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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие дру зья!
Вот уже десятый номер Вы держите в своих руках.
Это небольшой период, но путь становления и обретения с обственного лица пройден. Можно подвести
некоторые итоги; что сделано, что нужно еще сделать,
что необходимо улучшить. Большую помощь оказывают нам Ваши, читатели письма, в чем-то они и определяют приоритетные направления, и помогают
устранять из газеты нежелательные явления.
С первого по десятый номер тираж нашей газеты
увеличился с трех до десяти тысяч экземпляров. Это
радует так как с одной стороны расширяется круг читателей, с дру гой появляется больше возможнос ть
распространения мира и Благой вести. Мы призваны
вообще и цель нашей газеты нести людям весть о
спасении, о любви Божией, говорить о прощении грехов, о том, что каждый ищущий может придти к Богу и
получить прощение и спасение своей душе.
Высшая ценность для человека в жизни - это свобода, но не свобода в ее общем понимании, а свобода, котору ю д ает Хрис тос . Свобод а, которую даст
только мир с Богом. В Священном Писании сказано:
«познайте истину, и истина сделает вас свободными».
Сегодня многие люди говорят: мы свободны, но находятся в плену, в рабстве различных пристрастий, похотей, вредных привычек, грехов. Многие хотят освободится от алкоголизма, курения, наркомании, зная
что эти занятия приводят к болезни и смерти, но не
знают, как это сделать. Это делает только Истина, а
истина это жизнь, а жизнь это Иисус Христос. Только
во Христе человек приобретает истинную свобод у,
приобщается к высшим ценностям.
Цель наша - постоянно говорить об этом людям,
помогать им обрести желанну ю свобод у в Иису се
Христе, указывать путь всем желающим, путь к свободе в Иисусе Христе, путь к счастью и свету, к жизни
вечной.
Многие читатели активно учас твуют в работе нашей газеты, эта помощь носит разносторонний характер; от подбора публикаций до участия в распространении и материальной поддержки газеты.Это наше
общее большое и полезное дело, и мы обращаемся
ко всем, кто желает трудится для спасения погибающих душ.
Пишите, присылайте публикации, стихи, свидетельства, христианские рассказы. Пусть что-то не сразу
будет опубликовано, но Вы приобщаетесь к великому
делу, делу распространения «Благой вести»
Да благословит Вас Бог!

Уголок изучения Священного писания в детской воскресной школе.
Воспитание детей это всегда и во всяком обществе было важнейшей задачей. Дети это будущее, дети это резерв,
это здоровье. Поэтому этой теме во все времена придается большое значение.
В священном писании о детях написано также не мало. Иисус Христос благовествуя спасение и жизнь вечную не
обходил вниманием и детей и обличал фарисеев и учеников своих за их пренебрежительное отношение к детям.
«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус
вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть царствие Божье.
Истино говорю вам: кто не примет Царствия Божьего как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них
и благословил их». (мр.10:13-16)
Ппродолжая эту тему приведем на память стих из первого послания Святого Апостола Иоанна Богослова:
«Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его». (1Иоан.2:12)
Для нас очень важно заложить здоровый фундамент в детском возрасте, для того, чтобы дети выросли здоровыми
физически и духовно, чтобы выросли и пополнили ряды миссионеров, проповедников, служителей божьих. В этом
году работает детский лагерь в одном из горных живописнейших селений.

М.В. Ноздрин

ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ В ЛАГЕРЬ
Безусловно, родителей волнует вопрос о том, что
необходимо детям в лагере, что упаковать в их рюкзаки. Вопрос не праздный. По согласованию с воспитателями, которые работали и будут работать в детском лагере и по опыту прошлых лет, мы публикуем
список вещей которые необходимо детям взять с собой в лагерь, в обязательном порядке. К роме того
родители могут с учетом индивидуальных особенностей ребенка положить и дополнительные вещи по своему усмотрению.
Перечень вещей, которые необходимо взять с
собой детям в христианский лагерь.
а) тетрад и, ручки, каранд аши, кисти, крас ки, фломастеры, альбомы для рисования и т.д.;
б) поду шка, од еяло, постельное, зубная паста и
щетка, мыло, шампунь, расческа, 2 полотенца (для
ног и рук).
в) обувь спортивная, повседневная (тапочки) и выходная; сумка для хранения грязных вещей.
Мальчики
Девочки
1. Футболки
3
1. Спорт. костюм
2
2. рубашки
3
2. блузки, юбки
2
3. спорт. костюм 2
3. гольфы
3
4. белье
4
4. белье
5. носки
3пар.
5. носки
2 пар.
6. теплые носки 2пар.
6. теплые носки
2 пар.
7. брюки
2
7. носов. платки
2
8. носов. платки 2
8. панамка
1
9. плавки
1
9. купальник
1
10. панамка
1
10. косынка
1
11. теплые вещи
11. теплые вещи
свитер, куртка
свитер, куртка
Дети христианской Церкви в один из летних сезонов на отдыхе в детском лагере.

Уважаемые родители! Просим не отправлять с
детьми вещи запрещенные к пользованию в детском
лагере.
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ОККУЛЬТНЫЙ
ВЗРЫВ
«Прочие же люд и, которые не
умерли от этих язв, не раскаялись в
делах рук своих, так чтобы не поклоняться бес ам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни
видеть, ни слышать, ни ходить; и не
раскаялис ь они в убийствах своих,
ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем» Отк. 9:20-21.
Апокалипсическое видение апостола Иоанна показывает омраченное состояние обольщенного сатаной и отпавшего от Бога человечес тва, над которым с оверш аютс я
суды Божьи. Человек, гордый в своем противлении, не желает смириться пред Богом и обратиться к Нему
в раскаянии. Ясное пророчество об
этом отступлении относятся ко времени, непосредственно предшествующему второму пришествию Иисуса. Мат.24:37-39.
Современное поклонение идолам, волшебс тво - это оккультная
катастрофа, обрушивш ая на отпадшее от Бога человечество. Миллионы людей, большая часть из которых молодые, устремившись в различные оккультные учения над еются получить магическую силу.
Оккультизм стал страшной реальностью. Доктор Ульрих Зенн делает
такое заключение: «В наш век оккультного взрыва и д емонического
вторжения план сатаны заключается в том, чтобы каждого человека,
верующего или неверующего, образованного или необразованного,
ввести в оккультный мир, осквернив
этим дух человека, и через это получить власть над ним».
«Оккультный взрыв, - объясняет
один из проповедников, - это огненное нападение сатаны, который готовясь к штурму, обстреливает полу разру шенные укрепления номинального хрис тианства, между тем
как атеистически подкрашенная теология не способна проявлять заботу о духовно поредевшей зоне, который окку льтизм завоевывает шаг
за шагом без особого труда».
Мы хорошо сделаем, если серьезно отнесемся к предупреждениям
Иису са: «Б ерегитесь, чтобы кто не
прельстил вас» Мат.24:4, «А что вам
говорю, говорю всем: «Бодрствуйте»
Мар.13:37. Иисус не без причин говорил это своим ученикам, потому
что ко времени Его второго пришествия значительно возрастет д емоническое влияние и изощренное религиозное обольщение.
Не следует забывать, что самый
незначительный контакт с оккультным в виде шутки, заигрывания, эксперимента или чтения окку льтной
литературы может привести человека под заклятия э той власти. Библия предостерегает от легкомысленного отношения ко злу: «Страх Господень - источник жизни, у даляющ ий от сетей с мерти» Пр. 14:27,
«Страх Господ ень отводит от зла»
Пр.16:6, «Путь праведных - уклонение от зла: тот бережет душу свою,
кто х ранит путь с вой» Пр. 16:17.
Страх Гос подень означает благоговейное доверие к Богу и ненависть
ко злу. Каждому человеку необходимо посмотреть на свою жизнь в свете Слова Божьего и, отвергнув дела
тьмы, облечьс я в ору жие с вета.
Рим.13: 12.
В Библии также написано: «В последние времена отступят некоторые
от веры, внимая д ухам обольстителям и у чениям бес овс ким» 1
Тим. 4: 1.
Привожу один абзац из книги Андрея Мельникова: «Ч еловек никогда не сможет ограничить сферу своей жизни материальным миром. В
своем же стремлении проникнуть в
мир духовный, но отвергнув Бога, он
неизбежно попадает под власть «духовнос ти» окку льтной, которая по
сути является «духовностью» бесовской».
Н.П.Королев

БЛАГОВЕСТНИК

БИБЛИЯ

Творец В с еленной и наш Созд атель
явил Себя человечестве в Свящ енном
Писании - Библии, - подтвердив достоверность напис анного Словом Живым - воплощенным Сыном Божьим. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины» Ин.1:14. Ни одна книга в
мире, кроме Библии, не может претендовать на полноту Божественного откровения, заключающего в себе огромную силу
дух овного очищения, неопровержимости
фактов. Библия поражает вдумчивого читателя своим удивительным разнообразием и исключительным единством. Р азнообразие географических мест, где она была
написана, разнообразие автором, которыми она была написана, разнообразие литературных форм и приемов и т.п. При все
этом разнообразии Библия свидетельствует о величайшем единство своего с троения, единстве историческом, пророческом,
духовном. Библия была написана под руковод ством Святого Духа и только с Его
помощью может быть познана и истолкована. Библия - единственная книга в мире,
о которой можно сказать, что Она Богодухновенна. «Все Писание Богодухновенно и полезно д ля научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности» 2Тим.3:16. «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому с обою. Ибо никогд а пророчес тво не

было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Б ожии человеки,
бу д у чи д вижимы Ду х ом Святым»
2Пет.1: 21.
Пророчества Библии относятся не только к Израильскому народу, но ко всему человечеству, к страданиям, с мерти и воскрес ению Е динородного Сына Б ожьего
Иисуса Христа, к основанию Церкви, проповеди Евангелия, к завершению земной
истории человечества, к нашей эпохи и ко
второму пришествию Иисуса Христа. Библия вс егда под вергалась критике и насмешкам людей, пытавшимся опровергнуть в Ней тот или иной факт или событие. Не может быть сказкой то, что заставляет народ ы земли пад ать ниц перед
Богом и Голгофской жертвой Иисуса Христа; не может быть басней то, что всегда
сеяло и продолжает с еять среди люд ей
истину, свободу и любовь; не может быть
выд умкой то, что разруш ает дела тьмы,
приносит людям слова жизни и света; не
может быть опиумом для народа то, что
даровало бесчисленному множеству грешников избавление от пороков и принесло
ду ше мир, радость и вечное спасение.
Библия имеет духовно очищающую и возрождающую силу и облад ает бесчисленными духовными благами и благословением для тех, кто решил идти путем Христовым. Библия - это духовный водопад, ни-

Дорогие друзья, хочу засвидетельствовать всем, кто будет читать эту статью, о
великой и чудной любви Божьей. Я благодарю моего Дорогого Спасителя Иису са
Христа, что Он нашел меня в этом грешном мире, в котором я жила, не зная Его.
Хотя я всегда чу вствовала, что есть над
нами что-то «выс шее».
Детство мое было трудное, воспитывала нас мама од на. Папа оставил с емью,
нас было у мамы пятеро. Потом двое умерло. Особенно тяжелое время было после
войны, но мама всегда говорила, что Бог
нам помогает. Когда выросла, жила, как и
все в этом мире. Правда, совесть подсказывала, как над о жить, но я ее час то не
слушала. Вышла замуж, потом второй раз,
третий. Родила троих детей. И так жили,
ели, пили, вес елились. И вдруг в семью
старшей моей сестры пришла беда - один
за другим разбились на мотоцикле два ее
сына. Тогда я задумалась о смысле жизни. На меня напал страх за моих детей и я

взмолились: «Господи, сохрани моих детей! Научи, как надо правильно жить». Я
решила посещать православную церковь,
ходила каждую с убботу и воскрес енье:
простаивала на коленях, обставляла всех
святых свечками, совершала все обряды.
Но ничего в моей жизни не менялос ь. И
вот однажды я купила Евангелие Новый
Завет. Когда читала, почти ничего не понимала, тогда я обратилась к веру ющим
соседям. Соседка меня с любовью приняла, объяснила непонятное. Потом я еще
обратилась, потом еще. И вдруг у меня
открылись глаза. Я поняла, что не все живу т по «обрядам», есть дру гая жизнь жизнь во Христе. Когда я переступила порог молитвенного д ома Хрис тиан В еры
Евангельской, душ а моя затрепетала от
радости, сердце замерло. Я осознала всю
грязь, в которой жила 47 лет, но Господь
меня не упрекнул, Он обласкал, простил,
утешил. Он сказал мне: «Иди за Мной, и
никто уже не похитит тебя из руки Моей».
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когда не иссякающий, утоляющий духовную жажду миллионов душ и не перестающий удовлетворять нужды человечества.
Библия - книга всемирная, единственная,
какую читают все народы, расы, племена.
Библию никто не может уничтожить: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на
небес ах ; ис тина Твоя в род и род »
Пс.118:89-90. Библия - книга исключительная, особая, единственная во всех отношениях, нигде, кроме Библии, человек не
изображен так правдиво, с характерными
чертами величия и ничтожества, силы и
бессилия, премудрости и безумия. Библия
- никогда не меняла Своего взгляда на Бога
и человека, на грех и святость, на жизнь
земную и жизнь загробну ю. Б ез Библии
наша душа не была бы способна испытать
ни глубины духовной скорби, ни вершин
духовного восторга, ни трепетного благоговения, ни блаженного умиления, ни мощных взлетов дерзновенной веры, ни изумительной Божьей любви. Вера в загробную жизнь была светлой надеждой самых
лучших людей, живших во все века человечес кой истории, так как идея бес смертия и загробной жизни - основная ид ея
человечества. Читай Б иблию и бу дешь
му др! Исполняй Ее заповед и и бу дешь
свят! Доверься Ее свидетельству и будешь
спасен!
Н.П. Королев

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОТКРОВЕНИЕ ДУШИ
Мне понадобилос ь немного времени,
чтобы убедиться в том, что на этой земле
нет человека, который бы понимал душу
другого, его мысли, чувства, желания.
Два года назад я была очень одинока,
хотя имела много родных, знакомых. Но я
не имела самого главного - Друга сердца,
Который любит не тленную красоту - плотскую внешность, а кроткий дух.
В детстве я была очень спокойным ребенком, но со временем мое сердце стало
ожесточаться, я стала нервной, раздражительной. Допуская через это сатану, я полнос тью отдалась в рабство греху. И эта
трясина засас ывала меня вс е глу бже и
глубже. То, что поначалу казалось у жасным, потом становилось нормальным. Я
блуждала во тьме и не находила выхода.
На виду старалас ь быть красивой, веселой и довольной своей жизнью, моим девизом было: «При счастье все дружат с
нами, при горе нет у нас друзей». И когда
мне стало совсем невыносимо жить в этом
жестоком мире, я пошла в православную
церковь. Но глядя на иконы, свечи, мне
становилось еще тяжелее. Я не находила
Бога, Который помог бы моей измученной
ду ше. Ух од я из церкви, мое с ос тояние
ухудшалось, потому что я не знала, куда
мне теперь идти, как жить, где искать Бога.
Временами в мою душу вселялся страх. Я
не боялась человека, я боялась духовный
мир, который невидим человеческому глазу. Я чувствовала духов злобы поднебесной. Особенно ночью. Перед сном я крестила все, что могла: двери, окна, стены,
кровать. Так продолжался мой пу ть по
широкой дороге, который ведет прямо в ад.
Писание говорит: «Ищите Господа, когда
можно найти Его». Он увидел, что я ищу
мира и покоя, но не нахожу, и по Его великой любви и милости ко мне и по молитвам мамы Он спас меня!
«Он нашел меня в мире суровом,
Снял с души моей тягостный гнет,
Под Его всемогущим покровом
Мое сердце от счастья поет.»
По маминой настойчивой просьбе и без
малейшего желания приехала в Паш ков-

ку. Я попала на небольшое собрание, где
было 10-12 человек. Меня окружили теплом и вниманием. Разговор зашел о Господе, мое сердце вдруг загорелось, оно наполнилось верою, уверенностью в невидимом. Мне захотелос ь ос таться в этой
дружной Божьей семье, видеть их чистые
глаза, с лушать слова, которые исцеляли
мою душу и оживляли мой дух. Там я услыш ала Слово Божье: Гос подь любит
меня и ради моего спасения Он принес в
жертву Самого Себя. И тогда я поняла, что
именно этой жертвенной любви искало
мое сердце, именно для встречи с Ним я
жила все эти годы. Встав на молитву с Его
детьми, всем своим существом я почувствовала Его присутствие. Он говорил моему сердцу: «Моя маленькая беззащитная
девочка, наконец-то ты пришла, и Я смогу
заботиться о тебе». Вдруг я стала плакать
о своей жизни, прожитой без Бога, и о тех
заблудших овечках, дорогих мне людях,
которые надеются только на с ебя. Слезы
все текли и текли из моих глаз, а Божья
любовь все наполняла и наполняла мое
серд це. Эти слезы были счастьем и утешением. Тут же я покаялась, и мое сердце обрело покой. На руках молитвы мы с
мамой несли к Господу родных. И Господь
явил Свою милость: подарил моей старшей сестре веру и покаяние. В нашей семье уже трое приняли водное крещение,
заключили завет с Богом, пообещав всей
своей жизнью прославлять Его Имя.
Для того, чтобы быть истинными христианами, мы х од им в с обрание святых,
омытых Кровью Христа, где Он присутствует Духом Своим и со всей любовью увещевает, наставляет и благословляет. «Всякий жаждущий, приди и пей». А все остальное зависит от нас. Царство Божие
усилием берется. На сколько мы приложим с тарание уметь прощ ать, любить,
страдая за Него.
Он есть Путь, Истина и Жизнь,
Он есть Свет и Спасение миру.
Христос - Ты солнце правды и завета,
Твоим лучом душа моя согрета.
Сестра Таня

И теперь я так люблю Господа! Мне хочется всем рассказать о Его любви: придите,
придите к Господу все, кому тяжело, и Он
поможет. Придите к Господу и те, кто еще
не познал бед, не жд ите пока «грянет
гром». Не думайте, что Бог только на иконах, Он - Живой, Он - Реальный. В Библии
в Деянии Апостолов 17 гл. написано: «Бог
сотворил мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли. Он в нерукотворных
храмах живет и не нуждается в служении
рук человеческих, как бы имея в чем нужду, Сам дая всеми жизнь и дыхание и все;
от одной крови Он произвел род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена
и пределы их обитанию, дабы они искали
Бога, не ощу тят ли Е го, и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо
мы Им живем и движемся и существуем».
Друзья, вы только вникните в эти слова
и сделайте сами выбор!
Кущева Мария

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Благодарю Господа Бога моего за
возможность, которую Он мне дает, рассказать на страницах наш ей газеты о
том, как я пришла к Богу. С му жем я
жила очень плохо, он мне изменял, и я,
чтобы не ду мать об этом, старалась
работать больше и больше. Бога я не
отрицала, д ома имела икону, перед
сном крестила подушки.
Как-то осенью нас послали от совхоза сделать ремонт в квартире, где жила
женщина по имени Мария, о ней у нас
говорили с пренебрежением: «Баптистка». Она мне много говорила о Боге,
ее свидетельство тронуло мое сердце.
У меня появилась жажда общения с
верующими. Я стала часто заходить к
сестре Марии. Она мне многое объяснила. Мои представления о служении
Богу изменились. Однажды в доме у
Марии было служение, и она пригласила меня. Очень стыдно мне было идти
туда, но я все-таки пошла. В этот вечер
Господь коснулся моего сердца, я вышла и покаялась. После этого у меня появилось желание все чаще и чаще молиться, быть в общении с Богом. Тут
муж восс тал против меня, заявил в
сельсовет, что я баптистка, жестоко избивал меня, запрещал посещать собрания. Мне было очень тяжело переносить все это, но Бог у креплял меня и
утешал. Накануне водного крещ ения
муж жестоко избил меня, все родственники от меня отказались. Но я все-таки
приняла водное крещение. Муж стал
стесняться меня и никогд а ряд ом со
мной не ходил. Избивал меня очень жестоко, а однажды заявил, что убьет. Я
взывала к Господу. И Он услышал мои
молитвы. Бог помог мне перенести все
страдания и теперь, с лава Богу, муж
разрешает посещать мне собрания. Господ ь неод нократно являл милос ть
Свою мне: исцелял, ободрял, утешал.
Я благодарна Ему за все, что Он совершил в моей жизни.
Сестра Мария
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
...Мои дедушка и бабушка были верующими из баптистов. В сталинские репрессии дедушку посадили на 10 лет, и он
освободился в 1954 году уже крещенным
Духом Святым. Дедушка в зоне встретился с братьями-пятид есятниками, и они
точнее объяснили ему пу ть Господень.
Деду шке уд алось по крохам накопить
деньги и купить магнитофон. В то время
это было большой редкостью, а особенно с реди христиан. Наш дедушка построил с аманный дом и с тал приглашать
на собрание верующих. Он записывал на
пленку проповеди, псалмы, стих и. Хотя
время было смутное, и дедушка опасался, чтобы эти записи не попали в КГБ, но
как рассказывала моя мама, Дух Святой
открывал планы лукавого, и чудным образом Господ ь с охранил эти бабины с
записями. В 1975 году дедушка отошел в
вечность. Эти кассеты попали к моей тете,
которая проявила беспечность, поэтому
многие записи не с ох ранилис ь. Потом
моя мама забрала 10 бабин - это все, что
ос талос ь от множества кассет. В 1992
году мы с братом обратились к Господу
и, конечно, проявили интерес к этим старинным кассетам. Так как бабины были
старые, то мы переписали их на аудиокассеты. Здесь есть проповеди, псалмы,
стихи. Вот один из стих ов я посылаю в
газету. Кто автор? Мы не знаем, ибо раньше за такую поэ зию и в тюрьму могли
посадить. Но у меня есть надежд а, может кто-то прочитает это стихотворение в
газете и узнает его и откликнется. Да благословит Господь.

ДВЕ ПЧЕЛКИ
Некий мастер прожил однажды,
Был он верующий человек.
Он всегда горел святою жаждой
Обличить испорченный наш век.
Жил, трудился втихомолку,
Но однажды всех он удивил Он жужжащую маленькую пчелку
Из металла дивно смастерил.
Настал обычный праздник летний,
Кажется что Божиих страстей.
К нему со всей страны окрестной
Много наехало гостей.
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БЛАГОВЕСТНИК
В новой хоте, в горнице убранной
Он гостей обильно угощал,
И они его просили,
Чтоб он чудо свое им показал.
Он рукой своей открыл шкатулку,
И две пчелки полетели над столом И пошли, пошли над самым блюдцем,
Поверху кружатся колесом.
Тут сказал хозяин свои речи:
Вот на пчелок поглядите вы,
Создал я тело, крылья, плечи,
Мудрость же - из головы.
Здесь одна пчелка есть живая,
Принесенная мною из улья,
А вторая пчелка - это
Тварь бездушная моя.
А теперь я, гости, попрошу вас,
Каждый пусть молчание хранит.
Кто скорее пчелочку живую
От поддельной пчелки отличит.
Тут гость один поспешно
Что-то тих о-тихо произнес,
Вышел и назад вернулся,
Пчелкам меду блюдечко принес.
Не успел моргнуть и глазом,
Видит вдруг, как пчелочка одна
Сверху опустилась разом,
Прямо села в мед она.
Тут сказал хозяин снова,
Христианин былых времен, Это пчелочка Христова,
Он питает ее медком.
Библия - Божественное Слово
Христианину с лаще, чем сотовый мед,
Ему нет питания другого,
Ей он дышит, ей он и живет.
Но есть в мире «христиане»,
Ими вся вселенная полна,
Их создал искусно со стараньем
Очень хитрый мастер - сатана.
С виду, кажется, похожи,
И поют, и молятся уста,
Но вся жизнь, что всего дороже,
Она бесцельна и пуста.
Вот они две пчелочки, смотрите,
Разницы между ними никакой.
А теперь себя спросите:
Кто я - мертвый или живой?
Прислал Матвеев Игорь
г. Славянск-на-Кубани

СВИДЕТЕЛЬСТВА
СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВИНО И КРЕПКИЕ НАПИТКИ

Сегодня в общинах многие верующие задают вопрос: «Почему нельзя пить вино?
Ведь в послании к Ефесянам в 5 главе в 18 стихе написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом», не написано же, что
вино нельзя пить совсем».
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, мы должны взять Священное Писание
и тщательно исследовать, что говорит об этом Господь.
В книге Левит в 10 главе 8-11 ст. читаем: «И сказал Господь Аарону, говоря: вина
и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши. Ч тобы вы могли
отличать священное от несвященного и нечистое от чистого».
В своем 1 послании во 2 главе 9 ст. апостол Петр называет нас «царственным
священством». А в 3 главе 1 послания Коринфянам написано о том, что мы являемся храмом Духа Святого (16-17 ст.). Новый Завет расширил такие понятия как священники и храм. Если раньше была только одна скиния, в которой обитал Господь,
то теперь каждый, вступивший в завет с Господом и получивший Святого Духа, представляет собой таку ю скинию. И каждый такой христианин является священником,
чтобы служить Богу и приносить Ему духовные жертвы «И сами, как живые камни,
устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить дух овные
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 послание Петра 2:5).
Где и в какое время приносить эти жертвы? Апостол Павел пишет Тимофею: «Итак,
желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки
без гнева и сомнения» (глава 2:8). Слова «на всяком месте» означают, что мы можем молиться не только в собрании или дома, но в любом месте, когда возникает
необходимость, а значит, мы должны быть всегда готовы принести духовную жертву. В послании к Ефесянам 6:18 читаем: «Всякою молитвою и прошением молитесь
во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством в молении о всех святых».
Итак, мы видим, что не только на всяком месте, но и во всякое время мы должны
уметь отличать чистое от нечистого, А значит новозаветным священникам просто не
остается времени и места для того, чтобы употреблять вино и крепкие напитки.
Вторая сторона употребления вина и крепких напитков - это то, что вызывает
соблазн в христианских общинах. В вопросе соблазна нужно быть весьма осторожным и помнить слова Господа нашего Иисуса Христа «Не возможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят». Эти слова можно прочесть в Евангелии от Луки 17:1. Апостол Павел, зная страх Божий и имея любовь Божию в своем
сердце, так наставляет нас: «Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего
такого, от чего брат твой претыкается или соблазняется или изнемогает» послание к
Римлянам 14:21. Если я употребляю вино, а другие, глядя на меня, соблазняются,
то я уже поступаю не по любви и ищу не того, что угодно Господу, таким образом я
согрешаю против братьев и против Христа.
Итак, можно с делатьвывод , что вино и крепкие напитки из жизни христианина
должны быть исключены.
Но лишь в одном случае, как исключение, дается разрешение на то, чтобы употреблять немного вина. 1 пос лание Тимофею 5: 23 «Впредь пей не од ну воду, но
употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов». Здесь апостол Павел конкретно называет причину, позволяющую употреблять немного вина,
а именно - серьезные час тые телес ные недуги. Причем вино употребляется, если
действительно есть в этом необходимость. Читая это послание, мы видим, что Тимофей не сам решил для себя употреблять немного вина, ему было дано такое
разрешение старшим братом, служителем, который счел это необходимым. В этом
случае со стороны других членов церкви не должно быть осуждения, но такие ситуации должны быть встречены с пониманием и рассматриваться как исключение.
Да благословит нас Господь поступать ос торожно, не как неразумные, но как
мудрые, ища прежде Царства Божия и правды Его.
Сергей Черемисин

1 мая 1959 года на свет появился крохотный малыш, родители были рады, он был
шестым по счёту в семье. А через 6 месяцев в семью пришло горе: в люльке, где
лежал малыш, поломалось дно, малыша придавило и он умер. Через 2 часа старший
брат обнаружил трупик. Но слава нашему милосердному Господу, по молитве Господь вернул малышу жизнь. Сколько было у всех радости! Слава Господу!
В дальнейшем детство было болезненным, и в 12 лет опять пришла смерть к подростку. Помню, как мир стал чёрным и корявым, как меня начало сдавливать, с меня
словно вытягивали все вены в одну точку надо мной, дальше этой точки они расплывались и открывалось огромное пространство бесконечности. И неожиданно всё оборвалос ь. Я лежал на кровати, возле меня стояли на коленях мать, мои братья и
сёстры. Милосердный Бог во второй раз вернул меня к жизни. Слава Ему! Он просто
подарил мне её! Слава Иисусу Христу за крест, на котором Он понёс все наши немощи и болезни!
Когда мне было 17 лет, мы с семьёй переехали с Дальнего Востока в Белгород, где
я получил водное и духовное крещение за 2 дня перед уходом в армию.
После отказа принимать присягу в СА, начались для меня тяжёлые испытания.
Потом госпиталь, психбольница, затем хотели послать меня в дисбат. Но слава Богу,
что Он услышал мои молитвы, и меня комиссовали.
Дома меня встретили со словами: «Ты, сынок, лучш е бы отслужил как все». И
дальше начались свои трудности... Невозможно описать все душевные муки и переживания. Как говорят, белому свету стал не рад. Всё чаще приходила мысль: брошусь под поезд. Однажды вечером, когда я лежал и плакал, вдруг услышал шелест
крыльев и нежный ветерок. Такого чудного мгновения я не испытывал никогда! Я
увидел над собой руку Ангела. Мне снова захотелось жить и славить Бога.
Потом женился. Господь дал нам двух дочерей. Но после, сколько ни упрашивал
жену иметь детей, было бесполезно, она этого не хотела. И после 9 лет совместной
жизни жена ушла в мир. Я опять встретил одиночество и тоску. Но слава Господу!
Господь не оставил и на этот раз меня в беде. Господь благословил и устроил мне
переезд в город Армавир, предоставив за малую цену частное домовладение. Господь привёл меня в церковь христиан веры евангельской, где я теперь вместе с братьями и сестрами служу Богу. Началось новое время, и началась новая жизнь - жизнь
для Бога. Все братья и сёстры стали мне так дороги и родны, как будто я всю жизнь
был с ними под одной крышей. Господь дал мне хорошую работу на заводе.
И теперь я хочу только одного: скорее уйти к Господу, в Его Отцовские объятия, в
Его вечные обители и там быть с Ним!
Соколов Иван, г.Армавир

«Главные заповеди Писания - это «Возлюби
Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Из этого и вырастает евангельская
мораль. Мораль любви, мораль отдачи, поэтому
это мораль счастья, Тот, кто любит, тот счастлив. Кто отдает себя, тот счастлив. Кто
живет для себя, тот несчастлив»
Александр Мень

ИОВ
Был человек в земле Уц. Имя его Иов. Человек этот был непорочен, справедлив,
богобоязнен, удалялся от зла. И вдруг на него обрушились несчастья, одно за другим и одно тяжелее другого. Читая Библию, мы теперь понимаем почему э то все
произошло с ним, но Иов ничего не понимал. Для него это было, как гром среди
ясного неба. За что? Почему? Этот вопрос мучил Иова. Как же Иов отнесся к таким
великим скорбям?
Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и
сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь, Господь дал, Господь и взял; д а будет Имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил
Иов. (1:21)
Сатана посрамлен, но не унимается. Он обратился ко Вседержителю со словами:
«Простри руку Свою и коснись костей его и плоти. Благословит ли он Тебя?» И вот
для Иова новое испытание - страшная болезнь, проказа.
Когда мы читаем книгу Иова в порядке выступления трех его друзей, то общее
впечатление о его глубоких страданиях рассеивается. Но стоит прочитать подряд
только его 16 монологов, тогда все пережитые его страдания открываются во всей
глубине, и перед нами встает великан духа. Душа и сердце Иова оживлялись, когда
он взор свой устремлял к Господу: «А я знаю, Искупитель мой жив. И Он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою, и я во плоти моей узрю
Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, ни глаза другого, увидят Его».
Мы живем верой в Искупителя, Который уже приходил на землю. А в дохристианский период верующие жили верой в грядущего Искупителя, К оторый должен
придти и совершить великое дело искупления. Таков был Иов. Он искал Господа и
верил, что Искупитель придет на землю. Хотя он не имел таких ясных представлений, какие мы имеем сейчас, но все-таки вера в грядущего Христа согревала Иова.
Стоило ему с верой подумать об Искупителе, как мрачные картины исчезали, и перед его духовным взором сияла лучезарная вечность. Сатана снова посрамлен.
Иов высказал глубокие мысли о В седержителе. Мало того, озаренный в э тот
момент Духом Святым, Иов высказал такие мысли, которые лишь тысячелетия спустя были подтверждены наукой. Например, «Он распростер север над пустотою,
повесил землю ни на чем». В те древние времена никаких представлений не было о
нашей планете, в словах Иова звучит великая научная истина, что земля «ни на чем
висит». Далее, «Он ветру полагал вес и располагал воду по мере». Кто в древние
времена мог предположить, что воздух имеет вес? Великий ученый Галилей, читая
Иова, задумался над этими словами, в результате Галилеем была открыта весомость воздуха.
Тяжелые испытания, выпавш ие на долю Иова, выявили не только его положительные стороны, но и его недостатки. Иов проклинал день и ночь своего рождения.
Читая речи Иова, видишь, насколько он был обольщен сознанием собственной праведности. В 16 его речах 135 раз звучит личное местоимение «я». Это местоимение первого лица так часто фигурирует у всех духовно невозросших верующих. Лишь
по мере их духовного роста «я» исчезает. Апостол Павел говори: «И уже не я живу,
но живет во мне Христос».
В результате своих страданий Иов получил от Вседержителя самое драгоценное
- личное познание Бога. И Господь освободил его от болезни, вознаградил имуществом, в два раза превышающим прежнее, дал ему детей.
Да прославится и в наших сердцах Вседержитель!
Галя Заречная (Воспоминание ранних проповедей)
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БОГ ГОТОВИТ СЕБЕ СОСУДЫ
Дорогие друзья! Все мы хотим быть сосудами у нашего Б ога, быть Им употребляемыми, и э то х орош ее
желание. Желание-то х орошее, но этого еще нед остаточно для плодотворного с лу жения Богу, потому что
нужна подготовка к этому труду. Посмотрите на космонавтов. Она после полета в космос - прославленные герои, о них говорят и пишут. А казалось что тут такого?
Его одели в с кафандр, посадили в ракету, которой управляют автоматы, он облетел вокруг Земли, и уже герой. А спросите этого героя, то он расскажет, чего стоил
ему этот полет в космос - тщательнейшая подготовка,
длительные тренировки, испытания.
А каково в Божьем деле? Ясно одно: если желаешь
быть Божьим сосудом, то знай, будет небесная подготовка, которая продлится с только, сколько определит
Небесный Совет.
Пос мотрите на Моис ея: Е вр. 11:23 «Верою Моисей
по рождении три месяца скрываем был родителями своими; ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Друзья! Интересно, когда
рождается избранное дите, то сатана д елает все возможное, чтобы украсть, убить и погубить. Когда родился Моисей, то уже был приказ фараона: всякого новорожденного у евреев сына бросать в реку. Когда родился Хрис тос, то царь Ирод послал в Вифлеем с олдат и
дал приказ: избить всех младенцев в Вифлееме и во
всех пределах его в возрасте д о двух лет. А сколько
родилось бы еще великих мужей и жен, если бы не приказ князя бесовского, который гласит: «Регулируйте де-

ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ В
ДЕЙСТВИИ

Многое хотел бы я рассказать вам в этой статье, сумею ли, смогу ли высказать ту тревогу, что затаилась в
сердце моем? Так уж видимо угодно Богу, чтобы я, человек далекий от религии, принимал участие в выпуске
газеты Христиан Веры Евангельской.
С каждым годом компьютеры все больше и больше
входят в нашу жизнь, компьютерные сети опутывают
земной шар. Книги, журналы, газеты, кино, музыка - все
это передается с огромной скоростью вне зависимости
от расстояний. Это действительно необходимо человечеству, что поделать, мы все больше и больш е зависим от техники. В своей работе я постоянно связан с
компьютерами. Огромные потоки с татей и сообщ ений
практически ежедневно проходят передо мной, и невольно взгляд останавливается то на одной, то на другой статье. По большей мере это новости и прочая мало
интересная информация, но несколько статей, увиденных мною, зас тавили меня заду маться. Заставили не
на шу тку испу гаться. Я не буд у комментировать прочтенные мною строки, священнослужители ОЦХВЕ сделают это более мудро, чем я. Я только немного сокращаю тот текст, передавая его суть и убирая из него недостойные слова. Судите сами.
Совсем недавно в еженед ельной газете «Computer
World Россия» (4 ноября 1997 года) на 45 странице была
опу бликована заметка под названием «ПР ОДА М
ДУШУ», повествующая о том, что теперь любой желающий может подключиться к Интернет (всемирная компьютерная сеть, объединяющая миллионы людей), связатьс я с соответствующим узлом и заполнив договор
(составленный вс его из 4 пунктов) без всяких юридических проволочек и по сходной цене продать свою душу
дьяволу. В той же статье всем желающим предлагается приобрести билеты на ежегод ную международную
черную мессу и сатанинские оргии. И не столько заметка, сколько сама возможность пугает меня. С каким саркастическим тоном повествует автор о том, что возможность осуществления всего этого затруднена в связи с
возросшим потоком желающих прод ать чу жие ду ши.
Там же рекламируется пожизненное членство в церкви
сатаны всего за 100 долларов США.
Не менее пугающе выгляд ят и статьи, приходящие
из конференций, посвященных магии. В них авторы, фамилии которых я вынужден пропустить, занимаются изложением основ «Сатанинской библии», книги, описывающей философию Антона Ла-Вейя, основателя церкви сатаны. Эта организация придерживается мнения,
что нет бога выше, чем ты сам, и что лишь сам человек
может быть объектом поклонения. По мнению сатанистов, Жизнь - это великое Развлечение, Смерть - великий Пост, и нет ничего после жизни... «Сатанинская библия» - достаточно распрос траненная книга на Западе
и купить ее труда не представляет... О перевод ах на
русский язык пока информации не пос тупало.
Не сами статьи и заметки, увиденные мною, посеяли тревогу в душе моей и даже не глупость авторов,
напис авших их, а то, что таких сообщений с каждым
днем становится все больше и больше. И кто знает, не
пишут ли сейчас сотни неокрепших или неуверовавших
людей по этим страшным адресам.
Я буду молиться о том, чтобы мой ребенок никогда
не прочел этих страшных строк в газетах и не услышал
сатанинских призывов с экрана телевизора.
Владимир В. Мединцев.

Ежемесячная
газета

Цена св ободная

торождение». И сейчас в семьях идет массовое потопление и убиение живых клеток, чтобы не родился тот, о котором может быть будет сказано: «Я избрал тебя от чрева матери». Но Бог поругаем не бывает. У Него есть сосуды, как Мария, готовые с радостью принять чадо, родить,
воспитать.
Друзья, многие из нас жили ранее жили в греховных
делах. Но когда по милости Божьей нам стал открыт путь
ко спасению д уши, то конечно, мы оставили временное
греховное наслаждение, зная, что все мы когда-то умрем,
а после смерти уже вечность - или с Богом в Царствии
Его, или в озере огненном. Так и Моисей. В Деян. 7:22-25
мы читаем: «И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах.» Что значит силен «в
словах и делах»? Мы знаем, что Моисей родился косноязычным. Но он был прекрасен перед Богом. Он умел говорить с благодатью, плюс к этому у Моисея было прекрасное образование во всех областях древнего мира. Но
братья-израильтяне не поняли его. И, убив египтянина,
ему пришлось спасаться бегством. «Он думал, поймут
братья его, что Бог рукою его дает им спасение; но они
не поняли». Дорогие друзья, о чем думаете вы, когда вас
не понимают в церкви? Не хотите ли вы убить словами
резкой критики ближнего своего? О чем вы думаете, когда другим не открыто Слово Божие, как вам? О чем вы
думаете, друзья?
Многие молодые братья и сестры ревностно хотят трудиться для Господа день и ночь, но вместо одобрения от

других видят противление, недовольство и многое другое. Им тогда кажется, что они находятся не среди народа Божьего, а среди «мертвых законников», фарисеев и т.д. Нет! Друзья, не сатана вам противостоит через
законников и фарисеев. Вам противостоит Сам Бог. «Бог
гордым противится, а смиренным дает благодать».
Моисей был сильным в словах и делах, мудрым, ревностным и обладал другими хорошими качествами. Что
еще надо? Но вот такого Моисей Бог отверг. В глазах
Божиих Моисей не был готов, ибо человек с мотрит на
лицо, а Бог на сердце. Бог не нуждается в твоей силе,
мудрости, знаниях. Ему нужны сосуды смиренные и сокрушенные духом. Ис. 66:2 «А вот на кого Я призрю: на
смиренного и сокрушенного духом и на трепещ ущего
перед Словом Моим.»
И пришлось Моисею бежать в пустыню, где он провел 40 лет, распрощавшись со своею мудростью, со своими мечтами и планами. И только тогда позвал его Господь с тернового куста.
Господь призовет и тебя, когда ты пройдешь настоящую Божию подготовку на духовный труд. Но готов ли
ты пройти по пустыне своего «Я», пока «Я» не бу дет
сокрушено? Твои желания несомненно хорошие и благород ные, тру диться на ниве Б ожьей, но надо твердо
знать один важный момент: не ты, а Сам Бог хочет в
тебе и через тебя трудиться, ибо «Без Меня вы не можете делать ничего» Ин. 15:5.
Матвеев Игорь

ВОПРОС ИСПОВЕДАНИЯ

Хочу поделиться милостью Божьей, которую Б ог мне явил в моей жизни, и помог мне понять вопрос, над
которым я много думал. Это вопрос исповедания. Почему мы должны исповедовать грех перед Богом в присутствии служителя.
Случилось так, что меня укусила ядовитая змея. Я крепко перевязал ногу, высосал яд, чтобы он не распространялся по организму, помолился. У меня была вера, что не надо идти к врачу, Господь - мой Врач и Исцелитель. Но
яд распространялся и начинал оказывать свои действия. Я вынужден был срочно искать врача. Бог открыл мне
этим примером, что вопрос исповедания греха - серьёзный вопрос. Одно дело совершить молитву перед Богом
самому, а д ругое - показаться врачу (служителю) обязательно. Змей - это грех, а яд - это сила греха. И чтобы
предотвратить силу греха и ис целиться, важно молитьс я Господу в присутствии служителя Божия, предоставив
ему себя, как врачу, а он знает, как и чем тебе помочь.
Ещё очень часто задумывался над местом Писания Вт.32:10: «Он нашёл его в пустыне, в степи печальной и
дикой; ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Своего». И Зах.2:8 «Ибо касающийся вас, касается зеницы ока Его». Я много рассуждал над этим. Как, Господи, Ты хранишь народ Свой, словно зеницу ока? И
Господь дал мне это пережить на одном примере из моей жизни.
Однажды я точил цепи, искра попала мне прямо в глаз, и окалина вонзилась в зрачок. Мне пришлось обратиться к врачу. Врач с казал, что окалина проникла очень глубоко, ещё бы чуть-чуть и она пронзила бы зрач ок насквозь. И тут я понял: Господи, Ты хранишь Свой народ, как зеницу ока. Господь есть наша защита. Он защищает
Церковь Свою вовремя, чтобы она могла видеть здраво, чисто. Бог хранит нас и будет хранить, если мы будем
верить Ему, доверять Ему, отвечать Ему повиновением, смирением и исполнением Его воли.
А. Косьмин, г.Туапсе

«БЛАГОВЕСТНИК»
Без малого 11 месяцев прошло с момента выхода в
свет первого номера нашей газеты. За этот сравнительно
небольшой срок по молитвам церкви и Божиим благословениям возрос как тираж газеты, так и профессионализм
редакционной коллегии. Начиная от статей, стихов и свидетельств и заканчивая ее распрос транением - все это
явилось немалым вкладом братьев и сестер в то, чтобы
название газеты стало ее сутью.
Немалый труд над газетой и для газеты лежит на плечах ее главного редактора М.В. Ноздрина. Каждый номер
от его рукописного варианта до растиражированных экземпляров проходит через его руки. Ответы на письма,
подготовка фотоматериалов, взаимодействие с государственными органами - вот далеко неполный перечень той
работы, которая осуществляется Михаилом Владимировичем.
Большая заслуга в подготовке каждого номера газеты
принадлежит помощнику редактора, редакционной группе и специалистам по компьютеру. Ими осуществляется
ред актирование рукописей, под готовка статей, компьютерная набор и верстка, и все это группой не больше 5
человек.
Более же всего радует отношение к нашей газете как в
церкви, так и за ее пределами. Газета охотно распространяется и читается среди неверующих. Наша цель - указать неверующим на спасительную жертву нашего Господ а.
Редакционная группа работает исключительно на добровольной основе, используя свое свободное время, данное Богом для благословенного труда.
Есть, конечно, и пожелания «Благовестнику». Одно из
них заключается в расширении масштаба его распространения. Хотелос ь бы, чтобы газета имела всеросс ийский тираж.
Несмотря на трудности и проблемы, которые возникают и, несомненно, будут возникать перед «Благовестником», мы верим, что газета будет расти и расширяться,
ибо это дело Божие, угодное и благословляемое нашим
Гос подом.
Редакция благодарит всех, кто у частвовал в выпуске
нашей газеты, как материально, так и молитвенно, и просит каждого, кому не равнодушно ее изд ание, и далее
участвовать в этом труде.
Попов Олег

Учредитель и издатель
Межконфессиональное
Христианское миссионерское
общество «Благовестник».
Адрес редакции:
Россия, 350021, г.Краснодар,
ул. Кирова, 142. тел. 37-16-76

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает с ердечную
благод арность 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:
1. 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.Невиномысск, ул.Степана Разина, 15
Вс: 9.00
14. г.Тихорецк, ул.Сборная, 14
Вс: 9.00:16.00
15. г.Абинск, ул.Тургенева, 6
Вс: 10.00
16. г.Армавир, ул.Комсомольская, 126, ДК АБЗ Вс: 10.00
17. г.Крымск, ул.Переяславская, 23
Вс: 9.00
18. г.Сухуми, ул.Чубар, 70
Вс: 9.00
19. ст.Динская, ул.Береговая, 17а
Вс: 9.00
20. ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375
Вс: 9.00:18.00
21. г.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38
Вс: 9.00:18.00
22. г.Тамань, ул.Лебедева, 25
Вс: 10.00
23. г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16/а
Вс: 9.00
24. г.Темрюк, ул. Советская, 189
Вс:9.00
25. п.Приморский, ул. Песчаная, 10
Вс:10.00:19.00
26.г.Иноземцево,пр.Свободы,134
Вс:9.00

Богослужения проводятся по вос крес ным д ням.
Всех желающих узнать о Боге, о спасении души приглашаем на наши богослужения. Имеется возможность
приобретения д уховной литерату ры.
Присланные рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не возвращаются. Претензии, замечания, рекомендации и предложения присылайте по адресу: г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Кирова, 142.
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