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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЦЕРКВАМ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
И ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ «БЛАГОВЕСТНИК»
Дорогие братья и сестры! Дорогие наши читатели!
Правление ОЦ ХВЕ Краснодарского края сердечно поздравляет всех членов Церкви, всех жителей России со светлым, радостным праздником Рождества Христова и с Новым 2000 годом!
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение» - этими радостными и величественными словами многочисленное воинство небесное поздравляло жителей планеты
Земля в лице далеких пастухов Палестины, которые содержали ночную стражу у стада своего. Пусть эта торжественная и
радостная весть наполнит наши Церкви и сердца всех христиан, прославляющих Бога.
«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лук. 2:11).
«Ибо Младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и
мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы
Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до
века. Ревность Господа Саваофа соделает это» (Ис. 9:6-7).
Спаситель пришел на землю. «Данный нам Сын». Великие
обетования и ожидания народов всех столетий совершились
сегодня, в период Божьей благодати. «И голос горлицы слышен в стране нашей» (П. Песн. 2:12). Многие пророки, праведники и цари хотели видеть этот день, но не увидели. А для нас
Он предусмотрел лучшее, мы не только увидели, но и получили милость, и Он родился в наших сердцах. Сегодня к каждому
жителю нашей планеты звучит вопрос: «Какое место в твоей
жизни занимает Сын Божий?».
«Данный нам Сын», Спаситель пришел на землю, но не во
всех сердцах Он нашел место Себе. Необходимо каждому человеку один раз впустить Христа в свое сердце, предоставив
Ему первое место, и не вытеснять Его заботами, суетой и грехами. Мало быть рожденными однажды, надо возрастать и быть
исполненными Духом Святым. Возрастая, приходить в совершенство, вкушать плоды Его благодати и вместе с апостолом
Павлом разделять радостное общение и жизнь со Христом: «И
уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).
Еще один год ушел в вечность, приблизивши нас к славной
встрече со Христом. «Блаженны рабы те, которых господин, пришедши, найдет бодрствующими» (Лук. 12:37).
Еще раз мы сердечно поздравляем вас с Рождеством Христовым и в наступившем Новом году желаем вам счастья, силы,
веры, обильных благословений от Господа.
Правление ОЦ ХВЕ Краснодарского края

ЮНОШЕСТВО В ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕРКВИ
26-27 ноября 1999 года в станице
Елизаветинской состоялся очередной
молодежный съезд. Он проходил в недавно отремонтированном Доме молитвы, что на улице Широкой, 279. Не
смотря на гололедицу на дорогах, на
съезд приехало около пятисот человек из различных районов Краснодарского края и соседних регионов Северного Кавказа, в том числе из Абхазии.
По словам организаторов съезда никто не рассчитывал на такое количество людей. Зал был заполнен, из-за
нехватки мест многим приходилось
стоять. Таково было желание слышать Слово Божие и жажда пребывать в близком общении с Господом.
Молодые христиане - это новое поколение, из которого созидается Храм
Божий - Церковь Христова, призванные донести Евангелие истины, передаваемое старшими братьями, чистым и неповрежд енным. Деятельность христианской молодежи в жизни церкви трудно переоценить, а потому общая тема съезда звучала так:
«Юношество в домостроительс тве

Церкви».
Открыл съезд пресвитер поместной
церкви Мордьянов С.В.
Уже во время первой молитвы участники съезда могли ощутить Божье присутствие. Вступительная часть мероприятия представляла собой знакомство с
представителями молодежи различных
церквей и прошениями к Господу о благословении каждой такой группы в тех населенных пунктах, где они проживают.
Основная часть съезда началась хрис тианс ким гимном «Господ и, зову
Тебя...», который исполнила молодежь из
города Майкопа. Всего же в течение двух
дней христианскими гимнами и стихотворениями прославляли Всевышнего представители молодежи из 14 различных населенных пунктов региона.
В период съезда Бог обильно изливал
потоки Своих благословений и благодати. Юные братья и сестры во время молитв исполнялись Духом Святым, как и
предписывает нам Священное Писание.
Выступавшие служителя неоднократно отмечали, что Господь готовит молодежь к великим делам на ниве Своей, что

испытания в их жизни неизбежны и к
ним надо быть готовыми. Огромное
внимание в программе съезда было
уделено поведению молодого христианина в семье и взаимоотношениям с
родителями. На эту тему говорили проповеди диаконы Порохняк А.А. и Зацепа Е.А., а также пресвитер Кеворков
Х.С. Кроме семейных взаимоотношений на съезде звучали такие темы как
«Посвящение себя на служение в Церкви» и «Юношество в свете Слова Божия». Епископом из Краснодара Ноздриным В.В. была прочитана проповедь
об отрицательном влиянии негативных
разговоров в отношении себя и других
на жизнь и духовное состояние христианина. Также старшие братья отвечали на поступающие из зала вопросы.
Присутствовавшие на съезде молодые братья и сестры, пережив много
Божьих благословений, загорелись желанием и в дальнейшем проводить такие мероприятия не только на региональном уровне, но и в масштабе всего Северного Кавказа.
Попов О.

РОЖДЕСТВО
- это слово стало так привычно для всех нас, живущих
в конце уходящего тысячелетия. И хотя за окном может
быть снег и стужа, но сердце всякого верующего в Иисуса
в этот день согрето особым чувством радости и мира.
Эта радость наполнила сердца Марии и Иосифа, пастухов и
мудрецов, и удивительно, что и по сегодняшний день это чувство не остывает, сохранив свою свежесть и полноту.
Для нас, христиан последнего времени, так важно донести
людям эту чудесную весть о рождении Младенца Иисуса.
«...Все от малого до великого будут знать Меня» (Евр.
8:11) говорит Священное Писание. Пользуясь возможностью свободно говорить о имени Иисуса на улицах, площадях и в других общественных местах, христианская молодежь города Краснодара и станицы Елизаветинской вот
уже несколько лет организовывает и проводит детские Рождественские постановки. Необычная атмосфера царит в
это время в зале. У всех присутствующих появляется возможность своими глазами увидеть, как развивались события в древнем Вифлееме, пережить вместе с пастухами явление Ангела, встретиться с волхвами с востока, самое главное, подробнее узнать об этом необычном и прекрасном празднике Рождества. Конечно же, каждый ребенок по-разному воспринимает и реагирует на всё это. Но
одно верно, что в каждое сердце закладывается зернышко
веры в этого Чудного Младенца, давшего нам жизнь и счастье. Пусть Господь Сам возрастит эти маленькие зерна в
вечную жизнь и спасение.
Порохняк А.
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КАК ПОНЯТЬ ТО, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ПОНЯТЬ
Весьма необычный эпизод описан во 2 Книге Царств 19:2-7.
Но когда мы узнаём, кто здесь
главное д ейс тву ющ ее лицо, всё
становится на свои места. С этим
человеком может произойти такое,
от него можно ожидать чего угодно, его пос тупки, как правило,
были и ошеломляющие для прочих людей, и одновременно таинственно притягательные. Кто э тот
муж? Это царь Давид! Человек, на
имени которого стоит печать Самого Бога: «муж по сердцу Божию».
Почему? Сердце Давида было похоже на Божье сердце. Давид умел
любить так, как любит не человек,
а Бог. Е сли мы хотим узнать чтото о Божьем с ерд це, попробу ем
понять х отя бы сердце Давида; и
мы придем к вывод у: это понять
невозможно. Но когда мы откроем
Послание Ефесянам 3:19, то убедимся, что мы не одиноки в своей
отчаянной попытке «у разуметь
превосходящую разумение любовь
Христову, дабы вам ис полниться
всею полнотою Божьей».
Апостол Павел с тавит условие:
если хочеш ь ис полниться всею
полнотою Божьею, у разумей то,
что выше твоего разумения. Становится понятно, что инс трументом измерения Божьей любви не
может быть разум. Остается только сердце. Да, только «платяное»
сердце может понять, согласиться и восторгатьс я любовью Христовой. «Каменное» сердце мирского человека, сталкиваясь с Божьей любовью, испытывает совс ем
противоположные чу вс тва: одни
разд ражаются, другие почитают
это за слабость, иные - за эгоизм,
за ненависть... Мир не познал Божьего сердца! Мало того, мир стал
врагом любви. Наиболее ярко это
проявилось на Голгофе. Распятый
Хрис тос - вот иллюстрация Божьего сердца! Если бы у меня попросили как-то показать другим людям, что я умею любить, что бы я
сделал? Наверное, нашел бы свое
семейное фото, где меня окружают улыбающ иеся дети с белыми
бантами, восхищенно сияют глаза
жены. Все любят меня и, наверное,
потому что я у мею любить. Вот
она, человеческая филос офия,
объясняющ ая человеческую любовь. И такое объяснение люди понимают, даже не нужно быть христианином, чтобы сказать: «Какой
любящий отец на этом фото!» Вы
слышите? Посмотрите на Голгофс кий крес т. В от, гд е ис тинное
«фото», вот, где Отец, умеющ ий
любить! Вот распах ну тое Божье
сердце! Но что же? Где же возгласы восхищения, где громкое «Аллилу йя»? На Голгофе э того не
слышно. Одни хладнокровно играют в кости, другие филос офствуют о глупости всего происходящего, третьи насмехаютс я... И только несколько женщин стоят и тихо
плачу т. Они тоже не понимали
того, что было перед их очами, но
их сердце уже что-то чувствовало.
Да, когда серд це начинает понимать то, что невозможно понять,
ничего не остается, как только тихо
плакать. А ллилуйя! Нам знакомы
эти слезы.
Возвращаясь к началу проповеди, прочитаем текст 2 Книги Царств
19:2-7: «И обратилась победа того
дня в плач для всего народа: ибо
народ услышал в тот день и говорил, что царь с корбит о с воем
сыне. И входил тогда народ в город украдкой, как крадутся люди
с тыдящ иеся, которые во время
сражения обратились в бегство. А
царь закрыл лице с воё и громко
взывал: «Сын мой А вес салом!
Авессалом, сын мой, сын мой!». И
пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в с тыд привел сегод ня
вс ех с лу г своих , спас ших ныне
жизнь твою, и жизнь сынов и дочерей твоих, и жизнь жён твоих, и
жизнь наложниц твоих; ты любишь
ненавидящих тебя и ненавидишь
любящих тебя; ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди,
и слуги; сегодня я узнал, что если
бы Авессалом ос тался жив, а мы
все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих: ибо,

клянусь Господом, что, если ты не
выйдешь, в эту ночь не останется
у тебя ни од ного человека; и это
будет для тебя хуже всех бедствий,
какие находили на тебя от юности
твоей доныне».
Читая это место, я часто испытывал раздражение на Давида. Как
можно быть таким неблагодарным
эгоистом! Как можно пренебречь
подвигом Божьего народа, совершенным, кстати, ради него же, Давид а?! Как можно свою личну ю
трагедию ставить выше общего настроения и победы, которую даровал Бог? Мой разум возмущался.
Да и о ком еще плакать, о предателе, осквернившем ложе отца, искавшем смерти Давиду? Радоваться нужно, что такой мерзкий человек уже в могиле! Если бы я был в
то время ряд ом, я выс казал бы
Давиду точно те слова, что сказал
Иоав. Но Дух Святой остановил
меня и подсказал мне две мысли,
которые в корне изменили мое отношение к Давиду в этой истории.
Во-первых, в очах Божьей праведности все человеки, как Авессалом, и если бы ты знал, что ты этот Авесс алом, как хотелось бы
знать, что Бог вс е также с ильно
любит тебя, несмотря на вс е грехи, ложь, вероломство, как и тогда, когда ты был «хороший сын».
Во-вторых, если история Давида и Авессалома раздражает тебя,
то еще большее раздражение ты
испытывал бы, если бы оказался
на Голгофе и с тал с вид етелем
страданий Хрис товых.
Это потрясло меня...
Воистину, это пример того, как
понять то, что невозможно понять.
Здесь столкнулись два рода любви, человеческая и Божья, и я, по
причине жестокос ердия, невольно
с тал сторонником человечес кой
любви и судьёю Божьего сердца.
А как часто подобное случается с
нами в нашей ежедневной жизни.
Вслушаемся внимательно в слова
Иоава, как они понятны и близки
для плотских христиан:
- нужно любить тех , кто тебя
любит;
- ну жно ценить тех, кого ценит
больш инство;
- ну жно любить за дела («мы
спасли тебя, Давид»);
- любовь должна быть справедливая, нужно заслужить любовь к
себе;
- любовь должна быть взаимной
(«мы тебя любим, а ты нас ненавидишь, Давид»);
- любовь шантажирующая, ставящ ая у с ловия, у грожающ ая
(«если не будешь любить нас, никто не останется с тобой»).
Эти слова - классический пример человеческой, душевной любви. Но как ни странно, Бог в этой
истории был не на стороне Иоава,
а на стороне Давид а. Мало того,
Дух Божий использует этот эпизод,
чтобы открыть нам еще одну тайну. Что мог Давид противопоставить потоку обвинений со стороны
Иоава? Какие слова рвались из его
с ерд ца? «СЫН МОЙ, АВ Е ССА ЛОМ! СЫН МОЙ, СЫН МОЙ!».
Да, Иоав был прав, если бы и
вс е погибли, а ос талс я только
Авессалом, это было бы приятнее
сердцу ОТЦА. Вот, что значит быть
СЫНОМ! Ес ли ты СЫН, вс е ос тальное меркнет в очах Божьих!
Теперь вы понимаете с лова
Иоанна 3:1 «Смотрите, каку ю любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть д етьми Божьими»? Аллилу йя! Разве это можно
понять? Или объяс нить? Это и
есть превос ходящая разу мение
любовь Христова. Самое привилегированное, самое высшее во Вселенной звание - СЫН.
Пусть Господь еще глубже откроет нам высоту нашего положения в Божьем сердце, и тогда это
повергнет нас на колени перед
Отцом и наполнит глаза слезами.
И что мы можем сделать для нашего Отца, так э то выполнить его
единственную просьбу: «Сын мой,
сердце Мне отдай».
Анатолий Дмитрук,
пресвитер ХВЕ,
Вильнюс, Литва.
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ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
(продолжение)
Начали с оверш атьс я су ды
Божии и над гонителями. Галерий заболел тяжкою болезнью,
вследствие его распутной жизни: на теле у него открылись
язвы, из которых выползало
множество червей. Никакие лекарс тва не помогали. Один из
врачей сказал: «Ты ошибаешься, госуд арь, д умая, что люди могут излечить тебя от болезни,
посланной Богом, служителей Которого ты мучил
с такой жестокостью. Перед твоею болезнью
наша наука бессильна».
Галерий изд ает у каз в
пользу х рис тиан: «Мы
желали возвратить христиан к поклонению богам, но большинство их
пребыло в у порстве. . .
Посему мы... почли нужным оказать с вое снисх ожд ение х рис тианам,
позволяя им оставаться
х рис тианами и с троить
дома д ля своих собраний». В конце указа проглядывает с крытая причина, которая побудила
Галерия написать его: он
прос ит хрис тиан в знак
благодарнос ти молиться
за него своему Богу.
Указ выш ел и правители,
утомленные долгим кровопролитием, с радостью поспеш или ис полнить его. Темницы отворилис ь, на д орогах появились толпы исповедников, возвратившихся с дальних рудников и каменоломен. Они ш ли
изъязвленные, ис калеченные,
но светлые и радостные, воздух
оглашался пс алмопениями.
Из городов навстречу к ним
выходили х ристиане, родные
встречались после долгой разлуки. Все приветствовали возвращающих ся радостным целованием.
Но раскаяние Галерия было
вынужденным и неискренним,
и он вскоре умер в тяжелых мучениях. Он стонал и восклицал:
«Не говорите х ристианам, что
я так страдаю!»
Вскоре умер и старый Диоклетиан (313), живший пос ледние свои годы в у единении.
Перед с мертью он ис пытал
много горя: его статуи в государстве были низвержены, порядки нару шены, его жена и
дочь скитались, преследуемые
то одним, то другим императором. Они были потом безвинно
казнены. Говорят, что и Диоклетиан умер не своей смертью,
а принял яд.
С отречением Диоклетиана,
в государстве почти сразу же
начались волнения. Здесь оказалось несколько императоров,
которые с тали вражд овать
между собою.
В северных областях западной половины государства, после отца своего Констанция Хлора, воцарился К онстантин, также любимый всеми - и войском,
и народом. В Риме же престол
занял сын старого Максимиана
- Максентий, правитель крайне
развращенный и бесстыдный.
Р имляне были вывед ены из
себя его грабежом и насилиями и послали звать к себе Константина.
Константин пошел со своим
войском. Хотя его и звали, положение его было трудным: он
должен был сразиться с Максентием, а у него войско тоже
было хорошее. Кроме того, Константину пришлос ь идти войною против самой древней столицы, осаждать Рим. Это было
все равно, что сыну ид ти войною на род ного отца. Б итва

пред с тояла решительная, и
Константину было над чем задуматься.
Это была одна из тех минут
в жизни, когда человек особенно остро чувствует, что удача
и неудача, счастье и нес частье, сама жизнь и смерть - не
в его руках. В такие минуты хочется опереться на Того, в Чьей

руке все судьбы грядущего.
Но Константин не имел еще
ис тинного познания и веры в
Бога. В языческих богов он не
верил и к языческим обрядам
и гад аниям не прибегал. Подобно своему отцу, Константин
признавал по учению философов, что д олжен быть один
всемогущий Бог. Но Кто Он, как
к нему обращаться, как Е му
служить? - этого Константин не
знал, и философы этого сказать не могли.

лов и царств.
Константин од ержал блестящ у ю побед у. Противник его
Максентий, спасаясь бегством,
упал с моста и утонул в реке.
Константин немедленно вместе со своим зятем Л икинием
издал знаменитый Миланский
указ (313) в пользу христиан.
Всем была объявлена свобода
с тем, чтобы чтить Божество, как кто верит
и знает, но на первое
место были поставлены х рис тиане. К их
вере лежала теперь
душа Константина. Их
желал он поскорее успокоить, с пешил возвратить им места их
собраний, церковное
имущество, молитвенные дома, отнятые во
времена гонений.
В лице нового
славного императора
гонениям был торжественно положен конец. Но как большие
пожары не могу т потухнуть сразу - местами из-под пепла нетнет д а и вс пых нет
огонь, - так было и с
великим пожаром гонений.
Максимин неох отно отменил гонение и
продолжал притеснять хрис тиан, но вскоре погиб в войне с
Ликинием.
Ликиний тоже, поссорившись
с Константином, стал гнать хрис тиан. При нем пос трад али
славные 40 Севастийских мучеников. Сорок мучеников-воинов
в Севастии оставили стоять на
ночь в озере. Был мороз, и вода
покрывалась льдом. А на берегу была затоплена баня для
того, кто пожелал бы отречься.
Один из осужденных не выдержал и направился к бане, но
едва пахнуло ему в лицо теплом, как он упал на самом пороге и умер. Однако, число 40
не осталось умаленным: один
из стражей на берегу увидел в
видении с ходящие на головы
страдальцев светлые венцы и
уверовал. Тогда он быстро скинул свои одежды и присоединился к мученикам.
Но это были у же последние
вс пыш ки гонений. Константин
победил Ликиния и стал единовластным повелителем вс его
госу д арс тва. Открыто являя
себя поборником христианской
веры, он, с огласно христианскому духу, не гнал и язычников.
Константин старался быть госуд арем бес прис трас тным и
справедливым, он только отменил некоторые безобразные
язычес кие обряды. Но язычество само как бы таяло на глазах у всех, и через некоторое
время государство неприметно,
но поразительно быс тро стало
христианским.
Чем же победили они? «Сия
есть победа, победившая мир,
вера наша» (1 Иоан. 5:4). Это
было сказано Апостолом в первые дни Церкви Христовой.
Вера эта есть сама жизнь в
духе Христовой истины и любви. Веяние этого духа прошло
по древнему миру и обновило
его. Побед а была од ержана,
гонения окончены... до времени.
Хрис тос сказал: «Помните
слово, которое Я сказал вам:
раб не больше господина своего. Е с ли Меня гнали, буд у т
гнать и вас...» (Иоан. 15:20).

Но вот, в эти тяжелые минуты раздумья и тревоги, перед
реш ительной битвой К онстантин среди дня вдруг увидел на
небе странное для него знамение - сияющий крест с надписью «Этим побеждай». Язычник мог бы смутиться от такого явления, ведь крест был тогда с амым позорным оруд ием
казни, и это можно было принять за дурное предзнаменование.
Но Константин уже был знаком с иным, великим и славным знамением креста: вокруг
его отца было много христиан.
При д воре Диоклетиана, гд е
К онс тантин провел с вою
юнос ть, он нас мотрелс я на
мужество исповедников, умиравших за Крес т, и мать его,
Елена, склонялась к христианскому учению, если только не
стала х ристианкой ещ е раньше. Все это могло посеять в
нем семена веры.
Ночное видение еще более
обод рило К онс тантина: ему
было повелено сделать на вооружении у всего войска тот же
(Продолжение следует)
знак, который он вид ел на
небе. Константин повиновался
Е. Лебедева, журнал «Благовестник»
и получил с видетельство, что О.
Карпушин, газета «Благовестник»
Б ог х ристиан есть истинный
Владыка, Раздаватель престо-
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БЛАГОВЕСТНИК

ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ
ЗА ИСТИНУ И ВЕРУ В БОГА
(Продолжение.)
Возвращ аясь из уз Иван Петрович
направился не в Бирюлево, а на улицу
Кантемировску ю, по мес ту жительс тва
своей матери, которая просила власти,
чтобы её сыну разрешили проживать с
ней, но трижды был получен отказ.
2 января 1971 год а с остоялс я брак
Ивана Федотова с Валентиной Башмаковой. Они познакомилис ь, когда она
была совсем молодой девушкой,
на одном из молодежных собраний в доме баптистов.
Молодая чета
Ф ед отовых отправилас ь
в
А л е к с ан д р о в ,
Серпухов, но их
нигд е не прописывали, не было
д ля них места,
гд е можно было
приклонить голову. Так они вынуждены
были уехать в город Малый Ярославец,
за 120 км от Москвы.
В 1972 году мама Валентины решила
помочь им приобрести дом в Малоярославце, продав свое жилице в Саранске.
И они думали, что наконец-то отдохнут
от гонений.
Но в плане Божием о них было другое определение.
В Малоярос лавце была организована группа пятидесятников, но Иван Петрович огорчался малому количеству верующих. Они стали молиться и поститься, чтобы Господь приводил к ним народ. После пятидневного поста Федотовы пошли в баптистский дом, где Иван
Петрович сказал горячую проповед ь о
Духе Святом. Господь крестил там 17 человек Духом Святым, и этих 17 человек
отлу чили от церкви баптистов. Они начали собираться в доме Федотовых. Их
уже было 30 человек. Так в Малоярославце появилась группа пятидесятников
- Хрис тиане В еры Евангельской, которые сразу встали на путь противоправной деятельности. Руководитель группы
Федотов вел себя вызывающе, систематически нарушал закон, устраивал сборища, наказывал непос лушных верующих . Его вторично ос удили на 3 года
лиш ения с вободы. Отбыв наказание,
Федотов вернулся в Малоярославец и с
помощью подручного Мурашкина продолжал противозаконную деятельность.
Дело дошло до того, что они организовали религиозную школу для детей верующих. И в августе 1981 года оба пре-

ступника понесли заслуженное наказание.
Это описано в газете «Знамя» от 6. 9.75;
21.03.80; 5.09.81.
4 авгу ста 1974 года в Калуге было
объявлено бракосочетание Му рашкина
Владимира и Захаровой Ольги. Этим браком руководил Федотов. Но местные органы КГБ тоже не дремали, получив задание проследить за ходом этого брака. Дом
был окружен. Здесь были сотрудники местного КГБ, милиции
и предс едатель исполкома, которые
реш али, что же делать с верующими.
Но Федотов, вопреки запрету, проводил служение и бракос очетание. Брак
с очетал пресвитер
М.М. Шохов. После
окончания брака
Федотову предъявили санкцию на арест
и отправили в К алужскую тюрьму, а затем в институт Сербского, где он снова встретилс я (спу стя
14 лет) с профессором Лундцем. Профессор поседел и сильно состарился, у него
за эти годы неожиданно умерла 30-летняя
дочь и следом за ней, не выдержав горя,
умерла жена.
Пос ле обс ледования И. П. Ф ед отова
поместили в Бутырскую тюрьму. Когда его
жена пришла на свидание с ним, то не
сразу его узнала, он был опухший от лекарс тв, которыми его пичкали в институте Сербс кого. Затем снова был Калу жский изолятор. Затем снова суд, и снова 3
года лишения свободы (в Пензенском лагере).
В 1981 году во время ареста И.П. Федотова и В.И. Мурашкина (одновременно)
во многих домах членов церкви были проведены самые тщательные обыски. Только в доме Федотова находилось 18 человек во главе со следователем. В доме всё
было перевернуто от погреба до чердака.
В это же время власти провели такой
же хищнический обыск и на квартире Власова Анатолия Алексеевича, который отбыл 5-летний срок во время х рущевской
антирелигиозной кампании, гд е напис ал
66 стихотворений, вошедших в с борник
«Песни у зника».
Ну, а всё пережитое Федотовым за 18
лет ГУЛАГа , конечно, не описать в этом
коротком повествовании, но эти отдельные события уже многое могут дать в вашем представлении о судьбах наших братьев.
(Продолжение следует.)
Подготовил О. Карпушин

Вести из дальних краев
Многих братьев и сестер из нашей церкви
Бога призвал нести благую весть на Север.
Отрадно и радостно видеть, как Господь находить людей и спасает их. В одном из поселков, где трудятся наши братья на Севере,
обратилось более двадцати человек. Слава
Богу! Это сделал Господь! Я по ряду причин
не назову названия этого поселка и имя этого
человека, о котором я хочу рассказать.
Приближался праздник «День молодежи».
Жители поселка нам рассказали, что обычно
в этот день все в поселке поголовно пьянствуют. Потом начинаются «разборки», которые
заканчиваются убийствами. Мы с братьями
стали молиться и противостоять духам, которые удерживали в своей власти поселок и его
жителей. После молитвы мы в духе почувствовали, что произошла победа. В этот же вечер
к нам стали приходить мужчины, которые ранее не решались даже подойти к нам. У некоторых из них были явно агрессивные намерения, так как их жены покаялись, и они хотели
«разобраться» с нами. После беседы мы предложили им помолиться с нами, и Дух Святой
коснулся их. Пьяные из них стали трезвыми
и приняли Христа. После молитвы они засвидетельствовали, что Бог их освободил. Мы
славили Господа за Его любовь к погибающим.
В 4 часа утра во входную дверь кто-то сильно постучал. Пришел мужчина. Он был изрядно выпивши, и спрашивал, можем ли мы ему
помочь, и может ли ему помочь Бог? По его
словам, поселком управляют два клана, которые враждуют между собой. Он сам является
руководителем одного из этих кланов. Его противник (руководитель второго клана) в эту ночь
«перешел границу», которую не имел права
перейти. А по их внутренним законам за это
он и его семья должны умереть. Пришедший
понимал, что если, подчиняясь этим законам,
он расправится со своим противником, то в
поселке произойдет столкновение, стрельба,
и многие пострадают. Он понимал, что это
безумие, что его обуял дух убийства, но он не
мог не подчиниться этим внутренним законам.
Мы сказали, что Иисус любит его и поможет, если он обратится к Нему.
Немного помолчав, он сказал: «Сколько до
вас сюда приезжали проповедовать, ни один
из жителей поселка не пошел за ними и не
послушал их, а вы за несколько дней все перевернули! А вы не действуете гипнозом?
Зачем вы пришли сюда? Вы решили сначала
повлиять на наших жен, а потом через них на
наших мужчин?».
Мы объяснили, что это делает Бог, а не
наши слова. Только Он может коснуться Своей Любовью и изменить сердце человека. Бог
отдал за людей Сына Своего, чтобы люди
были спасены, а Христос нам повелел всем
об этом рассказывать. Вот поэтому мы здесь.
После этого мы молились с ним. Он покаялся и засвидетельствовал, что Бог освободил
его. Слава Господу! Христос всегда приносит
свободу, мир и радость тем, которые решили
довериться Ему.
Павел Морозов, 1999 год

НЕПРЕХОДЯЩАЯ РАДОСТЬ
Дорогие друзья! В эти дни празднования Рождества Христова наши сердца переполнены не только любовью, но
и радостью. Действительно, нам есть, о
чем радоваться. И наша радость непреходящая, потому что причина этой радости тоже непреходящая. Наш Господь
Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки
Тот же. Мы с вами сегодня, дорогие друзья, радуемся о том великом событии,
которое произошло почти две тысячи лет
назад. Рождение Чудного Младенца отличалось от рождения других только
лишь тем, что Этот Младенец родился
в неподобающих условиях, в хлеву. Человечество не могло предоставить ничего более лучшего, как только хлев, для
рождения Господа Иисуса. Обратим
наше внимание, что рождение и жизнь
Иисуса Христа на земле не было встречено с восторгом среди грешников. Мир,
увлеченный своей суетой и заботами,
своим грехом и нечестием, своим отступлением от Бога, радуясь и гордясь своими «достижениями», не заметил рождения Всемогущего Бога. Бога, Которому мы обязаны жизнью и всем, что окружает нас: этой природой, этим светом,
который видим, этим воздухом, которым
дышим.
Мы всем обязаны Богу, но почему-то
порой мы не замечаем этой милости.
Обратим внимание, о рождении Христа
было предсказано за много столетий
вперед многими пророками. Один из них,
пророк Исаия, восклицая, говорит: «Ибо
Он взошел пред Ним, как отпрыск и как

росток из сухой земли» (Ис. 53:2). Интересное сравнение: сухая земля не предрасполагает наличие жизни. Там царствует мрачное влияние смерти. И вот в этом царстве
смерти, греха, пустоты, ничтожества вдруг
появляется незначительный росток. Такой
слабый и хрупкий, но родившийся по воле
Бога. Хотя это было так незначительно и
слабо, но поскольку оно было по воле Божьей, было непобедимо. Вся власть мертвящей силы, которая создала эту пустыню,
не была способна задержать появление
этого ростка. И вот этот росток появился такое образное сравнение приводит пророк.
Господь родился на земле, и мир, я повторяю, так утопал в грехах, что не заметил Его Рождения.
Но вдруг через некоторое время приходят какие-то интересные волхвы и заявляют первому человеку в этом государстве,
что хотят увидеть родившегося Царя. Сердце властелина и весь Иерусалим с ним
взволновались. Само рождение Христа никого не интересовало, но то, что Его назвали Царем, вот это сразу привело в бунтарское состояние сердце царя.
Дорогие друзья, я бы хотел остановиться именно на том, что мир не принял торжественно Христа. Мир, наоборот, захотел
погубить Христа, погубить этот небольшой
и хрупкий росток, чтобы еще больше и больше утвердить власть смерти, греха, нечестия и беззакония.
Как мы часто говорим, что в наше время
престижен обман, ложь, измена. Кто этим
занимается, тому говорят: «Молодец, хорошо поступаешь, в этом обществе ты дале-

ко пойдешь». Нечто подобное было и тогда, возможно, даже еще хуже.
Отступление и разврат, которые принес
Рим своим владычеством, а также отступление Израиля и охлаждение по отношению к Богу создали условия для появления этой пустыни. Но в Израиле все же
были люди, которые боялись Бога и искренне служили Ему.
Мы знаем о том, что на Вифлеемском
поле были пастухи, сколько их было, мы
не знаем, но это были богобоязненные
люди. Они удостоились чести от Бога
иметь откровение свыше. Явился им Ангел Господень и возвестил то великое событие, которое людей вообще не интересовало. Но все небо было в движении.
Весь Ангельский мир был в движении.
Что-то происходило на небесах, они были
свидетелями свершения плана Великого
Бога Вседержителя.
Обратим наше внимание: на небесах
такое торжественное сияние, такое пение,
а на земле мрак, нечестие, отступление.
И хотя Христос оставил небо и пришел на
землю, нам бы радоваться о Его пришествии, но радуются Ангелы, а люди не замечают.
Видишь ли ты, дорогой друг, твое спасение, которое и сегодня стучит в двери
твоего сердца, говорят ли эти слова чтолибо для тебя. К тебе сегодня обращается милость и голос Божий, чтобы ты допустил рождение этого ростка в твоем сердце.
Кеворков Х.С.
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«Верою... угашали
силу огня»
(Евр. 11:33,34).

В 1987 году мне привелось быть в
санатории «Кашин» Тверской области.
Хочется рассказать об одном из жизненных эпизодов христианки Столяровой Анны Михайловны, проживающей
в старинном купеческом городке. Живет А нна Мих айловна в небольшой
комнате. Об у добс твах говорить не
приходится, так как дом не современной постройки. Но человек она глубоких Евангельских убеждений и довольствуется тем, что есть. Р асспросила
Столярова меня, к какому христианскому течению принад лежу, а о себе
сказала, что она из Евангельских христиан, Союз которых когда-то возглавлял И.С. Проханов. Она тяготится тем,
что к названию «Евангельские христиане» добавлено «баптисты», считая,
что прежнее название было чис то
Евангельским, ибо люди шарахаются,
с лыш а непонятное им слово «баптис т». Я ус покоил её, говоря, что не
возрожденный человек всегда буд ет
шарахаться, а еще и прозвище даст
верующему. Конечно, Анна Михайловна смиренно всё переносит.
Однажды случился пожар в их доме.
Столярова выбежала на у лицу, даже
не захватив с собою Библию, которую
ежедневно благоговейно читает. Она
верила, что Бог не допустит, чтоб Его
Слово сгорело. На улице - суматоха и
паника, каковые бывают во время пожара. Столярова громко взывала к
Богу, прося Его, чтобы Он отвратил
огонь, как от трех мужей (Дан.3). Люди
слышали и ждали, будет ли по ее молитве. А молитву ее Б ог у слышал и
ответил безмолвно, но властно. Огонь
дошел до жилья Столяровой и вернулся обратно. Всё это произошло до прибытия пожарников. Люди признали, что
совершилось чудо, и удивлялись, что
баптисты не горят...
Как часто мы тратим время на доказательства истинности и духовности
своего названия! Покойный Войцех Яблонский, отбывш ий 19-летний с рок в
местах лишений свободы, рас сказывал, как он дис кутировал в лагере с
баптистом. Неверу ющий заключенный
слушал их и, не выдержав, призвал
«богословов» к перемирию. Они умолкли. Неверующий говорит им: «Вы хоть
бы бирки на с вои робы прицепили,
чтоб знать, который из вас баптист, а
который пятидесятник, потому что спорите вы од инаково».
Яблонский говорил, что после этого
он никогда не спорил. Ослица... остановила безумие пророка» (2 Пет. 2:16).
«Ибо не тот иудей, кто таков по наружности... но тот иудей, кто внутренно таков...» (Рим. 2:28, 29).
«Петр отверз уста и с казал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но
во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему»
(Деян. 10:34, 35).
«Итак будем искать того, что служит
к миру и ко взаимному назиданию»
(Рим. 14:19).
О Столяровой же можно сказать, как
Спаситель о капернаумс ком сотнике:
«.. . и в Израиле не наш ел Я такой
веры» (Матф. 8:10).
Анатолий Власов, Москва.
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ВДАЛИ ОТ БОГА
Вдали от Бога ты как в море
Заброш енный грозою челн,
Когда настигнут волны горя,
Бессилен и смятенья полн.
Вдали от Бога, как недуг,
Отчаянье твой мучит дух.
Вдали от Бога ты - несчастный,
Не видишь цели жизни ты,
И труд твой тягостный напрасен,
Лишен разумной красоты.
Вдали от Бога – маята,
И все пустая суета.
Вдали от Бога скрыта тайной
Любовь для духа Твоего,
Любовь ты знаешь, как случайный
Дар человека самого.
Любви же вечной и святой
Не знает дух унылый твой.
Вдали от Бога час разлуки
Со всем, что дорого ценил,
Для сердца полон страшной муки
И одиночества сверх сил.
Но для того разлуки нет,
Кто со Христом вступил в завет.
Вдали от Бога смерть для тела –
Ужасный призрак для тебя;
Своей душой закостенелой,
Ты видишь в ней конец бытья.
А в Боге смерть лишь дар благой
И путь к отчизне дорогой.
Вдали от Бога бродишь бедный,
Но как Фома, ты подойди
К рукам Христа, к Крови победной,
К Его израненной груди.
Приди, взгляни с надеждой друг,
И стань в ряды Господних слуг.
с. Вера Волкова

ЧИТАТЕЛЯМ
Любезные наши читатели, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе! Редакция от всего сердца поздравляет всех вас с великим праздником Рождества
Христова!
Всякий раз, когда взор наш устремляется к колыбели Божественного Младенца, мы исполняемся чувством невыразимой благодарности, торжества и хвалы Богу за всё совершенное Христом Иисусом. Радос ть наш а полнее радости вифлеемских пасту хов
или мудрецов Востока, потому что они видели перед
собой лишь Дитя, лежащего в яслях, и, будучи восторженными созерцателям, не могли во всей полноте знать что будет Младенец сей. Мы же, по милости
Божьей, являемся тем счастливым народом, над которым совершено чудо искупления Божия. Мы знаем
Христа как Совершившего подвиг спас ения нашего,
как Омывшего нас Кровью Своей, как Того, Кто местом обитания Своего избрал убогие ясли сердца нашего и озарил жизнь нашу светом истины. Мы знаем
Его как самое лучезарное Светило, в лучах которого
над миром восс ияли две с пасительные истины: истина о правде и истина об исцелении. Об том пророчествовал Малахия, говоря: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и
исцеление в лучах Его» (Малах. 4:2).
Это Солнце правды открыло нам правду о нас самих, что, не имея света истины и блуждая во мраке,
все мы совратились каждый на свою дорогу, что «нет
праведного ни одного», но «все согрешили и лишены
славы Божией» (Рим. 3:10, 23). Свет Его обнаружил
не только наш у греховную повс едневность, наши
мрачные будни, но проник в самую глубину нашего
сердца. Он открыл правду о том, что «всем нам должно явиться пред судилище Христово» (2 Кор. 5:10)
и что «возмездие за грех - смерть» (Рим. 6:23). Так
что правда о нас - правда горькая, правда о заслуженном возмездии.
Но благодарение Богу! Лучи Солнца правды обладают и чудотворной силой исцеления. Лучи эти - лучи
любви Христовой. Они просвечивают Кровью Голгофы, ибо где любовь, там и жертва.
Любовь Христа очистила нас от проказы греха и
освободила от возмездия за него. Свет Его у чения
преобразил нашу жизнь, научил нас добродетели и
благочестию, наполнил радос тью и миром. Открыл
ис тинный с мысл бытия, указал на блаженну ю вечность и бессмертие в Господе нашем Иисусе Христе,
воплотившемся ради нашего спасения.
Грядущий год - это сокрытая от нас страница непрожитой жизни. Но мы направляем стопы свои не
во мрак неизвестности. Ярким с ветом озарен наш
путь, потому что мы следуем за вечно-живым источником света - Иисусом Христом, Который сказал: «Я
- свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме» (Иоан. 8:12).
Редак ционная группа

***

Благодарю Творца Вселенной
За Иисуса - Он любовь явил,
Повёл меня путём нетленным
И смысл жизни мне открыл.
Люблю Христа я всей душою,
За Дух Святой благодарю,
В надежде с верой во спасенье
Я в духе святости пребыть хочу.
Ты Триедин - Великий Боже Отец и Сын и Дух Святой,
И кто ещё на свете может
Простить грехи, призвав с Собой.
И каждый день я претыкаюсь,
Порой бывает, что грешу,
Но Ты всегда любовь являешь,
Прощая всё, о чём прошу.
Веди меня по жизни, Боже,
И от паденья сохрани,
Твори со мною всё, что можно,
Но благодать не отведи.
Ободов Геннадий, г.Сальск. Ростовской обл.

Прошли века, но не забыта
Та ночь обычная, когда
Зажглась над городом Давида
Любви Божественной звезда.
Он в этот мир пришел на время:
Спасти погибших - в этом суть.
Горит звезда над Вифлеемом,
А над Голгофой - Млечный Путь!
А. Сибилев

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
На землю, полную тревожного ненастья,
Спустилась тихая рождественская ночь,
Касаясь душ во сне неведомою властью,
За гранью разума, предчувствием - помочь.
И снилось старцу Симеону отпущенье.
Шептал он: «Ей, гряди скорей, Спаситель мой!»
А Магдалине сладко грезилось прощенье,
И громко пел: «Хвала Христу!» - глухонемой.
А Варт имею снились сказочные розы.
И злой разбойник той ночью вдруг постиг,
Что от паденья до спасения - не пропасть,
А слово робкое, короткое - «ПРОСТИ».
На землю, полную тревожного ненастья,
Спустилась тихая рождественская ночь,
И Слово Божье стало плотью, нашей частью,
Стал Человеком Божий Сын, чтоб нам помочь!
Ф. Бородина

ИСТОРИЯ ПЕСНИ
В скромной квартире учителя Грубера была ночь. Там
была ночь не только потому, что в квартире не зажгли ни
елки, ни лампы. Ночь была потому, что недавно их поразило великое испытание: единственное дитя, крохотная Марихен, ушла, отозванная Богом на небо. Отец смирился с
этим уходом, но сердцу матери эта утрата нанесла такой
удар, от которого она не могла прийти в себя. Она не могла плакать. Целыми днями она оставалась неподвижной,
отсутствующей в этом мире. Напрасно мужественно переносивший горе учитель говорил ей много слов утешения и
сердечного увещевания, напрасно он окружал ее заботливой предупредительностью и нежностью. Бедная мать оставалась безучастной и бесчувственной ко всему, словно
она была только телом без души, блуждающим в этом мире,
который не мог ей ничего больше дать.
В этот Рождественский вечер Грубер, призываемый долгом, пошел в сельскую церковь. С глубокой печалью смотрел он глазами, мокрыми от слез, на очаровательное зрелище детей, объятых радостью. Затем он вернулся в холодный мрак своей квартиры. В углу комнаты мать, глубоко сидевшая в кресле, казалась мраморною или ледяною.
Он попытался рассказать ей о богослужении, но ответом
на все было гробовое молчание. Удрученный в бесплодности всех своих стараний и попыток вернуть к жизни разбитую горем жену, бедный учитель сел за открытое пианино. Сколько раз его музыкальный талант вызывал в памяти мелодии, которые убаюкивают, утешают и влекут к небесам, но что было поведать в тот вечер бедному другу?
Пальцы Грубера наугад блуждали по клавишам в то время, как его глаза искали в небе какого-либо видения. Вдруг
они остановились на звезде, блистающей в небе неведомым блеском! Оттуда, свыше, спускался луч любви, который наполнил сердце скорбящего такой радостью и таким
миром, что он вдруг стал петь, импровизируя ту ясную мелодию, которую мы повторяем теперь каждое Рождество.
В этот вечер впервые раздалась мелодия, составленная
Грубером:
Тихая ночь, дивная ночь.
Дремлет всё... Лишь не спит
В благоговенье Святая Чета...
Там на небе звезда! Школьный учитель, видя ее,
как бы призывал ее своим пением в его печальную квартиру. И вот при его пении безутешная мать пробуждается и
возвращается к жизни! Дрожь потрясает ее и пробивает
ледяной покров, сковавший ее сердце! Рыдание вырывается из груди, слезы ручьем текут по ее щекам. Она встает, бросается на шею своему мужу и вместе с ним оканчивает начатое пение. Она спасена!
Брат Грубер еще в ту ночь побежал за 6 км к пастору
Мору и с ним повторил исполнение этого гимна. Это было
24 декабря 1818 года.
Сегодня этот рождественский гимн поется по всей земле и почти на всех языках мира.

ОТ РЕДАКЦИИ
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п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Толстого, 29
Вс: 9.00
г.Ейск, ул. Шев ченко, 217
Вс: 10.00
г.Нов окубанск, ул.Крылов а, 4
Вс: 9.00
Ставропольский край
г.Нев инномысск, ул.Степана Разина, 15
Вс: 9.00
г.Иноземцев о,пр.Св ободы,134
Вс:9.00
г.Баксан, КБР, ул. Латоков ых , 8
Вс :10.00
г. Черкесск, КЧР, ул. Восточная, 30
Вс: 9.00
г. Нальчик, КБР, ул. Бесланеев а, 30а
Вс: 9.00
г. Буденнов ск, ул. Калабеков а, 68
Вс: 9.00
г.Благодарный, пер. Сев ерный,7
Вс: 10.00
г.Изобильный, п. Газопров ода, д. 5а,к.35
Вс: 9.00
г. Владикав каз, ул. Чкалов а, 8 (школа№ 11)
Вс: 9.00
Беслан, РСО, ул. Чапаев а, 2
Вс: 9.00
Красногв ардейский район, СХП, Медв еженское,
1-е отд. ул. Мира, 15
Вс: 10.00
г.Михайловск(Шпаковское), ул. Демьяновская, 45
Вс: 9:00:18.00
г.Прохладный, зал ГДК
Вс: 9.00
Ростовская область
г. Шахты, ул. Св ердлов а, 36
г. Гуков о, ул. Герцена, 132/5
г. Волгодонск, ДК им. Курчатов а
г. Константинов ск, пер. Прохладный, 20
г. Миллеров о, ул. Крив ошлыков а, 55
г. Ростов , ул. Тимошенко, 20, кв . 47
п. Большая Мартыновка,пер. Мирный, 17, кв. 1
п. Усть -Донецк, ул. Лесная, 52
г.Владикав каз, пер. Кожев енный, 9

Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс:

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

Имеется возможность приобретения духовной литературы.
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