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Есть много веру ющих людей. Верят в Бога, верят в различные святыни или во ч то-нибудь еще. И когда эти люди
встречаются, естественно возникает вопр ос: “Чем твоя вера
луч ше моей?”. Г де же критер ий оценки м оей веры? Мо жет
мо я вер а ведет меня в никуда? М ожет моя вера неверна?
Могу ли я сказать, что мо я вера лучше, чем вера другого?
По про буем р азо браться в этом вопросе.
“Вер ою А вель принес Богу жер тву луч шую, нежели Каин; ею
полу чил свидетель„И во звёл их на
гор у высо ку ю одних...“
(Мф. 17:1)
Об э то м со бытии по веству ет не то лько евангелист
Матфей. Пр еоб ражение описано так же в Евангелиях от
марка и от Луки.
Жизнь Иисуса Христа на земле была напо лнена б ольщими чудесами и знамениям и, приносящими людям счастье, радость, у тешение и исцеление. Г лядя на служение
Иисуса Христаглазами постор оннего наблюдателя, мо жно было бы назвать Христа добрым чудо творцемю Было
вр емя, ко гда современники Христа хотели поставить Его
царем лишь по том у, что „они ели хлеб и насытились“.
Однако за всем этим стояло большое молитвенное служение нашего Г оспода, со крыто е от глаз людей. Христос
часто молился в одиночестве, получая силу и благословение о т неб есно го Отца. Однажды уч еники по пр о сили
Иису са: „ Учитель, нау чи нас молиться“, - и с то го дня
уже не раз склоняли колени, в молитве обращаясь к Богу.
Мо литва - это б лагословенная во зм ожность общаться с Богом. Именно в молитве человечеству были дарованы самые великие о ткровения (пр ор оки Даниил, Исаия,
Иер емия...). Именно в молитве чело век полу чает силу от
Бо га, им енно в молитве приходит Божественно е утешение для ско рбящего сердца.
Нако нец наступил день, когда Господь пригласил троих учеников - Петра, Иакова и Иоанна на особу ю молитву . „И ко гда мо лился, вид лица Его изменился, и о дежда
сделалась бело ю, б листающею“ (Лк. 9:29).
В это т день уч еники получ или великие откровения:
1. Они увидели своего у чителя в Божественно м величии и в небесной славе.
2. Они стали свидетелям и о со бо й встречи: Хр исто с,
Мо исей и Илия, „Они говорили об исходе Его“. Почему
Илия и Моисей? Потому что именно эти два великих служителя и про р ока были по сланы Бо го м спасать наро д
Бо жий. М оисей вывел наро д из египетско го рабства на
своб оду; ч ерез Мо исея Го сподь дал закон и заключил завет с наро дом своим. Илия - про ро к Божий, им евший
осо бую миссию от Бога. Именно о н см ог остановить велико е отступление народа от закона Божьего. Рискуя своей жизнью, он во сстал пр отив разврата и идо ло покло нства и об ратил сердца людей к истинном у Богу . Моисей
и Илия им ели очень схожую со Христом миссию - миссию спасения. Христос - спаситель мира,- это вто рое откр овение, которо е полу чили ученики.
3. Они оказались в об лаке Бо жьего б лагословения и
у слышали свидетельство: „Сей есть Сын М ой Во злюб ленный, в Котор ом Мо ё благоволение; Его слу шайте.“
Тр етье откро вение: Христо с сын Бо жий.
Читая по вество вания о пр еоб р ажении Хр иста, м ы
вм есте с ученикам и становим ся свидетелям и трех великих о ткр овений:
1. Христос имеет славу Божию;
2. Христо с - Мессия, Спаситель мира;
3. Христо с - Сын Бо жий, в которо м Всемо гущий Бог
Отец о ткрыл м ир у, Свою люб овь и волю. Христо с есть
Бо г.
А по стол Иоанн в своем
по слании пишет (1 Ин. 2:28):
“Итак, дети, пр еб ывайте в
Нем , чтоб ы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и
не постыдиться пред Ним в
пр ишествие его ”.
Итак, Иоанн напоминает
нам, ожидающим явления Хр иста, что, когда Он явится,
нам ну жно иметь дер зно вение, ч то б ы не по стыдиться
пр ед Ним в пр ишествие Его.
Я предлагаю обратить наше внимание на первого человека, со твор енно го Бо го м, им я ко то ро му Адам . Что
постыдило Адама при явлении Бо га в раю? Когда А дам и
его жена Ева услышали приближение Бога, о ни вдво ем
скр ылись от лица Го спо да Бо га между деревьями рая
(Быт. 3:8).
По чем у же о ни так по ступили? Почему они избежали общения со своим Творцо м? Скажу вам , что такое, к
со жалению, слу чается и с некотор ым и хр истианам и. И
вот ответ А дам а: “…Я наг, и скр ылся” (Быт. 3:10). Он
увидел себя нагим. Г рех раздел первого чело века: чистый

ство , что он праведен,
как засвидетельствовал
Бо г о дарах его; ею он
и по смер ти го вор ит
еще” (Евр .11:4). Итак,
двое бр атьев принесли
жертвы Бо гу. “Каин
пр инес о т пло до в земли дар Г о спо ду ,
и
Авель также принес от
пер во ро дных
стада
сво его и от тука их”
(Быт.4:3-4). Однако следу ющие со б ытия для
каждо го из них р азвиваются по -сво ему : “И
пр изр ел Г о спо дь на
Авеля и на дар его, а на
Каина и на дар его не
призр ел” (Быт.4:4-5).
Два р одных б р ата,
два вер у ющих чело века приносят Бо гу жертву , но р езу льтат р азный. В ч ем пр ич ина?
Оказывается, в вере.
“Веро ю А вель принес
Богу жер тву луч шую, нежели Каин”. Бог посм о тр ел на
веру э тих людей и увидел, что вера Авеля лучше. Могу ли я
сч итать что м оя вер а луч ше, чем вер а Каина? Это весьма
непр осто й во пр ос. Ведь Го сподь мо жет не пр инять мо ей
жер твы, она м ожет оказаться неугодной Ем у. Нужна такая вера, о ко то р ой сказано : “Итак вер а о т слышания, а
слышание от сло ва Божия” (Рим.10:17), то есть вер а, основанная на Сло ве Божьем.
В по слании Иу ды у по минается Енох, седьм ой о т Адама, котор ый пр оро чествовал о нечестивых людях. Он жил
лет 300 в то время, когда Адам был еще жив, то есть мог 300
лет слышать Слово Божие из уст Адама. Но Енох был седьмой от Адам а, значит Каин и Авель навер няка слышали от
своего отца Сло во Божие. И для того, что бы угодить Бо гу
должны б ыли по сту пать по Его Сло ву . Но из про исшедшего мо жно сделать вывод, что вера Каина не соответствовала Сло ву .
Апосто л Павел в послании к Римлянам пишет, что благо вествование Христово , то есть Слово Божие “…есть сила
Бо жия ко спасению всякому веру ющему …” (Рим.1:16-17).
Снова та же истина, ч то в пр им ер е с А велем и Каином –
Сло во Божие – сила ко спасению. Но им спасаются не все,
но вер ующие. Если ты по верил Богу, пр оникся Его Сло вом и посту пил согласно ему , то вера тво я у го дна Бо гу .

Бо г пр изр ит на твою жер тву, так же как пр изрел на жертву Авеля. В др угих слу чаях, ко гда ты поверил
Богу , но усо мнился в Слове, пр инес
жертву , ко то р ая, как ты
сч итаешь, бу дет

приятна Г оспо ду , но не соо тнес ее
со Слово м Бо жьим, то
твоя вер а не б удет
у го дна Бо гу .
А посто л
Павел,
про по ведуя в А финах
сказал: “А ф иняне! по
всем у вижу я, что вы
как б ы о со б енно наб о жны. Иб о , пр о хо дя
и осматривая ваши святыни, я нашел и жер твенник, на котор ом написано « неведо мо м у
Богу » . Сего -то, Кото р ого вы, не зная, ч тите, я пропо веду ю вам”
(Деян.17:22-23). Таким
образом Павел показал
этим людям несосто ятельно сть их вер ы.
Оказывается, они пр осто не знали Бога. Далее Павел стал про по ведо вать им о б это м
“неведо м ом ” Боге, о н
начал рассказывать им
о Слове Божием, которое является о снованием вер ы, угодной Богу.
Дор ого й ч итатель!
Измученный,
осмеХо
чешь ли
ты у знать
янный,
избитый,
со стояние твоей вер ы?
Иисус
друзьями
Возьми Слово
Божие и
взвесь свою
веру на венежно
погребён…
сах
это
го
Сло
ва.
Если
Хранят безмолвно
ты не знаешь Бо га и в тво ем сер дце нет веры, ты тоже
каменные
плиты
м ожешь взять Слово и нач ать ч итать его . По м ни, что
вера
от слышания
Сло ва Божьего,
а оно есть
Егопоявляется
спасительный
предсмертный
стон…
сила ко спасению
всякомрак
му верующему
. Однако
, если ты,
Могильный
заполнил
всю пещеру.
считая себя вер у ющим , о твер гаешь Сло во Бо жие, то
воинов-врагов
идешь поСнаружи
стопам Каина.
Исто рия э тихотряд…
братьев по втор яется и сегодня.
Как и тогда
вместо веру,
то го, ч тоб ы исследоЕго ученики,
утратив
вать сво еПанически
сер дце, пр ичбежали
ины, по ко
то рым его жертва не
наугад…
была принята, Каин выб рал бо лее легкий путь – чтоб ы
небо
озарилось,
верВдруг
а Авеля
не сму
щала его, онзаблистало,
совершил бр атоу бийство.
убивающий
б удет ду мать,
И“…Всякий,
вздрогнули
холмы,вас,
запрыгал
лес! ч то он тем
служит
Богу” (Ин.16:2).
Но как
не была пр инята жертва
Умершего
Спасителя
не стало,
Каина, так же и жер твы э тих людей не бу ду т у годны
твердили:
Он делающих
воскрес!то, ч то о ни наБоИ
гуАнгелы
. У Бо га нет
служителей,
ходят нужным по своим собственным соображениям. Истинные слу жители Бога повинуются Ему во всем, опир аясь всегда на Его Слово . И одним из них б ыл А вель. Поэтому Писание упоминает его имя среди имен мужей веры
в гл.11 послания к Евреям, э то о нем написано: “по сему и
Бо г не стыдится их, называя Себ я их Богом ” (Евр.11:16).
Пу сть б лагосло вит нас всех Го сподь иметь веру, кото рая от Бога, и непоколебимо стоять в вер е на твердом
о сновании Сло ва Бо жьего .
Жиловачик А.А.,
Краснодар

не о казаться нагим. “Блажен бо дрству ющий и хранящий одежду свою, что бы
не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его”
(Откр . 16:15). По это м у не
стыдитесь
испо ведо вать
свой грех пред священно си белый виссон, в который был облечен первый человек, был лужителем, чтобы этот ло жный стыд не привел вас к стыснят с Адама. Э тот виссон есть праведность святых.
ду в день пришествия Господа.
“И узнали они, ч то наги” (Быт. 3:6-7) – вот что по стыдило А дама и его жену пред Богом в день явления Его . Гр ех
- К скрывающему свой грех Господь говорит сегодпо стыжает. А хранящие сво и одежды и надеющиеся на Го с- ня: “…Не в твоей ли власти нахо дилось? Для чего ты попода не постыдятся (Ис. 49:23) в день пришествия Хр иста, ложил это в сердце тво ем?” (Деян. 5:4).
когда Он явится на облаках небесных с силою и славою вели- К о тсту пившему Г осподь го вор ит сего дня: “Где
ко ю. Скр ывавший же сво й грех христианин увидит себ я на- ты? Не ел ли ты о т дерева, с котор ого Я запр етил теб е
гим. Не нужно много грехов, до стато чно о дного греха, как есть?” (Быт. 3:9, 11).
это было с Адамом. Стыд – осуждение в свой совести и о т- К святом у Г осподь гово рит: “Блаженны ч истые
су тствие дерзно вения пр иблизиться к Богу. Нагота – отсу т- сердцем, ибо они Бога узрят” (М тф. 5:8).
ствие святости, чисто й, белой одежды – праведности Хрис“Итак, дети, пр ебывайте в Нем, ч тобы, когда Он явитта. По этом у, ч то бы не по стыдиться пр ед Г оспо до м в день ся, им еть нам дер зновение и не постыдиться пред Ним в
пришествия Его , хр истианин до лжен хр анить себя, ч тоб ы пр ишествие Его ” (1 Ин. 2:28).

Что может постыдить христианина в день
пришествия Христа за Церковью
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ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ
В плане Библии имеется полное созвучие между се нач альным откр овением и конеч ным откр овением.
М оисей - авто р пер во й книги Бытия жил и
писал за 1600 лет до Иоанна, написавшего последнюю книгу Биб лии - книгу Откро вения.
Дру гие писатели Биб лии жили на про тяжении всего это го пр омежу тка времени и происходили из разных сло ев общества - от царей и у ченых книжнико в до пасту хо в и р ыб ако в. Многие
из них не знали и не видели друг друга, и тем не
менее их труды им еют тесное соприко сно вение.
Во т неско лько яр ких прим ер ов этом у.
В начале Бо г сотво рил неб о и зем лю, в конце
Бо г творит но вое неб о и новую землю.
В начале сатана успевает в о бмане, в конце
сатана навсегда лишается возм ожности об манывать.
В начале человек оставляет Бога, в конце Христо с оставляет небо , ч то б ы пр ивести ч еловека
о бр атно к Бо гу .
В начале появляются гр ех, болезни, слезы, в
ко нце исчезают грех, б олезни, слезы.
В начале чело век изгоняется от древа жизни,
в конце человек получает пр аво вкушать от древа жизни.
В начале человек скрывается от Бо га, в конце
«се, скиния Бо га с ч ело веками, и Он бу дет об итать с ним и». В начале - р ай потер ян, в ко нце рай во звращен.
В начале Адам пал и потерял все, в конце второй Адам — Христо с победил и вернул все.
В начале Адам пробовал сам одеть себя, в конце Хр истос дает нам «белую одежду» Своей праведности.
В нач але Ева взята от Адама, в конце церковь
со здается Христо м.
Во всей Биб лии Хр истос является центр ально й лич но стью. Как планеты вр ащаются во кр уг
со лнца, так истины Писания вр ащаются во кр уг
Христа. Чер ез все стр аницы Библии про хо дит
одна красная черта, котор ая ведет неу клонно ко
Христу. Хр истос говорит: «Исследуйте Писания...
они свидетельствуют о М не« (Ин. 5:39).
На Христа у казывали также м но гие лич но сти Ветхого З авета. Так, Адам, бу ду ч и р одо нач альником ч ело вечества, является про об разо м
Христа - родоначальника нового человека (1 Кор.
15:45-49). Как Адам через страдания получил свою
невесту (Быт. 2:21), так и Христос путем Сво их
страданий прио брел Свою невесту - Церковь (Ин.
19,34).
Мелхиседек является про образом «священника вовек» — Христа (Евр. 7.21).
Иосиф, сын Иако ва, по многим чер там своей
лич ности и жизни является также пр оо бр азо м
Христа. В темнице он страдал вместе с двумя преступниками, из ко торых один б ыл казнен, а др угой помилован, - р азве э то не проо браз распятого Христа посреди двух злодеев, из ко торых один
по гиб, а др уго й был пом ило ван.
Моисей произнес свою проповедь, с изло жением зако на Бо жия, с гор ы, - и Христос пр оизнес на го ре проповедь, в котор ой изло жил законы Цар ствия Своего .
Аарон, носивший, как пер восвященник, им ена колен Израилевых на сво ей гру ди, и вхо дивший в Святос-святых скинии с кро плением кр ови, б ыл также пр оо бр азо м Хр иста - истинного
Первосвященника, взявшего в Свое б ожественное сердце имена всего человечества и вошедшего за завесу небесного святилища со Своей со бственно й Кр овью, про лито й на Го лго ф е (Евр .
9:12).
Каждое жертвопр ино шение Ветхо го Завета
являлось пр оо бразом жертвы Христа. Через все
жер твы м о жно видеть сокр ытые в них слова:
«Вот Агнец Божий, Кото рый бер ет на Себя гр ех
мир а» (Ин. 1:29).
Итак, на про тяжении всего Писания, Хр исто с сто ит перед нам и во всем Сво ем велич ии и
смир ении. Он - об раз Бо га невидимого и в то же
вр емя о браз « раб а» , « слу ги» , взявшего на Себя
наши грехи и наши бо лезни.
Через по стоянное духо вное о бщение с Ним
до стигается пр ео бр ажение в Его об раз каждо го
верующего. Пребывающие в Нем здесь, на земле,
увидят Его, как Он есть. Иб о все м ы в сло ве Божием «открытым лицо м, как в зеркале, взирая на
славу Господню, преобр ажаемся в тот же обр аз
от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Ко р.
3:18).
Н.А.

БЛАГОВЕСТНИ
К
Е ВА НГ Е ЛИ Я
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ВСЕ ЛИ БУДУТ СПАСЕНЫ
ЕСТЬ ЛИ В СЕЛ ЕНСКОЕ СПАСЕНИЕ?
Вселенского, или всео бщего , спасения нет. Одни люди
бу дут спасены, другие погибну т. Да не о больстит вас никто,
иб о день возмездия настанет; то т день, когда пшеница будет
око нчательно отделена от плевел, спасенные от неспасенных,
овцы от козлов. Все, б ез исключения, окажутся либо на о дно й сторо не, либо на другой. Таково ясное откровение Слова Божьего. Поэто му для каждого из нас весь во прос сводится только к одно му: спасен я или нет?
Для по дтверждения верно сти это го о братимся к притчам Господа о “пшенице и плевелах”, о “рыболовной сети” и
др . Не надо ни р ассуждать, ни до гадываться об их значении,
по то му ч то оно уже изъяснено Самим Го сподо м. “Пшеница”, гово рит Он, представляет соб ою спасенных, т.е. истинных христиан, или детей Божьих; а “плевелы” – детей диавола. Раб ы Го сподни, как гласит притча, гото вы были пойти на
по ле и выр вать плевелы, о ставив р асти только пшеницу . Но
Господь сказал: “Нет, что выб ирая плевелы, вы не выдергали
вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до
жатвы. И во время жатвы Я скажу жнецам: соберите прежде
плевелы и свяжите их в связки, чтоб ы сжечь их; а пшеницу
уб ер ите в житницу М ою” (Мтф . 13:29-30). Как же до лго б уду т пшеница и плевелы расти вместе? Го спо дь говорит: “До
жатвы”. А “жатва” ко гда будет? “При кончине века”. Отсюда
ясно, что как пшеница, так и плевелы останутся “на поле” до
скончания века. Дру гими словам и, на земле б удут жить до
сам ого конца, до возвр ащения Г оспода, как дети диаво ла,
так и дети Божьи. Плевелы о стану тся до ко нца плевелами;
спасены о ни не б уду т; их соберут “в связки” и “со жгут”.
Ту же истину откр ывает и пр итча о “р ыбо ло вно й
сети”. В сеть по падает хор ошая р ыб а и ху дая, ибо в “мо ре
жизни” есть мно го и худой рыбы. “Сеть” есть “о рудие царства”, т.е. видим ой церкви, цер кви на земле; и в ней тоже
много “худо й р ыбы”. Отделение ее от “хоро шей” совершится при кончине века. Отсюда ясно, что не все люди будут спасены. “По шлет Сын Чело веческий Ангелов Своих, и собер ут
из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь о гненну ю… Тогда праведники во ссияют, как
со лнце, в Царстве Отца их” (Мтф . 13:41-43). “Изыду т А нгелы
и о тделят злых из ср еды пр аведных”; “И о тделит о дних о т
дру гих, как пастырь отделяет о вец о т козлов. И поставит о вец
по праву ю Сво ю сто рону, а козлов – по левую. Тогда скажет
Царь тем , котор ые по правую сторо ну Его : придите, б лагословенные Отца М оего, наследу йте Царство, угото ванное вам
от создания мира” (Мтф. 25:32-34); “Тогда скажет и тем, которые по левую сто ро ну : идите от М еня, про клятые, в огонь
вечный, у готованный диаволу и ангелам его… И пойдут сии
в м уку вечну ю, а праведники в жизнь вечную” (Мтф. 25:41 и
46).
Итак, поскольку разделение это совершенно неизбежно, спасены будут не все люди! Где будете вы, дорогой друг, в
то т ответственный и стр ашный день – среди спасенных или
ср еди по гибших?
“ МНОГИЕ” ИЛ И “НЕМНОГИЕ” ?
“Широ ки вр ата и пр о странен пу ть, ведущие в по гибель, и многие идут ими”. “Мно гие” – это большинство. “Тесны вр ата и узок путь, ведущие в жизнь, и нем ногие находят
их”. На широком пути много людей, а на у зко м – мало! Бог
есть Бог любви, и Он желает, ч тобы все спаслись. Но Он есть
Бо г пр аведности, по это му Он ненавидит грех.
На пр отяжении исто рии человечества Бо г любви пр едавал гибели большинство людей, когда о бщество мор ально
разлагало сь. Одним из таких случаем б ыл всемирный пото п,
когда спаслись лишь восемь человек. Все остальные погиб ли:
и злые, и добр ые, старые и мо лоды, и даже но вор ожденные

младенцы. Все они у тонули в водах потопа.
И если Бог унич тожил весь мир о дин раз, по чем у мы
должны думать, что другого, подобно го случая уже не будет?
Бо г сделал э то, но в м еньших размерах, в Содом е и Го морр е,
вм есте с прилежащим и к ним о кр естно стям и. Сколько было
там людей, спасшихся о т гибели? Трое. Все остальные погибли. И когда настанет “день о ный”, “день Христов”, тогда снова про изойдет то же сам ое: о гр ом но е бо льшинство людей –
все, отвер гшие Христа как своего лич ного Спасителя, пойдут
в веч ную погибель! Но “не бу дет ли Бог несправедлив, когда
Он изъявляет гнев?.. Никак! Иб о иначе как Богу су дить мир ?”
(Рим. 3:5-6).
И сегодня мы видим, что “широкий путь” переполнен
до крайности, “до отказа”, в то время, как “узким путем” идут
лишь немногие. Например, в Китае из миллиарда жителей только го рсто чка истинных христиан. Не б ольше их и ср еди 500
миллио нов инду со в. А сколько христиан ср еди сотен миллионов различ ных языческих наро до в и по следователей всяко го
ро да ложных культо в? И даже среди полу миллиарда евр опейцев б ольшинство живет вне спасения Хр исто ва. А как же в
Север ной Ам ерике? К сожалению, поло вина населения воо бще в цер кви не бывает. Исключите из о стальной массы всех
но минальных христиан и затесавшихся в среду детей Бо жьих
лицемеров, и вы у видите, что лишь незнач ительно е меньшинство идет узким путем, в то время, как о стальные находятся на
шир о ко м пу ти. Скажите, до р ого й дру г, с кем и по каком у
пу ти идете вы?
ОБ МАНУ В ШИЕСЯ…
В ду хо вно й жизни нет ничего печ альнее сам оо бм ана.
Страшно даже ду мать о том великом множестве людей, которые уходят в вечность с надеждой б ыть в Царстве Небесно м и
ко торые о чнутся и по йму т, когда уже б удет слишко м поздно,
что о ни не спасены, что р ождения свыше они не пережили и
всю свою жизнь заблу ждались. Сатана “ослепил их у мы, чтобы для них не воссиял свет благовествования”, и они не знали,
что о ни на пу ти к погибели. Каким же жутким будет их пр обу ждение в вечности! Нельзя стро ить свое упование на ло жно м о сновании. Ибо внешнее исповедание вер ы б ез по лно го
упо вания на Господа Иису са Хр иста и принятия Его спасения
в сер дце, и следо вания по Его пу ти – бесполезно. Страшен
б удет там во пль о тверженных: “Слишко м по здно! Слишко м
по здно !..”.
Всем нам хо ро шо известна судьба дву х строителей, о
кото р ых гово р ит в Сво ей притч е Хр исто с. Один выстро ил
дом на скале, а другой – на песке. Оба дома казались одинаково хор о шим и. Но когда р азр азилась сильная бу р я, “по шел
до ждь”, “разлились реки”, “по дули ветры” и “устремились на
дома” эти, то дом, построенный на песке, “упал, и падение его
было велико е”. Многие, дум авшие, что они построили “до ма
свои” на верном основании, внезапно у бедятся, что их основание было негодно, и ч то они погибли навеки.
“Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!” войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного. Многие скажут в тот день: “Господи! Господи! Не
от Твоего ли имени мы пророчествовали?… И не Твоим ли именем многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: “Я никогда
не знал вас! Отойдите от Меня, делающие беззаконие!” (Мтф.
7:21-27).
Доро гой дру г! Не о слеплены ли сатаной и ваши оч и? И
не находитесь ли вы в ч исле о бм анутых? Про верьте себ я на
основании Божьего Слова и исправьте сво и пу ти, если они не
соо тветству ют уч ению Христа. Пом ните, что после смерти
спасение уже невозм ожно.
И.Б., “Наши дни”

БОЛЕЕ 2000 НАРОДОВ НА ЗЕМЛЕ
НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛИ О ХРИСТЕ
И проповедано будет сие Евангел ие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам;
Мф. 24:14

В нас тоящее время ес ть еще свыше 2000 племен, с овсем не слышавших Евангелия, и нет среди них ни одного
благовес тника. Очень много еще людей в мире, которые
даже и имени господа Иисус а Христа не слышали. В Новой Гвинее таких племен – 626, на островах южного полушария – 521, в Африке – 350, в Южной Америке – 300, в
Австралии – 200, в Индии – 100, - этот список можно продолжить миллионами индейцев, принадлежащим к ста различным племенам, а также десятками тысяч народов Крайнего Севера.
Как достигнуть вс ех их Словом Божиим? Единственно
– через миссионеров из среды молодежи христианских церквей, библейских школ.
Каждое поколение людей может достигнуть Евангелием только себя. Не может оно понести евангельской вести
прошлому поколению, которого больше нет. Ответс твеннос ть за него была на верующих прошлого поколения.
Равно как не может наше поколение обслужить будущего, ибо когда придет оно, не будет нас. Поэтому нам доступно одно лишь наше собственное поколение, и если мы
его не евангелизируем, то неевангелизированным и останетс я.
Дорогие друзья! Готовы ли вы отдать свою жиз нь на
служение Господу? Готовы ли вы от всего сердца сказать:
“Вот я, Господи, пошли меня!” А если кто из вас не может
отправиться сам, то готовы ли вы послать своего “заместителя”?
Сами вы решите этот вопрос!

По узкой тропинке к бессмертью
Из царства греха и тьмы
В ризы света Хр истова о детые
Идут пилигримы Земли.
И влекут их дали небесные,
Царство их не от этой Земли,
Слова новые стали песнею:
Слава Богу! Мы спасены!
Но тр опинка та часто под кр учею,
И вер шины высо т не видны,
И клубятся вслед черною туч ею,
Нор овя их настигну ть, грехи.
И бывает падают, спо тыкаются,
Очень тр удно ведь ввер х идти,
Только в сердце песнь не конч ается,
И Го спо дь по дымает в пути.
Со слезами сеют зернышки
И кр упицы Хр исто во й любви,
Верят просто: вслед за всходами
Бу ду т нивы шум еть по зади.
Пу сть дру гие пожну т их с радостью,
Со беру т в золотые снопы,
Бу дет вечность всем наградою
В свете славы Христовой любви.
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СТАРОСТЬ

Смерть – это непрошеная гостья.
Она заглядывает в каждый до м, в
кажду ю сем ью. Она у носит с соб ой
дор огих и любимых нам людей. Для
всех это нево сполнимая утрата. Каждый чело век по -сво ем у переживает
у хо д из зем но й жизни сво их б лизких, р одных. Про щаясь у гр оба с телом поко йного , ро дственники пристально всм атриваются, как б ы навсегда стараясь запомнить дорого е и
близкое лицо. В сознании взр ослых
детей память сно ва и сно ва восстанавливает картины недавнего про шлого: как мы относились к своей старенькой бо льной м аме, прикованной
к постели; как не хватало нам времени по сидеть с б ольно й, поговор ить
о чем-ниб удь, нару шить надоевшую тишину и одино чество. Как
иногда, у став от забот и ночных дежу рств у постели бо льной, мы
срывались на гру бость, не дум ая, что этим раним и без того б ольное сердце. А мама нам все прощала, хотя м ы и забывали про сить
пр ощение, сч итая э то нор мой сво его по ведения. Совесть укоряет
нас за то , что нечасты были наши ласки, поцелуи, а может у ко гото их и воо бще не было. Старенькие больные р одители – как м аленькие беспомо щные дети. Поко рмить, помыть, перео деть – все
это мы делаем, но как это ничто жно м ало, если мы э то делаем по
до лгу , по об язанно сти, без любви, без единого ласково го слова.
Что бы по том не му чила нас совесть, давайте сейчас б удем нахо дить время не то лько у хаживать за б ольным и р одителями, но и
пр осто посидеть с ними, по го вор ить, о бо др ить. Одна веру ющая
сестра, ухаживавшая за сво ей старенькой б ольной мамо й, вспоминает: “М оя мам а теперь ушла в вечность. Однако б ывали случаи, ч то приходилось оч ень тру дно : стирку заканчивала далеко за
по лноч ь. И всегда находилось какое-либо дело . Даже ночью мама
пр осила поч итать Библию, жалуясь на б оль и б ессонницу. “Всякие мысли лезут в голову , и сон уходит”, - го ворила м ама”. Верующая дочь всегда исполняла просьбы своей м атери. “Мама у мерла, говорит сестра, - но совесть не на месте, су дит. Ведь м ожно
было сделать ч то-то лу чше, мягче, но я не делала. Исправить бы
сейчас, по просить прощение, но по здно ”.
“Ж изнь ко ротка и для мам ы вскор е,
Мо жет б ыть, проб ьет последний час.
То гда пожнешь двойное го ре
И заплачешь горько ты не раз”.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Однажды мне пришлось посетить
дом престар елых в станице А р хангельской. Бабу шки пр илич но о деты,
чистые, не го лодные. Светлые чистые
ко мнаты. Об служивающий персонал
все делает, ч тоб ы их по до печным
б ыло хо ро шо . Но если всмо треться
внимательно в их лица, то сколько печ али, нер азделенно й то ски мо жно в
них увидеть. Иногда видна даже затаенная о зло бленность. По чему так?
Г де их дети, внуки? Ведь э то ч ьи-то
м ам ы, баб ушки. Они люб или своих
детей, забо тились о них. Сколько р адости, тепла, любви к детям излуч али
их глаза. А теперь их взгляды потускнели. Поч ему , когда настало вр ем я
возвр атить доб ро своим ро дителям ,
дети бывают так бесчувственны?
“Лишь только прекрасные мам ины р уки,
Мо гли нас теплом материнским со греть.
Они облегчали нам скорби и м уки
Силы давали нам дальше лететь”.
Иисус Христо с, глядя с высоких неб ес на б есч исленное м ножество сиротских домов, на переполненные старческие дома, на детей,
не по читающих сво их ро дителей, оч ень ско р бит. Ем у бо льно видеть это. Заведующая до мом престарелых так и сказала: “У всех этих
баб ушек есть близкие родственники – дети, внуки. Но вот им приходится здесь до живать свой век”.
Вним ательно всмотритесь в лица на ф ото, мо жет б ыть, вздро гнет чье-либ о сердце, узнав свою м аму или бабушку. А если ее здесь
нет, или она в другом дом е, по торопитесь забрать ее домо й к себе,
по спешите искупить свою вину.
Пусть ваша забо та, ваше внимание скрасят ее по следние дни
жизни на земле. Обязательно расскажите ей об Иисусе Христе. Только
Он примир ит вас, по может преступить чер ту о тчу ждения. Ведь как
хо ро шо б ыть вместе!
В Евангелии есть такие замеч ательные слова: “Почитай о тца твоего и мать твою, да будет тебе благо и б удешь долговечен на земле”
(Еф. 6:2-3). Это заповедь Божья. Неисполнение ее – гр ех, котор ый
влечет наказание.
“Что чело век посеет, то и пожнет” (Гал. 6:7). “Как ты поступал
со сво ими р одителями, так и дети поступят с то бо ю”, - гласит наро дная м удро сть.

Неко тор ые, после см ер ти матер и, о сознав сво ю вину, пр иходят на мо гилу матер и, каются, просят пр ощение. Но м олчит м огильный хо лмик и всегда б удет молчать.
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Валентина Сергиенко,
г. Тихорецк

СВИДЕТЕЛЬСТВО

«Наставь юношу при начале
пути его; он не уклонится от него, когда
и состареет» (Пр. 22:6).
1. Гоните прочь привычку надоедать. Надоедливость ес ть величайший в мире разрушитель успеха. Она
тратит много времени и энергии, но
понижает силу влияния.
2. Ос вободитель от ропота, сс ор
и ис кания ошибок. Человек должен
быть доволен тем, что он имеет: своей семьей, своими друз ьями, своим
хозяином, своими с оработниками и
своей страной.
3. Не уклоняйтесь. Если вы уклоняетес ь от работы или выполняете
ее небрежно и спустя рукава, вы –
нечес тны. Вы обманываете с амого
себя, и, в конце концов, вы расплатитес ь за это.
4. Ж ивите чис тою, полез ною
жиз нью. Обяз аннос ть человека в
этом мире заключается в том, чтобы
помогать. Чем больше он помогает,
тем более увеличивается его награда .
5. Будьте честны в денежных расчетах, труде, с лужбе и торговле. Вы
не можете обманывать и иметь успех.
Рано или поз дно, но ваш обман обнаружитс я.
6. Не будьте с амолюбивы, но
благодарны, снис ходительны и любез ны ко вс ем. Относитесь с одинаковым почтением, как к тем, кто
выше вас по положению, так и к тем,
кто ниже вас . Вы должны оказывать
каждому человеку должное, благородное отношение, чтобы иметь право ожидать от других такого же отношения к себе.
7. Будьте чутки и внимательны к
вашей семье, к вашим друзьям и соработникам. Ничего не с тоит брос ить маленький луч с олнца на ваш
жизненный путь, и счас тье, которое
вы подарите, вернетс я к вам сторицею.
8. Т ратьте меньше, чем зарабатываете. Откладывайте час ть вашего з аработка, чтобы уделить нуждающимс я.
9. Будьте верны во всем. Будьте
верны по отношению к каждому, кто
доверяет вам. Это включает вашу
с емью, предприятие, в котором вы
служите, ваших товарищей, ваше гос ударс тво.

Со бытие, о ко торо м я хоч у рассказать, о тносится к началу 60х го дов. Я в то врем я была юной деву шкой, уч еницей 10-го класса,
единственным ребенком в семье. Мои родители уверо вали в Бо га,
ко гда мне было лет девять, но осно вы вер ы пр еподала мне мо я
бабу шка, э то она нау чила м еня о бр ащаться в м олитве к живо му
Бо гу, б лагодарить Его за все, то есть к то му мом енту, ко гда м ои
родители уверовали, я уже знала о Боге и об щалась с Ним в ко ротеньких детских мо литвах. В 1962 году баб ушка о тошла в веч ность, а через го д моя мама очень сильно заболела. Врачи долго не
могли правильно поставить диагно з и лечили ее сначала от дизентер ии, по то м о т б рюшно го тиф а. Она лежала в инф екцио нно м
отделении одноэтажного здания. М ы м огли с ней общаться лишь
через окно, пока она мо гла вставать с кр овати, потом силы покинули ее, я лишь мо гла у видеть ее лежащей на кро вати лицо м к
окну . Так пр ошло б ольше месяца. Я непрестанно м олилась Бо гу
об исцелении мамы. Она б ыла для меня и старшей сестрой, и подру гой, и любимой мамой. Ж или м ы в то вр емя в неб ольшо м гор одке на Южном Урале. М ам а мо ей б лизко й по др у ги р аб отала
санитаркой в больнице, именно в том отделении, где лежала м ама.
Однажды о на позвала м еня и сказала, ч то бы я попро сила разр ешения у вр ача зайти в палату пока м ама жива, так как вр ач пр еду предила, что дни ее сочтены. Я, как во сне, сму тно помню, ч то
го ворила врач у, но мне разрешили зайти в палату , я старалась не
плакать, м ам а тоже старалась сдерживаться, но, глядя на меня,
слезы катились из ее глаз. Возвратившись домой, я рассказала папе,
что была у мам ы и о том , ч то сказала леч ащий врач. М ы с ним
сильно взывали к Богу, ч тобы оставил м аму живо й, ей в то вр емя
б ыло 36 лет. Утр о м отец по шел к леч ащем у врачу и по пр осил,
чтобы дали направление в краевую клинику , но врач сказала: “У
вас деньги лишние ч тобы везти назад гроб ?”. Отец все же настоял
на сво ем . Вызвали вертолет, но по года была нелетная, и ее пр ишлось везти на электр ич ке. Вынесли на но силках, поставили носилки на снег, соб рался весь б ольнич ный персонал (до б олезни
м ам а р аб о тала в это й б ольнице санитар ко й), по пр ощались. На
машине скорой помощи, в сопровождении отца и м едсестры маму
довезли до электрич ки, а в Уф е ее ждала “ско рая по мощь” из р еспу бликанско й б ольницы. В это й б ольнице о на пр олежала м есяца
два, о тец до лгое вр емя нахо дился там с ней, ко рм ил из ло жки.

Маму там обследовали, рентгено вские сним ки по казали, что у нее
поражен толстый кишечник, очень низкий гемоглобин. Лечащий проф ессо р сказал отцу , ч то нужна опер ация, ч то б у далить 1,5 метр а
кишки и вывести тру бку в б ок. Отец по говорил с мам ой, она спр осила, есть ли гар антия, ч то она останется жива? Про фессор сказал,
что, увы, медицина бессильна, тогда мама сказала, что если суждено
у мереть, то хоч ет у мереть сво ей смертью. По сле этого разговор а
маме влили кр овь для поднятия гемоглоб ина и выписали дом ой как
б езнадежную, так как кро ме пор аженного кишеч ника ее ко стный
мо зг пер естал выр абатывать кр асные кр овяные тельца, очень сильно е б ыло у величение э ритроцито в, вес тела упал с 78 до 50 кг. Но,
несмо тр я на все э то , после вливания кр ови м ам а с тр удом , по тихо ньку стала хо дить, ее перевели на инвалидно сть. Чер ез го д сно ва
наступило у ху дшение, о на снова попала в р еспуб ликанскую б ольницу к то му же пр оф ессор у, тот о чень у дивился: “Ты еще жива?
Значит, истинно есть Бог на свете!”. Снова ее нем ного по ддержали,
влили плазму и снова выписали. Эта б олезнь продолжалась в теч ение 9 лет, состо яние здоро вья то немного у луч шало сь, то у ху дшалось, три раза состояние б ыло кр итическим. Мы с о тцом непрестанно м олились. В 1969 году мы поменяли место жительства, в надежде,
что пер емена климата пойдет на по льзу , переехали на Ку бань. Сестра о тца про живала в Крыму, вот однажды м ать с о тцо м поехали к
ней в гости, она была верующая, там они получили духовное кр ещение. После этого , несм отря на сво е немо щное пло тское со сто яние,
м ам а об одрилась и постепенно здор овье пошло на по пр авку . Ко нечно, это пр оизошло не за один день, но признаков той болезни у
нее не остало сь. Я ко гда-то печалилась, глядя на мам своих подр ужек, что они здор овы, а мо я еле жива. А теперь их мам у же давно
нет в живых, а мо я мама жива до сих по р, ей в это м году испо лнится
75 лет, о на праб абушка. Конечно, как у всяко го пожилого человека
у нее есть болезни, но кишечник совершенно здор ов, она не придерживается никако й диеты. Во т такое ч удо совер шил в нашей сем ье
Господь. Он научил нас по лагаться на него и до верять ему. Я оч ень
благодар на Богу, ч то о н испо лнил сво е об етование: “Про сите – и
дано бу дет вам ”.

В России есть поговор ка: “Как трево га, так до Бога!” Оч ень
жаль, что в м о ей жизни полу чило сь им енно так. Я нико гда не
отвер гала Бо га, знала, что Он есть, но в жизни воспринимала как
что-то далекое, недоступное для себ я.
На работе был ежего дный м едицинский осм отр , который для
меня закончился необычно : напр авлением к специалистам онкологич еско го диспансер а. Для м еня э то б ыло сильным нервным
по тр ясением. Каждый, ч итающий эти стро ки, мо жет на м иг поставить себя на мо е место. Э то ко нец. Все! Чувство страха, безнадежности охватило меня. Обследование пр оведенное специалистам и, не оставило никако й надежды на дру го й диагноз. “Рак” это страшное слово, затм ило мое сознание. Появилась слаб ая надежда на жизнь – э то опер ация. Родные, как мо гли, утешали. В их
глазах я видела сострадание. Поло жили в онкологическое отделение, назначили день о пер ации. Перед о пер ацией отправилась домо й. Это была субб ота. Общее состояние было бо лезненное, подавленное. Видя все это , дочь предло жила выйти на улицу, про йтись, что бы немножко отвлечь меня. Выйдя на улицу, м ы медлен-

но по шли к кинотеатр у “Г о р изо нт”. Пр о ходя мим о кинотеатр а,
об ратили внимание на объявление, приглашающее на откр ыто е б ого служение в зале кинотеатр а. Мы с до чер ью зашли по смо треть.
В Библии написано, что Бог есть сердцевидец, и Он видит тво и и
мои желания и помышления. Так случилось в тот день – по лностью
изменилась м оя жизнь. Сло во, кото ро е б ыло в этот день на со бр ании, было о б исцелении, и когда спр осили, кто хочет исцелиться, то
мо я р ука поднялась сама. Ко гда нач али мо литься за меня, то чер ез
мо и ру ки я ч увство вала тепло , ко то ро е шло к бо льным местам , а
потом самое главное – такой мир и покой на сердце, которого у меня
не было в сердце никогда. Это был мир Бога, страдающего за меня на
кресте. Так я была исцелена, и скажу вам, дорогие, что, придя к Богу,
вы нич его не потеряете, а приобр етете во сто кр ат б ольше.
Пр едставьте, какое было удивление вр ачей, кото рые не об нар ужили ничего . Врач не нашел той о пухоли, которая еще недавно была
размером с куриное яйцо. Я здоро ва духом и плотью.

«Жадный человек - это не то же
самое, что богатый. Жадный не может
быть богатым...Быть богатым - значит не обладать множеством, а раздавать множество...Давайте украшать
наши души лучше наших домов. Разве
это не позор - одевать стены в мрамор,
теша свое тщеславие и неизвестно
ради чего, и пренебрегать Христом,
Который пришел ради раздетых? Какую же пользу принесет вам ваш дом?
Или вы возьмете его с собой, когда придется уйти из этого мира? Вы не сможете взять с собой дом, вы непременно возьмете свою душу...Мы строим
дома, чтобы жить в них, а не для амбициозного выставления их напоказ.
Все, что сверх ваших нужд, - излишнее
и бесполезное. Попробуйте одеть обувь,
которая вам слишком велика! Вы не
сможете ходить, большая обувь будет
мешать вашей ходьбе. Подобно этому
дом, слишком большой для ваших нужд,
является помехой на вашем пути к небесам...Вы - чужестранец и скиталец
по отношению к вещам этого мира. У
вас есть родина - она на небесах. Принесите свое богатство туда...»

Лариса Буть

Иоанн Златоуст

О. Черная,
г. Тихорецк

ИСЦЕЛЕНИЕ

Юноши и девицы! Пос ледуйте
этим правилам, и вы вскоре увидите, что они оказывают вам ус лугу в
достижении успеха, уважения, дружбы и любви. “Когда мудрос ть войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей: тогда рас судительность будет оберегать тебя, раз ум
будет охранять тебя, дабы с пас ти
тебя от пути злого” (Пр. 2:10-12).
“Наши дни”
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Сердечный привет от всех братьев и сестер
Талого Ключа, Свердловской области Артемовско
го района читателям газеты “Благовестник Еван
гелия”.
В этом греховном мире
Жила и я когда-то,
Носила худое в сердце,
Т вердила: “Не виновата”.
Услышала я однажды
Ко мне обращенный голос:
“Ос тановись, пос лушай,
Скажу тебе, в чем виновата”.
Вдруг сердце з абилос ь часто,
В глазах появились слез ы.
“О, Боже! – Срывался голос,
О, Боже, о, Боже, Боже…
Жила я, не з амечая,
Что ранила, что не любила,
Перед Т обой виновата,
Что в сердце темно моём было”.
Но вот в моё сердце проникнул
Луч яркого, яркого солнца,
И всё во мне озарил он
И жизнь показал иную.
“Иди же со Словом к людям,
Мой свет им неси, сияя,
Скажи, что жила ты когда-то
Христа и Меня отвергая”.
Пускай же в с ердцах ваших, люди,
Лучи Его света с ияют,
Мир, счастье и радость даруя,
И ближних теплом одаряя.
Светлана К.

***
Люди с прашивают: “В чем утешенье?
Что хорошего дал тебе Бог?”
Отвечаю: “Он дал мне прощенье
От ужасных и страшных грехов,
В Нем нашла утешенье великое
От болезней, печалей и бед.
В Нем нашла смысл жизни я,
Чтоб, живя, всех любила людей,
Чтобы в сердце покой хранила,
Не имела чтоб в сердце я зла,
Чтобы светлой дорогой Хрис товой
Смело в жизни шагала я.
Знаю точно – Иисус мой Спас итель,
И Покров мой от горя и слез,
Иисус – Чудный мой Из бавитель,
Иисус - мой Господь и Бог!”

Живем мы в последнее время,
Об этом Писание гласит,
Чтоб вз яли мы Господа бремя,
“Покайтесь”, - Гос подь говорит.
Сегодня трагедия, завтра другая,
Тут землю трясет, там горит,
И каждый теряет свое дорогое,
“Покайтесь”, - Гос подь говорит.
Глаза есть – не видят, и уши не слышат,
И разум понять не велит,
Как легко и радостно бремя Господне,
“Покайтесь”, - Гос подь говорит.
Народ развращенный в грехах утопает,
Не ведает он, что творит,
Христос всё же терпит, Он всех призывает,
“Покайтесь”, - Гос подь говорит.
Лжецы, лицемеры бесовского дела,
Не зная любви, о ней каждый твердит,
Лишь Божья любовь не имеет предела,
“Покайтесь”, - Гос подь говорит.
Сегодня не знаем, что завтра нас тигнет,
Дверь в жизнь или в бездну Гос подь отворит,
Не зная прощенья, навеки погибнем,
“Покайтесь”, - Гос подь говорит.
Даны человечес тву Божьи законы,
И лишь соблюдающих Он одарит,
Жизнь вечную даст, где лишь праведность, святость,
Об этом Господь говорит.

Я спросил у законов природы:
“Кто вам автор и кто вам творец?”
И з аконов природы вс е своды
Мне сказ али: “Небесный Отец!
Мы созданы не с илой случайной,
Мы творенье Божественных рук,
И глубокие все наши тайны,
Малейший Он з нает наш звук”.
Я спросил у рас тений цветущих:
Кто же вас красотой наделил,
И гармонией цвета влекущей
Ваш вид крас отой озарил?
Кто вас кормит, питает и греет
С незапамятных древних времен,
И путями раз личными сеет?”
И рас тенья ответили: “Бог!”
Я с просил у огромной вс еленной,
Ярких звез д и без доннейших вод:
Кто вс е создал весьма совершенно?”
И они з аявили мне: “Бог!”
Ес ть у каждой картины художник,
Есть у каждой поэмы поэт,
Ес ть у каждого дома строитель,
Есть источник у каждой из рек.
Вс е в природе законам пос лушно,
Все в природе имеет Отца,
Только разум людей равнодушный
Не находит в природе Т ворца.
Вс я природа и Писание Божье
Бесконечностью светлых идей
Люба Буракова
Говорят, проповедуют Бога,
г.Новошахт инск
О любви Его к душам людей.

Анжела О.

ОТ
ОТ РЕДАКЦИИ
РЕДАКЦИИ
В библиотеках указанных церквей имеется
возможность приобретения духовной
литературы

г.Краснодар, (п.Пашков ск ий), ул.Киров а, 142
г.К раснодар, ул.Постов ая, 18
ст.Елизав ет инск ая, ул.Широк ая, 279
п.Афипск ий, ул.Перв ом айс кая, 142
ст.Динс кая, ул.Луначарс кого, 3
г.А бинс к, у л.Ту ргенев а, 6
г.А рмав ир, ул.Энгель са, 148
г.Белореч енс к, ул.40-лет ВЛКСМ, 33
г.Гулькев ичи, ул.Пограничная, 38
г.Ейск, ул. Шев ч енко, 217
ст. Ив анов ская, ул. Пушкина, 117
п.К аменномостск ий, у л. Узкок олейная, 14
п.Красносельс кий, ул.Лес ная, 87
г.Кропоткин, ул.К омсомольская, 336
г.К рымск, ул.Переяслав ская, 23
ст.Крылов ская, ул. Кооператив ная, 61
ст.Ленинградская, пер.Гру зской, 2а

Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 10.00
Вс : 10.00:18.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00:18.00
Вс : 10.00
Пн,Пт:19:00
Вс : 9.00
Вс : 9.00:18.00
Вс : 9.00:17.00
Вс : 9.00
Вс . 10.00
Вс : 9.00:18.00

До роги е чи тате ли, реда кция выр ажае т се рдеч ную благ одар ност ь вс ем п рини мавшим у част ие в вых оде этог о но мера . На деемся
и впредь получа ть вашу помо щь и п оддержку. Да благо словит вас Б ог.
Вс е, жела ющие по ме сти ть о бьявлен ие о ме сте и времен и про ве ден ия Б ого служени я, могу т пр ислат ь сво и заявки по адре су
ре дакц ии г азе ты « Бла гове стни к Е ванг елия». Прос им наши х чи тат елей при нимать акт ивно е уч аст ие в рас про стра нен ии г азет ы.
Всероссийская Обьединенная Церковь Хоистиан Веры Евангельской регулярно проводит богослужения по следующим адресам:
г.Майк оп, ул.Кост иков а, 27
п.Мост ов с кой, ул.Набережная, 149
ст.Нов одмитриев ская, ул. Шв ерник а, 83
г.Нов окубанск, ул.Крылов а, 4
п.Ок тябрьс кий (ВИТИМ), ул. Пушкина, 53
ст. Полтав ская, ул Ж елезнодорожная, 41
п.Прим орск ий, ул. Песчаная, 10
г.Слав янск-на-Кубани, ул.Дзержинск ого, 355
ст.Старощербинов ская, ул.Герм ана, 82
г.Там ань , у л.Лебедев а, 25
ст.Тбилисск ая, ул.Ок тябрьс кая, 375
г.Темрюк, ул. Сов ет ская, 189
г. Тимашев ск, ул. Одесс кая, 309
г.Тих орецк , у л.Сборная, 14
г.Туапс е, п. Кирпич ный, ул. Майкопс кая, 9
г.Усть -Лабинск , ул.Базарная, 16а
п.Холмс кий, ул. Лес ная, 25
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РЮО
Е
ЕЖЬ
БАстраханская
У
обл.
Р
Вс : 9.00
ЗА ул. Чехов а, 68
г. Ас трахань,
Вс . 10.00
ЕЕ
Н
КЧР
Абхазия
г. Черк есск , ул. Восточ ная, 30
Вс : 9.00 ЛИЖг.Сухуми, ул.Чукбар, 70
Б
Волгоградская область Я И
КБР
Чернышов ский район, х. Нижне-Гнутов ,ССИВс:10.00: 15.00
г. Баксан, ул. Латоков ых , 8
ул. Цимлянская, 28
г. Нальчик , ул. Бесланеев а, 30а
РО

Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :
Вс :

9.00:17.00
9.00:18.00
10.00
10.00
9.00
9.00
10.00:19.00
9.00
10.00
10.00
9.00:18.00
9.00
9.00
9.00:16.00
9.30
9.00
9.00

РСО - Алания

г.
г.
г.
г.

Владикав каз, пер. Кожев енный, 9
Владикав к аз, ул. К.Маркса, 25
Беслан, у л. Чапаев а, 2
Беслан, К луб БМК

Вс : 9.00

г. Цх инв ал, РЮО, ул.Хитагуров а, 18

Вс:10.00
Вс:10.00
Вс : 9.00
Вс:10.00
Вс : 9.00

г. Рост ов , п.Каратаев о, ул.Колхозная, 1
Вс . 9.00
г. Батайск, у л.Рыбная, 71
Вс . 9.00
г. Батайск, у л.Фрунзе, 305
Вс . 9.00: 17.00
п. Большая Мартыновка, пер. Мирный, 17, кв. 1 Вс . 9.00
г. Волгодонск, ДК им. К урчатов а
Вс . 9.00
г. Гуков о, ул. Герцена, 132/5
Вс . 9.00
г. К аменск -Шахтинский, ул. Пушкина, 97
Вс . 9.00
г. Конс тантинов ск , пер. Прохладный, 20
Вс . 9.00
г. Миллеров о, ул. Крив ошлыков а, 55
Вс . 9.00
г. Нов ошахтинск, ул.Международная, 55
Вс . 9.00
г. Пролет арск, ул.Сов етская, 1
Вс . 9.00
г. Сальск, ул. Св ободы 69-а
Вс . 9.00
г.Таганрог, ул.Бакинская 37
Вс . 10.00
п. Тацинский, ул.Маяков ск ого, 35а
Вс . 9.00
п. Усть -Донецк, ул. Лес ная, 52
Вс . 9.00
г. Чертков о, ул.Перв ом айская, 40
Вс . 9.00
г. Шахты, ул. Св ердлов а, 36
Вс . 9.00

СТЬ
БЛА
О
АЯ
ВСК
О
Т
РОС

с.Александрия, у л.Пролетарс кая, 206
Еж.
г. Благодарный, ул. Перв омайс кая, 76
Вс :
п. Граж данс кий, пер.Озёрный, 15
Вс .
г. Инозем цев о,пр.Св ободы,134
Вс :
г. Изобильный, п. Газопров ода, д. 5а, к.35
Вс :
г.К ислов одск, у л. Горького, зд. Союзпеч ать
Вс :
Красногв ардейский р-н, СХП, Медв еженское,
1-е отд. ул. Мира, 15
Вс :
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс :
г. Нев инномысс к, ул.Степана Разина, 15
Вс :
г.Прох ладный, зал ГДК
Вс :
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18.00

10.00
Й
КРА9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
9:00:18.00
9.00
9.00

Н аша газета р аспр остр аняется бесплатно и издается исключительно на добровольные пожер тв ов ания , которые вы можете в ысылать по адр есу редакции на имя
глав ного р едактор а с пометкой «Н а газ ету» или перечислять на расчетный счет № 40703810200010001508 в ФАКБ «Югбанк» Восточный к.с № 30101810500000000778.

Ежемесячная
газета
Ра спр ос тра няе тся бе сп лат но

Е ВА НГ Е ЛИ Я

Учредитель и издатель Централизованная религиозная организация Российская
Ассоциация Миссий христиан веры евангельской, г. Москва, ул. Чертановская, д. 27/2
Главный редактор М.В. Ноздрин
Зам. гл. редактора
Е.Ф. Воронин
Отв.секретарь
Н.В. Куценко
Помощник редактора
О. С. Карпушин
Редакционная группа:
М. Мащиц, Д. Бабанаков
Компьютерная верстка и дизайн
В. Мединцев, О.С. Усепов

Адрес ре дакции:
Россия, 350021,
г.Краснодар,
ул. Кирова, 142.
Тел. 63-43- 61

Га зе та за рег ис три ро ван а в мин ис тер ст ве Ро сси йс ко й Фе де ра ци и по делам п еч ат и, т елер адио ве щан ия и ср едс твам ма сс о во й ко мму ни кации 10 января 2000 г. Рег. св-во ПИ № 77- 1444.
Га зет а о тпеч ата на в ГУП «Пе чат ный дво р Кубани» (цех № 1, 350072, г.Краснодар, ул. Т ополиная, 19). Печать офсетная. Об ъем 1 п.л.
Т ираж 20000. Заказ. № ___

