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«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому
быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство
на царство, и будут глады, моры и
землетрясения по местам; всё же
это начало болезней»
(Матф. 24:6-8)
Около двух тысяч лет наз ад эти с лова с казал
Господь Иисус Христос в беседе с учениками, рассуждая о последнем времени и предрекая грядущие
события. Сказанное приводило в недоумение учеников и вызывало множес тво вопрос ов о времени,
когда это сбудется. Прошли века, и сегодня нам не
хотелос ь бы видеть, что эти бедствия приходят в
нашу с вами жизнь. Но Слово Господне сбывается,
чему мы все свидетели. Пос ылаемые бедс твия говорят не о жестокосердии Бога, а о великой любви
к человеку, который погряз в грехах и безз акониях. Бог желает, чтобы в этих скорбях человек обратил свой взор к небесам и задумался над тем, как он
живет на этой з емле, о том, где он будет проводить вечность, если
беда внезапно прервет его жизнь.
Юг России вс егда считали с амым благодатным краем. Снежные
вершины, с клоны гор, покрытые лесом, теплое море, мягкий климат привлекали и привлекают сюда масс ы людей. Здесь не бывает
страшных землетрясений, уносящих тысячи жизней, сюда не приходят цунами и тайфуны, вулканы не извергают огненную лаву. Жизнь
здес ь мирна и с покойна. Но, оказываетс я, совсем не обязательно,
чтобы с неба падал град, величиной с яблоко. Падал вс его лишь
пушистый, красивый снег, который радовал детей и поначалу взрослых. А через время все средства массовой информации известили о
бедс твии, пос тигшем Т емрюкс кий район Краснодарс кого края,
который был з атоплен в результате таяния обильно выпавшего снега. Т ысячи людей остались без крова, без с редств. И только успели
опомниться от одного потрясения, как лето принес ло еще большее
бедс твие на юг России. В результате ливневых дождей, интенсивного таяния снега и схода снежных лавин в горах, вода затопила многие районы Северного Кавказа, нанеся огромный ущерб жителям
этого региона и экономике страны.
На день выхода в свет нашей газеты, когда еще сохраняетс я
угроз а повторного затопления, по уточненным данным, в результате стихийного бедствия погибло 104 человека, в раз ной степени пострадало 309 799, из них эвакуировано в без опасные районы 103
500 человек. Разрушено 11 247 и повреждено 55 078 жилых дома.

Не менее трагичны последствия и для экономики региона. Повреждено 144,7 км газопроводов, 584 моста, 2241, 5 км автомобильных дорог, 5,6 км железнодорожного полотна, 404 км ЛЭП,
818, 8 км водоводов, 200 водозаборов. Без энергоснабжения некоторое время ос тавалис ь 358 населенных пунктов, 163 населенных
пункта без подачи газ а.
В зоне наводнения обнаружено и утилиз ировано 9 тыс яч трупов сельс кохозяйс твенных животных, 225 тысяч голов птицы.
Тыс ячи га сельскохозяйственных угодий с почти созревшим урожаем остались под водой. Ж ители сел, уже подсчитывавшие предполагаемую прибыль от богатого урожая, с тали считать колос с альные убытки.
Материальный ущерб, по предварительным данным, с оставляет 14 млрд. 391,54 млн. рублей.
Статистичес кие данные приводят в ужас . Невольно приходят
на память с лова Господа: «Смотрите, не ужас айтес ь; ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец». Значит ли это, что нам
надо ожидать худшего? Да. Значит ли это, что Бог изливает Свой
гнев на род человеческий, чтобы погубить его? Такой вопрос могут задавать люди, не з нающие Бога. Для человека верующего,
знакомого с Библией, яс но, что все это проис ходит лишь потому,
что Бог, любя Свое творение, не желает смерти грешника. Он хочет, чтобы вс е покаялись и имели жизнь вечную. Д ля этого Он
пришел на землю, умер за наши грехи и воскрес для
нашего оправдания. Часто люди глухи к тому, что
говорит им Бог в тихом веянии ветра. Поэтому Господь пос ылает иногда ураганы, землетрясения, наводнения, чтобы люди осоз нали свое ничтожес тво перед
грозной стихией, которой управляет Бог. Творец дает
понять, что богатство, которому ты посвятил вс ю свою
жиз нь, может в один миг разрушитьс я, а богатство,
которое ты имеешь в уповании на Бога, вечное, непреходящее.
Т ыс ячи людей пережили это бедствие, миллионы
слышали о нем. Многие, кому не без раз лично чужое
горе, оказ ывают материальную и моральную поддержку. Хочетс я, чтобы те и другие, проанализировав
свою жизнь в свете минувших событий, обратились к
Единому, могущему спасти и помиловать. «Ищите Господа, когда можно найти Его; приз ывайте Его, когда
Он близко» (Ис . 55:6).

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы
дать вам будущность и надежду»
(Иер. 29:11)
На фото: наводнение в станице Тбилисской
Краснодарского к рая
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ИЗ ИСТОРИИ
Х РИ СТ ИА Н СК ИХ М У ЧЕ НИ КО В
В Откровении Иоанна мы читаем о том, что
Господь повелел Сво ему р абу Иоанну написать
несколько слов А нгелу (т.е. епископу ) Смирнской Церкви, говоря: «И Ангелу Смирнской Церкви напиши: так го во рит Первый и Последний,
Ко тор ый был мёртв и вот жив: знаю твои дела,
и скорбь, и нищету… Не бойся ничего, что тебе
надо б но б удет пр етер петь. Вот диаво л б у дет
ввер гать из ср еды вас в тем ницу, ч то бы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь
верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.
2:8-10).
Эти слова Иисуса Христа говорят о том, что
вер ующие в Смир не находились в скорб и и нищете, и что еще большие стр адания пр иб лижаются к ним. Поэтому Иисус утешает их словами
«не бойся» и обещает дать им «венец жизни».
История донесла до нас весть, что Поликарп
был уч енико м апостола Ио анна. Иоанн по ставил Поликарпа епископо м Церкви в Смирне. За
тр и дня до своего ареста и пр иговора к смер ти
на По ликар па во вр ем я м олитвы неожиданно
напал сильный сон. Во время сна он увидел видение. В видении о н видел, что поду шка, на котор у ю о н скло нил го ло ву , нео жиданно б ыла
объята и поглощена огнём. Тотчас проснувшись,
Поликарп заключил, что он будет сожжён за имя
Хр иста.
Когда ищу щие его ареста пр иблизились к
м есту , где нахо дился По ликарп, др узья, желая
спасти его, переправили его в друго е место. Однако преследователи ско ро вновь об нару жили
его. Схватив дву х юношей и пытая их у дарами
плетей, они у знали, где находился По ликарп.
Хотя По ликар п всё же мог избежать ареста, укрывшись в дру го м месте, однако он о тказался
скрыться, сказав: «Да будет совершена воля Госпо дня» .
Книга «Зеркало Мучеников»,
год первого издания 1660

«Не отрекся от веры Моей даже в те дни,
в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа»
Откр.2:13
Дух Святой зо вет каждого христианина всецело по святить себя Го спо ду . Это т Бо жественный призыв о бращен к нам, когда мы читаем Его
Свято е Сло во. Мы слышим его во вр емя проповедей на наших соб р аниях, а также жер твенная
жизнь многих вер ных р аб о в Го спо дних призывает следовать их примеру . К радостно му посвящению зовут нас многие статьи из того о бильного бо гатства ду ховно й литератур ы, котор ое м ы
имеем сего дня по м илости Бо жьей. Каждый из
нас согласится, что такие призывы он слышал в
сво ей жизни ясно и не о дин р аз. Часто р ождались в сердце добрые желания и сер ьезные р ешения. Но вот вопрос, ответили ли мы жизнью своей на них? Зажгли ли э ти пр изывы наше сердце
жить жизнью, полной само отдачи, или, когда дело
до ходит до пр актическо го действия, м ы останавливаемся, не желая или боясь сделать шаг в нужно м направлении? Верный свидетель Христа А нтипа жил там, где находился сатана. Кажется, какое неприятное соседство, даже опасное. Антипа
же не только сохранил себя чистым в непо средственно й близости с сатано й, но еще был и от-
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независимость?

Напр авление, в ко то ром Дух Бо жий сего дня ведет Свой
нар о д, мо жно охарактер изо вать в дву х словах. Пер во е из
них - независимо сть. Э то состо яние хоро шо описал прор ок
Иер емия: «Благо словен чело век, который надеется на Господа, и кото рого упование - Господь. Ибо он будет как дер ево,
посаженное при водах и пу скающее корни свои у потока; не
знает о но , когда пр ихо дит зно й; лист его зелен, и во время
засу хи о но не бо ится и не пер естает пр ино сить пло д»
(Иер.17:7-8). Такой человек настолько углубил и наладил свою
связь со Христом, ч то он независим от того, ч то пр оисхо дит
вокру г него . Возмо жно, о н живет во вр ем я про бу ждения,
ко гда о бильный дождь Божьего б лагословения о рошает все
вокруг и очень легко и естественно быть христианином. Или
же он живет во врем я о тсту пления церкви, возм ожно, во
вр емя гонений, когда все о кру жающее как бу дто по дталкивает к отречению от Христа сло вом или делом . В такой м омент, только об щаясь с Невидимым , мо жно о статься твердым в вере и со хранить Ему верность.
Так Иисус Навин, пр ороч ески предвидя отступление Изр аиля, и пр изывая нар о д выб р ать, ко м у слу жить, твердо
заявил о своем выб оре: «...Я и дом мой будем служить Г осподу...» (И.Н.24:15). Э то правильно, идя на б ого служение,
о жидать о бо дрения и утешения в Го спо де, но даже, если
вм есто это го како й-ниб удь пр оповедник по пытается во зложить на теб я б р ем я вины, пытаясь м анипу лир овать ч увствам и Божьего народа, тво е поло жение во Христе непоколебимо. И тогда после служения ты сможешь смело подо йти
к такому чело веку и дать ему вкусить от плода любви и принятия, выращенного Г осподом за время, проведенное с Ним.
Бо г желает, чтоб ы приятно е б лагоухание познания Его распр остранило сь и на тех, кто не совсем верно понял Благую
Весть.
Втор ым качество м, ко то рое Бог хо чет видеть развитым,
является зависимо сть. А по сто л Павел стар ался донести до
хр истиан правильное видение Церкви как едино го тела, составленно го из м ногих ч лено в с р азным и ф у нкциям и
(1Кор .12:12). З аметим , что тело со стоит не из о динаковых, а
скорее совершенно дру г на др уга не похо жих членов. И все
мы, признавая Иисуса Христа как своего Главу, о дним Духо м кр естились (читай - со единились) в одно тело, составляемо е и соединяемое поср едством р азлич ных взаимо скрепляющих связей (Еф.4:15-16). В о тношениях между членами едино го тела Цер кви Христовой нет м еста независим ости. Никто не может сказать или по думать о себе, что он не принад-

лежит к телу по тому , что не занимает какого-нибу дь почетного, заметного или уважаемого всеми служения. Нога не м ожет
сказать: «Я не принадлежу к телу, потому что я не р ука». Даже
само такое ср авнение о ско рбляет Бога, р азо чар овывает, пр иводит к неувер енности и вызывает ревность. « Бо г р аспо ло жил ч лены, каждый в составе тела, как Ему б ыло угодно . А
если бы все были один член, то где было бы тело?» (1Кор.12:1819). Если б ы тело со сто яло из о дного только ор гана, повто ренно го мно го раз, на ч то бы э то было б ы похо же? Не было
б ы ни красо ты, ни гар мо нии и со разм ер но сти, о тлич ающих
его. «Но теперь ч ленов м ного, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне
не нужны» (1Кор .12:20-21). Выше говор илось о само оценке
одно го члена Церкви, здесь же реч ь идет об отно шении м ежду
различными ее членам и. Только гор дость, восстающая про тив
Само го Бо га и противящаяся Его делу строения Церкви, м ожет го во рить так, по том у ч то э то « ...Бо г со р азм ер ил тело ,
внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было
разделения в теле, а все члены одинако во забо тились др уг о
дру ге» (1Кор .12:24-25). «Напротив, члены тела, ко торые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и кото рые нам кажутся менее
б лаго ро дным и в теле, о тех б о лее пр илагаем по печ ения»
(1Ко р.12:22-23). Чело век мо жет про жить б ез ру ки, но ги, глаз
или ушей. Но может ли о н пр ожить б ез то го , ч то не видно сердца, желудка, печени или по чек? Поражение или непр авильная р аб о та о дного из этих внутренних ор ганов м ожет означать нем едленную смерть для всего ор ганизма.
Взгляни на ч лено в своей цер кви, по см отри как на тех, к
ко му ты и раньше чу вство вал пр ивязанность, так и на тех, к
ко му , во змо жно, питал непр иязнь. Мо жешь ли, будуч и пр освящен о т Духа Святого теперь сказать им : «Жить не могу без
тебя! Мое служение не может быть успешным без тебя!». Только б удуч и испо лненным люб овью Божией ты см ожешь сделать это . Но, так или иначе, в Его глазах это является абсолютной истиной.
Апосто л Павел, имея чрезвыч айные о ткровения и всякое
дер зновение гово р ить: « По др ажайте м не, как я Хр исту »
(1Кор.4:16), не гово рил «Я имею ум Хр истов» , но «Мы им еем
ум Христов» (1Кор .2:16). Так, каждый из нас м ожет иметь в
отдельности только малую ч асть видения того, ч то совершает
Бо г, и только со йдясь и со ставив едино е цело е, м ы см ожем
увидеть гр андио зную кар тину как то го , что называется Церко вью, так и того, что ей надлежит совер шить.
Леша Рослый
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что знач ит б ыть столько вр емени б ез м олитвы. Как этот коварный со блазн похо ж на искушения наших дней! Сего дня ни
от кого не требуется отреч ения, но - в свобо де со хранить верность о т влияния это го мир а. Дьяво л пр исту пал к Сам ом у
Сыну Божьему , ч тоб ы искусить Его, но б ыл посрам лен. И не
Христо с отошел о т сатаны, но он оставил Его (Лк. 4:13). «Отойди от Меня, сатана», - сказал Христос в пустыне, и это р ешило
исхо д по единка. (Матф. 4:10). Дети Бо жии не изб авлены о т
про иско в сатаны. Апо стол Павел говор ит о себ е, ч то ангел
сатаны у др уч ал его . Бо г до пустил это, ч то бы Его слу житель
не пр ево зносился чр езвычайно стью откровений (2 Кор . 12:7).
Оказывается, для истинных детей Бо жьих есть благо б ыть испытываем ым и. Невзир ая на б лизкое пр исутствие врага, дети
Божьи пр изваны хр анить вер но сть и о дер живать по беды во
славу Г о спо да, как о дер живали те, о ко то р ых у же го во рилось. Даниил с др узьям и в плену ср еди идо ло по кло нников,
Иосиф среди братьев, затем в доме Потифара и в темнице. Верно сть наро да Го споднего не зависит от о бсто ятельств, но от
внутренней связи со Христом. Мо жно жить б ок о бок с вр агом душ чело веческих и получить наивысшу ю награду за верно сть. Вер но сть Сидр аха, М исаха и А вденаго сияла яр че о гненно й раскаленной печ и. То ржественный гим н хвалы Всевышнему заглушил р ев голо дных льво в: « Бог мо й послал А нгела Своего и заградил пасть львам» (Дан. 6:22). Сколько м ученико в Хр исто вых спокойно предали Г осподу ду х сво й, как
вер ные служители Божьи.
В наши дни мы переживаем но вые еретические движения .
Дьяво л предлагает совсем немного о тступления, внушая, ч то
Бо г см отрит на сер дце, а не на внешность. И у ло вляет детей
Бо жьих в своб оде, мо де и ч адо ро дии. Христо с го вор ит: «Берегитесь, чтоб ы кто не прельстил вас» (Матф. 24:24).
Про йдет и это врем я об м ана и лести. Нар о д по до йдет к
испытаниям вер ы на пр оч ность, тогда ну жна будет внутренняя сила Духа Свято го, а не внешнее про славление. Наступят
дни, когда Господь попу стит сатане коснуться жизни верных.
Тогда верность - великое дело. Апостол Павел послание к Ефесской церкви заканч ивает словами: « Благодать со всем и неизменно любящими Г оспода нашего Иису са Христа». Один б рат
об ратил внимание на слова « со всеми неизм енно люб ящими
Господа», то есть с теми, чья любовь к Господу не изменяется.
Будем и мы в любое время верными Господу , даже тогда, когда множество б удет о тступать от истины, у гождая своей плоти. Гонимые свидетели Христо вы нахо дят б ольшое у тешение
в том , ч то все пр оисходящее известно Бо гу. Он знал, что А нтипа находился там, где престо л сатаны, и что он у мер щвлен
не как отсту пник, а как глашатай истины Христо во й. Все э то
о тм еч ено у Го спода. М ожет б ыть, б ольшинство людей и не
понимали Антипу, но Госпо дь видел все. Он дал Свою оценку,
и она про возглашена на все века: « Умерщвлен верный свидетель Мо й».
Дал бы нам Господь ду ха прему дрости и откровения, чтобы увидеть величие драгоценной жертвы нашего Спасителя, и
ради верности перед Ним о тдать Ему все само е до рогое. Да
по святит себя всякая душа Го споду , да познает кр асоту любви Христовой, и э то неизменно приведет к исполнению назначения Церкви Христово й в этом мире - спасению грешников и
приго товлению иску пленных детей Божьих к во схищению в
оный день.
Белицкий П.Н.,
г. Буденовск

кр ытым свидетелем Иисуса Христа. Э то - вер ность по лная.
По пав в затр уднительное поло жение, м ожно тайно в ду ше
м олиться Бо гу , перестав свидетельство вать о Христе, прекратить выполнять поруч енное Бого м дело. Антипа не см отр ел на о б стоятельства. Сатана по ним ал, ч то по ка А нтипа
жив, о н бу дет во звещать о Христе. Единственный выход,
ко то рый видел сатана, чтоб ы заставить А нтипу замо лч ать,
это лишить его жизни. И он это сделал. В те дни, в котор ые
являл вер ность Госпо ду Антипа, не отр екся о т вер ы и Ангел
Пер гамско й церкви. Го сподь выр ажает одоб рение в отно шении его, о чем мы читаем в Откр . 2:13. Одним служителям
Го сподь до пу скает пр етерпеть насильственную см ер ть, как
Антипе, Стефану, всем Апо столам , кроме Иоанна, чтобы остальные дети Бо жьи, взирая на их по двиг, не о тр еклись о т
Господа. Так же мы читаем в послании к Евр. 11:35-36. Сатана непрер ывно пр еследует ревно стных б ратьев и сестер. В
Едемском саду о н соблазнил наших прар одителей, и о ни не
устояли. Он же толкнул Каина уб ить Авеля. О Каине сказано, что он был о т лукавого (1 Ин. 3:12). А ско лько зла причинил дьяво л Ио ву , но потер пел по ражение. Иов же остался
вер ным. В лице Иезавели сатана обосновался в царстве А хава и р азру шил все свято е в людях. Но там же,
благо дарение Бо гу, ярким маяком го рела верность пр ор о ка Илии. Древний вр аг хитр о
со блазнял юно го Иосифа в доме Потиф ар а. Ио сиф гото в у мереть, нежели согрешить. Как грубо враг через людей принуждал трех еврейских отро ко в, находящихся в плену Вавилонско м, поклониться
исту кану . Даниила о н пытался
уловить в более искусную сеть.
От него о н не потр еб овал
о ткр ыто го идо ло поклонства, не
з а с та в л я л
отречься от
Бога. Ем у
н у ж н о
б ыло, ч то б ы Даниил всего 30
дней, пока
действует
ц а рс ки й
у каз, не
м о ли лся
о ткр ыто
сво ем у
Бо г у .
Мы м ож е м
с е б е
пр едс т а вить ,
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БЛАГОВЕСТНИ
К
Е ВА НГ Е ЛИ Я

Авто бус уехал прям о перед ними. Приди они на полминуты раньше, и все было
бы хорошо. Но поезд, на котором они ехали, опоздал, и теперь им предстояло пр овести ночь на автово кзале. Бежан был очень
сердит, - что это за невезение и все на его
го ло ву ! Неудач и пр еследо вали Бежана на
каждом шагу. В Кр аснодаре, среди привокзальной суеты, у жены украли су мку. Сумка старая, в принципе не жалко, но все дело
в том , что в ней лежал паспорт жены. Как
тепер ь ехать через две гр аницы, да еще с
ребенком на ру ках? А теперь еще и автобу с. Это было у же слишко м. Вся вну тренность Бежана кипела. Зачем все это? По чему Бог все э то до пускает, неужели Он р ешил так сильно иску шать его, нем ощно го
человека?
Ребенок заплакал. « Что слу чилось? Успокой его! Только его сейчас не хватало », - напу стился на жену Бежан.
«Не кричи на меня, успокойся, зачем нервничать?» - тихо
сказала А ревик. «Я вижу , вы все договорились действовать м не на нервы» , - взор вался Бежан. « Не кр ичи на
меня, м не ведь тоже тяжело» , - со слезами пробо рмотала
Аревик и у ткнулась лицом в детское одеяльце. « Вот, о сталось то лько пор угаться для полно го счастья», - с грустью
по ду мал Бежан. По дняв чем оданы, он направился в сторону здания автовокзала. Аревик с ребенко м семенила рядом . В зале о жидания им с трудом удалось отыскать себе
место. С гор дул холо дный февральский ветер. Метеослужба обещала снегопад. Значит, пер евал может закр ыться, и
тогда... Что бу дет то гда, Бежану тр удно б ыло пр едставить. Без денег, в чужом горо де, еще Аревик со своим паспортом . «Эх, надо было его у нее сразу забрать», - с досадой подумал Бежан. «И ч то же это такое, за что ему такое
искушение? Что , Бог не видит что ли, что о н не может его
пер ено сить?» В пам яти у Бежана всплыли слова: « Вас
по стигло искушение не ино е, как ч ело веческое». Бежан
посмотр ел во круг. Народ сидел и лежал в ожидании автобу са.
«Ты не о дин, вот эти люди в таком же по ложении», по ду малось Бежану . Но о н тут же возр азил: « У них есть
деньги и паспор та, и никто их не искушает. Как тру дно
быть веру ющим . Действительно, это тер нистый пу ть».
Бежан опустил голо ву на ру ки. Рядом возм ущался старик-кахетинец: « Всю стр ану разо рили, негодяи. Эх, Сталина на них нет. Всех бы их к стенке по ставил».
«Может тебя первого бы и расстреляли», - с раздражением по думал Бежан. «Пр авда, какой в этом м ире беспор ядок, и по ч ем у Бо г все э то допу скает?» От бето нного
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Люда на пер едних сидениях о чем -то
о живленно беседо вали. Во дитель о ткр ыл двер и салона и вышел, нар од высыпал из авто буса. « Что случ ило сь?» Спросил Бежан у со седа.
«Авария, автоб ус в пропасть упал»,
- о тветил тот.
Народ толпился у края обрыва. Гдето далеко внизу несся мо гуч ий Терек.
Свер ху он казался м аленьким ру ч ейком. Посреди него лежали остатки того,
что вчера еще б ыло авто бусом, до о тказа набито го людьми. Поток б ешено
бил в искор еженную во дительску ю кабину. Бежан о цепенел. Это был тот сам ый вч ер ашний автоб ус, на кото ро м
о ни до лжны были ехать, если б ы, ко неч но, не о поздал по езд. Бежан в у жасе опять взгляну л
вниз. Холод бездны пр оник ем у во внутренно сти, сердце
сжало сь.
- Почему он упал? - с дрожью в голосе спросил он водителя.
- Кто его знает, сыно к? М о жет, водитель заснул, мо жет, сердце прихватило. Эх, кто знает, ч то ч еловека ждет, по качал го ловой водитель.
Ко гда Бежан вернулся в авто бус, его еще б ила м елкая
др о жь.
- Что там, Бежан? - Встревожилась Ар евик. - Там тот
автобус... От у жаса большие глаза Ар евик стали круглыми
- Они все погибли? - шепотом спросила о на.
- Все до единого, - ответил Бежан.
«А если б ы м ы были там ?» От э то й м ысли Бежан содр огну лся. Нас Бо г сохранил.
« Видишь, написано же, что « все во благо, любящим
Бо га». А ты так переживал. «Если б ы только переживал»,
- со стыдом подумал Бежан.
Всю до р огу до гр аницы Бежан б ыл в о цепенении, в
себ я его пр ивел голос погранич ника: «Предъявите до ку менты!» Бежан пр отянул свой паспор т. Рядо м испуганно
пр ижимала к гру ди ребенка А ревик. На нее по гр аничник
даже не взгляну л.
На соседней стор оне ч асово й, с керо сино вой лампо й в
р уках, во о бще не во шел в автоб ус. Поговор ив с во дителем, о н у шел обр атно в будку.
Автобус, набирая скорость, устремился в стор ону Тбилиси. Бежан сидел, по вер ну вшись лицо м к о кну , по его
щекам текли слезы, но о н их не замечал.

ИСКУШЕНИЕ
пола тяну ло м огильным холодом .
«Бежан, я замерзла», - тихонько сказала Ар евик. Бежан
пр икр ыл жену полой ку ртки и прижал к себ е.
«Г оспо ди, ну ладно я, но почем у она до лжна стр адать,
она ведь со всем немо щная?» Сидящая рядом женщина откр ыла ко ро бку и достала новое байковое одеяло.
- Возьм ите, ребята, а то до утра со всем замерзнете.
- Спасибо бо льшо е, - об радо вался Бежан. Но его радо сть была недолгой. Пр облем ы вновь о владели его сер дцем: «Что б удет, если по йдет снег? Как пройти там ожню?
Бо г помо жет? А по чем у Он до сих по р не помо г? Может
Он хочет еще чего-нибудь на нас послать?»
«Бежан, а завтра автоб ус будет?» - спросила мужа Аревик. «А я откуда знаю. Если Бо г захоч ет, то б удет, а если
нет, то тут м ы и останемся навсегда» . - ответил Бежан с
горечью. « Он захочет, Бежан, Он нас не оставит». - сказала
Ар евик.
«Захочет?! - поду мал Бежан. - Какая детская наивность.
Откуда ты знаешь, чего Он захо чет! Если б ы захотел, то
мы давно бы уже дом а б ыли. Нет, ну жно по стараться у снуть». Бежан до лго воро чался в кресле. Г орькие м ысли не
покидали его. Наконец под у тро ему у дало сь задремать.
Разб удила его Ар евик: «Бежан, авто бу с пр ишел». В зале
цар ило заметное о живление, наро д по спешно со б ир ал
вещи.
«Быстр ее, а то и этот уйдет» , - с этими сло вами Бежан
подхватил ч ем оданы и устр ем ился к выходу. А ревик еле
поспевала за ним.
И во т, после толкотни и споров, они заняли свои места.
Водитель со б рал плату за пр оезд, и автоб ус тр онулся. В
утреннем тум ане вырисо вывались вершины далеких го р.
До рога петляла, поднимаясь, все выше и выше.
Бежан нач ал засыпать, ко гда авто б ус о становился.

Материал прислан Батумской Церковью ХВЕ

Р а б о т а

Волны с шум ом набегали на прибр ежную гальку и
откатывались назад, о ставляя за собо й по ло су шипящей
бело й пены. Могуч ая стихия, столь изменчивая и ко варная, мирно по коилась в своих бер егах, ожидая движения
извечной силы, превращающей спокойную гладь в грохочу щие го ры, страшные в сво ей яро сти и со кр ушающие
все на своем пути.
Как хор ошо все это было знакомо Иго рю Н., штурм ану дальнего плавания, не раз наблюдавшем у это пр евр ащение стихий, когда неб о проваливается в бездну , и во лны встают выше ту ч, а под но гами дро жит и виб риру ет
стальной корпус корабля. Всякое бывало за его недолгую,
но бо гатую пр актику на флоте. Но все пр о хо дит, и это
про шло. Разр уха, про никшая во все об ласти и стр укту ры государ ства, подор вала и неко гда слаженную систему
М ор ского паро хо дства. И вот о н, мо лодо й, подающий
надежды специалист, оказался не у дел. Хотя, ч асто рассу ждая о сво ем теперешнем положении, Иго рь все больше пр иходил к выводу, ч то в э то м для него б ыло явно е
благо. М ор е со своими высоким и окладам и и ро мантикой путешествий взам ен сво их б лаг треб о вало впо лне
су щественную плату. Плато й за все это служили до лгие
р азлу ки с ро дным и, б лизкими, с Цер ко вью. Вспо миная
последний р ейс, Игор ь с гру стью отметил, что не смо г
даже помолиться как следует за все восемь месяцев плавания. Результаты этого были явно негативными. Не зря же
написано: « Не оставляйте соб рания вашего ...». И теперь
он не сетовал на судьбу, ибо на себе самом почувствовал,
что знач ит быть вдалеке о т живого об щения с Цер ковью
Бо жией.
Во всем про исшедшем с ним была явно видна р ука
Божия. В тяжело е теперешнее время о тказаться от прибыльной работы мор яка Игорю б ыло б ы, наверно , не под
силу. Но Бо г сил вмешался, направляя его жизнь по Ему

Одному ведомому руслу. До лгое врем я Игор ь о ставался без раб оты. Не
имея другой специальности кроме судово дителя, о н никак не мо г найти
себе прим енения. Но Игорь не отчаивался, надежда на вездесу щую Божию
волю не покидала его . Он знал, что
Бог, совершающий все по Своему изволению, имеет определение и об этой
его нужде, и поэто му в молитвах просил себе мира и терпения в ожидании
Божьего р ешения. Но то, ч то про изошло два дня назад, сильно смутило и по тр ясло его . Сосед Нико лай,
б р игадир стр о ительно -р ем о нтно й
б ригады при у пр авлении М ор ского
парохо дства предложил Игорю раб оту. Совершилось то , о чем он пр осил
Господа. Но почему-то на сердце Игоря было далеко не радостно, и тяжелые м ысли, как волны
о дна за дру гой накатывались на него. Да, ем у, конеч но ,
пр едло жили рабо ту , но то , что сто яло за э тим предложением, вселяло в его душу велико е см ущение. Игор ю пр едло жили м есто у ченика штукатура-маляр а в бр игаде Николая. Но не по ложение уч еника и не маленькая зар плата
сму щали Игор я, а само место предсто ящей р аб о ты. Их
бр игаде пр едстояло заново по красить фасад здания управления пар оходства, то го сам ого пар о хо дства, в ко то ро м
Игор ь рабо тал тр етьим по мо щником капитана, и где его
знали все. От о дно й мысли, ч то он будет висеть в люльке,
вымазанный в краске и шпаклевке, на глазах всего у правления и б ывших своих матр осов, у Игор я перехватывало
ду х.
«Г оспо ди, поч ем у именно так? Мо жет, м ожно как-то
иначе, не здесь? Разве нет др уго й работы, кроме это й?», пр оносились мысли в его голо ве. Но о н прекр асно понимал, ч то о ни напрасны - это б ыла рука Божия. И как бы в
ответ на его мысли в разуме всплывали места Писания: «Бог
гор дым пр отивится, а смир енным дает благо дать; Итак,
см иритесь под крепку ю р уку Бо жию».
Все су щество Иго ря р азр ывалось пополам. Одна половина в ярости вопила: «Нет, я не согласен! Э то стыд, позор,
не хо чу!» А др угая тихо отвеч ала: «Но , все-таки, это во ля
Бо жия, а ей надо покоряться». В о твет на э то пер вая пр одолжала вопить: « Да о ткуда ты знаешь, ч то э то воля Бо жия, мо жет это ошиб ка, ведь это тако е унижение». Вто рая
же поло вина кр о тко о твеч ала: «Во т именно , в э том я и
вижу руку Божию, ибо как же еще человеку смириться». И
такое б ор ение пр одолжалось уже два дня. Даже тихий и
успокаивающий рокот во лн не мог отвлечь Игоря от бу ри,
бушевавшей в его сердце.
Врем я шло, и ну жно б ыло дать о твет. Игор ь у стало
поднялся с кам ня и пошел домой, авто матич ески переставляя ноги. Он шел по знакомым с детства улицам, не замечая

ничего вокруг. Вдр уг кто -то подергал его за ру кав. Иго рь
вздр огнул.
- Привет Игорек, что пригорюнился? - Пер ед ним стоял,
сияя зо ло тозуб ой улыбкой, его одноклассник Вадик.
- Что проб лемы? - сочу вственно см орщил но с Вадик, Что-то слу чило сь?
- Да ничего, Вадик, все нор мально, - о тветил Игор ь.
- А ты как живешь? Работаешь? - спро сил Игор ь.
- Да помаленьку, - с достоинством начал Вадик. - М агазинчик открыл - вино, водо чка. Идет торговля, не жалуемся. А ты что , о тдыхаешь?
- Да нет, см утился Иго рь, вот работу предло жили, думаю идти, не идти.
- Куда э то? - о живился Вадик.
- В стр ой-бригаду, маляром , - о тветил Игор ь.
Вадик б резгливо смо рщился.
- Куда? Маляром? Это с твоим то красным диплом ом?
Да, парень, видать, до шел ты до р учки.
- А ты что, лучше можешь предложить? - спросил Игорь.
- Ну , э то , - сму тился Вадик. - Сходи в отдел кадр ов,
может, в рейс пойдешь или еще чего, не пр опадать же...
- Да был я там сто раз, - устало сказал Иго рь.
- Ну, нельзя же так скисать, надо бо роться, ты не падай
духом, все будет о-кей. Ну, я поб ежал, дела, брат, извини, затор опился Вадик.
«Надо бо ро ться...» - эхом о то звалось в голове Игор я.
« Бо р оться с кем? С Бого м. Какая глу пость» , - поду мал
Игорь, направляясь домой. На лице его была написана твердая решимо сть.
До ма, м ать, взгляну в на лицо сына, беспокойно спр осила:
- Случ илось ч то, сыно к?
- Ничего мама, все хоро шо, - ответил Игорь, про ходя в
сво ю ком нату. Там , преклонив колени, он м олился сво ему
Го споду, говор я: « Го споди, ты о пр еделяешь все по во ле
Твоей, и только Твоя во ля есть благо для нас, иб о Ты б лаг.
Ты видишь, Господи, сердце мое и знаешь все. Да, Господи,
мне неприятно и унизительно э то поло жение, но это воля
Твоя и я хо чу испо лнить ее. Дай же м не, Г оспо ди, силы,
ч то бы м не смириться и принять ее с благодар ением. Да
будет воля Твоя, а не моя! А минь!»
Ко гда Игор ь вышел из комнаты, нельзя б ыло не зам етить перемены, происшедшей с ним за это кор откое вр емя.
Глаза его радостно сияли, и от прежних тревог не осталось
и следа. Обняв за плечи хлопотавшую у плиты мать, Игорь
произнес: «М ама, а у меня работа намечается!»
- Как? Отку да, сынок? - об радовано спр осила мать.
- Бог послал, - с улыб кой ответил Игор ь.
Материал прислан Батумской Церковью ХВЕ
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Три письма в редакцию
Мир вам, доро гие братья и сестр ы!
Я хо чу засвидетельство вать о то м, как
нам с супругом вышел навстреч у Го сподь.
С 1987 по 1999 год я тяжело болела.
Ох, как душа мо я скиталась те двенадцать лет. Мою болезнь никто не мо г излечить. Каждый го д по 6 месяцев я лежала в бо льнице во Владикавказе. Э то
был курс лечения. А самое главное, меня
нач али одолевать стр ашные м ысли. Я
горько плакала, но никто не мог помочь
мне. По осетинском у об ычаю меня возили на м есто поклонения с жер твоприношениями (б арана и тр емя пирогами). После этого меня возили к ясновидящим и гадалкам в Кабардино-Балкарию. М ы издер жали всё, что имели, на
м оё леч ение. Пришлось даже пр одать
дойну ю ко р ову. Никако го у луч шения
не б ыло. Меня стали посещать мысли о
само у б ийстве: зач ем так страдать и
пр ич инять столько хлопот б лизким ? В
отчаянии я билась голово й о стенку.
И вот однажды к нам в до м пришла
новая со седка Рим ма Каб у лова. Она
была верующая. В это время я лежала и
плакала. Она сказала м не про стые слова: « Зар а, не плачь, пойдём в цер ковь,
где молятся с чистым сердцем». Я отказалась идти, сч итая э то б есполезным ,
ведь куда меня только не возили! А она
ласково так го вор ит: «Бо г пр иним ает
каждого прихо дящего к Нему, Он всяко му помо жет. Два моих сына сильно
б олели, у младшего б ыл тако й испуг,
что он хотел под поезд бр оситься. Го спо дь исцелил. То лько Он наша защита
и опо ра».
В то время я не могла ходить, и меня
по везли на мо литву в церко вь христиан веры евангельско й в го ро д Беслан.
Во время мо литвы я встала на колени и
пр осила у Бога помощь. Когда за меня
мо лились вер ующие, душа м оя напо лнилась р адостью, котор ую я не мо гла
удержать и закричала: «О, неужели Господь меня принял?!». В тот день я получила полное исцеление.
После это го я пошла в Беслане в поликлинику и сказала врач ам: «Снимайте меня с учёта, Бог меня исцелил».
Через три месяца супруг м еня спросил, как б ро сить пить и курить. Я ему
говорю: «Пойдем в церко вь к Иисусу».
Мой супруг тоже стал ходить в эту церковь. За него помолились, и он уже четвертый го д не курит и не пьет. И мы с
ним не болеем. Слава Бо гу!

До рогие др узья, б ратья и сестры, я хочу засвидетельствовать вам о мо ей любви к Г осподу. Э то
не пр осто сло ва, это м оя жизнь, м о ё дыхание. В
мо ло до сти я искала Бога, но не м огла найти Его ,
хотя Он всегда был р ядом. Я пережила много скорбей, были моменты, что жить не хотелось. Я испытала обм ан и корысть близких, предательство др узей. В об щем -то, я имела хо ро шую семью, до стато к в до ме. Этот м ир м но го му « науч ил» меня, я
была горда и надменна. Навер ное, поэ тому успех у
меня был вр еменный. Ведь Бог наб людает за каждым : «С милостивым Ты посту паешь милостиво, с
мужем искренним - искренно, с чистым - чисто, а с
лукавым - по лу кавству его» (Пс. 17:26-27).
Теперь только я поняла: где го рдость, там непоко рно сть - и р одителям, и му жу. И, как написано,
« непо ко р ные о стаются в знойно й пустыне» (Пс.
67:7), так и я по степенно теряла всё: семью, достаток, здор овье. И уже буду чи тяжелоб ольной, я воззвала к Богу: « Господь! Вот умираю, а истины Твоей не знаю». Я плакала, покинутая всеми, молилась,
как умела. Всё в м ире потеряло для меня ценно сть,
я стала б езр азлична к деньгам , к дор огим у крашениям, ко тор ые ку чко й лежали в шкатулке, к нар ядам. Мо й люб им ый сын писал мне крайне редко,
хотя знал, ч то я тяжело б олею. Никто не пришел
мне на по мо щь в тр удную м инуту . Мо й Г оспо дь
был рядо м! Он о су шил мои слёзы, дал сон. Одно
вр емя я не ела 10 дней, недуг ско вал моё тело так,
что я не могла передвигаться. Господь исцелил, слава Ему!
До лго я ещё блуждала, читала о Боге всё, ч то
попадалось под руку. Я искала Его . И Господь вышел м не навстреч у. Он по слал ко м не хр истианку
вер ы евангельской, и я словно пр озрела. Я поняла,
что без Бо га жить уже не смо гу. Я горько о плакивала свои грехи. И я уже не просто шла - я бежала
к Бо гу. Мно гом ило стивый Бо г принял м еня. Он
кр естил м еня Духом Святым, затем я приняла во дно е кр ещение. Во врем я кр ещения я слышала необычно е пение, словно небеса пели. Э то было чу дное мелодич ное пение, ко торо го я раньше нико гда
не слышала. Г осподь наполнил мо ю жизнь Сво ею
люб овью. По теряв всё, я обрела Го спода. Он заботится обо мне, я счастлива как никогда.
Я славлю Тебя, мой Спаситель и мой Бог!
Люди, вр ем я судо в Божьих уже идёт по земле.
Оглянитесь вокруг! Разве вы не видите? Разве вы не
слышите? Всё, сказанное в Писании, сбывается над
живущими на земле.
Бо г создал человека для веч но го бытия, но ч еловек в гордыне своей, надеясь на свою силу, отвергает руку Божию. А Госпо дь пр изывает всех и терпеливо ждёт.
Сейчас я у чусь. Уч усь любить, прощать, пом огать ближнем у. Пусть меня называют б аптистко й,
пу сть о скорб ляют, м еня ничто не см ущает, ибо я
знаю, в Ко го у веро вала, и Кто дал мне спасение.
Ему слава вечная!

Я р одился в 1955 го ду и до недавнего времени б луждал вдали от Бога.
Можно так сказать, что всю свою сознательную жизнь (17 лет) я пр овел в
тюрьме за грабеж и разбо й. И вот в
1992 году, когда воро та зон в России
стали откр ываться для б лаговестников с воли, от них я услышал, что есть
Иисус Христос, Который любит меня,
такого гр ешного и никч емного человека. Господь открыл мне глаза на то,
ч то то лько Он Сам Сво ею властью
м о жет осво бо дить м еня от сам ых
страшных уз - уз дьявола и греха. Эти
око вы стр ашнее, чем колюч ая про воло ка и р ешетки. Чер ез год Он совершил еще о дно ч удо в м о ей жизни.
М еня и 11 бр атьев вывезли из зоны
для во дно го крещения в сиб ир ско й
реке. Конвой нам кричал, что пр и попытке к бегству, они станут стр елять
в нас. Но о ни не знали о том, что мы
уже давно у шли в по бег от прежнего
хозяина - дьяво ла. В это й р еке м ы
вступили в Новый З авет с нашим Госпо дом . С тех пор моя жизнь изменилась.
По сле око нчания сро ка я верну лся до мой в Мо скву. Там Бог по-новому у строил всю мо ю жизнь в цер кви,
дом а, на р аб о те. Следу ющим лето м
моя жена приняла святое во дное крещение, и теперь мы молим Бога о нашем сыне, котор ому у же 20 лет, ч тобы и он стал верующим. Я особенно
б лаго дар ен Г осподу за то , ч то про шло й осенью наша церковь «Ковч ег»
изб рала меня на служение дьяко на.
Это бо льшая ч есть! Пример но тогда
же мне предложили р аботу в миссии
Ру сско го Христианского Радио , вести тюрем ное служение, кото рое б ы я
хотел назвать « Исход» , так как сейчас очень многие обращаются к Богу
в зонах и э то б лаго дать для них, для
ро дных, для нашей Ро ссии. Г осподь!
Про дли это время. Со бери Свою жатву! М ы стараемся помочь тем братьям, ко то р ые выхо дят из зо ны и живут по вере в Иисуса Хр иста. Для тех,
кто не имеет необ хо димо го жилья и
ср едств к существованию, мы откр ыли еще о дин Центр ду ховно-социального развития в Твер ско й об ласти.
Ж елание м о его сер дца, ч то б ы все
о су жденные до одно го по каялись и
ро дились свыше. Иисус Христос о тпускает всех изм у ченных на сво бо ду. Я люблю Иисуса за то, что Он есть
Освоб одитель.

Маргиева Зара, г. Беслан,
Северная Осетия

Наталья, ст. Ленинградская
Краснодарского к рая

Алексей Найдион

ОТ РЕДАКЦИИ
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г.Гулькев ичи, ул.Пограничная, 38
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ТЫ ОТВЕТЬ...

Пр иходим в цер ковь на служенье,
Кто без пяти, кто р овно в сем ь.
Благоч естиво и по чтенно
Согласны с пастырем во всем.
По рою лень одолевает,
Стано вится пу стой сосуд,
А свято сло во пр изывает:
«Твор и во славу Бо жью труд».
Ну жна молитва - мы поддер жим,
Ты только, пастыр ь, поведи,
И Господу мы за левитом
Хвалу и славу воздадим.
Так вот, к чему я призываю,
Подум ай каждый и ответь,
От всего сердца, откровенно, Го то в для Г оспода гор еть?
Сгор еть ты м ожешь от стр астей,
От всех недуго в, скоро стей,
Одних сжигает зависть, зло, Др угой гор ит, дар я тепло.
Иной сго рит совсем , дотла,
Остались пепел да зо ла.
Ку да ушло его тепло?
Ку да-то ветро м унесло...
Не будем мы шипеть и тлеть,
По ра и нам с тобо й гореть.
Но, как гореть - подум ай сам:
Дарить тепло иль дым пу скать.
Лиля Манталуца,
Саха-Якутия,
Новый Уренгой

До рог ие ч ита тели, реда кци я выра жает се рде чну ю благо дар ност ь всем пр инимавшим уча стие в вых оде это го номера . На дее мся и вп редь получат ь ва шу п омощь и поддержку. Д а благос лови т ва с Бо г.
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 да кци и газет ы « Благо ве стн ик Еванг елия» . Про си м н аших чи тат елей пр ини ма ть активно е у час ти е в р асп ро стр ан ени и газет ы.
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г. Ас трахань, ул. Чехов а, 68
Волгоградская область
Чернышков ский район, х. Нижне-Гнутов ,
ул. Цимлянская, 28
Саратовская область
г. Маркс, ул. Крас ноармейс кая, 2
Пермская область
г. Добрянка, ул. Ж уков ского, 23 - 2
Свердловская область
г. Челябинск, ул.Сталев аров ,5, ДК «Вост ок»
г. Екатеринбу рг, ул.Крас нокамск ая, 39
г. Рев да, ул.Белинск ого, 2
г. Н-Тура, ул. Ленина, 22
г. Красноу раль ск, ДК «Металлург»
г. Алапаев ск, ул. Льв а Толстого, 78
г. В.Салда, ул. Ленина, 8
г. Туринск , ул. Пущина, 1-а
г. Кушв а, ДК «Горняков »
г. Н-Тагил, ул. Добролюбов а, 23
г. А ртемов с кий, ул. Терешк ов ой, 18-87
КБР
г. Баксан, ул. Латоков ых , 8
г. Нальчик , ул. Бесланеев а, 30а
г. Прохладный, зал ГДК
КЧР
г. Черк есск , ул. Восточ ная, 30
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Вс ,Пт:19.00
Вс:10.00
Вс:10.00
Вс:10.00
Вс:10.00
Вс:10.00
Вс:10.00
Вс:10.00
Вс:11.00
Вс:10.00
Вс:10.00
Пт.:15.00; Вс . 9.00
Вс:10.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00

Вс : 9.00
Вс:10.00

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. Константинов ск, ул. 9 Янв аря, 82
Вс . 9.00
г. Крас ный Сулин, пер. 2 Вербинский, 5
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
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О
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О
Т
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с.Александрия, у л.Пролетарс кая, 209
Еж.
г. Благодарный, ул. Перв омайс кая, 76
Вс :
г. Бу дёнов ск, пер. Нов ый, 40
Вс :
п. Гражданский, пер. Озёрный, 15
Вс:
г. Инозем цев о,пр.Св ободы,134
Вс :
г. Изобильный, п. Газопров ода, д. 5а, к.35
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 :

ВР
СТ А

КИЙ
ЛЬ С
О
П
О

РСО, г.Владик ав каз, пер.Кожев енный, 9
РСО, г.Владикав каз, у л.К .Маркс а, 25
г. Беслан, ул. Чапаев а, 2
г. Беслан, к луб БМК

18.00
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00

Й
КРА

10.00
9:00:18.00
9.00

Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс:9.00
Вс:10.00

На ша г азет а р аспр остр аняется бес плат но и издает ся исключит ельно н а до бро вольные пожертвован ия, кот орые вы можете высылат ь по адр есу редакци и н а имя главн ого реда ктор а с пометко й « На г азет у»
или перечислять на р/с АКБ «Югбанк» БИК 040349713 К/С 30101810400000000713 г.Краснодар, получатель ИНН 2312040073 ХМО «Благовестеник» в ФАКБ «Югбанк» Восточный г.Краснодар Р/С 40703810800440001508
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