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БЛАГОЧЕСТИВЫЙ
СТАРЕЦ СИМЕОН

Группа молодежи после окончания рождественской постановки для детей. г. Краснодар, ул. Постовая, 18.

По прошествии восьми дней со дня
рождения Божественного Младенца, священник совершил над Ним обряд обрезания, и дано было Ему имя Иисус. Это
имя, нареченное ангелом еще до Его
рождения, означает «Бог спасает».
По закону Господа каждый первенец,
то есть первый сын в семье, должен быть
посвящен Богу. Поэтому, когда Иисусу исполнилось шесть недель, Его принесли
в великолепный иерусалимский храм,
чтобы представить пред Господа, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, двух горлиц или двух
птенцов голубиных.
Тогда в Иерусалиме жил старец по имени Симеон. Он был человеком праведным, благочестивым, ожидающим пришествия Мессии для спасения людей, и
Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет,
пока не увидит Мессию, то есть Спасителя. По вдохновению Симеон пришел в
храм как раз в то время, когда родители
принесли туда Младенца Иисуса, чтобы
совершить над Ним законный обряд. Он
взял на руки Христа, благословил Бога и
сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо
видели очи мои спасение Твое, которое
Ты уготовил пред лицом всех народов,
свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля». Иосиф же и
Матерь Его дивились сказанному о Нем».
Затем Симеон благословил их и сказал Марии: «И Тебе Самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления
многих сердец».
ЛУКИ 2:21-35

Большой интерес у детей вызвала рождественская постановка. Дети, родители, бабушки и дедушки наблюдали события далекой древности, когда родился Спаситель
мира Иисус Христос. Они как бы перенеслись в то время,
смогли увидеть и пережить атмосферу и дух того времени.
На снимке актовый зал во время постановки.

Было чудесное утро. И настроение мое было чудесное. Я шла торопливым шагом, мысленно благодаря Бога за Его блага, обдумывая дела и строя планы.
Мо и мысли пр ер ва л жуткий
скрежет тормозов, звон разбитого ст екла, кри к возмущенных
прохожих. Авария. Я невольно
приостановилась, но тут же собралась идти дальше, так как с
детства не выношу вида крови.
Меня заставили вздрогнуть слова: «Бедняга, наверное,
на работу шел, и пирожки вот с пакета выпали». Сердце учащенно забилось, руки и ноги похолодели - сегодня я положила в пакет мужу пирожки! Я ринулась в
центр толпы. Увидев лужу крови, захотела закричать,
но крик застрял в горле, а вместо крика вырвался облегченный вздох - не он. Не он! Я пошла обратно сквозь
толпу. Выйдя, снова облегченно вздохнула: «Слава Богу,
это не мой муж». Но при упоминании Имени Бога, голос совести заговорил во мне: «Да, это не твой муж, но
он чей-то муж и отец, сейчас он истекает кровью, а ты
спокойно идешь своей дорогой, не пытаясь оказать помощь, не помолившись за него. А вдруг он умрет, не
зная о Спасителе?» Я колебалась. Совесть подсказывала, что нельзя проходить мимо, а возвращаться не

хотелось. Что я могу сделать, чем могу помочь? Разве
только помолиться за него? Все-таки я решила подойти к
несчастному. Я снова стала пробираться сквозь толпу.

давший?» - обратился ко мне милиционер. Я отрицательно покачала головой, не в силах вымолвить ни слова. Мысленно я продолжала молиться.
Придя домой, я встала на
колени и снова помолилась за
не сча стн ого . На следующий
день, как обычно, я пришла на
собрание в молитвенный дом. В
конце служения - молитва за
нужды. Встала мало знакомая
мне сестра. «Опять она с просьбой о муже... Как будто
в церкви других проблем нет» - невольно подумала я.
Но ее слова заставили меня сжаться в комок: «Вчера
мой муж пошел на работу, но его сбила машина, - она
залилась слезами, - сейчас он в больнице в тяжелом
состоянии. Он едва слышно прошептал мне, что к нему,
когда он лежал на дороге, подходил Иисус и какая-то
женщина. Женщина молилась за него. Муж сказал, что
когда выйдет из больницы, будет ходить в нашу церковь, потому что Христос спас его. Я благодарю Бога».
Я расплакалась от стыда. Мне было очень стыдно от
сознания, что Господь почти насильно подвел меня к
пострадавшему. Я могла пройти мимо.

Я МОГЛА ПРОЙТИ МИМО...
Кто-то больно толкнул меня в бок: «Дама, ну что вы ходите туда-сюда?!» Я машинально извинилась. Подойдя ближе, я склонилась над мужчиной. Он не дышал. Что говорить? Издали до меня донесся звук сирены «Скорой помощи». Это придало мне решимости: «Друг, сейчас «скорая» приедет», - его веки едва дрогнули. Я поняла, что он
слышит меня, и уже уверенно продолжала: «Друг, тебе
сейчас окажут помощь, но наша жизнь не в руках врачей,
а в руках Божьих. Молись Ему, молись, как умеешь. Он
страдал за тебя, Ему было так же больно, как тебе сейчас. Он умер, чтобы ты жил, Он любит тебя». Я говорила
еще и еще, говорила быстро, на одном дыхании, чтобы
успеть до приезда «Скорой помощи». Меня прервал строгий голос врача: «Отойдите, вы мешаете». Я покорно встала и сделала шаг назад. «Гражданка, вам знаком постра-

С. Н.
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БЛАГОВЕСТНИК

Один из противников идеи о всемирном
потопе пиш ет: «Тот, кто верит во всемирный потоп, должен допустить, что в ковчеге были представлены все существовавшие
на земле виды животных, по с емь пар от
каждого чистого и по одной паре от каждого нечистого вида. В настоящее время известно
более 15000 видов птиц;
это означает, что в ковчеге должно было находиться около 210000 птиц. Насекомых известно примерно 800000 видов. Даже причислив всех их
к нечистым видам (не все насекомые нечисты, см. Лев. 2), мы получим полтора миллиона насекомых. Минимальная оценка количес тва животных, которых Ною пришлось бы взять в ковчег, составляет два с
половиной миллиона особей. При этом мы
еще не учли огромного количества пищи
(см. Быт. 6,21), необходимой для почти годового содержания животных в неволе.
Очевидно, что ковчег не мог вместить такое количество груза...»
Читая эти строки, мы можем еще раз
у видеть, к каким ложным заключениям
можно прийти при отсутс твии внимательного изучения Библии. От каждого рода
нечистых птиц в ковчег была взята лишь
од на пара, от крайне немногочисленных
чистых родов - по семь пар. Исходя из нашего определения библейских сотворенных

групп, примерно соответствующих биологичес кому понятию с емейства, мы получим, что в ковчеге находилос ь не более
35000 позвоночных животных, плюс неизвестное число (больш ей частью маленьких) беспозвоночных. Английский биолог Э.
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растут на протяжении всей своей жизни, и
старый крокодил может иметь длину тела
до семи метров. Однако у Ноя не было необходимости брать на борт старых животных . Вполне д ос таточно было бы взять
молодых, но уже способных к размноже-

НЕД ОСТА ТОЧНО

МЕС ТА?

Джонс даже утверждает, что на основании нию рептилий (включая динозавров).
приведенной в Лев. 2 и Втор. 14 классифиКак животные попали в ковчег? Все укакации беспозвоночные вообще не были зывает на то, что разделение материков
взяты в ковчег. Как бы то ни было, кроме произошло после потопа (с м. гл. 10); до
пред ставителей семейств наэ того с у земных животных, пресмыкаю«И вспомнил Бог о Ное, и о всех щ е с тв о щихс я (возможно, некоторых зверях, и о всех скотах, бывших вал лиш ь
земноводных) и птиц, в ковчеод ин конге был лишь Ной со своей се- с ним в ковчеге»
тинент
мьей, потому что все морские
(с р. Б ыт.
животные, конечно же, остались за бортом. 1,9). Животные могли довольно просто пеЖивотные занимали лишь пятую часть ков- ремещаться по всей земле. Однако у них
чега, может быть, еще меньше. Поэтому не было нужды приходить к ковчегу издаречь могла бы скорее идти об избытке, а лека. Благодаря отсутствию климатических
не о недостатке места. Но лишнего места зон в предпотопном мире, о чем мы уже
в ковчеге, наверное, все же не было: ведь говорили, животный мир не имел геограон д олжен был с лужить и д омом с емье фических различий, и возле Ноя жили предНоя.
ставители всех видов наземных животных.
Поместились ли в ковчеге д инозавры? Августин говорил: «Что касается другого
Молодые ос оби - без проблем. Рептилии распространенного вида возражений... лю-

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЛЮБВИ
БОЖЬЕЙ
В середине 1990 года, проходя у врача обследование, я узнала, что мне предстоит операция. Мне было очень страшно, но я возложила свое у пование на
нашего Врача и Исцелителя Иисуса Христа. Единственное, что меня беспокоило
больше всего - моя семья. Мой муж, дети, внуки в то время блуждали во мраке
неверия.
Настал день операции. Вся церковь молилась Господу за меня. Я полностью
вверила с ебя Спасителю. Родственникам не разрешалось ухаживать в пос леоперационный период за больными, а больные сами, по мере возможности, помогали дру г другу. Пос ле операции я не просыпалась от наркоза в течение 5
часов. Была как бы в глубоком забытьи. И вот в таком состоянии я видела видение: вхожу я в наикрасивейший храм, стены и высокий потолок белоснежные,
узорчатые, как гипюр искрящийся. Открываются мои уста, и я многократно повторяю имя Иисус а, Дух Святой ходатайствует, а затем полилось: «Аллилу йя!
Аллилуйя!» После этого я стала просыпаться. Открыв глаза, я не сразу поняла,
где нахожусь. В палате нас было двое. Моя соседка по палате рассказала мне,
как я умоляла Иисуса и как Дух Святой ходатайствовал перед Спасителем. Слава и благодарение Господу!
После выписки самочувствие мое постепенно улучшалось. Но самое главное,
что в том 1990 году вступили в завет с Господом мой муж, дочь и внук, и были
крещены Духом Святым. Сердце мое переполнено Божьей любовью и благодарнос тью Святой Троице!
Лидия Семёновна, Краснодар

О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную: а они свидетельствуют о Мне» (Иоан.5:39).
«И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение
осуждения» (Иоан.5:29).
И на вопрос, кто способен сказать нам всю правду о существовании загробной жизни, мы с радостной уверенностью отвечаем: таким правдивым, авторитетным Лицом
может быть только Единородный Сын Божий, Спаситель мира, Господь наш Иисус
Христос! Который жив и всегда готов помочь тем, кто верует в Него и в воскресение
мертвых!
Да, Христу и только Христу мы можем довериться во всех вопросах жизни и смерти,
только от Него безоговорочно принять то, что Он говорит о душе, нетлении и вечной
жизни.
Одной фразой: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Христос
открыл и на вечные времена утвердил то, о чем только мечтали и догадывались прежние поколения. Христос, сошедший с небес, открыл, что душа человеческая - бессмертна, ее нельзя умертвить и подвергнуть тлению, человек оживет, независимо от
того, спасенный ли он праведник или осужденный грешник. Факт существования загробной жизни Христос доказал Своим личным воскресением из мертвых «в третий
день по Писанию». Для Христа переход в вечность не был шагом в неизвестность. О
загробной жизни Он говорил, как о факте очевидном, признанном и нетребующим доказательства: «Я говорю то, что видел у Отца Моего», «Я исшел от Отца и пришел в
мир и опять оставляю мир и иду к Отцу» (Иоан.8:38).
«По воскресении же Своем пришел Иисус и стал посреди них и говорит ученикам:
«Мир вам. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои» (Иоан.20:20).
Христос сказал: «Я есмь воскресение и жизнь: верующий в Меня, если и умрет,
оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек» (Иоан.11:26).
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, И Я даю им
жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Иоан.10:2728).
«Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца
Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место
вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и
вы были, где Я» (Иоан.14:1-3).
Христос обращается к Отцу с такой просьбой: «Отче! Которых Ты дал Мне, хочу,
чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне,
потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (Иоан.17:24).
Заканчивая наше размышление о существовании загробной жизни, обратимся еще
раз к Священному Писанию: «Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдает Слово Мое,
тот не увидит смерти вовек» (Иоан.8:51). Из этого мы видим, кто верует в Бога Отца и
Сына Иисуса Христа и в силу Духа Святого и соблюдает Слово, тот не увидит смерти
вовек.
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою; это смерть вторая»
(Откр. 21:8).
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться: ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предоставленного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из
мертвых» (Деян.17:30).
Н.П.Королев

дям, имеющим в этом отношении проблемы, следует напомнить, что слова «все пресмыкающиеся по земле животные» означают лишь то, что у Ноя не было необходимости содержать в ковчеге животных, могущих жить в воде, будь то рыбы, полностью живущие в воде, или морские птицы, могущие плавать
на ее поверхности. Ной не ловил зверей, чтобы посадить их
в ковчег: они пришли сами,
чтобы найти в нем убежище, и
Ною было д остаточно лиш ь
впустить их. В этом заключается сила Божьих слов: «Они войдут к тебе» (Быт. 6,20).
Это д олжно означать: «не благодаря усилиям человека, а по воле Божией».
А как тогда Ной ух аживал за животными? Вполне вероятно, что вследствие понижения температуры, вызванного пролитием на землю вод атмосферы, многие
животные впали в зимнюю спячку. Во время такой спячки у них резко замедляется
пульс и обмен веществ, изменяется состав
крови. Известна также и летняя спячка животных. Как бы то ни было, в Быт. 8,1 написаны следующие слова: «И вспомнил Бог
о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге». А о ком Бог вспоминает, тому Он дарит Свое личное внимание и любовь (ср. Иер. 2, 2; 31,20; Быт.
19,29; Исх. 2,24; 1 Ц ар. 1,11; Суд. 16,28;
Лук. 1,54; 23,42).

ПЛОДЫ
Одним из самых важных плодов в жизни человека является плод покаяния.
Принеся этот плод, человек приобретает прощение Божие и спасение души от
вечного осуждения. Около 2000 лет назад Иоанн Креститель, приготовляя путь
Гос поду Иисусу Христу, провозглас ил: «Сотворите дос тойный плод покаяния»
(Матф. 3:8). Оказывается, покаяние должно быть достойным. Только искреннее
раскаяние в своих поступках, совершенных вопреки воли Господа, может иметь
силу. Слово Божие свидетельствует, что ангелы радуются об одном кающемся
грешнике. Плод, о котором радуются небеса, - великолепный плод! Великий труженик Божий, апостол Павел, в беседе с царем Агриппой сказал: «Я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом
всей земле Иудейской и язычникам проповедовал, чтоб они покаялись и обратились к Б огу, делая дела, д остойные покаяния» (Деян. 26:19-20). Сам Павел,
некогда Савл - ревнитель закона иудейского, покаявшись делал дела, достойные покаяния, призывая к тому же иудеев и язычников.
Среди плодов, упоминающихся в Библии, особое место занимает плод святости. После примирения с Богом через покаяние, человек избавляется от грехов,
целиком посвящая себя искреннему служению Господу. «Но ныне, когда вы освобод ились от греха и с тали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная» (Рим. 6:22). Без святости невозможно близкое общение с Богом.
Реальное присутствие Господа в своей жизни мы можем ощутить только будучи
сами святы. Перед народом израильским было поставлено условие: «Освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят» (Лев. 11:44). Такое же условие Бог ставит перед
кажд ым христианином.
Апостол Петр, виднейший работник в деле созидания Церкви, строителем которой является наш Господь, дает наставления в своем послании: «По примеру
призвавшего вас Святого и сами будьте святы во всех поступках» (1 Пет. 1:15).
Святость во всех поступках - не единовременное и сразу делающееся дело, этому надобно учиться. В послании к Фесс алоникийцам провозглашается: «Ибо
воля Божия есть освящение ваше, ... чтобы каждый из вас умел соблюдать свой
сосуд в святости...» (1 Фес. 4:3-4). Святость - непременное условие, при котором верующий перейдет к Богу от этой жизни: «Старайтесь иметь мир со всеми
и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).
Кроме плодов покаяния и святости существуют также плоды правды, праведности и плод Духа.
Плоды правды и праведности тесно взаимос вязаны, хотя Священное Писание отделяет один от другого. В Первом Послании Иоанна написано: «Кто делает правду, тот праведен» (3:7), а в Откровении мы читаем: «Праведный да творит правду еще» (22:11). Для того, чтобы приносить плод правды, в нашем
сердце не должно быть суеты. Апостол Иаков подчеркивает: «Плод же правды в
мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак. 3:18). Человек, будучи грешен по
своей натуре, не в состоянии самостоятельно принести ни одного плода, не говоря уже о том, чтобы увеличить его. Это прерогатива Суверенного Бога. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей» (2 Кор. 9-10). Иисус Христос говорит: «Не вы Меня
избрали, а Я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш
пребывал» (Иоан. 15:16). В данной цитате слово «пребывал» дано в значении
«увеличивался». В другом месте Писания говорится: «Всякую у Меня ветвь, не
принос ящую плода, Он (т.е. Отец Небесный) отсекает, и всякую, приносящую
плод, очищает, чтобы более принес ла плода» (Иоан. 15:2). Е сли мы творим
дела, угодные пред лицем Божьим, то Господь благословляет нас, подавая нам
условия для более активного труда на ниве Его. Будем же стараться прилежнее
тру диться.
В притче о сеятеле наш Спаситель указал, как нам необходимо приносить
плод: «А упавшее на добрую землю, означает тех, которые, услышавши слово,
хранят его в добром, чистом сердце и приносят плод в терпении» (Лук. 8:15).
Условие о терпении касается и плода праведности: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после, наученным чрез него,
доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12:11).
«Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23). Плод Духа представляет собой совокупность тех качеств, которыми должен обладать христианин. Он присущ уже
духовно зрелым христианам, чья вера крепче испытанного огнем золота. Апостол Павел определяет, что «плод Духа состоит во всякой благости, праведности
и истине» (Еф. 5:9).
Кроме всех перечисленных выше плодов, существует один, который нам необходимо приносить пред Богом как можно чаще. Это плод прославления. «Итак,
будем через Него (т.е. Иисуса Христа) непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евр. 13:15).
Господь через пророка Иеремию говорит: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование - Господь. Ибо он будет как дерево,
посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает
приносить плод» (Иер. 17:7-8). Да благословит нас всех Господь, чтобы мы могли приносить много плодов, чтобы образ Иису са Христа отражался в нас, ибо
«Плод праведника - древо жизни» (Прит. 11:30), а мудрость полна милосердия и
добрых плодов.
Попов Олег, Краснодар
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БЛАГОВЕСТНИК

СЛУГИ ДЬЯВОЛА
(Окончание. Начало в № 12)
Подсознание - это святое святых человека, доступ туда закрыт Богом после грехопадения людей и вторжение туда не остается без следа ранимости. Ос обенно
это трагично при массовых сеансах и по телевидению. Вот почему на сеансах Кашпиросвкого люди впадали в транс, теряли сознание и т. п.
Вот, что говорит о целительнице Джуне член-корреспондент академии наук А. Г.
Сиркин: «Когда Джуна жила в Москве в гостинице, то приходя к ней утром, находишь ее бледной и вялой. Но когда мы приезжаем на квартиру, где она ведет прием... Идет десятый, двад цатый, семидесятый человек, и она становится игривой
(вместо усталости от большого приема больных), она дурит, озорничает, т. е. находится на эмоциональном подъеме. Вечером же в ресторане она снова пляшет, вся
горит и пылает огнем энергии». Почему бы это, друзья? Да потому, что она напиталась энергией своих пациентов, которых обманула. Разве это не явный вампиризм,
выкачивающий жизненную энергию людей? Люди! Не торопитесь радоваться появлению у вас сверхспособностей. Не бросайтесь, сломя голову, в целительство, в
предсказательство и т.д. Для человека, незнакомого с духовным миром и незащищенного верой во Христа и в Его искупительную Кровь и неисполняющего волю
Божию, это бывает погибелью.
Целители всех рангов! Все обращающиеся к ним! Остановитесь! Пока еще Бог
долготерпит, у вас есть возможность через сердечное покаяние примириться с Богом и получить спасение от демонической власти, от вечных адовых мук. Не слушай ядовитое шипение сатаны, будто ты - избранный и не как все, а на тебя возложена миссия спасения человечества. Это же он шептал Еве в Эдеме: «Будете, как
боги». Ты - его очередная жертва.
А об ас трологии, как об идолопоклонстве, Библия говорит: «И дабы ты, взглянув на небо, и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился
и не поклонился им и не служил им» (Втор. 4:19). Астрономия - это наука о планетах и звездах, а астрология - это учение и толкование звезд, которое является одним из наиболее сильных средств сатаны для ослепления умов людей под маской
науки. Астрологи поставили звезды выше Бога, они приводят людей в демонический страх и зависимость от «звездного влияния». Ибо, когда люди получают очередной гороскоп и ждут от него чего-то нового для себя, но тут видят, что в такие-то
числа их жд ут какие-то неприятности, то в ожидании э тих дней ходят во власти
страха, неопределенности и раболепия. Разве это Божие? Одни астрологи выдают
свое учение за «современную науку», а другие, не скрывая, признают, что их искусство - не естественная наука, а сверхъестественное учение. Антихристианская религия звезд отражает спиритический дух предсказания. Ученые астрономы совершенно отрицают астрологию, как науку.
Взирая на состояние этого мира в целом и, в частности, на состояние нашей
страны, хочется задать вопросы: не стоим ли мы на пороге гибели? Не подходит ли
к концу та мера беззакония, которая переполнит чашу терпения Божия? Найдется
ли среди нас десять праведников, могущих удержать возмездие, готовое излиться
на землю за беззаконие людей?
Православный священник Родион пишет: «Как ни страшно это звучит, но большинство людей нашего общества являются зомби, исполняющими волю бесов...
Причем мера их од ержимос ти прямо пропорциональна с трас тнос ти и безверию
человека... От начала бытия мира ведется борьба нечистых духов с людьми не на
жизнь, а на смерть».
Неверие людей делает их беззащитными перед искушениями сатаны и его полчищ. Всё больше сознательно насаждается оккультизм. Книжные лавки наполнены
бесовской литературой. Политиздат в 1985 г. издает книгу «Трон Люцифера» - пособие д ля мага-чернокнижника. Изд ательство «Собеседник» предлагает 10-томную «Библиотечку медиума и экстрасенса», предваряя рекламу заявлением: «Медиумы и экстрасенсы! Всего лишь несколько веков назад вас бы сожгли на костре,
обвинив в связи с дьяволом. Время святой инквизиции прошло; пришло наше время. Не у пустите момента!» Это вопиющее вероломство и наглость слуг дьявола.
Да обратят на это внимание все святые последнего времени и приложат все усилия на то, чтобы говорить людям о делах сатаны, чтобы быть светом миру, чтобы
не сделал сатана никакого ущерба. Апостол Павел пишет: «Наша брань не против
крови и плоти (т.е. не против людей), но против... мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12).
Помни, человек, Священное Писание гласит: «Веселись, юноша в юности твоей
и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца
твоего и по видению очей твоих; только знай, что за всё это Бог приведет тебя на
суд» (Екк. 11:9). «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он
назначил день, в который будет праведно судить вселенную» (Деян. 17:30-31). «Не
медлит Господ ь исполнением обетования. .. но долготерпит нас, не желая, чтобы
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор
ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшис ь, разруш атся,
земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:9-10).
Время остается только для последних призывов и для покаяния. Задумайся,
человек! Ибо так говорит Господь: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»
(Мат. 7:21).
Петр Логунов

ЕЛИУЙ
Елиу й был од ним из немногих людей Ветхого Завета, который имел глубокое
познание о Боге. Он пришел к Иову, чтобы как-то утешить его в страшных испытаниях. Елиуй в своей речи шесть раз упоминает о Вседержителе. «Вседержитель!
Мы не постигаем Его. Он велик силою судью и полнотою правосудия. Он никого не
угнетает, посему да благоговеют перед Ним люди и да трепещут перед Ним все
мудрые сердцем!» Три друга Иова в своих словах допустили много неверного: они
стали высказывать подозрения, будто бы Иов притеснял вдов, обижал сирот, - иначе Бог не подверг бы его таким испытаниям. Елиу й не обвиняет Иова. Он лишь
искренно высказывает глубокие мысли о Господе. В его речах нет ложных обвинений, оскорблений и лести («На лицо человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить, сейчас убей меня, Творец
мой!»). Стоит обратить особое внимание на речи Елиуя. Вот, например, он рассуждает о том, как Бог говорит с человеком, как вразумляет его: «Бог говорит однажды. И, если того не заметят, в другой раз: во сне, в ночном видении, когда сон
находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо
и запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь
его от поражения...» Это, конечно не физический слух, а духовный, сердечный слух
верующего человека.
Все книги Библии связаны с израильским народом и написаны пророками из его
среды. Этот народ поклонялся Единому Богу. Но Бог не есть Бог только израильтян. Он - Бог всего человечества. Во всяком народе боящийся и поступающий по
правде приятен Ему.
В книге Иова Бог называется различными именами, а одно из имен - Вседержитель - упоминается 33 раза. Мы, верующие люди, верим на основании Священного
Писания, что Бог - это вечно существующий Дух, неимеющий начала и конца. Бог
так же безграничен, как космический простор. Бог - это Высший Разум, это Творческий Дух, приводящий в движение мертвую материю. Бог - источник жизни.
Галя Заречная, Краснодар

ФАРАОН ВРЕМЕНИ ИСХОДА
Аменхотеп-2 или Мернепта?
Все даты древнего мира, т.е. до Р.Х., считаются только приблизительными. В разных
ис точниках и у разных ученых-историков
имеются немалые расхождения. Ис тория
Моис ея была записана лишь в Х веке до
Р. Х. Поэ тому с ложно у становить точную
дату и о каком именно фараоне повествует
Библия.
Но все-таки многие ученые богословы и
историки склонны предполагать, что Моисея воспитала дочь фараона Тутмоса-1,
Хатшепсут. Царица Хатшепсут была единокровная сес тра и жена фараона Тутмоса2, а после его смерти была регентом первые 20 лет царствования Ту тмоса-3. Это
первая царица в истории. Одна из с амых
прославленных и энергичных правителей
Египта. Много событий из ее царствования
совпадают с рас сказом Б иблии. Тутмос-3
был родным братом царицы Хатшепсут, он
ее ненавидел, хотя все же она полностью
управляла им. После ее смерти Тутмос-3,
выражая к ней свою ненавис ть, повелел
уничтожить все ее статуи и памятники, которые были выброшены в каменоломню и
засыпаны впоследствии вековыми песками.
Лишь в ХХ веке н.э. они были обнаружены
Метрополитанским музеем. Стремясь предать забвению имя женщины-фараона, он
разбивал ее портретные статуи, стирал надпис и.
После Тутмоса-3 правил фараон Аменхотеп-2, при котором и состоялся вывод евреев из Египта. К сожалению, ничего не осталось, что напоминало бы об исторических событиях времени правления этого фараона. Но Божьи чудеса, которые были явлены через Моисея, оказали влияние на
последующего фараона Аменхотепа-4. История Египта не знает более ис ключительной и сложной фигуры, чем этот царь-реформатор. Никто из муд рых жрецов и ясновидцев Египта, ни до него, ни после, не
дерзнул восстать против многобожия и магических верований. Он первый провозгласил равенство всех племен и стран перед
Богом. То, что сделал Аменхотеп-4, было
необычайно, - ос обенно необычайно на
фоне тыс ячелетней зас тойнос ти общ ественных отнош ений Е гипта. Он отменил
единым законодательным актом весь древний пантеон богов, конфисковал имущество
храмов, удалил от себя всех приверженцев
старых культов и впервые в истории ввел
единобожие. Фараон всюду приказал истребить священные символы, надписи, закрыл
храмы богов, запретил все звероподобные
и человекоподобные ид олы. Звери и птицы, не претендуя больше на божеские почести, стали обозначать то, что они есть, земну ю тварь, радующуюся солнечному
свету. В знак полного разрыва с прошлым
фараон изменил и свое имя. Он стал называться Эхнатоном, т. е. «Угодный Солнцу».
Он считал себя пророком Солнца, проповедником новой истинной религии, проповедником единого Бога, живым воплощением Которого является солнечный диск. Фараон спешно приступил к строительству новой с толицы, названной А хетатон. Мес то
для нее фараон выбрал севернее Фив, на
восточном берегу Нила, гд е гряда гор полукружием обступает долину, образуя естественную ограду. Хотя столица была построена в короткий с рок на пустом месте,
она быс тро разрос лась в оживленный город с д ворцами, храмами, с ремесленны-

ми и торговыми кварталами, красивыми домами-усадьбами, окруженными садами, а
в садах - нарядные беседки, бассейны, пруды, обильные рыбой. Новая столица никак
не походила на «страну могил», как иногда
называли Египет. Она излучала жизнерадостность. Две женщины с опровождали Эхнатона на жизненном пути и соучаствовали в его реформаторской деятельности: его
мать Тия и любимая жена Нефертити, родившая ему шестерых дочерей.
Умер Эхнатон молодым. У него не было
ни с ыновей, ни продолжателей. Его религиозно-политические реформы были слишком рад икальными, чтобы закрепиться надолго. После его смерти - он царствовал 17
лет - прежние культы начали восстанавливаться. Первый преемник Эхнатона, муж его
старшей дочери (в Египте прес тол наследовали мужья дочерей фараонов) царствовал очень недолго. Следующий фараон, Тутанхатон, женивш ийс я на дру гой д очери
Эх натона, взош ел на прес тол, когд а ему
было всего 10 лет, и жрецы воспользовались малолетством царя, чтобы полностью
вернутьс я к старым порядкам. Ту танхатона переименовали в Тутанхамона, столицу
вновь перенесли в Фивы, город Ахетатон
был заброшен, а вскоре и разрушен, имя
царя-реформатора не упоминалось или его
называли «врагом из Ахетатона».
По другим источникам, вывод Израиля
из Египта состоялся при фараоне Мернепте, сыне Рамсеса-2, т.е. 200 лет спустя. Но
ис следователи, которые придерживаются
ранней даты исхода, считают, что при фараоне Мернепте Египет осуществлял лишь
грабительские набеги на Палес тину.
(Литература: Генри Геллей «Библейский
с правочник», Корос товцев М. «Религия
Древнего Египта», Матье М. «Во времена
Нефертити», Мень А. «Магизм и единобожие. Доисторический мир».)

БОГ ПОВЕЛЕВАЕТ ВАМ
В 32 Псалме мы читаем: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его
всё воинство их... Ибо Он сказал, и сделалось». Когда земля была безвидна и
пуста, то Бог повелел ей, и она преобразилась и стала хороша для жизни человека. «Ибо Он повелел и сотворилось» Псалом 148:5. Когда был голод во времена пророка Илии, то было слово Господне к Илии: «Пойди отсюда и обратись
на восток, и скройся у потока Хорафа, что
против Иордана. Из него ты будешь пить,
а воронам Я повелел кормить тебя там».
И вороны приносили ему пищу утром и
вечером. Ибо им повелел Господь. После э того было с нова с лово к Илии:
«Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и
оставайся там. Я повелел там женщине
вдове кормить тебя». А что у этой женщины было? Горсть муки да немного масла. Но Бог повелел ей кормить пророка,
и она послушалась Творца, невзирая ни
на какие трудности. Эта вдова была послушна Богу и обрела милость у Него. Но
мы пойдем дальше: Бог повелел большому киту поглотить Иону, и был Иона во
чреве кита три дня и три ночи. Иона стал
молитьс я прямо во чреве кита: «Гос по-

ди, что обещал, исполню» (Ион. 2:11). И
повелел Господь киту, и он изверг Иону
на сушу.
В Новом Завете мы читаем: «Они же
(ученики) в страхе и удивлении говорили
друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повину ются Ему ?»
(Лук. 8:25). Это - Иисус Христос - Творец
видимого и невидимого. В другом месте
мы читаем: «Иисус.. . запретил д уху нечистому, сказав ему: дух немый и глухий!
Я повелеваю тебе, выйд и из него и
впредь не входи в него» (Марк. 9:25). «И
напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам,
и они выходят?» (Лук.4:36).
Итак, дорогой друг, из прочитанного
можно сделать вывод: кому Бог повелевает, тот исполняет, и что Бог повелевает, то исполняется. Сможешь ли ты повиноваться твоему Богу?
Тогда читай стих 30 из 17 главы Деяний Апостолов: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем
повсюду покаяться».
Игорь Матвеев, Славянск-на-Кубани
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К великому сожалению, и очень это странно, благополучие, в полном смысле этого слова, в наше последнее
время становится очень опасным, злейшим врагом духовной жизни многих христиан. Когда вокруг всё относительно благополучно, то так легко уснуть на пути следования за Христом. Некоторые христиане, сами не понимая и не замечая этого, очень уд обно «построили свои
жилища» рядом с узким путем. И решают свои житейские
проблемы, заботятся только о материальном благе, у глубляются только в собственные семейные нужды, мало
уделяя времени и внимания духовной жизни. Как жаль,
ведь эта остановка в пути может стать началом падения.
В таком состоянии очень уд обно любить ближнего своего, пока тот находится подальше. Можно помочь ему материально, не открывая при этом сердца для искренней
любви. В таком положении можно ус троиться «у окна
жилищ а» и с интересом комментировать все пос тупки
идущ их мимо окна по узкому пу ти: кто-то ид ет легко и
уверенно, кто-то со страхом озирается по сторонам, ктото хромает, кто-то спотыкается и падает, кто-то получает
раны, кто-то еле-еле ползет, кто-то несет на себе другого
и т.д. И вот, что странно: наблюдающие х оть и заняты
лишь собственным благополучием, однако, берут на себя
право с удить и вынос ить приговоры. Особенно тем путникам, кто ослабел или упал на пути. А иногда пытаются
ослабевшего похоронить заживо. Как больно за тех, кто
«у окон». Крик души моей и мольба моя к Господу о них.

(из писем читателей)
...Мне 62 года. Сейчас я волею Божией живу в г.
Чапаевске Самарской области. Выросла я в г. Владикавказе. Там же пришла с мамой в церковь, когда мне
было всего 5 лет. В 10 лет я была крещена Духом Святым, но в 14 лет ушла от Бога: увлекли книги, кино,
танцы, театры. Господь не оставлял меня, но я противилась. Когда мне было 32 года, у меня отказал желчный пу зырь, и на пятые сутки я умерла. Я видела,
как за моей душой пришел дьявол, и очень просила
Господа, чтобы Он не отдал меня ему. Господь смиловался, меня вернули к жизни. Но я не смирилась
перед Богом и снова ушла в мир. В 44 года меня поразил рак. Тогда я, наконец, поняла, что это предел Божьего терпения. Я умоляла Господа, я пришла к Нему
со слезами и искренним покаянием, и Он исцелил меня
от рака, продлил годы жизни. И вот я служу Ему 18
лет. Сколько чудес я увидела от Господа, невозможно
описать! Призываю тех, кто находится на распутье, в
скорбях, бедах, болезнях, страданиях: примите Иисуса Христа с верой, как своего личного Спасителя, и
будьте уверены, что Он ответит вам, потому что любит вас.
Мамаева Ольга

Ольга Абдуша, г. Зеленокумск Ставропольского края

Дорогие братья и сестры! Да пребудет с вами благословение Божие.
Хочу немного рассказать о себе. Находясь на свободе, я читала Библию от случая к случаю, обычно,
когда что-то не ладилось или были какие-то проблемы. За суетой текущих дел у меня не было особого
желания узнать об Иисусе Христе. Смешно и грустно,
но только здесь, в колонии общего режима, отрезанная от мирских забот и проблем, я оглянулась на свою
прожитую жизнь и мне стало так тяжело и больно.
Лиш ь одна мыс ль ус покаивала меня: Господь всех
любит. Я пришла на собрание верующих. Послушала
песни, которые поют сестры, помолилась вместе с
ними, и мне с тало так легко! Это состояние не передать словами, это надо только испытать на себе. Я
покаялась во всех своих грехах и верю, что Господь
поведет меня по жизненному пути... Спасибо братьям и сестрам, которые посещают
наш е учреждение и несут нам Слово
Божие.
С искренним уважением Мишина
Марина, Двубратск, 10 бригада.

Уважаемый редактор, я прочитала Вашу газету. Мне
эта газета очень понравилась. Я написала стихотворение про Иисуса Христа и прошу напечатать его в
Вашей газете “Благовестник”
Иисус был в саду,
Апостолы в то время спали.
Когда Он молился Отцу,
Иисус их будил, но они не встали.
Проснувшись, они увидали,
Что Иисуса связали,
Затем к правителю повели,
Но он не нашел в Нем вины.
Спаситель худого не говорил,
Но злые люди Его искушали,
Отца Он Своего просил,
Чтобы они Его милость узнали.

№ 2 Февраль, 1999 год

НЕВЕСТА ХРИСТА
Если завтра в поход зазвучит вдруг труба,
Если завтра Господь призовет в небеса,
Ты скажи, о, мой друг, ты готов ли тогда
Свою жизнь положить за Иисуса Христа.
Ты готов ли, мой брат, порученье принять,
Среди града камней, как Стефан, умирать.
Готов ли прославить своей смертью Отца,
Ведь Он столько терпел и страдал за тебя.
О, мой брат, посмотри хорошо на себя
И взгляни в Книгу Жизни Иисуса Христа,
Если что-то не так, - очищайся, молись,
Пребыть в Слове Святом всей душою стремись.
О, друзья, поскорей облекитесь в виссон,
Тогда наши сердца застучат в унисон,
Скоро Бог призовет то, что было вчера,
И откроется миру невеста Христа.
Много разных религий сатана дал земле,
Но в них нет любви, люди гибнут во тьме,
О, как много религий, все о Боге кричат,
Но пред славой Невесты все они замолчат.
И скромна, и проста голубица Христа,
Не словами - делами она явит себя,
Свет в вечернее время, отблеск алой зари,
Никому не запачкать одеянье любви.
Будет страшная ночь и великая скорбь,
Будут снова нас гнать за добро и любовь,
Но невеста Хрис та, ты прославишь Творца,
Никогда врата ада не осилят Тебя!
Б. Петр, Славянск-на-Кубани

ПРИЗЫВ
Мой друг, тебя я призываю
На жизни путь,
Дарованный Христом.
Поверь Ему сегодня И будешь ты спасен.
Ведь у Него есть то,
Что в жизни не хватает,
Тебе, мой друг,
Глас ит призыв святой,
Открыта дверь спасенья
Сегодня для тебя.
Господь зовет:
«Приди ко Мне,
И Я прощу тебя!»
Наташа Соболева, Мостовской

Григорян Рузанна, 13 лет, ст. Воронежская

ОТ РЕДАКЦИИ
ПУТЬ К СЛАВЕ
«И делал Иоас угодное в очах Господнихво все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай» (4 Цар. 12:2)

То, что описано в 11 и 12 главах 4 книги Царств, имеет
свое отношение к судьбе каждого, кто встал на путь спасения - к членам Церкви. Это также слово и для тех, кто
не обрел спасения во Христе Иисусе. И последнее, это
касается тех, кто однажды испытав Божье прощение, был
ограблен попавшимися разбойниками (грех ами), но
встретив милость и любовь Божью, духовно поднимаются и, восстанавливая свои силы, идут за Иисусом.
После известной расправы над царем Охозией (грех
всегда навлекает на себя гнев Божий), на сцену событий
Иудейского Царства появилась женщина - мачеха Охозии - Гофолия. Узнав о смерти Охозии, она истребила
все царское племя. Но Иосавеф, сестра Охозии, взяла
Иоаса, сына Охозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских и скрыла его от Гофолии. И
он не умерщвлен. И был он скрываем в доме Господнем
6 лет. Иоас означает «Бог-подпора» и является прообразом тебя и меня. Гофолия -прообраз греха, Иодай прообраз Святого Духа, Иосавеф /дочь царя/ -прообраз
Церкви. Брачный союз Иодая и Иосавефы имел особое
устроение Божественного промысла - сохранить царскую семью.
Библия говорит, что Иоас был выведен из среды умерщвляемых. Может мало тех, кто представляет, что это
такое. Я знаю некоторых в нашей церкви, которые спаслись подобным образом. Другими словами: тех, с которыми они должны были разделить одну участь, уже нет
в живых, они ждут суда. Но кто-то взял их под свою защиту и, окружая милостью, хранил. Хранил, пока не наступил этот чудесный день Божьего усыновления и спасения. А ллилуйя!
В этой истории виден план Божьего спасения для человека. Если ты еще не спасен, посмотри, как был спасен Иоас. Святой Дух сегодня спасает тебя подобным
образом. Гофолия умерщвляла, грех всегда умерщвляет, невзирая на лица. Существует умерщвляющая среда.
И я хочу, чтобы ты знал об этом. Умерщвляющая среда,
где царствует грех. Господь не хочет, чтобы ты был в такой среде. Бог создает обстоятельства, которые выводят нас из умерщвляющей среды и ведут к спасению.
Священник Иодай - прообраз Святого Духа. Когда Иоас
был скрываем 6 лет, священник Иодай организовал переворот для воцарения Иоаса. Он был сыном царя и дол-
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жен был стать царем. Хотя это звучит громко, но тебе
принадлежит Ц арство Божие. Иисус предложил тебе
сесть рядом с Ним на престоле славы. Аллилуйя! В седьмой год было все решено, организовано. Гофолия - прообраз того греха, который господствует над человеком и
действует в теле; ты не хочешь, но он заставляет тебя
жить во зле. Святой Дух свергает власть греха в жизни
человека, а Божья благодать поможет человеку быть в
роли царя над грешным телом и закон духа жизни освобождает от закона греха и смерти.
Итак, священник Иод ай организовал восстание и
свержение, он был инициатором. Никто не знал об Иоасе
так, как он. Никто не знает тебя так, как Святой Дух. Сотники, телохранители и народ принимали участие. Это
прообразы того, как Господь спасает человека и возвышает, усыновляя или удочеряя его. «И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения,
и воцарил его, и помазал его, и рукоплескали, и восклицали: да живет царь!» Как же отреагировала Гофолия?
Она поняла свою участь и кричала: «Заговор! Заговор!»
В царстве не может быть два царя. В жизни человека не
может быть два закона. Или закон греха, или закон праведности Божией. Как Гофолия ничего не могла сделать
с новым царем, так грех не может победить после действия Святого Духа, который организовывает наше спасение. Господь гарантирует победную жизнь - Иоас стал
царем!
Сегодня Святой Дух организовал твое спасение. Божья охрана гарантирована. Господь вывел тебя из среды умерщвляемых для новой счастливой жизни. Если
ты поверил всем своим сердцем в Божье Слово, выйди
к Господу навстречу и прими Его милость и любовь.
4 Цар.12:2 «И делал Иоас угодное в очах Господних
во всех дни свои, доколе наставлял его священник
Иодай». Жизнь христианина тесно зависима от послушания Святому Духу, Который наставляет на всякую истину. Может быть ты пренебрегал наставлениями Святого Духа, допускал промахи и споткнулся - есть милость
для тебя у Бога! Разве, упавши, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Да благословит Господь каждого верить в Слово Божие, проповедуемое
сегодня.
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Краснодарская Обьединенная Церковь регулярно
проводит богослужения по следующим адресам:
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.Невинномысск, 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, 16а
Вс: 9.00
24. г.Темрюк, ул. Советская, 189
Вс:9.00
25. п.Приморский, ул. Песчаная, 10
Вс:10.00:19.00
26. ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 61
Вс. 10.00
27. ст. Новодмитриевская, ул. Шверника, 83
Вс: 10.00
Ставропольский край
28.г.Иноземцево,пр.Свободы,134
Вс:9.00
29. г.Баксан, КБР, ул. Латоковых , 8
Вс:10.00
30. г. Черкесск, КЧР, ул. Восточная, 30
Вс: 9.00
31. г. Нальчик, КБР, ул. Бесланеева, 30а
Вс: 9.00
32. г. Буденновск, ул. Калабекова, 68
Вс: 9.00
33. Благодарный, пер. Северный,7
Вс: 10.00
34. Изобильный, п. Газопровода, д. 5а к.35
Вс: 9.00
35. г. Владикавказ, ул. Чкалова, 8 (школа№ 11) Вс: 9.00
36. Беслан, РСО, ул. Чапаева, 2
Вс: 9.00
37. Красногвардейский район, СХП, Медвеженское, 1-е отд. ул. Мира, 15
Вс. 10.00

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.
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