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ПЛОД УСТ, ПРОСЛАВЛЯЮЩИХ ИМЯ ЕГО
«Хвалите Бога во святыне Его; хвалите Его на тверди силы Его.
Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его...
Всё дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя». (Пс. 150)
Сколько нас есть, людей, мы все разные. Разные как внешне, так разные и физически.
У нас разное образование, разное воспитание, по-разному мы смотрим на многие вещи,
но нас объединяет одно, что у нас один Господь. Я заметил, что с возрастом мы немного
меняемся. И то, что нам было близко, когда нам было 15 лет, в 25 лет отпало, а то, что
близко в 25, к 40 годам отпадает. Когда играет гармонь, пожилые люди плачут, они подругому смотрят на многие вещи, ведь уже много за спиной жизненных проблем, слез. И
когда молодые радуются на браке, пожилые плачут, так как они знают, что им предстоит
впереди. И вот все мы такие разные, но у Бога все будем иметь одно утешение, так как мы
будем вместе с Ним, а пока мы в пути.
Есть один секрет христианской жизни, который понял царь Давид. Если мы внимательно читали Псалмы, то к концу его Псалмов, он все больше и больше прославляет Бога. Он
мог сказать после всех искушений и трудностей: «Господи, межи мои прошли по прекрасным местам». Где эти прекрасные места, Давид? Там, где сын тебя обесчестил? Там, где
ты в пустыне бегал от Саула, который искал тебя убить? Но Давид знал, что Бог приготовил для него самое лучшее. Мы можем смотреть на внешнее благополучие брата или сестры, можем сказать: «Господи, если бы я имел такой дар или мог так проповедовать, я был
бы счастлив. У меня что-то не получается. Если бы у меня в семье была такая жена или
такой муж, тогда бы мне было лучше». Все самое лучшее Бог дал каждому из нас, и ничего
лучше мы не сможем придумать. Проблема может быть в том, что дьявол одевает очки и
нам «кажется». И когда-то ученики говорили: «А мы-то думали!» И в этом самом лучшем
мы можем найти такое состояние в духе, что мы будем всегда прославлять Бога. Это не
будет таким прославлением: мы пришли на служение: «Господи, слава Тебе», - и пошли.
Эта наша жизнь, наше естество при любых обстоятельствах, на каждом месте, где бы мы
ни были, что бы ни случилось, мы будем прославлять Бога. Потому что Он достоин славы.
Мы просто увидим над собой руку и милость Бога. Не карающую, а любящую, благословляющую, ведущую нас по тому пути, как в Библии написано, по которому нам должно идти.
Один полководец ведет войско с войны. Уставшие солдаты медленно идут, и один из них
начал разговор: «Легко ему на лошади, а мы пешком идем по грязи». Полководец услышал, быстро слез с лошади и посадил его, и первая пуля сразила солдата.
Мы можем смотреть на какие-то моменты по-своему, но Бог знает лучше, Он сверх сил
не дает. Есть аксиомы христианской жизни, когда мы верой принимаем всё от Бога, в этом
секрет и благословение. Когда мы прославляем Бога, в этом секрет христианской жизни:
человек, который постоянно благодарит и в духе благодарности поклоняется Богу, то при
любых обстоятельствах у него благословение умножается. Он много получает от Бога, по-

тому что он благодарит Бога.
В Библии написано, что у нас есть за что славить, есть, чем славить и есть, где славить. Мы пришли в Дом Божий, и мы славим Бога. Нельзя перечислить милости, а главный мотив нашей благодарности не благополучие нашей жизни, а то, что Господь наши
имена своей любящей рукой записал в книгу жизни. И мы должны за это благодарить, мы
не должны как-то горевать или унывать.
Псалом 33:4 «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе».
Мы можем падать, когда с нами что-нибудь случается, сесть и плакать. Подобно народу Израильскому, который сел у котлов своих и начал плакать и роптать.
Сейчас время, когда в нашей стране происходят изменения, и многие попадают в тяжелые обстоятельства. В таких случаях можно сесть и плакать, а можно прославлять
Бога. Это разные пути, и они не соединяются. Ты будешь или благодарить или роптать,
быть постоянно недовольным.
Есть за что, есть где и есть чем благодарить Бога. Любой инструмент, свой голос, свое
сердце мы можем превратить в орудие для славы Бога. Каждым поступком, каждым делом, каждым псалмом мы можем это доказывать.
А теперь я по-другому скажу: есть, где роптать, есть, чем роптать, и есть за что роптать непрерывно. Мы можем стать на такую сторону, что наш язык будет расхаживать по
всей стране и роптать. Но Давид понял секрет благословенной жизни. Он понял, что когда
он благодарит Бога, тогда благословение приходит в его жизнь.
Евр. 13: 15: «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть
плод уст, прославляющих имя Его». В сердце рождается плод, затем он цветет, и в устах
мы приносим плод Господу и прославляем. Мы должны делать это всегда, при любых
обстоятельствах. Те, которые познали Его, но не заботились иметь Бога в разуме встали
на страшный и горький путь отступления и зла.
Есть много хороших вещей, но когда мы делаем сверх меры, то получается нехорошо.
Прославлять Бога мы никогда не можем сверх меры. Чем более мы Его славим, тем больше
Он нас благословляет. Не смотрите на кого-то, но всегда взирайте на Начальника и Совершителя веры. Берите Его обетования и исполняйте Его заповеди. Это может казаться
невыносимо тяжело. Но благословляйте, благодарите Бога. Господь никогда не оставляет. Самое лучшее для нас, Он уже дал.
Бог своей невесте не сказал, что ты хорошо пройдешь, и на пути будут цветы. На досточке будешь выплывать из моря, будешь кричать, плакать, испытывать страхи внутри и
вне. Но упование на Господа ты не будешь оставлять, будешь идти за Ним. В самую
тяжелую минуту Он коснется тебя невидимой рукой, придаст тебе сил и укажет дальнейший путь.
Ноздрин В.В., епископ.
Воскресная проповедь записана Карпушиным О.

ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ
ЗА ИСТИНУ И ВЕРУ В БОГА

18 октября с.г. Крас нодарская церковь провела торжественное богослужение, посвященное празднику Жатвы. Чувс твовалось какое-то особое веяние... В озможно
потому, что эта Жатва - последняя в уходящем тысячелетии.

В начале 50-х годов в Москве в Церкви Христиан-баптистов неустанно пребывала в
постах и молитвах сестра Шура, горячо любящая Господа, сестра с чистым, добрым и
пламенеющим к Господу сердцем. Она постоянно несла на руках молитвы свою семью,
своих троих детей: два сына и дочь.
В это время старший сын Иван проходил воинскую службу на флоте. В 1953 году
Иван приехал в отпуск на спортивные соревнования в Москву. Рослый, коренастый атлетически сложенный, он, по его словам, «приехал завоевывать первенство и получать
награды».
Мама сказала Ване: «Дорогой мой сыночек, вот я получила великую награду от Господа.
Господь открыл мне путь спасения и приобрел меня на Голгофе». После долгих бесед и
молитв мама Шура, брат Михаил Шохов (впоследствии пресвитер церкви ХВЕ) и Ваня вместе пошли на собрание в церковь ЕХБ. Это была первая встреча с Господом Иисусом Ивана
Петровича Федотова, которая произвела на него неизгладимое впечатление.
Так, по возвращению из отпуска на место прохождения военной службы Иван постоянно и регулярно посещал церковь в городе Риге, бодрствовал, молился, изучал Слово
Божие.
Отслужив на флоте 5 лет, Иван возвратился в Москву, и в 1954 году принял в баптистском молитвенном доме водное крещение.
В 1957 году, 15 января, Иван Петрович был крещен Духом Святым, за что он был
отлучен от баптистской церкви. С этого момента начались гонения в его жизни.
Позже, когда в 1960 году брата Ивана арестовывали, мать сказала ему: «Сынок, лучше умри за Бога в тюрьме, но не отказывайся от Него».
В конце 50-х брат Михаил Шохов, услышав, что на Украине в городе Бердичеве множество христиан веры евангельской получили крещение Духом Святым, и возревновав об этом,
поехал в Бердичев. Находясь в этой церкви, брат Михаил получил духовное крещение.
По возвращению в Москву Михаил Шохов организовал молитвенную группу в районе
ВДНХ. Собирались на частных квартирах. Это был центр верующих в Москве и Московской области. В эту группу стали приходить верующие из других церквей, близких учению
христиан веры евангельской. Церковь усердно трудилась на ниве Божьей, возвещая
истину, и успех в труде был виден всем.
Вскоре были арестованы брат Михаил Шохов и старец Бидам Афанасий Иванович, их
осудили на 10 лет.
Бог ставит на место Бидама тогда еще никому неизвестного Ивана Федотова, который
нес эту эстафету, невзирая на угрозы, гонения, штрафы, совершая усиленные молитвы и
посты. Итак, вскоре после ареста Бидама и других служителей, в церковь ХВЕ пришел Иван
Петрович Федотов. Он прошел вместе с церковью сквозь горнило застоя, приобрел уверенность в начатом деле служения Богу и остался верным ему до наших дней.
В церковь приходили все, кто нуждался в сострадании и помощи, кто искал утешения,
спасения и Бога.
Но вскоре церковь вынуждена была разделиться на группы, так как местные власти
постоянно преследовали и разгоняли собрания верующих. Было организовано несколько групп, которые собирались среди недели тайно по квартирам, а общее воскресное
собрание проводили в лесу, каждый раз меняя место.
Одно из таких воскресных собраний летом состоялось в лесу недалеко от Царицыно
на станции Битца. На собрании присутствовали все члены и другие слушатели из Моск(Продолжение на стр. 2)
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БЛАГОВЕСТНИК
(Продолжение. Начало на стр.1)

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
После смерти Тита на Римский престол
взошел Домициан - младший сын Веспасиана, брата Тита. С восшествием на престол
Домициана опять начались гонения на христиан. Древний церковный историк Евсевий
пишет: «Доминициан, применив свою свирепость ко многим и умертвив несправедливо большое число выдающихся мужей в
Риме, отправил в ссылку без причины множество уважаемых лиц и лишил их имущества; сделался, наконец, в своей вражде и
ненависти к Богу приемником Нерона».
За год до своей смерти в 95 году Домициан сослал на пустынный остров Патмос
апостола Иоанна, единственного из апостолов, который был еще жив в то время и который уже был глубоким старцем. На этом
пустынном острове апостол Иоанн получил
от Господа величайшее откровение, которое
описал в книге «Откровение».
Со смертью Домициана оборвалась династия Флавиев. Сенатором на престоле был
избран Нерва. Это было 18 сентября 96 года.
Нерва отдал распоряжение повсеместно
прекратить гонение на христиан, возвратить
сосланных из ссылки и возвратить отобранное имущество. В 98 году из ссылки с острова Патмос вернулся и апостол Иоанн и поселился в Ефесе. Вернувшись из ссылки,
он написал Евангелие от Иоанна, и в 100 году
умер. Так окончился апостольский век.
Император Нерва умер в 98 году, назначив своим приемником Траяна, который находился на престоле с 98 по 117 год. Траян
был одним из знаменитых римских императоров и выдающимся полководцем. Но к христианам он относился весьма недоброжелательно и поощрял гонения против них, которое во все годы его царстования не прекращались.
Кто из христиан в это время были столпами христианской церкви? После смерти
апостолов руководящее положение заняли
их непосредственные ученики. Таковыми
были Климент, Поликарп, Игнатий, Варнава. Они лично слышали наставления апостолов, с ними вместе трудились и были с
ними в близких дружеских отношениях.
Вкратце познакомимся с каждым из них.
Климент был по происхождению римлянин. Ко Христу он был обращен апостолом
Петром, затем сотрудничал в деле проповеди Евангелия с апостолом Павлом. С 92 года
Климент стоял во главе Римской общины,
являясь в то же время епископом. Императором Траяном он был отправлен в ссылку
в Херсонес Таврический, где и умерщвлен
в 103 году. Перу Климента принадлежат ряд
посланий. По примеру апостола Павла, он
писал послания к Коринфянам.
Поликарп родился около 80 года. Юношей он обратился ко Христу через свидетельство апостола Иоанна и в последние два
года жизни апостола неотлучно находился
при нем. Перед самой своей смертью апостол Иоанн поставил Поликарпа во главе
Смирнской общины. Но деятельность Поликарпа не ограничивалась только Смирной:
он писал свои послания во все соседние церкви, утверждая их в вере. Его считали вождем всей Азии в христианстве. Умер он мученической смертью примерно в 166 году.
Игнатий был учеником апостолов, трудился в основном в Антиохии. Мученически
умер за Христа в 107 году. Перед казнью с
ним лично беседовал император Траян. Перу
Игнатия принадлежит ряд посланий, направленных главным образом против иудействующих христиан.
Варнава - еврей по национальности, родом с острова Кипр. До своего обращения
ко Христу был левитом (служителем Иерусалимского храма). Вместе с апостолом Павлом совершал благовестническое путешествие, но впоследствие разошелся с ним.
Много трудился на острове Кипр в деле проповеди Евангелия, где его и побили камнями иудейские фанатики.
Вот эти четыре служителя и были самыми крупными фигурами, пользовавшимися
большим авторитетом в христианских общинах после смерти апостолов. Но, к сожалению, апостольские ученики в некоторых воп-

росах уклонились от доверенного им учения.
Особенно это наблюдается в вопросах по управлению церковью.
Во времена апостолов каждый христианин
чувствовал себя священником Бога Всевышнего и считал себя обязанным служить Богу
тем даром, какой получил от Него. Кроме того,
в апостольских общинах существовало два
рода служителей: старейшины и диаконы.
Старейшины должны были заботиться о духовных нуждах членов общины, а диаконы - о
хозяйственных нуждах общины. Старейшины
назывались также пресвитерами или епископами (наблюдателями). В обязанности старейшины входило совершение обрядов крещения
и хлебопреломления. Но это не давало им права возвышаться над другими верующими и
требовать к своей персоне особых почестей.
Апостол Павел был очень твердым человеком в вопросах веры, он не допускал никаких отклонений от учения Христа: в борьбе со
грехом, в борьбе за чистоту евангельского учения он был несгибаемым воином Христовым.
Но он ни от кого не требовал преклонения перед своей персоной, он нигде и никогда не возвеличивал свою личность, не стремился вокруг себя самого создать ореол величия.
Апостольские ученики в этом отношении
допустили некоторое отклонение. В посланиях апостольских учеников, в отличие от посланий апостолов, звучат требования о высшей
почести для епископов. Игнатий написал в
течение своей поездки из Антиохии в Рим семь
писем, в которых ясно прослеживается желание возвеличить служителей Христовых. Из
этих посланий мы видим, что была создана
трехъярусная система служителей: епископат,
пресвитериат и диаконат. Письма подавали
почву для разделения Церкви Христовой на
духовенство и прихожан, в то время как в первых апостольских общинах такого разделения
не было. В дальнейшем же граница между духовенством и прихожанами становилась все
более и более резкой. Начало этому и было
положено посланиями апостольских учеников.
В своем послании к Ефесской церкви Игнатий пишет: «Обратим на то внимание, братья, чтобы мы не противились епископу; этим
мы покажем подчиненность Богу... Из этого
ясно, что мы должны смотреть на епископа,
как на Самого Господа». Какой вред принесли
в дальнейшем эти слова Игнатия? Достигнув
большой власти и потеряв связь с Богом, епископы стали уводить христиан далеко от первохристианства. Последователи Игнатия твердили, что епископу должно подчиняться как
Богу, и критиковать епископа никто из простых
смертных не может. Многие христиане эти послания Игнатия поставили на одном уровне с
апостольскими. Но апостольские послания
были воистину Словом Божиим, в то время
как в послания апостольских учеников уже
незаметно вкрадывались некоторые моменты,
идущие наперекор Слову Божьему. По учению
Христа и Его апостолов, нашей путеводной
звездой является только Слово Божие, и поэтому, если даже епископ станет учить не тому,
чему учит Слово Божие, то такого епископа не
следует слушать. Однако послания Игнатия
воспитывали христиан в абсолютной и безоговорочной покорности епископу. Если епископ сказал, то все должны замереть перед ним
- таков был смысл поучений Игнатия.
Но не будем впадать в крайности и воздадим должное Игнатию. Он был честным и искренним христианином. Однако нередко и честные и искренние люди делают ошибки. Заботясь о благе церкви, о предохранении ее от
раздоров, Игнатий ратовал за то, чтобы сильная власть была в руках руководителей церквей; таким образом он хотел сохранить общины от распрей. Но Игнатий не понимал, что
тем самым искажаются принципы теократии,
которая была в апостольских общинах, и в церкви создаются все условия для самой необузданной тирании, достигшей своего наивысшего расцвета в средние века в лице римских пап.
(Продолжение следует)
Подготовила Тоня Спиридонова,
редакция газеты «Слово
пробуждения»

вы. Как обычно слушали проповеди, пели
псалмы, совершали молитвы. Вдруг во время молитвы одна из сестер начала истерически кричать и умолять, чтобы не приносили в жертву её дочь. В этот момент из ближайших кустов с фотоаппаратами и кинокамерами в руках выскочили в милицейской
форме и в штатском работники местных органов КГБ.
Кричавшая «сестра», А. Красина, оказалась подставным лицом, и эту сцену подготовили и сфабриковали власти как заранее
обдуманное театрализованное представление. Этим была совершена грубо подготовленная кощунственная выходка и провокация.
Господствующая структура атеизма этим
провокационным фактом еще раз показала,
что она способна на любую беспринципную
подлость и провокацию против верующих и
служителей Божьих. Явная ложь по поводу
«жертвоприношения» доказала, что честным
путем они бороться с верующими не могут.
Но на этом власти не успокоились. Через
3 дня они, для конспирации оставив машину
метров за 300, пожаловали к Федотову домой и предъявили ему санкции на арест. Так
Иван Петрович оказался в Лефортовском политизоляторе КГБ.
Несмотря на все козни дьявола, два следователя, которые вели дело Федотова, оказались довольно порядочными людьми.
Первый из них подал рапорт, в котором
говорилось: «Считаю, что в действиях Федотова отсутствует состав уголовно наказуемого действия».
Второй окончил дело так, что суд не смог
приговорить Федотова более, чем к году исправительных работ, да к тому же по месту
работы!
Чекисты хотели состряпать показательный процесс, и вдруг такой конфуз.
Но не прошло и полгода, как московские
чекисты опять занялись Федотовым. Его вызывали на допросы, а в это время в его доме
проводились негласные обыски. Подбрасывалась запрещенная политическая литература, монтировались подслушивающие устройства.
На этот раз с Федотовым расправились
по-настоящему. Его осудили на 10 лет лишения свободы за... убийство, так как в это время в одной из центральных областей страны
верующая женщина, доведенная до отчаяния тяжелой личной жизнью, в помутнении
разума убила своего ребенка.
Итак, судебная коллегия приговорила Ивана Федотова, «известного среди сектантовпятидесятников под именем «брата Ивана»
к 10 годам тюремного заключения, а соучастников - к различным срокам заключения.
Всё это подтверждает, как активно велась
борьба с верующими в коммунистической
стране, создавались многочисленные структуры по борьбе со служителями церкви, особенно не регистрированными.
В Лефортово в одиночную камеру, где
находился Федотов, посадили осужденного,
который насторожил Ивана Петровича своими вопросами и заученными фразами о собственном деле. В одну из ночей у Федотова
Бог отнял сон. Он бодрствовал в молитве и
вдруг услышал слова сокамерника, произне-
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сенные во сне: «Федотов не благонадежен для Советской власти, и от него надо
избавиться». Он понял, что Бог открыл
ему «наседку».
Однажды его посадили в машину и повезли в институт И. Сербского для того,
чтобы затем продолжить процесс, но уже
не как политического заключенного, а как
уголовника.
В институте его обследовал профессор
Лундц Давид Романович, чтобы выявить
является ли он психически больным или
нет. Профессор Лундц, будучи евреем,
знал Библию, и его интересовало, как Дух
Святой может говорить.
Заключение профессора было следующим: «Я не нахожу его больным, но вижу
его святым, и что он действительно водимый Святым Духом».
Итак, начались годы странствования
И.П. Федотова по тюрьмам СССР.
Для того чтобы любить, нужен огромный мотивирующий импульс. В мире стяжательства, в мире, ослепленном погоней
за материальными благами, христианин,
предлагающий свою любовь, должен стоять твердо, как единственный не задыхающийся от этой гонки, потому что он не
участвует в ней.
Архангельская область, затем лагерь
Котлас, строительство бумажного комбината. Там был адский труд. Начинали строительство вербованные, бросили, не выдержали. Затем - строительные отряды
военных и, конечно, заключенные, осужденные на длительный срок.
Груженые тяжелейшие тачки едва можно было оторвать от земли. Нечеловеческие условия сказывались на состоянии
здоровья людей.
Иван Петрович не мог не работать. Будучи христианином, он был для всех примером. Заключенные его любили, рисовали с крестом, с Иисусом. Уста Федотова не умолкали: прославляли имя Господа, свидетельствовали о распятом и воскресшем Христе. Бог помогал, благословлял, изливал силу Духа Святого.
Затем его отправили в лагерь усиленного режима ст. Ерцево, где он отбыл 2,5
года. За хорошую работу администрация
лагеря разрешила ему свидание с мамой.
Приехав к месту заключения и встретившись с зам. начальника по политчасти, она спросила его: «За что вы мучаете
моего сына? Я день и ночь молюсь о нем
и плачу перед моим Господом. Бог слышит меня и может наказать вас за моего
сына». А вскоре с замом случился инфаркт. Во время второй встречи мамы
Шуры с ним, он был более снисходителен
и обещал отправить дело Федотова на комиссию.
Был повторный суд. На вопрос: «Ты работаешь?», - Иван Петрович ответил: «Работаю». «А деньги матери посылаешь?»,
- «Да, посылаю». «Тогда ты свободен. Отправить его на вольное поселение».
Итак, Попово-Зимний, где Иван Петрович пробыл последние 2 года из 10 лет
заключения. Так закончился первый срок.
Победа была неизбежной.
Подготовил О. Карпушин

ИЗБРАНИЕ ВДОВИЦЫ
А куда ее - вдовицу, собственно говоря, нужно избирать? Или - куда и для какой цели ее
можно избирать?
Апостол Павел написал Тимофею: «Вдовица должна быть избираема...» (1 Тим. 5:9).
В настоящее время в церквях Божиих избирают служителей - пресвитеров, диаконов.
Нужно сказать откровенно, что избрание служителей далеко не всегда простой вопрос. Далеко не всегда - безболезненный. Апостол Павел в этом же послании сообщает, какие именно требования должны предъявляться к служителям, которых избирает церковь (1 Тим.
3:1-13).
В современных церквях при избрании служителей в определении их личных качеств
бывают не только строгими, но и придирчивыми. Как-то негласно подразумевается (или мыслится) некоторыми верующими, что требования должны предъявляться к служителям, а
остальным можно жить иначе...
По ассоциации, когда в главе 5 читается об
избрании вдовицы (да еще и не всякой, а такой, которая себя очень хорошо зарекомендовала в церкви - 1 Тим. 5:9), думают, что речь
идет о каком-то служении в церкви для этой
вдовицы.
А какое служение, близкое к служению диаконов, может совершать женщина? Ответ находится быстро - диаконисы. Действительно,
о таком служении апостол Павел упоминает в
послании к Римлянам (16:1).
Но почему для пресвитеров и диаконов возрастной ценз не установлен, а диакониса должна иметь от роду не менее 60 лет? Неужели
служение диаконисы требует больше жизненного опыта, нежели пресвитера, пророка, апостола?
Почему апостол может быть женатым (1
Кор. 9:5), епископы (1 Тим. 3:2,4) и диаконы (1
Тим. 3:11-12) - тоже, а от диаконисы требуется, чтобы она была вдовицей?
Утверждать, что люди, не состоящие в браке, более святы - нелепо, да и если бы это было

так - почему от диаконисы требуется большая святость, нежели от епископа или апостола?
И еще - шестидесятилетний возраст не
лучшая пора для энергичного и плодотворного служения. Это возраст пенсионный,
возраст отдохновения от активной деятельности. Есть, разумеется, исключения, но
вопрос не в исключениях из правила, а в
самом правиле.
Видимо, высказанных сомнений достаточно, чтобы убедиться: мысль о том, что
речь идет об избрании вдовиц на служение
диаконис - совершенно надумана и не имеет ни малейших оснований.
При внимательном чтении текста 1 Тим.
5:3-16 становится ясно, что ключевой фразой ко всему контексту является стих 16:
«Если какой верный или верная имеет вдов,
то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтоб она могла довольствовать
истинных вдовиц». Речь идет о довольствовании вдовиц преклонного возраста церковью, о взятии их на полное церковное обеспечение. Это могло быть и в форме создания специальных домов для престарелых,
и в форме «ежедневного раздаяния потребностей» (Деян. 6:1), для чего были установлены служения диаконов в первоапостольской церкви.
Конкретно: текст 1 Тим. 5:9 во многих
переводах Библии начинается словами: «Да
вносится в список вдова лет шестидесяти...»
Более молодые женщины должны были
трудиться и самостоятельно зарабатывать
себе на жизнь, а в случае, если престарелые имеют верующих родственников, то
последние должны были о них заботиться
и не обременять церковь.
Владимир Франчук, пресвитер,
г. Мариуполь.
Прислала сестра Ольга К.
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БЛАГОВЕСТНИК

НЕ ЗНАЯ БОГА
(Продолжение. Начало в 10 номере)
И вот первый курс лечения закончился, я больше не могу смотреть, как она страдает!»
а клеточка не родилась. Я спросила, что Мое лицо залили слезы, Дух Святой коснулся
это значит, мне ответили, что через 2 дня меня. И вдруг я услышала голос: «Мама!» - она
Оля погибнет. Это было вечером в пятни- уже несколько дней не могла говорить. Я быстцу.
ро вошла в комнату, - «Мама, мне опять хороТогда я опять вспомнила о Боге, дом шо, как тогда в палатке, в меня опять вошла люЩеголевых. Наутро я была уже там и рас- бовь!»
сказывала им свое положение. Они высТут вбежала Светлана Георгиевна, посмотлушали меня, Василий Иванович прочитал рела, выбежала и через несколько минут она
место из Священного Писания (Мат. 18:19- уже была в палате и... кормила Олю из ложеч20) о том, что если «двое из вас согласят- ки, хотя еще совсем недавно она была убежся просить о чем-либо во имя Мое, будет». дена, что глоток простой воды убьет Олю! Она
Спросил меня, верю ли я. Я не верила. Моя кормила и приговаривала: «Ну-ка еще ложечдочь умирала. Тогд а они, потрясенные ку!». Спустя время она рассказывала мне, что
моим «окаменением», сами начали мо- сама не понимала, почему так поступила. А
литься со слезами, взывая к Богу, а я, хоть случилось вот что. Когда Господь исцелял, Он
и стояла на коленях, не верила, думая, что говорил: «Дайте ей есть». Да, с ними был Госничего не потеряю, если буду с ними мо- подь! Его присутствие было ощутимо.
литься, и что эти люди разыгрывают спекОля стала быстро поправляться... Дьявол
такль, - так сатана затмил мой разум.
не хотел потерять наши души и настолько затВасилий Иванович сказал, что в воскре- мил мой разум, что мы стали готовиться к слесенье церковь будет молиться за эту нуж- дующему курсу лечения!
ду, а я должна буду ехать к Оле и спросить
Итак, следующий курс. Оля уже в палате с
ее, не случилось ли с ней чего-то необыч- вновь убитыми и родившимися клетками. Вроного.
де бы все идет хорошо. Днем я у Оли в МоскВ воскресенье утром я была у Оли. Все ве, ночью - дома в Обнинске. Вдруг среди ночи
эти дни она, находясь в крайнем истоще- звонок, беру трубку. Голос Светланы Георгинии, не спала, а тут встретила меня таки- евны: «Ваша дочь погибает. Отказали легкие,
ми словами: « Мама, я сегодня так спала! почка, и к тому же полная аллергия ко всем
И мне был такой сон... Я это даже объяс- антибиотикам. Но не нужно сразу приезжать,
нить не могу. Что-то большое и светлое дождитесь утра, у вас в Обнинске в центральвошло внутрь меня, и мне так хорошо, я ной аптеке должно быть необходимое лекартак всех люблю и так хочу всех людей об- ство. Объясните заведующему вот такими слонять, даже нянечку-ворчунью очень люб- вами (следует инструкция) и вам дадут его, и
лю. Мама, мне так хорошо!»
только после этого приезжайте».
Сначала я подумала, что Бог исцелил
Сначала у меня появилось минутное отчаее, а потом о том, что, наверное, так бы- яние: «Все!» Затем из самой глубины сердца:
вает перед смертью...
«Господь!» Спешу быстро на кухню, падаю на
В понедельник я, укрепившись или, вер- колени и...неожиданно для самой себя вдруг
нее сказать, «накачавшись» успокоитель- отрекаюсь от той силы, которую получила от
ными, собралась с силами, чтобы приехать Джуны (я уже успешно практиковала ее метоза Олей... Но врач Светлана Георгиевна ды «лечения»). Затем прошу: «Господи, оставь
сказала мне, что она не понимает, что про- Оле жизнь, пока я не приду, а мне дай Твою
исходит, ей кажется, что Оля здорова. Не силу». Я стояла на коленях и рыдала. И вдруг
дождавшись результатов анализов, она в темном небе я увидела как бы свет, как молсама пошла в лабораторию. Очень быст- нию, и конец этой молнии коснулся моих пальро Светлана Георгиевна вернулась с ли- цев протянутых к небу рук и прошел по всему
кованием: «Оля! Оля! У тебя целая куча телу. Я встала с колен. Разум был настолько
клеток! Ничего не понимаю, не одна, а це- чистым и ясным, было так спокойно на душе,
лая куча! Это чудо!» То есть анализ был, и сердце мое было наполнено верой!
как у полноценного здорового ребенка.
Наутро я купила нужное лекарство, и, не
Нас отпустили домой «лазать по дере- смотря на то, что аптеку открыли на 10 минут
вьям, набирать килограммы» и... готовить- позже, успела на электричку, на которую по
ся к следующему курсу! Я почти сразу же расписанию не должна была успеть, но она
забыла: ведь то, что Оля жива - не резуль- стояла, пока я обессиленная не ввалилась в
тат лечения, а это Бог чудесным образом нее (я тоже была истощена и ослабела). Сидя
исцелил ее! Прошло время, килограммы в электричке, и потом, добираясь до клиники,
мы набрали и приехали продолжать «ле- все время не выпускала из разума мысль о
чение», т.е. убивать здоровую кровь, кото- Господе. Я больше не хотела терять Его!
рую восстановил Бог! Да, препараты окаЯ отдала лекарство Светлане Георгиевне,
зались достаточно сильными, кровь уби- его сразу же влили в капельницу. Мне разрели, клетка родилась, а может они и не уби- шили остаться с Олей наедине. У нее был
ли кровь... Оля была сильно истощена...
сильный аллергический отек, даже глаз не
Теперь нужно было набрать прежний вес было видно. Я попросила благословения у
и еще к тому десять килограмм. Но на вто- Господа и уже хотела делать привычные пасрой день у Оли открылось сильное желудоч- сы руками, но руки замерли, и вдруг помимо
ное кровотечение. Есть и пить нельзя 7 дней! моей воли правая рука легла на Олину грудь,
По прошествии этих дней, когда все должно и я только проговорила: «Господь Иисус, исбыло нормализоваться, мы начали осторож- цели мою дочь...» Я старалась быть как можно давать ей пищу, но у нее опять открылось но внимательней и ничего не прибавлять к
кровотечение и опять семь дней нельзя да- тому, что делает Господь. Он так чудно по мивать пищу... Еще через 3 дня врач вызвала лости Своей сделал меня послушной Ему!
меня из палаты и сказала: «Если можете Когда спустя несколько минут вошла Светмолитесь, Оля погибает» - и ушла. Да, могу, лана Георгиевна, у Оли спал отек наполовину.
я ведь видела, как молятся живому Богу. Я Светлана Георгиевна заметила, что это не дейбыстро вошла в ванную комнату, преклони- ствие препарата и спросила меня о том, что я
ла колени и начала молиться: «Господи, ос- сделала. Я пожала плечами, так как не знала,
танови мучения моей дочери или забери ее, что ответить, ведь это не я сделала. А можно ли

БОГ ДАЕТ НАДЕЖДУ ГИБНУЩЕМУ МИРУ
(по материалам Калеви Лихтинени)
Кажд ый из нас - часть умирающего
История показывает, что людям никогда не
мира. Существуют проблемы, которые се- удавалось жить в согласии друг с другом. Норгодня стоят перед миром: голод, экологи- вежской Академией Наук были изучены все
ческий кризис, терроризм, жестокость, па- письменные исторические документы, начиная
дение нравов, нищета. Всё это указывает с 3600 года до Рожества Христова и кончая
на то, что мир очень болен, ему грозит 1970 годом. Ученые подсчитали количество
смерть.
войн, которые произошли за этот период. Их
Две катастрофы могут уничтожить всё было 14513. Люди всегда воевали. И это доживое раньше всего другого - это война и казывает, что на земле что-то не в порядке.
экологические бедствия. Мы настолько заг- Каждый раз, когда в мировой политике происрязняем окружающую среду, что она ста- ходят какие-то катаклизмы, многие люди не
новится непригодной для жизни человека. могут спокойно спать, теряют надежду выжить.
Вражда приводит к тому, что люди начина- Зачем тогда работать, учиться, создавать сеют убивать друг друга. Ответственность за мьи, рождать детей, если нет этой надежды эти две катастрофы несет человек.
надежды выжить.
Экологический кризис не происходит
Нам нужен мир. Но как же мы можем прийсам по себе. И войны не начинаются сами, ти к этому миру? Некоторые политические ли- их начинают люди, убивая друг друга. Мы деры видят путь к этому в гонке вооружений.
воюем против планеты - Земля.
Они думают, чем больше оружия в мире, тем
Социологические опросы показывают, больше людей будут бояться. Мир будет дерчто люди больше всего боятся войны. Сло- жаться на страхе, и у людей не хватит мужево «война» звучит для человека более кон- ства начать войну. Так было с древних времен.
кретно. Она несет быструю смерть, а ка- Еще римляне говорили: «Если хочешь мира,
тастрофы убивают годами. Политологи го- готовься к войне, и ты обязательно её начворят, что сейчас в мире идет более ста нёшь». Итак, гонка вооружений и увеличение
войн. Несмотря на то, что каждый хочет армий ведет к войне. Не дали положительных
мира, пути, по которым мы идем к нему, результатов и марши мира, происходившие в
так различны, что многие люди готовы на- разных частях света. На вопрос, заданный учачать войну, отстаивая с вое понимание стникам марша мира: «Почему вы участвуете
мира.
в этих маршах?», - был ответ: «Мы боимся
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говорить о Господе я тоже не знала, потому что
решила, что меня сочтут за ненормальную. Я
хотела, чтобы врач поскорее ушла, чтобы мне
поблагодарить Господа, мне хотелось делать это
постоянно. Но еще больше было желание рассказать все Оле, но я не знала, как это сделать.
И вот мы с Олей опять дома. Сидим и занимаемся шитьем. Входит мой сын с другом и
предлагают Оле поехать в ними в православный храм покреститься. Я молчу. И вдруг Оля
очень спокойно и твердо говорит: «Да, мне нужно креститься, но я буду креститься у своих». Я
замерла, - откуда у нее это? Мальчики ушли, а я
спрашиваю Олю: «Ты что сказала? У кого?» «Мама, я не знаю, что я сказала, а можно тебя
спросить?» «Да». «Мама, ты к кому-то ходишь,
кто знает обо мне? Мама, я не знаю, как спросить, но ты же знаешь».
И я рассказал Оле все. Оля решила ехать к
Щеголевым прямо сегодня и настаивала на этом.
Мы все-таки решили предупредить их о своем
визитечерез их сына Анатолия по телефону и
на следующий день были в общении с верующими в их доме. Возвращаясь домой, Оля мне
сказала, что эти люди ей как родные, даже роднее... Да, это была истина. Посредством этих
людей Господь проводил с нами чудесную работу!
В октябре я, мой муж и Оля приняли крещение Духом Святым, а ещечерез месяц мы вступили с Ним в завет. Многими чудесами и знамениями Господь поддерживал нас, особенно в
первые полгода служения Ему.
И вот в первых числах мая наша Оля опять
попадает в шестую клиническую с не менее
страшным диагнозом: саркомный рост в теле
матки! Опять встреча со старыми друзьями. Мы
рассказали Светлане Георгиевне о том, какие перемены произошли в нашей жизни, о своей вере.
Врачи не нашли причины болезни. Олю оперировали, но операция непринесла положительного результата. Мы знали все подробности болезни илечения, знала и Оля. После операции,
войдя в реанимационную палату, доктор спросил ее: «Оля, мне сказали, что ты верующая?»
- «Да». «И у тебя Отец на небе?» «Да». «Оля,
ты знаешь, где ты находишься и знаешь, что с
тобой, объясни мне: почему ты здесь, если у
тебя Отец на небе?» «Пути Его неисследимы. Я
здесь может быть потому, чтобы рассказать вам
об Иисусе Христе, что вы о Нем знаете?» И врач
попросил ее рассказать ему об Иисусе, потому
что он действительно ничего не знал о Нем.
На второй день после операции Оля поняла
по своему состоянию, чтоей вводят наркотик, и
попросила больше не делать этого. Ей сказали,
что, если ей не будут колоть этот препарат, то у
нее начнутся сильные боли. Но Оля настояла,
сказав, что Господь позаботится о ней и снимет
эти боли. Действительно 2 месяца болей не
было, но и надежды на выздоровление тоже. Я
знала, что Бог готовит Олю к переходу, но не
могла согласиться с этим. Но Он подкреплял
меня свидетельствами и видениями, что Он Сам
не оставляет ее. Я боролась за ее жизнь, как
могла, Светлана Георгиевна тоже. Она успела
полюбить Олю и сильно привязалась к ней, много времени проводя возле нее. Она очень хотела, чтобы опять произошло чудо, как тогда, долго поддерживала Олину жизнь всеми средствами, на какие только способна медицина, но... И
вот пришел тот день, когда Оля должна была
оставить этот мир, и Светлане Георгиевне запретили удерживать ее. Все наши усилия были
тщетны. Господь отозвал Олю 30 июля 1990
года.
В первую ночь после похорон, когда уже приближался рассвет, я лежала с открытыми глазами в постели и думала с великой скорбью о кладбище, где осталась моя доченька. Вдруг я ясно
увидела, как раздвинулся потолок, потом небо,
как будто кто-то его раздвинул, и я увидела святилище и почувствовала легкость, я была уже

рядом с этим светом, на тело мое я смотрела сверху. Оно лежало на диване и в то же
время я была там, где свет, и между нами
шел диалог. Вернее, от этого света исходило ко мне «знание», чтобы я не скорбела. Я
же противилась этому. Тогда мне сверху
было показано, как в камеру, Земля, вот она
ближе, наш город, еще ближе, кладбище,
Олина могила и слова: «Это прах, ее здесь
нет, не думай об этом месте». Эта фраза
была сказана столько раз, пока я не согласилась с ней. Потом все исчезло, я почувствовала тяжесть своего тела и увидела, как
небо сошлось, и потолок тоже. Я лежала на
диване с глубоким миром в сердце. Жизнь
продолжалась.
Больше всего я боялась потерять Бога.
Собрания мы не оставляли. Начали трудиться с мужем в Библейском Обществе,
ездили на христианские конференции. Но
меня продолжал мучить вопрос, на который я не получала ответ: «Господь, почему Ты отозвал мою дочь в неполных 16
лет, ведь она могла бы послужить Тебе
еще на земле?» И вот однажды на одной
из конференций я вышла из столовой
раньше других с тем же вопросом и, стоя
на лестнице, опять задавала его Господу.
В холле не было никого, и вдруг из одних
дверей вышла девушка. Ей было лет 17.
Она была или под действием наркотиков
или пьяна, на ней была измятая одежда,
косметика размазана. Сердце мое сжалось: «Господи, что Ты мне показываешь,
и это Твой ответ? Нет, не верю». И в это
время услышала: «Извините, женщина, вы
с этой христианской конференции?» Передо мной стоял молодой мужчина, на
лице отображалось сильное переживание,
но так же был и резкий запах спиртного.
«Что вам угодно, молодой человек?» «Понимаете, я могу погибнуть, и я пойду в ад,
а я знаю, что это такое. Мне страшно, мне
нужно лететь в Алма-Ату, но все может случиться в любую минуту»
«Я совсем не понимаю вас». «Вы сейчас все поймете. У меня была жена, у
меня были друзья, и вот в 25 лет я заболел, мне поставили диагноз: острый миелобластный лейкоз. Жена, узнав об этом,
оставила меня. Я должен был умереть, но
тут нашелся человек, который рассказал
мне о Христе, и я принял Его в свое сердце, получил полное исцеление, я стал членом церкви, 2 года служил Господу, а потом... Вот вы видите в каком я состоянии,
я предал Его, Он исцелил меня, спас, а я
пью, курю, гуляю с женщинами и не могу
остановиться, я погиб».
«Вам надо покаяться, Бог милостив».
«Завтра у меня самолет до Алма-Аты,
там моя церковь. Но все может случиться, мне страшно, я могу не долететь...»
«Молодой человек, здесь полный зал
служителей Божиих, вот сейчас они будут
выходить из столовой, идите и подойдите
к любому из них...» Человек ушел. Я стояла неподвижно. Я получила ответ и подтверждение на мучавший меня вопрос.
Было горько, но я поверила Господу и благодарила Его, и благодарю сейчас.
Прошло неполных 10 лет моего служения Господу. Но каждый день я ощущаю
на себе Его любовь, в каком бы состоянии я не была.
Теперь Он и только Он кузнец моей
судьбы! Слава Ему и хвала!

войны. Война несет смерть». Но ведь суть
проблемы не в войне, а в тех причинах, которые ее вызывают. Проблема в наших сердцах,
в той ненависти, которая накапливается в них.
Кто-то обвиняет общество, утвержд ая, что
плохое государство воспитывает плохих людей. Эти люди верят, что в основе свой человек хорош, но откуда тогда появляется плохое
общество? Плохие люди создают его. Если человек не обновляется внутри, то и общество
не меняется. Это ключевой вопрос в проблеме войны и мира. Пока продолжается война
на работе, дома, в семье, как можно говорить
о мире вообще? Для этого нужно обрести мир
внутри себя. А он недостижим без мира с Богом. Есть только один путь к миру - Бог.
Бог создал нас для того, чтобы мы жили с
Ним в мире и гармонии, чтобы не было злобы
и войн, люди любили окружающий мир. Но человек объявил Богу войну, имя которой - грех.
Люди отказались следовать воле Бога. Избрав
собственный путь, гармония с Создателем
была нарушена, и человек начал бороться с
Богом. Бог мог уничтожить за это человечество и победить в этой войне. Но Он любит
нас даже такими. Господь спас нас, приняв всю
тяжесть наших грехов на Себя.
Бог стал человеком. В Иисусе Христе Он
примирил с Собою мир: «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы каждый верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную». Так написано в Евангелии от Иоанна 3 главе 16 стих.
Принимая дар Божий, мы вновь устанавли-

ваем утраченную гармонию . Путь открыт!
Он дает нам мир. Он не сердится на нас,
а ждет нашего ответа от нас, который заключается в нашей вере. Дайте же этот ответ, откройте свои сердца. Христос воскрес! Он жив, и Он хочет общения с вами!
Спаситель стоит у дверей ваших сердец и
стучит. Услышьте Его, откройте двери вашего сердца, и Он войдет как вошел уже
в миллионы распахнутых сердец. Эти люди
перестали воевать с Богом, и в их сердцах установился мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Это наипервейшее условие установления мира.
Второе условие - это покой в сердце человека. Когда Иисус Христос входит в сердце человека, злоба и ненависть, раздражение и напряженность уходят. А их место занимают радость и ощущение безопасности.
Третье условие - мир между людьми.
Для Бога очень важен этот мир. Бог хочет
видеть этот мир между людьми. Библия
называет Иисуса Христа Князем мира.
Как важны эти три условия для того,
чтобы обрести мир, покой и любовь.
Иисус Христос любит вас. Он прощает
вас и зовет вас к Себе прямо сейчас. Не
нужно ждать, идите за Ним. У вас есть эта
возможность. Воспользуйтесь же ею.

Вера Дралова г.Малоярославец
Калужская обл.

Сестра Валя, Тихорецк
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«НЕБЕСА ПРОПОВЕДУЮТ СЛАВУ БОЖИЮ, И О ДЕЛАХ РУК ЕГО ВЕЩАЕТ ТВЕРДЬ» (Псалом 18:2)
Я люблю лепестки красной розы душистой,
Я люблю мотылька неуклюжий полет,
Я люблю солнца луч, он такой золотистый,
Трель люблю соловья, когда ночью поёт.
А когда над землёй лягут тени ночные,
И безмолвная тишь сменит говор людской,
Я люблю созерцать вечных звезд мириады
И луны серебро, что блестит надо мной.
Почему для меня всё так мило в природе,
От песчинки малейшей, что на бреге морском,
До громаднейших глыб, неподвижно застывших,
И мерцающих звёзд на небе ночном.
Я скажу, почему я люблю так природу,
Почему я любуюсь её красотой,
Почему я люблю в чаще леса дорогу,
Почему восторгаюсь небес синевой.
Потому что природа - дар Бога благого,
Ей украсил Он мир, что летит в пустоте,
Та природа - подарок Отца дорогого
Для того, кто смысл жизни нашёл во Христе.

Сотворил Ты небо,
Сотворил Ты землю,
Сотворил Ты звезды,
Реки и моря,
Сотворил д олины,
Сотворил равнины
И над всем владычет
Здесь Рука Твоя.
Сотворил Ты рощи,
В них ветра полощут,
И поют в них птицы,
Радуя всех нас,
Учредил Ты веки,
Создал человека,
Волю дал и разум,
Зная наперед.
И в великой битве
Силу дал в молитве
И сказал: «Кто ищет,
Тот всегда найдет!»
К. Будякова

«НЕ ВЕРЬ, ЧТО ТО СОДЕЛАЛ СЛУЧАЙ,
ВСЁ СОВЕРШИЛ ТВОРЕЦ МОГУЧИЙ!»
Материал подготовила Павловец Любовь, г. Краснодар
Фото Феликс Охапкин, Владимир Мединцев, г. Краснодар

ОТ РЕДАКЦИИ

СЛАВА ТЕБЕ, МОЙ БОГ
Слава нашему Богу, братья и сестры. Я благодарю Его, что Он дал мне возможность засвидетельствовать о Его великой любви ко мне.
Моя жизнь протекала, как и у всех в этом мире,
имел успехи, имел и разочарования. В детстве очень
увлекался спортом. Но уже с 14 лет грех начал оказывать на меня сильное давление. Душа искала
чего-то высокого, чистого, а грех тянул всё ниже и
ниже ко дну. Да и в семье моей обстановка была не
из лучших, пока Господь не постучался в сердце
моей мамы. Это произошло таким образом: верующие люди, жившие с нами в одном доме, пригласили мою маму на служение в молитвенный дом. Она
попросила меня поехать вместе с ней. Я не мог ей
отказать и согласился поехать. Я был очень удивлен, увид ев на служении знакомых мне людей и
много молодежи, ведь раньше я представлял, что
туд а ходят только старики и неудачники. Господь
совершил работу в сердце моей мамы, и она покаялась, придя на третье в своей жизни богослужение.
Спустя время, она стала членом церкви. Но мое
сердце было далеко от Бога. И только тогда, когда
мне было невыносимо тяжело от моих грехов, я приезжал на собрания. Мама старалась заинтересовать
меня чтением Священного Писания, но я наотрез
отказывался читать. Так прошел еще год. Моя мама
смирилась, предав все в руки Божьи, и только усиленно молилась за меня. Тогда Сам Гос подь с тал
действовать через различные обстоятельства, и мне
волей-неволей приходилось обращаться к Нему за
помощью.
Однажды на собрании в моем присутствии покаялись трое моих друзей. Я был очень удивлен и в
этот момент устрашился: «Как же получается? Они
спасутся, а я нет!» Еще через неделю на служении
я вышел вперед и сказал: «Господь, прости меня за
все время, прожитое без Тебя».
Я приношу Господу благодарность за то, что Он
вошел в мою жизнь в мои 18 с половиной лет, обновил меня, дал другие мысли, другие чувства, другие
желания и мою внутреннюю пустоту заполнил Собою.
Слава Тебе, мой Бог!
Шмынов Александр, г. Шахты
Ростовской области

Дорогие читатели, редакция выражает сердечную благодарность всем принимавшим участие в выходе этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь и поддержку.
Да благословит вас Бог.
Краснодарская Обьединенная Церковь регулярно проводит богослужения по следующим адресам:

«Твой день и Твоя ночь; Ты уготовал светила и солнце; Ты установил все пределы
земли, лет о и зиму Ты учредил» (Псалом
73:16-17)

“Александр (М акедонский), Цезар ь, Карл Великий и я основали импер ии, но на чем? На силе. Христос основал Свою
империю на любви, и миллионы в настоя щее в ремя готовы
положить свою жизнь з а Него. Я сам вдохновля л массы с
такой привязанностью, что они у мирали за меня. Сейчас я
на острове святой Елены, и где же мои друзья? Я забыт, я
скоро превращусь в прах, став пищей для червей. Какая же
пр опасть между моим несчастным положением и в ечным
Царством Христа, Котор ого пр овозглашают, любят, почитают и влияние Которого р аспространяется по всей земле.
Смерть ли это? Говорю вам: смерть Христа является смертью Бога. Поверьте мне: Иисус Христос - это Бог!”

1. г.Краснодар, (п.Пашковский), ул.Кирова, 142 Вс: 9.00
2. ст.Елизаветинская, ул.Широкая, 279
Вс: 9.00
3. г.Краснодар, ул.Постовая, 18
Вс: 9.00
4. п.Афипский, ул.Первомайская, 142
Вс: 9.00
5. г.Кропоткин, ул.Ставропольская, 15
Вс: 9.00
6. п.Красносельский, ул.Лесная, 87
Вс: 9.00:18.00
7. ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а
Вс: 9.00:18.00
8. п.Мостовской, ул.Набережная, 149
Вс: 9.00:18.00
9. г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355 Вс: 9.00
10. г.Туапсе, ул.Сочинская, д/к Нефтяников
Вс: 10.00
11. г.Майкоп, ул.Костикова, 27
Вс: 9.00:17.00
12. г.Белореченск, ул.40-лет ВЛКСМ, 33
Вс: 9.00
13. г.Тихорецк, ул.Сборная, 14
Вс: 9.00:16.00
14. г.Абинск, ул.Тургенева, 6
Вс: 10.00
15. г.Армавир, ул.Комсомольская, 126, ДК АБЗ Вс: 10.00
16. г.Крымск, ул.Переяславская, 23
Вс: 9.00
17. г.Сухуми, ул.Чубар, 70
Вс: 9.00
18. ст.Динская, ул.Хлеборобная, 1
Вс: 9.00
19. ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375
Вс: 9.00:18.00
20. г.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38
Вс: 9.00:18.00
21. г.Тамань, ул.Лебедева, 25
Вс: 10.00
22. г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а
Вс: 9.00
23. г.Темрюк, ул. Советская, 189
Вс:9.00
24. п.Приморский, ул. Песчаная, 10
Вс:10.00:19.00
25. ст.Крыловская, ул. Кооперативная, 61
Вс. 10.00
26. ст.Новодмитриевская, ул. Шверника, 83
Вс: 10.00
27. п.Холмский, ул. Гоголя, 31
Вс: 9.00
28. п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Толстого, 29 Вс: 9.00
Ставропольский край
29. г.Невинномысск, ул.Степана Разина, 15
Вс: 9.00
30. г.Иноземцево,пр.Свободы,134
Вс:9.00
31. г.Баксан, КБР, ул. Латоковых , 8
Вс:10.00
32. г. Черкесск, КЧР, ул. Восточная, 30
Вс: 9.00
33. г. Нальчик, КБР, ул. Бесланеева, 30а
Вс: 9.00
34. г. Буденновск, ул. Калабекова, 68
Вс: 9.00
35. Благодарный, пер. Северный,7
Вс: 10.00
36. Изобильный, п. Газопровода, д. 5а,к.35
Вс: 9.00
37. г. Владикавказ, ул. Чкалова, 8 (школа№ 11) Вс: 9.00
38. Беслан, РСО, ул. Чапаева, 2
Вс: 9.00
39. Красногвардейский район, СХП, Медвеженское, 1-е отд. ул. Мира, 15
Вс. 10.00
40. г.Михайловск(Шпаковское), ул. Демьяновская, 45
Вс. 9:00:18.00
Ростовская область
40. г. Шахты, ул. Свердлова, 36
Вс. 9.00
41. г. Гуково, ул. Герцена, 132/5
Вс. 9.00
42. г. Волгодонск, ДК им. Курчатова
Вс. 9.00
43. г. Константиновск, пер. Прохладный, 20
Вс. 9.00
44. г. Миллерово, ул. Кривошлыкова, 55
Вс. 9.00
45. г. Ростов, ул. Тимошенко, 20, кв. 47
Вс. 9.00
46. п.БольшаяМартыновка,пер. Мирный,17,кв.1 Вс. 9.00
47. п. Усть -Донецк, ул. Лесная, 52
Вс. 9.00

Имеется возможность приобретения духовной литературы.
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