, Слово Божье одно для 
всех, вера Евангельская одна. От того, как мы  будем правиль-
но его понимать и исполнять,  зависит наш исход.  Если кто 
думает,  что он что-то знает, то он ничего  еще не знает. Да-
вайте велико  умолять  Святой Дух, чтобы Он всегда нас нас-
тавлял на истинный путь и провел  по этой жизненной доро-
ге. Чтобы мы могли в единстве и любви  познать и исполнить 
всю волю   Божию. Преодолеть  Его силой все атаки диаво-
ла, (который хочет всех верных Господу  разьединить,  поссо-
рить  и  погубить). Чтобы нам беспрепятственно войти  в Цар-
ство Небесное. Пусть Дух Святой всегда нас учит исполнять 
волю Отца,  и ведет по жизненному пути. «Научи меня испол-
нять волю Твою, потому что Ты  Бог мой; Дух Твой благий да ве-
дет меня в землю правды» (Псалтырь 142:10). Да будет вечная  
Слава Живому Богу за посланного нам Святого Духа! Аминь.

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Коринфянам 6:19)
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   «за что страдали наши братья и сестры?»
Из книги Петра Мельничука

  ... С тех пор прошло много лет, а меня всё преследует мысль, 
что будут знать потомки о Господних проявлениях через служи-
теля  церкви в г. Сураже? И кто он такой? Имя его было Панте-
лей Фёдорович Дубинин. В те далёкие 40-50 годы Дух Святой 
действовал, как в Апостольские времена, открывая тайны сер-
дец, строго обличая за отступление от истины. Видя, как ныне 
извращается Слово Божье, как оправдывается всякий грех, как 
церкви всё больше и больше становятся похожими на мир — не-
возможно молчать. Возможно кто-то, прочитав, задумается над 
своим состоянием и состоянием церкви, в которой находится, 
и сделает соответствующие для себя выводы. Да поможет ему 
в этом Господь! Кто же такой Пантелей Фёдорович Дубинин?
Находясь теперь на другом полушарии земли, встречая мно-
гих, переживших в прошлом дни Господней благодати, иссле-
дуя жизнь подвижников веры, мы можем представить сейчас 
картину того времени. О Дубинине многие слышали, но немно-
гие его знают! Известно, что он был старшим пресвитером по 
Брянской области.  Давайте заглянем в прошлое, послушаем, 
что говорят о нем те, кто знали его ближе, проанализируем не-
которые факты и сделаем для себя выводы, хотя «всё что тай-
но и сокрыто, оно будет явно и открыто пред судом» толь-
ко в вечности.  Как-то один из молодых братьев сказал мне:
-Вы живёте прошлым-нужно жить настоящим. Анализируя прош- 
лое, взвешивая в своей памяти драгоценные духовные само-
родки, мы сможем найти для себя великое богатство явлен-
ных дел Господних. Мы сможем приобрести величайший опыт 
в борьбе со грехом, с искусными кознями сатаны, во всём по-
лагаясь лишь на Господа, дающего победу только верным Ему.
Итак, сначала обратимся к свидетельству брата Павла: «Бра-
та Дубинина я знал лично с раннего моего детства. Он нес 
служение пресвитера и епископа в нашей местности, а так-
же был частым гостем у нас в Белоруссии. Мы жили на рассто-
янии, приблизительно, 20 км от Суража в деревне Шайдеров-
ке Костюковического района, Могилёвской области. У нас был 
молитвенный дом и служения проводились постоянно. Про-
водили их братья пятидесятники. П. Ф. Дубинин часто посе-
щал нас, приезжая из Суража и многие верующие из окрестно-
стей съезжались в нашу деревню, потому что в то время в де-
ревне проводить служения было безопаснее, чем в городе, где 
было много осведомителей от властей и разрушителей церкви.
Пантелей Фёдорович настаивал на том, что считаться духовным 
человеком может только тот, кто находится в трезвом учении, 
имеет совершенную любовь и духовные дарования. П.Ф. Дуби-
нин и был таким. 
     Когда он приезжал к нам на служение, сразу же чувствова-
лось, что с ним Господь, ибо сила Духа Святого наполняла его. 
Были через него откровения, редко - видения, а больше все-
го было пророческих изречений, явных, понятных и без дога-
док.  Мне тогда было лет 14-15, и я хорошо помню, как Панте-
лей Фёдорович говорил Слово Божье с дерзновением. В его при-
сутствии церковь находилась в сильном духовном пробуждении.
Однажды произошёл такой случай. К нам из Вильнюса приехали 
гости: брат Миша Зиновьев и с ним ещё двое: муж и жена. Потом 
мы узнали, что это были бывшие военные: полковник и его жена - 
врач-гинеколог. В церкви в Вильнюсе заболела сестра, также рабо-
тающая гинекологом. Она была уже при смерти. Когда к ней дошла 
весть о Дубинине, что через него действует Господь: исцеляет от 
болезней, изгоняет бесов и совершает многие другие дела, она по-
просила своих друзей (наших гостей), чтобы брат за нее помолился.
На первой же молитве Дух Святой проговорил через брата Дуби-
нина:
      - Так говорит Господь: голос к Вильнюсу (в это время рука 
Пантелея Фёдоровича была направлена на Запад в сторо-
ну Вильнюса), скажите ей, Ольге: не будет ей исцеления, дваж-
ды Ангел останавливал её, предупреждал, чтобы она не дела-
ла абортов, но она продолжала делать и Ангел Господень, от-
вернувшись от неё, поразил её чрево. Не будет ей исцеле-
ния, потому что она погубила тех, которые не отличали пра-
вой руки от левой и левой от правой. Наши гости: полков-
ник (он был в штатском) и его жена сильно плакали на молит-
ве. Жена, видимо, была ещё неверующей, потому что каялась: 
     - Господи, прости меня, я также делала аборты и не толь-
ко другим, но и себе. Прости мне этот грех и не взыщи с меня. 
Они приехали только помолиться за свою знакомую, но Господь 
коснулся и их сердец, чтобы открылось тайное, сокрытое в них.
Когда они уехали, стало известно, что этот полковник открыто зая-
вил, что он верующий. Его уволили из армии, и он пошёл на граж-
данскую работу.
      Через Пантелея Фёдоровича Дух Святой открывал не только 

явные и тайные грехи, но даже недобрые помышления. Однажды 
молодой брат пришёл на служение в воскресный день, и Дух Свя-
той через Дубинина проговорил: - Ты шёл на служение, но пре-
дался мирским помыслам. Дух Святой носился над тобою, но ты 
мыслил о мерзостях. Покайся в своём грехе, иначе ты не усто-
ишь. Юноша не покаялся, утаил свой грех. Позже открылось, что 
он связался с мирской девушкой, встречался с ней, и когда шёл 
на собрание, размышлял о любовных связях с ней. Конечно, он не 
устоял: женился на ней, очень много лет блуждал в мире, хлеб-
нул горя и нечестия, но потом покаялся вместе со своей женой.
   «Когда в Сураже судили 12 братьев, для Дубинина это был 
уже 19-й арест. Сначала его приговорили к высшей мере нака-
зания - расстрелу, но потом Дубинину и диакону Журавлю дали 
по 25 лет. Предатель Онисим в последнем слове просил поми-
лования, говоря:- Граждане судьи, вы знаете, что я не был пре-
данным христианином, я только числился в обществе этих лю-
дей. Но прокурор сказал: «Замолчи, предатель, Иуда!», - и по-
требовал для него 10 лет лагерей. Такой приговор суд и вынес.  
В то время, когда мы вместе с братом Володей из Журбина нахо-
дились в тюрьме, мой отец и два брата также находились в заклю-
чении за проповедь Евангелия и за отказ от оружия, так что в се-
мье сразу четверо были лишены свободы. В одной из пересыль-
ных тюрем нас с братом Володей вели по коридору, на другой сто-
роне мы увидели ещё один этап заключённых, среди которых был 
наш брат Пантелей Фёдорович. Он, увидев нас, крикнул: - Привет-
ствую, братья! Отец (Господь - авт.) сказал, что всего 4 года бу-
дем в узах, - и помахал нам рукой. Так и случилось... После смер-
ти Сталина, при Маленкове, многих амнистировали и выпустили 
на свободу. Сбылось то слово, которое сказано было через Пан-
телея Фёдоровича. Интересно, что и тогда, на суде, когда объяви-
ли приговор «25 лет», Пантелей Фёдорович во всеуслышание по-
правил: «4 года». Судья посмотрел на него и повторил ещё раз:                            
«Нет, 25 лет», - а Пантелей Фёдорович снова: «Нет, 4 года».  Мно-
го чудных дел совершал Господь через брата Дубинина: исцелял 
больных, изгонял бесов, были и другие проявления Духа Святого.
Однажды из Запорожья приехали мать с дочерью. Обе они были 
больны туберкулёзом. Пантелей помолился за них, и Господь их 
исцелил.
      Был ешё поучительный случай, когда одна девица, сделав 
грех, участвовала в преломлении хлеба. После служения она по-
шла домой в село, но по дороге в неё вошёл демон и начал бро-
сать её в грязь и в воду. Это происходило весной... Она с воплем 
и со слезами прибежала к Дубинину и стала исповедовать свой 
грех, прося: - Помолись обо мне, брат. - Я не буду молиться до тех 
пор, пока Господь мне не скажет, как с тобой поступить, - ответил 
ей Пантелей. Он помолился Господу, и Дух Святой сказал ему: 
- Не молись о ней, ибо она сделала грех сознательно, и Я пре-
дал её плоть в измождение сатане, она не освободится. Так она и 
осталась до старости одержимой и умерла, не освободившись...
Был случай, когда Дух Святой сказал Дубинину:- Езжай в 
такой-то район (это было в Брянской области), там душа 
вопиёт ко Мне, и не даёт Мне покоя ни днём, ни ночью.
Было названо село, куда нужно было ехать и дом, в кото-
рый надо зайти. Пантелей так и сделал. Приехал туда, на-
шёл дом и, войдя в него, говорит: Мир дому сему! - С ми-
ром, - отвечают ему. - О, это хорошо! Значит, здесь люди веру-
ющие. А где душа, которая не даёт покоя Богу ни днём, ни но-
чью? Тут из другой комнаты послышался слабый голос: - Я, это я...
Заходит в ту комнату Пантелей, а там лежит парализованный 
юноша. Он был сильно болен и плакал, взывая к Богу уже не-
сколько лет. В своё время он совершил грех блуда и этот грех 
не давал ему покоя. Юноша исповедовался пред Богом и, пла-
ча говорил: - Господи, возьми меня! Довольно для меня, я уже 
не могу больше... Забери меня... Я знаю, что сделал грех и вот 
столько лет страдаю... Куда уже, Господи, Ты определишь меня, 
да будет так, но только, чтобы я больше не мучился на земле...
Вдруг на Дубинина сходит Дух Святой и даёт повеление: - Так го-
ворит Дух Святой: встань и ходи, исцеляет тебя Господь.Тотчас 
юноша исцелился, встал и пошёл. Позже трудился, был женат.
Всё это происходило в 50-е годы... Действительно, с Пантелеем 
Фёдоровичем был Господь и сильно действовал через него в на-
шей местности».
      А вот что рассказывает о Дубинине другой свидетель, брат 
Миша, который тоже хорошо знал его и не раз с ним встречался!
«В наших местах, в Белоруссии, Господь начал Свою работу че-
рез Яшу Кобылинского. Он жил в деревне Шайдеровке, и его 
отец, Денис Лаврентьевич, был пресвитером местной церкви. 
Однажды Яша поехал в местечко Хворосты. Там уже была цер-
ковь крещённых Духом Святым верующих. Через одну старень-
кую сестру Господь обличил брата Яшу и открыл все его тай-
ные помышления. Яша был ревностным христианином и лю-
бил Господа, поэтому, приехав домой, сказал: - Будем молиться 
и просить у Господа Духа, как я видел там. И вот в Шайдеров-
ке Бог начал Свою работу. На некоторых сошёл Дух Святой со 
знамением иных языков и других духовных дарований. Некото-
рые из пресвитеров, в том числе и отец Яши, Денис Лаврентье-
вич, стали на эти действия смотреть с сомнением,  но Дух Свя-
той действовал всё больше и больше, пока вся церковь Шай-
деровки не стала пятидесятнической.   Брат Яша приезжал и в 
нашу деревню Муховку и Господь у нас также начал Свою работу.
Что можно сказать о П.Ф. Дубинине? Когда я уверовал, то решил 
поехать на служение, где знал, что будет этот брат.   Я стал рас-
спрашивать о нём и мне рассказали, что этот служитель имеет от 
Бога дарования: изгоняет бесов, исцеляет болезни. Меня всё это 
очень заинтересовало и я решил поехать к нему и лично обо всём 
поговорить. И вот что он мне сказал:  Шёл я с баптистами на слу-
жение. Их было 5 человек, а я шестой. Шли мы как раз через лес... 
Эти братья мне всё доказывают, что пятидесятники - заблудшие 
люди, что они говорят не Духом Божьим, что много различных со-
блазнов от них исходит и добрых плодов у них нет и т. д. Я же им 
говорил обратное: - Нет братья, это у них Дух Божий, и действу-
ет Он со знамениями иных языков, как написано в Писании, а вы 
еще не рождены Свыше и Духа Святого не имеете. В Слове Бо-
жьем написано: «Кто Духа Христова не имеет, тот не Его». Так они 
мне доказывали своё, а я им своё... Идем мы... Как вдруг из кустов 
на дорогу выползает большая змея и... надо же! Остановилась по-

среди дороги, изогнулась горбом, как бы приготовилась к прыжку, 
и ждёт нас... Один из братьев сразу же побежал в лес, взял пал-
ку и говорит: - Подождите, я сейчас ей дам.- Не трогай её, - громко 
говорю ему, - она не для того сюда пришла. Тот брат и отступил...
- Ну так вот, братья, если Дух Божий на вас и если у вас всё в 
порядке с Богом, то написано: «Будут брать змей...» Вот, бра-
тья, берите сейчас змею, если Дух Божий на вас. Но никто из 
них не решился подойти и взять её. Покрутились вокруг и гово-
рят:- Если на нас нет Духа Божия, тогда ты, Пантелей Фёдоро-
вич, бери её. Я, засучив рукав рубашки, подошёл, взял эту змею 
за горб, и положил на оголённую руку. Потом обошёл братьев, что-
бы увидели, что здесь нет обмана, и пустил её на землю, гово-
ря: «А теперь беги!». С этого момента все пять братьев продол-
жали путь молча, а я им говорил о Духе Святом, опираясь на Пи-
сание. Потом наполнил меня Дух Святой и я, протянув руку, гово-
рю им: -Брат, если ты в мире с Богом, то прострёшь руку твою, и 
птичка сядет на неё. - И... чудный Бог! Откуда не возьмись, при-
летела птичка и села на мою руку. Братья баптисты с изумлени-
ем смотрели на это чудо и уверовали. С тех пор они уже были 
пятидесятниками. Когда мы пришли на вечернее служение,                                                                                             
Господь обильно благословил его и все в той церкви уверова-
ли в крещение Духом Святым.  Пантелей Фёдорович продолжал:
- В ту же ночь за мной приехал милицейский «воронок» и увёз 
в тюрьму. Посадили меня в камеру, где уже было два челове-
ка. Камера была какая-то полукруглая с бетонным полом. Не 
на чём было даже сесть или лечь. Я взмолился к Господу, го-
воря: - Господи, почему Ты не предупредил меня о том, что 
я сюда попаду? Дух Святой наполнил меня и сказал: - Сви-
детельствуй этим людям о спасении. Я начал говорить им о 
Боге, о спасении души... Один слушал, а другой стал страш-
но противиться. Я первому всё говорю и говорю, а второй ото-
шёл в сторону и только наблюдает за нами. Я долго беседовал 
с первым и он принял свидетельство, покаявшись перед Богом.
Дух Святой снова наполнил меня и я не помню, что со мной 
происходило. Знаю только, что я на бетонном полу начал рисо-
вать лодку на весь пол камеры. Когда нарисовал, сказал уве-
ровавшему заключённому: «Садись в лодку, и мы сейчас по-
плывем». Вдвоём мы сели в эту «лодку» (второй же заклю-
чённый стоит в углу и за нами наблюдает). И вот открывает-
ся в камере пол, и мы с этим человеком поплыли. Куда мы плы-
ли и что с нами дальше произошло - ничего не помню, толь-
ко я оказался дома. Утром просыпаюсь в большом недоумении.
Через некоторое время из тюрьмы доходит слух, что там встре-
вожились нашим отсутствием, и спрашивали второго заклю-
чённого: - А где же те двое делись? - А... они уплыли... - Ну, по-
нятно, этот с ума сошёл! Взяли его и выгнали из тюрьмы.
 Дубинин, будучи в то время областным пресвитером по Брянской 
области, и находясь во ВСЕХБ, посещал все церкви, в том числе 
и баптистские. Так что же происходило в этих церквах? Вот что он 
рассказывал.
      «Однажды я шёл на служение пешком и немного опоздал. 
Обычно я ездил на велосипеде, но он часто ломался. Был воск-
ресный день. Опоздав, я сел у порога, чтобы не нарушать ход слу-
жения. После окончания служения подходит ко мне пресвитер и 
говорит: - Пантелей Фёдорович, ты не обиделся, что я тебя не по-
звал и не дал проповедовать? - Нет, не обиделся. Тогда, ниче-
го больше не говоря, он открывает дверь, берёт пуховый платок 
и, подойдя ко мне, заматывает им мою голову по глазам несколь-
ко раз, а потом говорит: - Вот, если на тебе Дух Божий, как ты го-
воришь, то скажи, кто перед тобою стоит? Сам же быстро привёл 
из-за двери маленькую девочку, лет 4-5 и поставил предо мною. Я 
поднял голову к небу и говорю: - Господи, я, как несчастный сле-
пец...Тут Дух Святой наполнил меня и сказал через мои уста: - Не-
винная девочка...Пресвитер быстро увёл девочку в сторону и на 
её место тихо позвал старичка со скамейки. Тот подошёл и при-
сел предо мной на корточки. Видно, этот старичок тоже не дове-
рял Духу Святому и согласился искусить Господа. - А теперь кто? 
- спрашивает пресвитер:- Мертвец, мертвец, мертвец, - трижды 
проговорил через меня Дух Святой. Этот дедушка встал и ушёл... 
Пресвитер развязал на моей голове платок, я посмотрел на окру-
жающих меня людей и ничего не сказал. Все стали расходиться...
Утром, часов, может быть, в 10, слышу: «Дедушка умер...» Все 
были ошеломлены. Видно за то, что он согласился искусить Духа 
Святого, он и был поражён, а маленькое дитя было невиновно».
   Много раз Пантелея Фёдоровича арестовывали, хотя долго не 
держали - выпускали. Но однажды посадили на большой срок, 
и он был в лагере, где сидели ещё 36 братьев. Вот его рассказ:
«В свободное от работы время мы собирались и беседовали. Как-то, 
разбирая отдельные стихи из Писания, мы дошли до места: «Пока-
жу вам путь ещё превосходнейший...» Каждый толковал, как пони-
мал: одни говорили, что речь идёт о любви; другие - что о вере и т. д.
- Ну, а ты как, Пантелей Фёдорович, понимаешь? - спрашивают. 
- Нет, братья, «путь превосходнейший» - это сила Духа Святого, 
которая в Апостольское время действовала со многими чудеса-
ми и знамениями. В это время Дух Святой наполнил меня и ска-
зал: - Подойдите к реке, и Я покажу вам «путь превосходнейший» 
(недалеко от лагеря протекала небольшая река). Я говорю брать-
ям: - Братья, Бог повелевает нам подойти к реке. Пошли мы все 
к воде и я говорю тем, которые утверждали, что «путь превосход-
нейший» - это любовь:- Ну давай, брат, иди по воде! Ведь Христос 
ходил...Тот попробовал идти - нет, тонет нога, не получается. Тог-
да я говорю другому:- Ты, брат, говоришь, что «путь превосходней-
ший» есть вера. Давай, иди по воде верою.Тот попробовал стать 
на воду - и его нога тонет. Пробовали и другие служители идти по 
воде, но не смогли. Тогда говорят мне: - Ну что ж, Пантелей Фёдо-
рович, тогда ты иди, если знаешь, что такое «путь превосходней-
ший». Подошёл я к воде, поставил ногу на воду и... моя нога тоже 
тонет. Тогда я поднял глаза к небу и сказал: - Господи Праведный, 
Ты же сказал: «Идите к реке, и Я покажу «путь превосходнейший».
Тут Дух Святой наполнил меня, я смотрю и уже ничего не вижу, 
только светлая ленточка шириной, может быть, сантиметров 10 
стелется передо мной. И я пошёл по ней - ноги сами шли. Прошёл 
по воде туда и обратно. А братья в страхе смотрели и говорили:
- Вот это и есть «путь превосходнейший!».

из книги Петра Мельничука 
«за что страдали наши братья и сестры?»

  иисус Хри-
стос перед Сво-
им вознесени-
ем дал поруче-
ние  Своим вер-
ным ученикам: 
идите по всему 
миру и пропо-
ведуйте Еванге-
лие всей твари.  
Кто будет веро-
вать, и крестить-
ся, спасен будет; 
а кто не будет 
веровать, осуж-
ден будет. Уве-
ровавших же бу-

дут сопровождать сии знамения: именем Моим будут из-
гонять бесов; будут говорить новыми языками; будут 
брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повре-
дит им; возложат руки на больных, и они будут здоро-
вы. и так Господь, после собеседования с ними, вознес-
ся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и про-
поведовали везде, при Господнем содействии и под-
креплении слова последующими знамениями. Аминь.

(Евангелие от Марка 16:15-20)                                                                                        
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ГОВОРЕНИЕ НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ

Я решил довериться Богу 
Бог чудесно исцелил мужчину 51 года от рака 4-й стадии

гелистов молиться за полное исцеление Гленна.
    «Гленн сказал нам, что доктора приговорили его к 
смерти. Мы молились за Гленна и приказывали раку», - 
сказал Томпсон, который также несет служение в Меж-
дународном Доме молитвы. «Мы сказали – рак, мы 
даем тебе дату смерти – 3 апреля». В ходе молитвы 3 
апреля Хикс сказал, что почувствовал «теплоту и рас-
слабление, мир и покой в себе». Убежденный, что он ис-
целен, Хикс пошел на прием к доктору 4 апреля, чтобы 
пройти новые тесты. Результаты были готовы 8 апреля.
    «Доктора сказали, что у меня ремиссия, - сказал 
Хикс. - Но я исцелен Богом».
       Редакция Charisma News получила заключение док-
тора, подтверждающее исцеление (то, что доктора на-
звали ремиссией). Это заключение от доктора Ф. Кол-
линза гласит: «Результаты анализов от 4.04.2013 сле-
дующие: ваша раковая клетка содержала 263 единиц, 
а 5.04.2013 ваша раковая клетка содержит 0 единиц. 
Я не могу никак иначе объяснить, как то, что это у вас 
100% ремиссия».
     Через несколько дней др. Коллинз послал Хиксу вто-
рое письмо, где написано: «Биопсия кости необъясни-
ма. Это не просто озадачило меня и моих сотрудников, 
но также и Медицинскую ассоциацию, которую я ин-
формировал о результатах. Согласно этим данным, вы 
нормальный здоровый мужчина 51 года».
        Исцеление Хикса произошло в канун Евангельского 
мероприятия под названием «Крик в полночь». Организа-
торы молились и постились ради спасения душ, исцеле-
ния больных и освобождения одержимых от злых духов.
   «Мы ожидали великих чудес на «Крике в полночь», - 
говорит Джим Локк пастор поклонения в «Церкви Хва-
лы» во Флориде. «Мы увидели, что еще в одном чело-
веке проявилось Божье действие. Бог все еще рабо-
тает, исцеляя людей. Хикс – доказательство этому». 

По материалам: Charisma News 

       В одной семье все дети в раннем возрасте обратились 
к Господу, и когда проповедник церкви спросил мать обра-
щенных детей о секрете, почему ее дети так рано пришли 
к познанию истины, мать сказала в ответ:
     «Когда мои дети были еще маленькими, и я их по утрам 
купала, я направляла свое сердце в молитве к Богу, что-
бы Он очистил их Кровью Сына Своего и сохранил их от 
всякого греха. 
   Когда я их одевала, я просила Бога, чтобы Он одел 
моих детей в одежды праведности Своего Сына. 
     Когда я им давала кушать, я молилась, чтобы Он кор-
мил их Своим хлебом жизни. 
     Вечером, укладывая их спать, я вручала их милости-
вой охране Божией. 
     Когда в воскресные дни я одевала их, чтобы вести в   
собрание, я просила Бога, чтобы Он сделал их обитали-
щем Святого Духа. 
     Когда я посылала их в школу, я сопровождала их молит-
вою, чтобы Господь направлял их путями истины, которые 
приводят к жизни вечной. 
    Так я постоянно носила своих детей на руках моей мо-
литвы, и Господь позаботился о них. Это не мой труд, это 
- Божий труд.»         
    Дорогие родители, молитесь ли вы так о ваших детях, 
как молилась эта мать?  
  

Из книги Якова Левена «Сеется семя»

 «и исполнились все Духа Святого и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им провещаватъ».

Библия: Деяния 2:4.
 

      Говорение на языках или  глоссолалия (от греч. 
«глоссаис лало»),  которое принимали и совершали ве-
рою во Святого Духа христиане Нового Завета  есть 
данное Богом знамение, сопровождающее крещение 
Святым Духом (см. Деян. 2:4; 10:45-47; 19:6). Этот Биб-
лейский образец жизни  христиан, исполненных  Свя-
тым Духом, действует  и сегодня для всех истинных ве-
рующих в Иисуса Христа, которые применяют в  своей 
жизни  Его учение о Святом Духе. Святой Апостол Па-
вел, (которому нет ни малейшего основания не дове-
рять даже самым великим знатокам Библии или самым 
маловерным),  будучи движим Духом Святым, говорил:   
«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не 
людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он 
тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит 
людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит 
на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто проро-
чествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все 
говорили  языками; но лучше, чтобы вы пророчество-
вали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто 
говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, 
чтобы церковь получила назидание»(1Кор.14:2-5). 
И так мудрые разумеют, что кто   говорит на незнако-
мом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что 
никто не понимает его, он тайны говорит духом Само-
му Богу и при этом назидает себя т.е устрояет  по воле 
Отца свое духовное строение и  как конечный резуль-
тат - спасение. Мудрым это открыто, а неразумным 
по их неверию,  твердолобости и упорству – закрыто.
   «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом 
Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто 
не может назвать Иисуса Господом, как только Духом 
Святым. Дары различны, но Дух один и тот же; и слу-
жения различны, а Господь один и тот же; и действия 
различны, а Бог один и тот же, производящий все во 
всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу» 
(1Кор.12:3-7). Какое счастье для христиан говорить (мо-
литься) Духом Божиим, а не своими  обрядными слова-
ми; какое счастье  называть в Духе Святом - Иисуса Го-
сподом.  Однако, враг душ человеческих - сатана, через 
своих людей, как в первом веке нашей эры так и сегод-
ня    навязывает  христианам   свои мнения,  знания   и 
целые доктрины  ложного понимания Слова Божьего. 
К большому сожалению, в нынешнем веке целые кон-
фессии   находятся в заблуждении  и не принимают дей-
ствий Святого Духа, которые указаны Богом в Библии.

иСТиННОЕ ГОвОрЕНиЕ НА ЯзыКАХ

       Языки, как проявление Духа. Говорение на языках 
— это сверхъестественное проявление Святого Духа, 
т.е. богодухновенная речь, которую верующий произно-
сит на языке (греч. «глосса»), которого он никогда не 
учил (Деян. 2:4; 1 Кор. 14:14-15). Это могут быть су-
ществующие, человеческие языки (Деян. 2:6) или же 

языки, неизвестные на земле  - ангельские (исследуй-
те с верою: 1 Кор.12:3,11; 13:1; 14:2). Языки  есть зна-
мение от Бога. Говорение на языках — это вдохновен-
ная речь, при которой дух верующего и Святой Дух                                       
соединяются в словесной  молитве, хвале или пророче-
ствовании. Бог связал говорение на языках с крещени-
ем Святым Духом с самого начала (Деян. 2:4), так что 
120 верующих в день Пятидесятницы и многие верую-
щие после этого имели это подтверждение или знаме-
ние, что они действительно получили крещение Свя-
тым Духом (см. Деян. 10:45-46). Таким образом, всегда 
возможно установить время и место принятия дара. На 
протяжении истории Церкви, всякий раз, когда языки, 
как подтверждающие знамения, отрицались или упу-
скались из виду, истина и опыт Пятидесятницы терпели 
упадок, извращались или полностью игнорировались.
 Говорение на языках также характеризует-
ся как дар, данный Святым Духом верующему                                                                      
(1 Кор. 12:4-10). Этот дар имеет две различные цели: 
        1. Говорение на языках, сопровождаемое истолковани-
ем, используется в общем Богослужении, чтобы передать 
содержание речи всему собранию, чтобы все слушате-
ли могли участвовать в направляемом Духом служении, 
прославлении или пророчестве (1 Кор. 14:5-6, 13-17); 
     2. Говорение на языках используется верующим, что-
бы говорить с Богом, выражая Ему свою личную лю-
бовь, и созидая, таким образом, свою собственную ду-
ховную жизнь (1 Кор. 14:4). Это означает общение (го-
ворение) на уровне Духа (14:2, 14) и может быть мо-
литвой (14:2, 14, 15, 28), благодарением (14:16-17) или 
пением (14:15; см. 1 Кор. 14). Апостол Павел  выра-
зил Богу такую благодарность: «Благодарю Бога мо-
его: я более всех вас говорю языками» (1Кор.14:18).

ЛОЖНОЕ ГОвОрЕНиЕ НА ЯзыКАХ

      Следует сознавать, что сам по себе факт или случай 
говорения «на иных языках», или любое другое  сверх-
естественное проявление, не является абсолютным 
и бесспорным свидетельством работы и присутствия 
Святого Духа. Враг людей – сатана, его бесы приобре-
тают вид Ангела света  и «говорение на языках» может 
быть подделано,  имитировано  бесами  или самим че-
ловеком (как артист). Если человек не живет святой жиз-
нью, уподобляется миру; похоти плоти, очей и гордость 
житейская управляют  им,  то диавол имеет прямой до-
ступ к нему.   Библия предупреждает нас не верить вся-
кому духу, но исследовать, действительно ли тот или 
иной духовный опыт исходит от Бога (1 Ионна 4:1).
  Святой Дух ясно предупреждает, что в послед-
ние дни этого века в Церкви будет много лицеме-
рия (1 Тим. 4:1-2), чудес и знамений, исходящих от 
демонической силы (Мф. 7:22-23; ср. 2 Фесс. 2:9) и 
обольстителей, выдающих себя за служителей Бога                                                                             
(2 Кор. 11:13-15). Мы должны быть внимательными к 
этим предупреждениям со стороны Святого Духа, по-
скольку они относятся и к подделке духовных про-
явлений и знамений (Мф. 7:22-23; 2 Фесс. 2:8-10). 
    Многие христиане задают вопрос: как убедиться  в 

том, что  молитва на иных языках совершается в союзе 
со Святым Духом, а не под воздействием чуждого духа? 
     Чтобы различить, истинно ли наше говорение (мо-
литва) на языках, т.е. действительно ли оно от Свято-
го Духа, мы должны посмотреть, как Библия определя-
ет результаты крещения Святым Духом. Что в жизни 
христианина преобладает (побеждает): дела плоти или 
плоды Святого Духа (Галатам 5: 19-25).  Если кто-то за-
являет, что говорит (молится) на языках, но не предан 
Иисусу Христу и авторитету Писания,  и  не   повину-
ется Слову Божьему, то, какие бы проявления у него 
ни были, они не от Святого Духа (1 Ин. 3:6-10;  4:1-3;  
Мф. 24:11, 24; Ин. 8:31; Гал. 1:9). Если после молитвы 
на иных языках  у христианина возросла ненависть ко 
греху, вера в Живого Всемогущего Бога, возросла лю-
бовь, страх Господень и  обязательно радость, то эта 
молитва на иных языках была от Бога. Но если после 
молитвы на иных языках у верующего появились хотя 
бы одно из нижеперечисленных: равнодушие, оболь-
щение, сомнение, страх, ропот, неверие, похоть плоти и 
очей, гордость, превозношение, стремление к греху, то 
эта молитва на иных языках не была от Святого Духа, 
а от сатанинского духа. В этом случае срочно нужно 
выяснить причину  духовного падения со зрело духов-
ными служителями, необходимо искреннее исповеда-
ние, покаяние, отречение  и изгнание нечистых  духов.
     Говорению на языках, невозможно научиться, и невоз-
можно научить другого (например, повторять бессмыс-
ленные слова). Многие христиане задают вопрос: как по-
лучить истинное крещение Святым Духом?  Этот вопрос 
сугубо индивидуален в отношении с Богом. Миллионы 
свидетельств христиан по этому поводу, - и все разные. 
Но главное - результат. Одними из главных условий кре-
щения Духом Святым являются:   а) любовь к Богу Отцу, 
Сыну и Святому Духу; б) вера в то, что Бог силен крестить 
меня Святым Духом с обязательным знамением говоре-
ния на иных языках (см.Ев. от Луки 11:9-13); в) полное ис-
креннее раскаяние во всех грехах - чистое сердце; г) вели-
кая ревность (желание); д) постоянство в молитвах и по-
стах; е) великая длительная хвала и благодарение Богу.  
    В молитве с верою и любовью войдите в присутствие 
Божие и все чаще превозносите слова: «Авва Отче!» и 
«Аллилуия!». Не бойтесь, а с верою говорите первые не-
знакомые слова. Очень важно понимать суть этих слов: 
«Надейся на Господа всем сердцем твоим и не пола-
гайся на разум твой» (Притчи 3:5).  Наш разум (мыс-
ли) в этом деле Божием  могут больше   навредить, не-
жели помочь. Не ставьте Богу каких-то рамок, усло-
вий или определений для крещения вас Святым Духом. 
    Если за вас молятся о крещении Духом Святым,  то будьте 
бдительны, если вы не знаете духовное состояние и жизнь 
служителей, то не позволяйте им  возлагать на вас руки.  С 
надеждою ждите обещанного и будет вам по вере вашей.   
Помните, Бог крестит Духом Святым для той цели, что-
бы вы были верными последователями Иисуса Христа 
и имели силу свидетельствовать  всем людям   Еван-
гелие  Царства Божьего. Да благословит  вас Бог.
     Вечная слава Богу Живому Отцу, Сыну и Святому 
Духу! Аминь.   

         Доктора  вынесли Гленну Хиксу смертный приговор. 
     14 декабря 2012 года ему поставили диагноз «рак ко-
стей третьей стадии». Через 6 недель рак распростра-
нился и перешел в 4-ю стадию. 
   Согласно системе степеней рака костей, 3-я ста-
дия означает, что рак распространился в другую часть 
тела. А 4-я стадия – что болезнь перешла на легкие.
Хикс знал, что умирает. Он испытывал сильную 
боль в суставах и костях. Но как жителю «Фер-
мы веры» - служения для бездомных в Форт-
Лодердейле, Флорида, ему не позволяли прини-
мать наркотические лекарства для облегчения боли. 
«Мне приходилось терпеть и отдавать все Богу, - говорит 
Хикс. - Доктора дали мне выписку со смертным пригово-
ром и сказали, что, если я хочу посмотреть, она находит-
ся там-то. Но я ее не смотрел. Я решил довериться Богу».
  Служитель из «Фермы веры» по имени Род-
ни Томпсон - сообщил о состоянии Хикса. Томп-
сон, основатель Евангельской сети Царства Христа 
(ЕСЦХ), сказал, что он соберет свою команду еван-
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Пророческое слово от Господа на Богослужении в с. збуж

Плод Духа - этому должны научиться все

На таковых нет закона
      Дух Святой послан Богом  для трех боль-
ших целей:
1. Спасение – Он возрождает;
2. Освящение – Он уподобляет Христу, приво-
дит в зрелость;
3. Служение – Он наделяет силой и дарами.
    При рождении свыше человек, который жил 
в грехах  получает новую жизнь, характеризу-
ющуюся предрасположенностью к святости. 
Плод Духа – это результат деятельности Свято-
го Духа внутри нас  в  новой жизни христианина. 
По-другому - это называют освящением, упо-
доблением Христу. Это продолжение того, что 
было начато при возрождении. Важнейшей за-
дачей Духа Святого является работа внутри   (в 
сердце и разуме, характере, памяти)  приводя-
щая к изменению всей нашей плотской сущно-
сти, которая превозмогается возрожденным ду-
хом и начинает приносить свой плод Богу  в нас. 
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых нет закона»(к Галатам 
5:22,23). О нем всегда говорится в единствен-
ном числе, указывая тем самым, что полнота и 
зрелость христианина определяется наличием 
девяти качеств, которые в совокупности и со-
ставляют единый плод.
     1. Любовь – имея Божественную любовь, 
христианин любит всех людей подобно тому, 
как любит их Бог. Это означает нерушимую бла-
гожелательность. Это значит, что, независимо 
от отношения людей, верующий будет желать 
им только добра. Важно отметить, что в самом 
человеке нет способности любить ненавидя-
щих, гонящих его, а также молиться за всех оби-
жающих. Получив любовь, которая изливается 
в сердце Духом Святым(Рим. 5:5),христиа-нин 
уподобляется в своем характере Иисусу Хри-
сту и любит окружающих, как и Христос возлю-
бил их. «Если мы любим друг друга, то Бог в 
нас пребывает, и любовь Его совершенна есть 
в нас» (1 Ин. 4:12).
      2. радость – чувство, в основание которого 
положено  восторг спасенного человека о том, 
что  его имя написано на Небесах, и он, благо-
даря жертве Христа на Голгофе, спасен от веч-
ных мучений. Это радость, коренящаяся в Боге. 
Это не всплеск эмоций, не получение удоволь-
ствий от жизненных благ или побед над други-
ми, а глубокая внутренняя радость сердца, ра-
дость души, которая не прекращается даже в 

испытаниях и скорбях. «Ибо они среди великого 
испытания скорбями преизобилуют радостью; и 
глубокая нищета их преизбыточествует в богат-
стве их радушия» (2 Кор. 8:2).
       3. Мир. Данное слово имеет несколько зна-
чений. В Новом Завете это слово употребляет-
ся как синоним еврейского «шалом». Оно озна-
чает не просто внутренний покой, умиротворен-
ность, стиль жизни христианина при отсутствии 
забот и тревог, а спокойствие человеческого 
сердца от осознания Божьей защиты и опеки и 
понимания того, что абсолютно все в мире на-
ходится в надежных руках Господа. «Мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да 
не устрашается» (Ин. 14:27).
      4. Долготерпение – особая черта харак-
тера, выражающаяся в способности перено-
сить все трудности и страдания; в сдержанно-
сти по отношению к тем, кто причиняет боль и 
незаслуженно злословит. Долготерпение осо-
бенно ценно для христиан, имеющих неверую-
щих родственников, так как дает силу молиться 
за их спасение: «…со всяким смиренномудри-
ем и кротостью и долготерпением…» (Еф. 4:2; 
Иак. 5:8). Иисус Христос прямо говорил: «Терпе-
нием вашим спасайте души ваши»(Лука 21:19); 
«Претерпевший  же до конца спасется» (Мат-
фея 24:13). «Долготерпеливый лучше храбро-
го...» (Притчи 16:32).
     5. Милосердие. Доброта и снисходитель-
ность, означающая, что христианин с понимани-
ем относится к ошибкам и падениям людей. Это 
особенная чувствительность к бедным и обез-
доленным, стремление помочь всякому, кто в 
нужде. Это великодушие, которое не одобряет 
неправильных поступков, а сострадает к согре-
шившему, стремится помочь ему исправиться. 
Подобным образом милосердие проявляется и 
к бедным. Здесь не просто желание дать бед-
ному даяние, а помочь иметь такое состояние, 
чтоб тот всегда был удовлетворен в насущных 
потребностях. «Будьте друг ко другу добры, со-
страдательны, прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас» (Еф. 4:32).
     6. Благость (доброта с нежностью). Это бла-
гонамеренность, которая побуждает христиани-
на делать добрые дела с особой любовью. Это 
особое подобие Богу, выражающееся в распо-
ложенности сердца христианина к добру и не-
желании причинять боль другим. «Ибо мы – Его 

   Господь идет по стану и настолько проверя-
ет каждое сердце, настолько идет тщательная 
проверка, ибо для многих приближается день 
великой жатвы. И вот еще одна остановка, еще 
слово живое и действующее, еще капля воды в 
жизненной твоей пустыне. Ибо многих Я ждал 
на этом месте. И сегодня решатся многие про-
блемы, насколько вложится в разум и серд-
це человека. О, сколько молитвенников стояли 
в проломе за сей день. И ныне благодать при-
шла прежде, чем ты явился на это место и Дух 
Святой уже возмущает воду. Аминь. Ибо есть те 
души, которым будут продлены дни жизни. Со-
берись своими мыслями, соберись с силами и 
выбери благословение, ибо Я хочу препоясать, 
Я хочу достучаться до многих сердец, потому 
что приговор написал сатана. И что положит 
сегодня перед глазами своими, что вкусит се-
годня устами своими, чем наполнит сердце - от 
того зависит дальнейшая твоя жизнь. Аминь.
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   Нужно отвалить камень, чтобы потекла вода, 
ибо многие ждут это обилие благословения, ког-
да долина наполнится водою, но нужно пред-
принять что-то для того, чтобы долина наполни-
лась. Копай ров за рвом, копни в жизни своей, 
вынеси то, что ненужное, чтобы реки греховно-
сти разверзли эти узы по жизни и пойдет вода и 
наполнит долину. Там, где вода, там - жизнь. За-
чем сегодня умирать тебе в пустыне, зачем се-
годня тебе умирать, когда изобилует вода, ког-
да подается хлеб, дается все необходимое для 
того, чтобы душа твоя была жива. И нет, не де-
лай Меня бессильным, говорит Господь. Когда 
рука Моя простерта, чтобы благословить землю, 
на которой живешь; благословить тебя и нас-
ледие твое, но часто сам добровольно уходишь 
в плен. И многие сидят и мелят тут жернова, и 
посему слышно ходу Мою, идет этот Глашатай 
по земле, Он говорит священникам, Он говорит 
благовестникам, Он говорит сонливым молит-
венникам, дабы стали на страже, дабы вошли на 
эти муры. Итак, с чем сегодня предстоять мне? 
Этот вопрос он должен быть на протяжении жиз-
ни твоей. О, как многие сегодня не могут испове-
довать устами своими силу и власть, как не мо-
гут сегодня провозглашать эту свободу, которую 
даровал Дух Святой. И так, что люди обижают-
ся, часто закрывают лицо, а многие говорят, бу-
дет так, как всем. Нет, идет сегодня разделение, 
проводится черта между светом и тьмою, между 

творение, созданы во Христе Иисусе на добрые 
дела, которые Бог предназначил нам испол-
нять» (Еф. 2:10).
     7. вера (верность). Это выработанная Ду-
хом Святым способность быть верным Богу и 
Его Слову всегда, везде и при любых обстоя-
тельствах. Даже если есть угроза жизни, хрис-
тианин остается верным Богу. Эта черта харак-
тера распространяется и на обычную жизнь 
христианина: верность в семье, верность в фи-
нансах, верность долгу и сказанному слову, от-
вержение всякого компромисса с ложью и гре-
хом. Бог особенно ожидает от нас такого пло-
да. И хотя Господь желает, чтобы в нашей жиз-
ни был успех и хороший результат в служении, 
тем не менее, Он больше оценивает верность 
Ему. «В малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего» 
(Мф. 25:21).
     8. Кротость. В Новом Завете данное слово 
имеет три главных значения: 
1) Кроткий, то есть покорный воле Божьей. 
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» 
(Мф. 5:5).
2)Внемлющий учению и не возгордившийся нас-
только, чтобы отказаться учиться. «Посему, от-
ложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кро-
тости примите насаждаемое слово, могущее 
спасти ваши души» (Иак. 1:21).
3) Внимательный к другим. «Со всяким сми-
ренномудрием и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью» (Еф. 4:2).
Таким образом, кротость (мягкость характера, 
скромность обузданость своих желаний), выра-
ботанная Духом Святым, способность христиа-
нина спокойно воспринимать всякую неприят-
ную информацию и ситуацию, а также незаслу-
женные обвинения и оскорбления. «Моисей  же 
был человек кротчайший из всех людей на зем-
ле» (Числа 12:3).   Иисус сказал: «Я кроток и 
смирен сердцем»(Матф.11:29).
     9. воздержание (владение собой, самокон-
троль, стойкость, самоограничение) – данная 
Духом Святым способность контролировать пот-
ребности плоти, быть умеренным в принятии 
пищи, в отношении к одежде, привычках,и сти-
ле жизни. Это свойство подавлять в себе всякое 
плотское желание. Данное слово характеризует 
спортсмена, тренирующего свое тело для дос-
тижения победы («все подвижники воздержива-
ются от всего: те для получения венца тленно-

го, а мы – нетленного» – 1 Кор. 9:25), а также 
христиан, контролирующих свои половые вле-
чения. «Но если не могут воздержаться, пусть 
вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, не-
жели разжигаться» (1 Кор. 7:9).
  Есть разница между добрыми делами, кото-
рые являются выражением человеческой до-
брожелательности или воспитанности, и пло-
дом Духа, который является результатом обще-
ния со  Христом. 
  Пребывающий в нас плод Духа делает нас 
способными жить освященной и победной жиз-
нью. «Плод ваш есть святость… а дар Божий 
– жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе на-
шем» (Рим. 6:22, 23). 
  Имеющим плод Духа даны два великих обе-
тования:
   Во-первых, сказано: «На таковых нет закона» 
(Гал. 5:23). Иными словами, они будут мертвы 
для греха (который выявляется законом) и вос-
торжествуют над делами плоти. Они также бу-
дут пребывать в чистоте и святости перед Бо-
гом. Те же, в чьей жизни дела плоти имеют      
место, Царствия Божьего не наследуют. На пло-
ды Духа нет закона, ибо нет нужды в нем.  Тот, 
кто в союзе с Богом и живет по любви, тот ис-
полнил закон. 
    Во-вторых, «...те, которые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24). Ве-
рующие, которые в своей жизни приносят плод 
Духа, будут держать в своих руках самое могу-
щественное орудие праведности. 
  В плоде Духа мы находим источник победы 
над всякого рода грехами, болезнями и неуда-
чами, страданиями, немощами и искушениями: 
«…если живете по плоти, то умрете, а если ду-
хом умерщвляете дела плотские, то живы буде-
те» (Рим. 8:13).
  Человек, уверовавший в Иисуса Христа, при-
носящий плод Духа, перестает жить для себя. 
Плод Духа Святого в его характере свидетель-
ствует о его способности к новым отношениям 
в общении с другими людьми, которым он да-
рит свою любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, веру, кротость, воздер-
жание, и как итог: спасен и другим помог, отверг-
нув дела плоти (грехи), спастись и наследовать 
вечную жизнь с Богом на Новом Небе и Новой 
Земле.  Да будет вечная Слава  и благослове-
ние  Богу Живому за плоды Святого Духа в на-
шей жизни!  Аминь.

    итак, народ Мой, ныне выслушай слово Мое 
на этом месте. Сколько раз ты нарушал уставы 
Мои и заповеди Мои. Сколько раз ноги твои пе-
реходили черту, которую провела рука Моя. Но Я 

как волны сегодня волнуют многие сердца. Но 
Мой народ, зачем тебе волноваться, разве Я 
не с тобой и не провожу тебя, и не укрепляю, 
и не подаю нужное? И там, где невозможно пе-
рейти, то Я беру на руки и переношу. И когда ты 
уставал, то Я вновь и вновь наполнял тебя и да-
вал силы, дабы ты действовал, дабы ты насту-
пал на всякую силу вражью, дабы была победа, 
дабы было все во славу имени Божьего. Аминь.
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не производил суда Своего в жизни твоей. Пото-
му что душа твоя она есть дорога для Меня, гово-
рит Господь. И если ты сегодня оценишь время и 
поступишь благоразумно, то Я воскрыляю длани 
Свои, чтобы принять тебя и миловать тебя. Ибо 
Кровь Моя не потеряла силы. И если ты выста-
вишь жизнь свою и грехи свои пред лицем Моим, 
то Я прощу и помилую тебя. Но Я хочу, чтобы ты 
принял решение в жизни твоей, обновил жерт-
венник твой и мог ходить в страхе Моем перед 
лицем Моим. Ибо очи Мои наблюдают постоян-
но за тобою. Но как много Я вижу недовольных 
сердец. Как дух зависти прельстил многие наро-
ды. И в этот день подали многие из детей Моих. 
Но Я простираю длани Мои, дети Мои, оставьте 
пути кривые свои, посмотрите на путевые знаки, 
которые Я поставил пред вами. Основание Мое 
- Слово Мое, Я не меняюсь, Я веками, говорит 
Господь. Зачем ты меняешь служение свое и об-
ряды свои. Войди в поток благодати Моей и, ког-
да сила Моя наполнит сердце твое, ты станешь 
иным человеком. И не будешь делать того, что 
делал вчера и третьего дня, ибо все это отой-
дет, говорит Господь. Потому что Я возлюбил 
тебя, ибо в теле ношу тебя на руках Своих. Итак, 
уразумей любовь Мою. Питание Мое готово для 
тебя, а ты иди, Я буду миловать тебя. Аминь.

06.05. 2013 г.
    Как ныне Дух Святой, Который проходит по 
народу и производит работу в каждом сердце, 
Он видит сегодня твое состояние: и как ты охла-
дел, и как ты пришел еще ко Мне. Но Я есть се-
годня и Тот, Который берет тебя на руки и не-
сет далее, перевязывая и поднимая, дабы ты не 
падал в бою, дабы ты имел силы и поднимал-
ся вновь для дела Моего и славы Божьей. Итак, 
Дух Святой, Он на этом месте. Как многие уста-
ли, многие опустили руки, но есть Голгофа и есть 
сила в Крови и исцеление в ранах Христа. Итак, 
не уставай. Как возвышается житейское море и 

беззаконием и святостью. А священникам нужно 
препоясание, дабы, когда предстоят перед ли-
цом Моим, они были готовы получить слово, а 
Я готов вести диалог. Аминь. Передавая слово 
в слово в жизни народа, вдохновляя их на но-
вые пути, на новое совершение труда. Зачем се-
годня сидеть и плакать вместе с плакальщица-
ми, которые оплакивают свою жизнь, оплакива-
ют обстоятельства, в то время, как нужно объ-
единиться молитвою в вере - и придет благо-
словение. Ибо Я готов благословить так Укра-
ину, что будет помогать еще другим народам. 
Аминь. Народ сегодня разбрелись и забыли 
Кровь Завета и не нужно вставать, но нужно мо-
лить эту Кровь на косяки сердца, дабы предот-
вратить вхождение, ибо идет великое пораже-
ние. И ныне стоит вопрос: кого нам послать, кто 
встанет, кто отзовется. Вот я - посылай. И посе-
му, народ Мой, одевай священнические одежды, 
ибо нужно предстоять перед Владыкою. Аминь.

06.05. 2013 г.
     Сила Неба, Дух Святий. Як сьогодні потрібно 
препоясаніє народу Моєму. Багато хто розточи-
ли силу свою на Моамських полях, не можуть 
відшукати лиця Мого і йдуть по-релігійності й 
обрядовості. А Я хочу спілкування з тобою. Я 
запрошую тебе на вечерю Свою, щоб дати тобі 
від стола Свого, аби ти їв і жив до вік віку. Я маю 
сьогодні запас для тебе, Я маю сьогодні сло-
во утішення для душі твоєї, якщо ти втомився в 
твоєму житті, якщо твої ноги ступали не на тих 
шляхах, на які поставив тебе Я, то сьогодні роз-
дивися на якій дорозі ти і запитай, де ця добра 
дорога, якою мені йти і який голос Духа Свято-
го? А Я прийду і зроблю переміну в твоєму житті 
і возрадується душа твоя. І ти запасись питан-
ням в собі: чому, Господи, я так довго блукав, а 
сьогодні я пережив радість спасіння і зустрічі з 
Тобою. І говорю, прийди до Мене, бо Я маю для 
тебе сьогодні слова вічного життя. Амінь. Амінь. 

06.05. 2013 г.
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«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; (Деяния 2:17).

       итак ныне говорит Дух Святой, народ Мой, Я 
вновь и вновь наблюдаю за тобою и Я есть Тот 
Господь, Который ведет тебя. И хочу сказать тебе, 
народ Мой, чтобы ты велико зрел и смотрел - 
куда ступает нога твоя, и наблюдал! Ибо Я есть 
Господь, Который поставил много тебе защиты, 
Который протягивает тебе помощь во многих мес-
тах. Итак, говорит Господь, народ Мой, народ, 
иди, нимало не сомневаясь, поднимай руки свои 
и возобновляй молитвы свои. Ибо желаю и же-
лаю, чтобы воскурялись жертвенники, чтобы чу-
додейственные молитвы - они доходили до Меня. 
Ибо Я Господь, Который совершает чудо каждый 
день над тобою, и Я хочу, чтобы ты был благода-
рен Мне. Итак, народ Мой, народ, ты должен при-
готовляться, приготовлять свое сердце и свою 
внутренность. Чтобы быть готовым, чтобы всегда 
бодрствовать и всегда стоять в проломе, чтобы 
видеть, куда ступаешь для того, чтобы слышать 
голос Мой. О, как многие из народа Моего - они 
забыли голос Мой, многие променяли и ходят 
другими путями - печалятся очи Мои велико, пе-
чалятся за те души. Итак, ныне, народ Мой, пре-
бывай во Мне и в Слове Моем - Я всегда напоми-
наю тебе и предупреждаю тебя, и говорю тебе, 
что будет. И сие есть не для того, чтобы ты пугал-
ся, но для того, чтобы ты набирался смелости и 
силы, наполнялся и напитывался; для того, что-
бы ты исправлялся. А как мало и мало тех, кото-
рые желают и просят, чтобы Я обличил – это есть 
дух лести, который входит в Церкви, который вхо-
дит к народу Моему. И который дает заблуждение 
и усыпление, и расслабление и этот дух принима-
ется - как масло к хлебу, который Я даю. Итак, на-
род Мой, разделяй и понимай, ибо приятно уху и 
хорошо ложатся в сердце добрые и хорошие сло-
ва. И многие, и многие целыми церквями прини-
мают сие за чистую воду Мою. Но Я есть Бог - 
Предупреждающий и Я напоминаю тебе, народ 
Мой, чтобы ты велико бодрствовал и велико рев-
новал о том. И чтобы слышать Меня и голос Мой, 
чтобы различать - какой дух говорит в Церкви. О, 
народ Мой, будь велико мудрым, потому что идет 
впереди то время, когда всё это будет разливать-
ся всё больше и многие попадают. Ибо такой дух 
дает уверенность о спасении и не дает бодрство-
вания, говорит Господь. И не дает и не позволяет 
страху Моему возрастать и возрастать во вну-
тренности человеческой. Народ Мой, будь силь-
ным во Мне, ибо сегодня народ мало и мало на-
деется на Меня, и многие и многие преткнулись о 
человеке, соблазнились и надолго и не хотят под-
ниматься. Ибо есть много обид во внутренности, 
говорит Дух Святой, ибо есть много преткновений 
и соблазнов во внутренности и обвинений на 
ближнего, но не на себя. Так говорит тебе Гос-
подь, народ Мой, проси и моли об очищении, се-
годня время благословенное. Ибо благодать Моя 
- она открыла окна и двери для того, чтобы возно-
сился фимиам, и никто не запрещает и нет запре-
тов, хотя есть и клевета. Но Я есть Тот Господь, 
Который открывает и Тот Господь, Который за-
крывает. Потому Я хочу напомнить тебе, что не 
всегда так  будет и Я хочу, чтобы ты это помнил, и 
чтобы ты торопился и торопился искать лица Мо-
его каждый день. Ибо Я желаю видеть тебя у сво-
его жертвенника личного – дома, а как многие 
оставили молитвы личные. И как многие остави-
ли общение со Мною – и в спешке, и в торопле-
нии, и всегда нет времени. Сон постепенно и по-
степенно занимает много времени у народа Мое-
го и спит и усыпает народ Мой духовно, остывают 
Церкви, говорит Господь, пустеют скамейки. А Я 
есть Господь - Бог Живой, всё Наблюдающий и 
Видящий, и Я Тот Бог, Который будет поднимать 
тех верных и выводить. И также на сем месте бу-
дет возрастание и возрастание - Я буду сюда при-
сылать тех, которые еще жаждут, которые будут 
искать той воды, чтобы напиться. Я буду давать и 
мудрость, понимание и разумение, говорит Гос-
подь, Я буду благословлять. Но как печально 
смотреть на тех, которые спят, будучи на сем мес-
те! Итак, ныне говорит тебе Дух Святой, народ 
Мой, очищайся, ибо это время очищения. Приго-
товляйся. Ибо многим и многим переход и есть 
таковые, которые будут проходить и проходить 
тесноту еще много времени. Итак, ныне говорит 
тебе еще Господь, сегодня еще свобода и она 
продлевается по милости великой, ибо Я люблю 
каждую душу. И Я хочу народ Мой научить лю-
бить, Я хочу видеть любовь в каждом сердце - не 
на устах, а хочу видеть в сердце и в делах. А дела 
твои слабы, как слабы, как рука твоя дрожит, что-
бы уступить, как бунтует сердце твое, когда нуж-

но подвинуться. 
Итак, ныне гово-
рит Дух Святой, 
таков ли ты, чтобы 
отдать всего себя 
за дело Мое? Та-
ков ли ты, народ 
Мой, чтобы прине-
сти жертву мир-
ную для Меня - 
жертву времени 
не для обряда, не 
для галочки? Так 
говорит Господь, 
Я хочу видеть 
твое сердце, что-
бы оно было отда-
но Мне и жизнь 
твою, чтобы она 
была отдана всецело Мне. А как ты доверяешь 
человеку, как надеешься на себя, говорит Го-
сподь! Народ Мой, а на Меня, когда ты будешь 
надеяться? Когда будешь полагаться всецело? 
Вот говорит тебе Дух Святой, это время будет не 
долго - время благодати и это время для того, 
чтобы ты приготовился к трудностям. Ибо будут 
действительно вас гнать и гнать, и будут сильно 
запрещать народу Моему, и в этой стране также 
будет теснота и гонение. И как многие сегодня 
стоят праздно и думают: «Это будет не скоро, не 
скоро!» Так говорит Господь, у Меня только вре-
мена и сроки и Я скажу тебе, что это будет резко 
и неожиданно, даже Я, говоря тебе об этом, напо-
минаю и напоминаю. И не устаю напоминать для 
того, чтобы ты бодрствовал, для того, чтобы ты 
встрепенулся и не расслаблялся. Не дружите с 
этим миром, дети Мои, так говорит Дух Святой, не 
берите ничего, чтобы он не пришел и не потребо-
вал своего назад. Итак, говорит Господь, возьмет 
вчетверо и впятеро и будут бедные души, опусто-
шенные и убогие. Итак, ныне Я оставил тебе Сло-
во - оно свободно, и ты имеешь время каждый - 
каждый стоящий на этом месте. И имеешь время 
для того, чтобы проникаться Словом Моим и чи-
тать, ибо многие пренебрегают, много пренебре-
жения к  Слову Моему. Итак, Я желаю, чтобы ты 
был открытым предо Мною, имел открытое серд-
це, искреннее, без лукавства и притворства. Что-
бы ты не на устах своих нес хорошие слова, но, 
чтобы ты сердцем и делом своим доказывал и 
доказывал Мне - Богу Живому, что ты любишь 
Меня. Ибо Я не вижу любви, любовь - она скудна 
и скудна, и тает и тает, идет ужесточение и будет 
более и более ужесточение по всему миру. Так го-
ворит Господь, и в этой стране также при смене 
правителя следующего - будет большое ужесто-
чение для народа Моего. Народ Мой, народ, го-
товься, так говорит тебе Дух Святой, приготов-
ляйся, ибо время для молитвы. Возноси молитвы 
и не жди, пока соберешься, возноси одиночные 
молитвы! Ибо многие останутся наедине и не 
смогут общаться ни с кем, многих буду так прово-
дить и многих это ждет. Итак, научайся и научай-
ся, и не бойся, не бойся и доверяйся Мне - Богу 
Живому, ибо Я есть твой Господь. И Я доведу 
тебя, если ты будешь надеяться на Меня и пола-
гаться всецело. Много беззаконий входит в Церк-
ви, и умалчивание и умалчивание, нет простора 
Духу Моему и голос Мой в запрете у многих. И по-
тому народ Мой слеп и бездействен! О, народ 
Мой, народ Мой, Я говорю тебе для того, чтобы 
ты сеял и сеял правду, Я говорю тебе для того, 
чтобы ты нес свет, который Я даю. Но как многие 
молчат уста и как многие, и многие взаимодей-
ствуют с этим миром. И Я желаю, чтобы ты, народ 
Мой, был Моим - отделенным и святым! Где свя-
тость твоя, говорит Дух Святой? Ты говоришь, что 
ты любишь, ты говоришь, что ты ничего не име-
ешь к тому или другому - а в сердце твоем желчь, 
а в сердце твоем обиды и злоба, а в сердце тво-
ем возмущение. Народ Мой, покайся, ибо есть 
время для тебя сегодня, есть это время, и Я да-
рую благодать тебе. Чтобы ты напивался, чтобы 
ты прятался и прятался в башню Мою - Я выстро-
ил её для тебя. Не поступай так, как ты хочешь, 
ибо у многих и у многих будут изменения в жизни 
и в судьбе, будут повороты большие и некоторых 
коснется и скорбь. Потому, народ Мой, не расслаб-
ляйся, ибо сегодня много и много расслабления и 
много неправды, которая сеется посреди народа 
Моего – это есть дух обольщения. Так говорит Го-
сподь, народ Мой, будь осторожен и велико раз-
борчив, ступай осторожно, чтобы тебе не пос-
кользнуться. И наблюдай за стопою своею, гово-

рит Дух Святой, 
и также глаза 
свои храни, что-
бы не смотреть 
и не видеть, и не 
соблазняться, и 
не повторяться. 
В молитвах и в 
молитвах пре-
бывай всегда, 
чтобы ухо твое 
было сохранено 
от внешнего, не-
нужного и неу-
годного. Так го-
ворит тебе Го-
сподь, Я благо-
словляю сие ме-

сто, Я храню 
тебя, Я очищаю тебя всячески. И Я жму и жму, и 
стесняю некоторых для того, чтобы они не отпа-
ли, для того, чтобы они не возгордились - так хра-
ню каждую душу. Как хочу увидеть тебя благодар-
ным велико, а много ропота и недовольства, мно-
го зависти посреди народа Моего и злобы. Итак, 
говорю тебе, народ Мой, Я тебя назвал Моим, но 
не только назвал, но усыновил и удочерил и рука 
Моя Святая хранит тебя и ведет тебя на всяком 
месте. И ты находишься под оградой и защитой 
Моей, если сам не выступаешь и не выходишь за 
границы, которые Я для тебя провожу всегда. И Я 
всегда отмечаю и показываю, и говорю тебе, куда 
тебе можно идти и что можно делать, и что нель-
зя. Так говорит Дух Святой, есть непослушание 
посреди народа Моего и великое недоверие - 
многих и многих вижу сердца, как говорят: «Под-
линно ли Бог сказал? От Бога ли это?» Так гово-
рят те, которые слышат неугодное - не то, что хо-
чется им. Так говорит Господь, Я есть Господь и 
Бог твой - и знай, Я вижу и внутренность твою, и 
Я буду всё открывать. И Я буду говорить, чтобы 
ты не имел оправдания каждый тут стоящий, ибо 
Я хочу видеть ревность в тебе, народ Мой, рев-
ность по Богу Живому и по ниве Моей. Ибо мно-
гие стоят бездейственные нивы и не обрабатыва-
ются, и многие дары, которые Я дал им - спрята-
ли, говорит Дух Святой, и положили далеко. Я 
есть Тот Господь, Который буду за это спраши-
вать, спрашивать за Духа Моего у каждого из вас. 
Ибо благодать Моя сходит и сходит, и касается 
для того, чтобы вы пробуждались, для того, что-
бы вы соединялись с благодатью и силой, кото-
рая касается вас на сем месте. Но вижу, как нет 
ревности, у многих разочарование и опустоше-
ние, выхолощено этим миром и заботами, увле-
чениями и развлечениями. Так говорит Господь, 
Я говорил вам, повыносите идолов с домов ва-
ших, и Я вижу, как многие непослушны – Я есть 
Господь, Который взыщу. Ныне и ныне Я проло-
жил тропу, Я открыл дорогу и показал, и каждый, 
стоящий здесь, знает эту дорогу, знает, как идти, 
как стоять предо Мною, как ходить. Но многие не 
хотят, пропал интерес и многим скучно и скучно, 
зевают и спят. Итак, ныне говорит Дух Святой, бу-
дут сужаться тропы и ворота, многих одро ожида-
ет для того, чтобы народ Мой научился каяться, 
встрепенулся и научился взывать и доверять Гос-
поду - Богу богов. Ибо Я есть Бог твой - так ты го-
воришь, и Я хочу это видеть на деле твоем и в 
жизни твоей, ибо у многих двойная жизнь, в Доме 
Моем они одни, а в доме своем они другие. Я не 
вижу перемен, Я не вижу покаяния, ибо гордость 
коснулась и сидит внутри, и не дает покаяться. 
Но хочу сказать, что Я есть Бог - Очищающий ве-
лико и Освобождающий. Что есть для Меня не-
возможного, народ Мой? Разве есть что-либо то, 
что Я не могу освободить, если ты пожелаешь, 
если ты позволишь Мне? Так говорит Господь, на-
род Мой, приготовляй свое сердце для того, что-
бы молиться и соединяться со Мною, чтобы эти 
молитвы были не обрядными. Народ Мой, наблю-
дай за собою и за стезею своею, а Я Господь, Ко-
торый иду впереди, а ты не оглядывайся и не 
останавливайся для того, чтобы тебе не потерять 
Того, за Кем ты идешь. Аминь.                                   

06.05.2013 г.  Церковь «вознесение»
     итак , скажу, народ Мой, ибо Дух Святой на сем 
месте производит Свою работу. Итак, будь вни-
мателен. Итак, каждая душа на сем  месте, ко-
торая взывает ко Мне, которая вопрошает Меня 
– Бога, замечена Мной. Итак, скажу, возрадуй-
ся! Слышишь, душа, возрадуйся, ибо хочу дать 
тебе великую радость, ибо хочу, чтобы на этом 
месте было наполнение радостью Моей. Кто даст 

тебе радость? Кто утешит сердце твое? Так го-
ворит Дух Святой, кто покажет тебе путь Исти-
ны? О, так говорит Господь, Я – твой Спаситель 
- Иисус Христос, простираю Свои руки пронзен-
ные и хочу, чтобы ты сердцем и душой взошел 
на Голгофу, чтобы заплакало сердце твое, а дух 
твой возрадовался. Ибо сие Я совершил, так го-
ворит Господь, за твое сердце и душу, чтобы име-
ла спасение душа, ибо велика любовь Отца. Будь 
внимателен, открой свое сердце, так говорит Гос-
подь, ибо Я хочу влаживать Свою любовь. О, на-
род Мой, народ Мой, если бы ты познал, какой 
великий дар любви! Как мало кто ревнует о сем 
даре. Как многие хотят и стремятся постигнуть 
дары, которые сегодня дает Дух Святой по Сво-
ей воле, но как мало просят любви. А Я говорю 
тебе: проси любви, проси этого дара, ибо не бу-
дешь иметь этот дар – другие дары не сможешь 
понести. Ибо многие есть, которые несут труд, 
а любви Моей не имеют. Народ Мой, что поль-
зы, если весь мир спасет, если весь мир приоб-
ретешь, а любви Моей не имеешь - то ты ничто. 
Помнишь ли ты это? Помнишь, что  Я заповедо-
вал тебе, чтобы ты возлюбил ближнего, как само-
го себя? Так говорит Господь, любишь ли ты ря-
дом стоящего Моей любовью? Можешь ли ты по-
молиться со слезами, как за свое дитя? А Я хочу, 
чтобы ты имел любовь Мою, чтобы твои очи не 
были сухие, чтобы ты слезно молился и воспла-
менялся за каждого, рядом стоящего с тобой. Я 
хочу видеть эти молитвы, Я хочу видеть эту лю-
бовь. Народ Мой, народ Мой, как не достает, как 
нужна любовь Моя, какой холод, какой север по 
всей земле.   И потому, Мои суды проходят и еще 
более пройдут, и ты услышишь, как потрясу зем-
лю и в этом году потрясу велико землю. Молись, 
взывай, ибо Я хочу нечто научить тебя, научить 
тебя любить, научить смиряться, так говорит Го-
сподь, имей Мою любовь, достигай Моей любви. 
Ибо, когда ты будешь чувствовать Мою любовь 
в своем сердце - тогда будет победа, тогда смо-
жешь победить грех, тогда сможешь победить ле-
ность, тогда сможешь идти на встречу со Мной с 
такой жаждой, с такой любовью, так говорит Го-
сподь. Народ Мой, отложи все земное, отложи 
суету, отложи все мысли, которые мешают тебе 
приблизиться ко Мне, ибо Я – Бог Любовь и сое-
диниться со Мной нужно любовью. И все, что ни 
делаешь – делай с любовью, ибо это замечено 
Мной. Не думай, что Я Тот Бог, Который не уви-
жу, Который не замечу, Я замечу каждое сердце, 
так говорит Дух Святой. И прежде, чем прекло-
нить колени, пересмотри свою жизнь: возможно, 
брат или сестра имеют что против тебя? О, не пе-
реступайте слова Мои, думая, что будете иметь 
благословение. Вы должны исполнить все, про-
сите у Меня силы, зная, что ничего нечистое и 
преданное мерзости не войдет в Град Мой Свя-
той. Откройте свои сердца, ибо на сем месте Я 
хочу вас благословить любовью. Дух Любви хочет 
зайти в каждое сердце. Се стою у двери и стучу и 
кто откроет дверь, почувствует Господина Любви 
в своем сердце, Сын Мира, Который будет разда-
вать пищу Свою, Который будет питать тебя, как 
из вне, так и изнутри. Ибо Дух Мой хочет действо-
вать через каждое сердце, дай свободу, не закры-
вай свое сердце, ибо Я нежено прихожу, нежно 
стучу. Я не хочу, народ, сегодня упрекать тебя, Я 
не хочу тебя приводить в смущение, Я хочу любо-
вью достучаться. Ибо сей день Я запланировал, 
чтобы дать любовь вам еще более. Хочешь ли 
ты, народ Мой? Достигаешь ли ты этой любви? 
Открой свое сердце, дай, чтобы Дух Мой Святой 
соединился с духом твоим. Ибо по плоти невоз-
можно соединение, ибо только по Духу соедине-
ние приведет тебя к совершенству, к той любви, 
которая все переносит, которая любит не за вы-
соту, но любит, потому что Я сотворил ее, потому 
что она возлюблена Мною. Я сие познание дал 
вам, народ Мой, Я открыл вам разум, Я открыл 
вам сердце, Я вложил истины те, которые не мо-
жет познать этот мир, потому что не имеет Моей 
любви. Итак, откройте свои сердца, поднимите 
руки свои и скажите: «Отец, я хочу иметь твою 
любовь больше всего на свете. Дай мне эту лю-
бовь, ибо я хочу с любовью войти в Небо!» Ибо 
любовь ведет в Небо, так говорит Господь. На-
род Мой, не молчи, говори, вопрошай, а Я – Бог 
Благословляющий, а Я – Бог Сильный благослов-
лять. Моя рука не сократилась, чтобы миловать 
и ухо не отяжелело, чтобы слышать, так говорит                                                                                                               
Господь, возлюбивший тебя вовеки веков.  
 Аминь.

02.05.2013 г. Церковь «вознесение»
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Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех на Евангелизационное служение, 

которое будет проходить 17 - 18 августа 2013 года.
Слово Божие нам говорит: «в усердии не ослабевайте;  

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

особенно же о том, чтобы пророчествовать» (1Кор.14:1); 
«Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь 

обогатиться ими к назиданию церкви» (1Кор.14:12).
Богослужение будет проходить по адресу: Одесская область, 
пгт. Овидиополь, ул.  Шевченко, 205, Церковь «Вознесение». 

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

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

Христиане пятидесятники
В Библии - книге жизни всех людей  

об этом величайшем событии в исто-
рии человечества говорится: «При   
наступлении дня Пяти-
десятницы все они были 
единодушно вместе. И 
внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несу-
щегося сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где 
они находились. И яви-
лись им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, 
и почили по одному на 
каждом из них. И испол-
нились все Духа Свято-
го, и начали говорить на 
иных языках, как Дух да-
вал им провещевать.  В 
Иерусалиме же находи-
лись Иудеи, люди набожные, из вся-
кого народа под небом. Когда сделал-
ся этот шум, собрался народ и пришел 
в смятение, ибо каждый слышал их го-
ворящих его наречием» (Деян.2:1-6).

Пятидесятники считают  крещение 
Святым Духом  со знамением говоре-
ния на иных (ангельских) языках  как 
переживание, тождественное пережи-
тому Апостолами   в день Еврейско-
го праздника Пятидесятницы, на  пя-
тидесятый день после воскресения  
Иисуса Христа. И поскольку этот день 
назван днём Пятидесятницы, то от-
сюда и название «пятидесятники».  

Только после сошествия Духа Свя-
того на учеников Иисуса Христа (вклю-
чая Марию – Мать Сына Божьего,  Его 
земных братьев), христианская вера 
начала бурно распространяться по 
всей Земле. Духовные проявления 
в практике пятидесятнических церк-

вей (говорение на иных языках, про-
рочества, исцеления, видения, из-
гнание нечистых духов и др.) нахо-

дят свое подтверж-
дение в учении Иису-
са Христа, Апостолов 
и в практике ранних 
христианских церквей. 
Эти проявления есть 
не что иное, как дей-
ствия Святого Духа, 
подтверждение чему 
мы находим в Библии.

В 21 веке н.э. хрис-
тиане веры Евангель-
ской (пятидесятники) 
– одна из крупнейших 
в мире конфессий. По 
данным аналитическо-
го центра The Center 

for the Study of Global Christianity, на 
конец 2010 года их в мире насчиты-
валось около 584 миллионов, что со-
ставляет 26,7% от числа всех христи-
ан (8,5% от населения земли) к све-
дению, в этом же году православ-
ных христиан насчитывалось око-
ло 225 миллионов, католиков – 1,04 
млрд человек). История пятидесятни-
ческих церквей является неотъемле-
мой частью истории всего христиан-
ского мира. Это движение не являет-
ся новым в истории христианства. Де-
яния Апостолов описывают собрания 
первых христиан, которые молились 
на иных языках. Проповедь Еванге-
лия сопровождалась чудесами и зна-
мениями, производимыми Святым 
Духом. Об этом свидетельствуют та-
кие признанные авторитеты в христи-
анском мире, как Ириней Лионский, 
Иоанн Златоуст, Августин Аврелий.

 Что такое водное крещение и в каком же возрасте креститься?

  Счастливая та семья, которая в Гос-
поде. Когда Бог - Творец семьи соеди-
нит сердца мужа и жены, займет цен-
тральное место в их жизни - эта семья 
приобретает истинное счастье. Муж и 
жена дополняют друг друга и участву-
ют в творческой работе Бога в вос-
произведении детей.    Бог требует от 
жены признавать руководство мужа и 
подчиняться ему во всем, кроме гре-
ха. Мудрый муж побуждает свою жену 
служить Богу, стать женой молитвы. 
  «Так каждый из вас да любит 
свою жену, как самого себя; а жена 
да боится своего мужа» (Еф.5:33).

      Что такое водное креще-
ние и в каком же возрасте   
креститься?
  Одним из важных вопросов учения 
Иисуса Христа является водное кре-
щение.Из истории крещения первых 
христиан Киевской Руси мы видим, 
что Княгиня Ольга приняла добро-
вольно христианство и водное кре-
щение. Однако ее сын Святослав от-
верг это священнодействие убояв-
шись по его мнению насмешек  во-
инской дружини.  В тоже время  его 
сын Князь Владимир   и   двенад-
цать его  сыновей   приняли с ве-
рою христианство. Очень впечатля-
ет слова Князя Владимира в момент 
водного крещения в Константинопо-
ле: «Теперь я познал Бога истинно-
го». Многие христиане, которые вни-
мательно читают Библию и жела-

ют познать Бога Живого и в точно-
сти исполнять Слово Божие, зада-
ют вопрос: что такое водное креще-
ние и в каком же возрасте   крестить-
ся, и нужно ли детей крестить? От-
вечая на этот вопрос, мы имеем пра-
во только в Библии искать точный от-
вет. В Евангелии от Матфея 3:11-17; 
Марка 1:8-11;  Луки 3:21-23;  Иоанна 
1:21-34 сказано, что Иисус Христос, 
как Богочеловек, был лет тридцати  и  
принял водное крещение в реке Иор-
дан от пророка Иоанна Крестителя.
    Водное крещение - это священное 
действие, предусмотренное Богом 

Вселенной, как заключение Завета 
Бога с человеком. Это осознанное 
действие совершается по доброй 
воле  уверовавшего человека во имя 
Бога Отца, Сына и Святого Духа. Че-
ловека, уверовавшего в Триединого 
Бога и покаявшегося в грехах, Божии 
служителя погружают спиной полно-
стью в воду и поднимают его с воды. 
Это действие символизирует, что ве-
рующий человек соединился  с Иису-
сом Христом подобием Его смерти и 
славного воскресения и обещает с 
сего момента навсегда служить Богу 
в доброй совести. Святой Дух через 
Апостола Павла всем людям Зем-
ли конкретно ясно сказал: « Неуже-
ли не знаете, что все мы, крестивши-
еся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились? Итак мы погреблись с 
Ним крещением в смерть, дабы, как 

СЧАСТЛивАЯ СЕМЬЯ 

ПОзДрАвЛЯЕМ вСЕХ С ПрАзДНиКАМи вОзНЕСЕНиЯ ииСУСА ХриСТА и СвЯТОй ТрОИЦЫ !                                                

Христос воскрес из мертвых сла-
вою Отца, так и нам ходить в обнов-
ленной жизни. Ибо если мы соеди-
нены с Ним подобием смерти Его, 
то должны быть соединены и подо-
бием воскресения, зная то, что вет-
хий наш человек распят с Ним, что-
бы упразднено было тело грехов-
ное, дабы нам не быть уже раба-
ми греху;  ибо умерший освободил-
ся от греха. Если же мы умерли со 
Христом, то веруем, что и жить бу-
дем с Ним, зная, что Христос, воск-
реснув из мертвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним власти 
(Рим.6:3-9). Таким образом на осно-
вании Священного Писания мы вы-
яснили, что заключать водный за-
вет  с Богом может лишь человек, ко-
торый уверовал в Живого Бога Отца, 
Сына и Святого Духа и в Святое 
Евангелие, осознанно раскаялся в 
своих грехах и осознанно пообещал 
служить Богу в обновленной жизни. 
Крестить детей (младенцев)  в воде 
есть нарушение Божиих требований.
 В Евангелии от Луки рассказывает-
ся, как Младенца Иисуса Его родите-
ли Иосиф и Мария принесли в храм, 
чтобы представить пред Господом 
(Луки 2:21-28). В отношении детей 
(младенцев) предусмотрено таин-
ство посвящения детей Богу. Родите-
ли осознают, что дите  есть благосло-
вение от Бога, соглашаются воспи-
тывать его в учении Господнем и по-
святить Богу,  приносят младенца в 
Дом молитвы, после чего   служителя 
берут его на руки и все члены Церк-
ви Иисуса Христа в молитве предо-
ставляют ребенка Богу. Родителям 
дается мир и уверенность в том, что 
их ребенок, предоставленный Богу, 
будет всегда  под  Его постоянной 
опекой, защитой и благословением. 
  Да благословит нас и наших де-
тей Бог, чтобы   мы в точности ис-
полнили  Слово Божие в отноше-
нии нас самих и наших детей. Аминь.

   Из истории крещения 
первых христиан Киевской 
Руси
   После того, как княгиня Ольга при-
няла христианство, она предложи-
ла и своему сыну Святославу при-
нять крещение. Но этот воинствен-
ный князь ответил: «Надо мною бу-
дет смеяться дружина». Сын Святос-
лава Владимир поступил благораз-
умнее и по совету бояр послал 10    
мудрых мужей узнать, где и как люди 
служат Богу, и какая вера лучше.
Посланные, вернувшись, более все-
го хвалили христианство. Они за-
свидетельствовали о стройном пе-
нии в Софийском храме в Констан-
тинополе следующее: «Мы не зна-
ли, на земле мы стоим или на небе». 
Вскоре Владимир принял в Констан-
тинополе крещение, во время кото-
рого он воскликнул: «Теперь я по-
знал Бога истинного». Возвратив-
шись в Киев,  он предложил, пре-
жде всего, креститься двенадца-
ти своим сыновьям и они крести-
лись в источнике, известном в Ки-
еве под названием «Крещатика».

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

Дорогие друзья!
Наш Спаситель Иисус Христос 

дал завещание всем Своим  учени-
кам:  «идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей тва-
ри. Кто будет веровать и крестить-
ся, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет» (Еван-
гелие от Марка 16:15-16). Мы об-
ращаемся ко всем любящим Го-
спода, к преданным делу Христа к                                                                           
сотрудничеству в распространении 

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

 По всем вопросам  рассылки и 
распространения газеты обращаться:

e-mail:mcvoznesenie@mail.ru 
www.Slovohrista.com
тел: 093-475-86-76 
        067-485-58-73         

По вопросу распространения газеты «Последний призыв»,
территориально можно обращаться по телефону: 

Киевская обл. - 093-184-35-23 бр. Игорь
Сумская обл. - 098-582-28-90 бр. Дмитрий
Полтавская обл. - 067-704-84-02 бр. Петр
Луганская обл. - 050-864-38-91 с. Ольга
Донецкая обл. - 050-284-88-87 бр. Виктор
Запорожская обл.-067-158-42-32 бр.Саша
Херсонская обл.-095-564-04-72 бр.Андрей
Львовская обл.-097-973-39-43 бр.Ярослав
Волынская обл. - 050-674-56-65 бр.Руслан

АР Крым - 066-968-74-39 бр. Алексей
Днепропетровская-096-278-94-17бр.Юрий
Николаевская - 068-253-37-28 бр. Володя
Кировоградская обл.-096-590-84-27с.Лена
Черкасская обл. - 063-374-39-31 с. Вита
Винницкая обл. - 067-897-69-83 бр. Коля
Закарпатская обл.-050-879-60-09 бр.Слава
Ровенская обл. - 067-849-65-63 с. Мария
Житомирская обл.-098-541-60-27 бр.Дима

Слова мудрости
    И помни Создателя твоего в дни 
юности твоей, доколе не пришли тя-
желые дни и не наступили годы, о 
которых ты будешь говорить: «нет 
мне удовольствия в них!» (Екл. 12:1)

Много замыслов в сердце челове-
ка, но состоится только опреде-
ленное Господом (Притчи 19:21)
 

    Смерть и жизнь - во власти языка, 
и любящие его вкусят от плодов его.

(Притчи 18:21-22)


