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До рого й друг, твоему вниманию предлагается вопро с:
существует ли Бог? Возм ожно , в своей жизни ты у же р азмышлял об этом , тогда эти сло ва мо гу т послужить том у,
что ты ближе подойдёшь к то му состоянию, которо е описано в Биб лии так: «...увидим Его , как Он есть» (1Ин.3:2).
То му , кто пр изнаёт существо вание Бо га, про сто треб уется сно ва и сно ва разм ышлять о б этом, так м ы осознаем
велич ие Создателя, про никаем ся благодарностью к Нем у.
Действительно, настанет то т день, ко гда мы сможем увидеть Его таким, какой Он есть. Теперь же нам необходимо
обращаться к Биб лии, искать в ней ответы на все вопр осы.
Писание говорит нам: «...невидим ое Его, вечная сила Его и
Бо жество , о т создания м ира ч ерез р ассматривание твор ений видимы, так ч то о ни б езо тветны» (Рим .1:20). Всё то,
ч то о кру жает нас, не со зданное р у ками чело века, - Его
твор ение: земли и м ор я, р астения и животные, безб режные океанские глу бины и нео бъятность воздушно го пр остранства. Прекрасное звёздное неб о, замеч ательное и непостижимое твор ение Создателя, греки нарекли «космо с»,
что о знач ает «у крашение». Для ко го создано это украшение? Для чело века - единственного из всей Вселенной твор ения Бо жия, кото ро е о со знанно м ожет славить сво его
Тво р ца.
Существу ет мно го р азлич ных у ч ений о существо вании Бога, одни пр изнают пантеоны б огов, м но гоб ожие,
разнополых бо гов, др угие утверждают, ч то есть высшие и
низшие божества, наделенные (кем?) различными сво йствами, то есть каждый из них в отдельности далеко не всем огу щ. Многие у тверждают, что Твор ца не су ществу ет, ч то
всё, окру жающее нас, возникло спонтанно , само по себ е;
по читают природу, со тво рившу ю сам у себ я.
Однако существует библейское учение о Боге, изложенно е впервые Моисеем - ч ело веком , глу боко поч итавшим
Го спо да, занимавшим высо кое положение пр и дворе египетского ф ар ао на. В силу сло жившихся об стоятельств,
Мо исею пришлось б ежать, оставив сво е привилегир ованно е по ложение, и на долгие соро к лет стать про стым пастухом овец у своего тестя. Это тяжелая работа, и в течение
40 лет Мо исей до бровольно трудился, уповая на Го спода.
Он был во знагражден за свое терпение и смирение: «М оисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамско го. Однажды провёл о н стадо далеко в пустыню и пришёл к гор е Бо жией, Хориву . И явился ему А нгел Го сподень в пламени огня из среды тер нового куста. И увидел
он, ч то терно вый ку ст го рит огнё м , но куст не сгор ает.
Моисей сказал: по йду и посмотрю на сие великое явление,
отч его куст не сгорает. Госпо дь у видел, ч то он идет см отреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Мо исей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не
по дхо ди сюда; сними о бувь твою с но г твоих, ибо м есто,
на ко тором ты стоишь, есть земля святая. И сказал [ем у]: Я
Бо г отца тво его, Бог А вр аама, Бо г Исаака и Бог Иакова.
Мо исей закрыл лице сво е, пото му что боялся во ззреть на
Бога» (Исх.3:1-6). Итак, М оисей, так долго веривший в Г оспо да, не видя Его, по луч ил благо сло венну ю возм ожность
встретится с Ним лично. Но расположение Господа к М оисею за его праведность на этом не заканчивается: «И ска-
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зал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в
Египте и у слышал вопль его от приставников его; Я знаю
скорби его и иду изб авить его о т ру ки Египтян и вывести
его из зем ли сей [и ввести его ] в землю хоро шую и пр остранную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Ам орреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев. И
вот, у же вопль сынов Изр аилевых дошел до Меня, и Я
вижу у гнетение, каким угнетают их Египтяне. Итак пойди: Я по шлю тебя к фарао ну [царю Египетскому]; и выведи из Египта наро д М ой, сынов Израилевых» (Исх.3:7-10).
Го сподь, явившись Моисею, открывает ему Себ я, и повелевает идти туда, о ткуда М оисей сорок лет назад в страхе
б ежал, спасаясь о т см ер ти. Он пытается о тказаться, но ,
зная во лю Бога, повинуется. Итак, он идет о тветить на
во пр ос своего нар ода « Су ществует ли Бо г» . После того,
как Мо исей рассказал им о Г осподе, о ни по верили ем у,
решив таким об разо м для себя э то т во пр ос: «и повер ил
народ; и услышали, что Го спо дь посетил сынов Изр аиле-
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вых и увидел страдание их, и прекло нились они и по клонились» (Исх.4:31). Фар аон же ответил Моисею: «Я не знаю
Го спо да» , то есть он отрицал су щество вание Бога. Кро ме
то го , ф араон по сле э то го стал еще б ольше угнетать изр аильский наро д.
И в наши дни акту ально сло во Г оспода для каждо го ,
кто задает себе вопр ос « Есть ли Бог?», пытаясь найти на
него о твет: « Ищите Г оспо да, когда м ожно найти Его ; пр изывайте Его , ко гда Он б лизко» (Ис.55:6). Фараон олицетворяет как б ы князя м ир а сего, действу ющего ч ер ез сынов
пр отивления и по всюду насаждающих невер ное представление о Бо ге, о то м что Его не существует. М оисей был
по слан в Египет так, как позже для каждо го живу щего на
зем ле был послан Христос.
Народ поверил Моисею, однако сердце фараона ещё более ожесточилось, и жизнь тех, кто доверился Моисею стала ещё хуже. Из-за это го Моисей стал со мневаться в пр авильно сти сво их действий: « Го спо ди! для ч его Ты подвер гнул таком у бедствию нар од сей, [и] для чего послал
меня? ибо с того вр емени, как я пришёл к фар аону и стал
го ворить именем Твоим, он начал ху же поступать с нар одом сим; изб авить же, - Ты не изб авил нар ода Тво его »
(Исх.5:22-23).
Так и сегодня чело век, услышавший Слово Евангелия о
спасении, пр ощении гр ехо в, пр иняв веро ю голгоф ску ю
жертву Иисуса Христа, об легченно и р адо стно отрешается от прежних скорб ей, обр етает у вер енность в существовании Бога. После э то го его бывший хозяин, князь м ир а
сего, ополчается на него и негативно воздействует на жизнь
этого человека ч ерез сынов пр отивления, увещевает это го
чело века, упрекает в былых грехах, пытается уб едить, ч то
из него не по лу чится насто ящего хр истианина и т.д. Так
фараон сказал нар оду изр аильско му: «я не знаю Госпо да и
Израиля не отпущу » (Исх.5:2). Он начал предъявлять завышенные тр еб ования, насм ехаться над наро до м израильским: «не давайте впр едь наро ду солом ы для делания кирпич а, как вч ер а и тр етьего дня, пу сть о ни сам и ходят и
соб ирают себе солом у, а кир пичей наложите на них то же
урочно е число, какое они делали вчера и третьего дня, и не
уб авляйте» (Исх.5:7-8).
Главно е в такой ситу ации не р астер яться, не впасть в
у ныние, а нао бо р от, подражая апо сто лу Павлу , сказать:
«Я знаю, в Кого у вер овал, и уверен, что Он силен со хр анить залог мо й на оный день» (2Тим.1:12). Господь сно ва и
сно ва о бращается к каждо му сердцу чер ез Священное Писание: «Я Господь, и выведу вас из-по д ига Египтян, и избавлю вас от раб ства их, и спасу вас м ышцею про стер тою
и судам и великим и; и прим у вас Себ е в наро д и б уду вам
Богом , и вы у знаете, что Я Го сподь, Бог ваш, изведший вас
[из земли Египетско й] из-под ига Египетско го» (Исх.6:6-7).
Так Г о сподь выво дит сво их вно вь о б ретенных детей изпод ига греха, спасает о т рабства князя мира сего; спасает,
и приним ает. Иисус Хр истос и в наши дни идущим его
пу тём напом инает о то м, что Он Су щий над всем и Бог и
жизнь вечная!
пос. Мостовской
Краснодарского к рая

Жизнь, посвященная Господу

(Око нча ние)
В Одесском ГПУ Ивана Ефимовича Во ронаева держали 6 месяцев. Его обвинили в антиреволюционной р або те
и шпио нско й деятельности. При закрытых дверях, без пр ава защиты, был вынесен приго вор : 5 лет стро гого тюремно го заключ ения.
Через м есяц его увезли на Соловки, за 200 км от Воркуты. На месте рассмотрев дело , тюрем ное начальство р ешило приплюсовать Во ро наеву как иностр анно му шпиону,
еще 2 года тюрьмы.
Через 2 го да сыну Петр у с бо льшими тру дностями и
пр епятствиями у далось как-то доб раться до отца. Увидев,
как отец изменился, у него заныло сер дце. Ко гда-то по лный и здор овый м ужчина тепер ь выглядел б ледным , ху дым и слабым, выпали зу бы, о дет он был в лохмотья, на
ногах о б у вь с о то рванным и по дошвами. Сын оставил
отцу сво е пальто, валенки, немного еды и денег. Ко гда настало время пр ощаться, Иван Ефимо вич долго всм атривался в лицо сына. Душа отца чувствовала, что видится с
сыном на скорб ной земле в последний р аз.
В марте 1933 го да ар естовали жену Во ронаева, Екатерину Афанасьевну. Сын Павел это о писывает так: «Вскоре
по сле полу ночи нас разбудили гро мкий шум и звуки ударо в в двер ь. По д удар ам и дверь о т ветхости неожиданно
со скоч ила с петель... У двух солдат были винто вки и штыки, а у о фицер а - р евольвер в р уке. Оф ицер закр ичал на
м ать: «Им енем закона, гр ажданка Катер ина Во ро наева,
вы ар есто ваны!» Сло ва о ф ицер а б ыли по до б ны но жу ,
разрезавшему мое сердце. Мне казалось невероятным , чтобы тро е во ор уженных ч еловек были посланы ар есто вать

б еспо м ощну ю женщину, о тним ая м ать о т м ало летних
детей. Дро жа от страха, моя мать торопливо оделась. Двое
маленьких детей, р азб уженные шумо м и ругательствами
солдат, плакали... Я заклинал оф ицер а о то м , ч то м ать
б ольна и не в со сто янии дер жаться на но гах б ез посто ро нней по мо щи... Два солдата по дхватили м ою м ать под
ру ки и по тащили по комнате через дверь на у лицу. Там
ждал открытый гру зо вик. Со лдаты по дняли м ать и б ро сили ее через б ор т в гр узовик, б удто о на была м ешок с
удоб рением ... Гр узовик б ыл поч ти полно стью загру жен
у зниками. М ать у пала на узнико в, ч то смягч ило таким
обр азом ее падение...
Это было ужасное начало 24-летнего заключения м атери в советских тюрьмах и концлагерях. Судебно го пр оцесса не было ...».
В ноябре 1935 года о кончился первый срок ссылки для
Екатерины Во ро наево й. Но о на р ешила о ставаться доб ро во льно до окончания ср ока заключ ения м ужа в июне
1936 года.
По до шел долго жданный день о свобо ждения. Вор онаевы о ставили тюремный лагер ь. Им выдали р азрешение
на поселение в Калуге. Недолго оставался на свобо де верный слу житель Христа. 16 о ктябр я 1936 го да его снова
ар естовали. Полтор а м есяца держали Ивана Ефимовича в
Калужском НКВД. В декабре перевезли в печально известную м осковскую Лу бянку . Снова издевательства и до просы. Обвинения те же: антиреволюционная деятельность.
Чер ез месяц с Лубянки Воронаева перевезли в каторжный
ДОПР в горо д М ариинск за Ленинградом. Ежедневно во-

дили на работу на Бело мо рканал, котор ый пр окладывали
заключенные. От тяжело й раб оты и недо едания люди не
выдер живали и у мир али. Мало тех, кто оставался жив и
во звращался на волю.
Екатерина Афанасьевна по сле ареста му жа осталась в
Калуге без ср едств к существованию. Со брав остатки уб ого го добра, о на поехала в отцовский дом в Туркестан. Летом 1937 года ее там арестовали и осудили на 6 лет с высылкой в Фергану, откуда она освободилась только в 1958 году.
Из Мариинска не было никаких известий, ни устных,
ни письменных. Дети много лет спу стя узнали рассказ о дного из заключенных М ариинска о то м , ч то Во р онаева
Ивана Ефимович а раб отники НКВД затравили овчар ками
в 1941 или 1942 году. Поначалу даже тренированные псы не
решались наброситься на Ивана Ефимовича, который склонил ко лени на лесно й по ляне. И то лько , когда со лдаты начали избивать жертву, то гда и звери пр иступили штурм овать тело верного последователя Хр иста...
Стар аниям и сво их детей Екатер ина Вор о наева по лу ч ила разр ешение на выезд из СССР и 9 июля 1960 года
пр ибыла в США, где в июле 1964 го да отошла в веч ность.
Никогда больше не встретятся на этой земле Иван Ефимо вич и Екатерина Аф анасьевна. Благо дарные дети похоро нили сво ю мать в тихом приго ро де Лос-А нджелеса. И
рядом с ее мо гило й поставили сим волич еско е надгробие в
память о своем отце, могилу ко тор ого знает только Го сподь.
По материалам книги В.Франчука
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БЛАГОВЕСТНИ
К
Е ВА НГ Е ЛИ Я

БЕДСТВИЕ ВНОВЬ ПРИШЛО
НА КУ БАНЬ

В пр едыдущем номере газеты мы о свещали события, происшедшие летом этого года на юге
России. Едва обстановка начала стабилизироваться, реки
вернулись в свои русла, как новая стихия обрушилась на
прибрежные районы Черноморья.
В результате бедствия по данным СМИ число жертв
стихии превысило 60 чел. Десятки пропали без вести.
Около 1000 домов подтоплены, более ста полностью разрушены. В основном жертвами наводнения стали отдыхающие. Люди приехали на отдых, не думая, что жизнь
может прерваться внезапно. Лазурное море и синь небес
располагали, скорее, к ро мантическим размышлениям,
чем к мыслям о Боге. Но происшедшее еще раз доказывает нам неизменность евангельской истины о том, что
человек должен заранее позаботиться о своей бессмертной душе и примириться с Богом. Тем более это касается нас, живущих в последнее время. Каждый день мы
слышим о новых б едствиях. То лько о дин август э того
года принес много бед и горя: в Испании в разгар курортного сезона выпал снег; в Чехии была объявлена третья
степень опасности, во да разрушала здания; в Австрии
был почти библейский потоп, хотя наводнения здесь не
было за всю историю - в Европе вода разрушала памятники старины и средневековые постройки. Мы здесь не
упоминаем о ежедневных катастрофах в небе, на земле и
на воде, а также о нескончаемых терактах.
Настало время примириться с Богом!
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не
отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно»
(Лук. 21 :34 ).

Сегодня, наверное, нет такого человека на земле, который не слышал бы таких слов,
как «терроризм», «катас трофа», «катаклиз мы», «стихии».
К великому сожалению, в современном мире эти слова стали распрос траненными. Каждый выпуск в СМИ рассказывает о новых катас трофах,
войнах, террорис тичес ких актах. Мне бы хотелос ь поделиться своим взглядом на события упос ледних двух лет и
предложить вам самим поразмыслить над случившимся, подумать о том, что еще может
произойти. Может быть, и нам
придется столкнуться с подобными с обытиями, которые
произойдут неподалеку от нас?
Немало горя принес во
многие с емьи прошлый год, и
о печальных извес тиях мы услышали в этом году. Беда и
горе постигают человека нез ависимо от его расы, цвета
кожи, национальнос ти, з анимаемого положения в обществе. Смерть не разделяет людей на молодых и старых, она
забирает всех, кто попадет ей
под руку.
Давайте обратим внимание на с обытия, которые
имеют место в нашей с тране. Наводнение принес ло
много страданий людям во многих районах Рос сийской Федерации. Одно из больших произошло весной
2001 года и разрушило якутский город Л енск, причинив колосс альный ущерб. Л ето 2002 года оказ алось еще трагичнее: Ставропольс кий и Краснодарский край, юг страны - «житница России!» Да что говорить, дос таточно включить телевизор и посмотреть последний выпуск новостей. Ис тория человечества не знает времён, чтобы в мирное время, только з а последний год, раз бивалось такое большое
количес тво самолетов с пас сажирами на борту. На
наши улицы уже давно стало небезопасно выходить
- грабят, убивают. Причем, современные прес тупления отличаются особенной жес токос тью и насилием.
Маньяков становится все больше. Преступность с реди детей продолжает расти. Уже без особенного удивления воспринимаются известия о том, что дети убивают родителей, жестоко рас правляются со своими
с верстниками.
Христос говорил, что «...по причине умножения
беззакония во многих охладеет любовь» (Матф. 24:12).
Ежегодно около 3 тысяч детей и подростков в России кончают жизнь самоубийс твом. Каждый час в
нашей с тране от рака умирает 50 человек. Каждый
второй брак рас падаетс я. Еще несколько лет наз ад
двери домов не запиралис ь на тяжелые з асовы. В
открытых настежь окнах красовалис ь цветы. Мы
были дружелюбными мирными соседями. Сегодня на

Танец

подо

В одну из ночей 28 года по Р. Х. дворец Ирода
Антипы горел огнями. Д вор отмечал день рождения
правителя; пир продолжался уже з а полночь, когда
пьяный тетрарх пожелал, чтобы перед его гос тями
танцевала ис кусная в этом Саломея, его падчерица,
дочь Иродиады.
Вос питанная с воей развращенной матерью, юная
Саломея не постеснялас ь исполнить неприличный танец в обнаженном виде. Отчим, увидев восторг гостей, пообещал ей любую награду, какую только она
пожелает. «Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь; но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей, И послал отсечь Иоанну
голову в темнице. И принесли голову его на блюде и
дали девице, а она отнесла матери своей» (Матф. 14:811). Заметим, что Саломее тогда было не более 15-16
лет, однако она далеко не слепо повиновалас ь матери, не зная, что делала, как то пытаются предс тавить
некоторые ис следователи. Во-первых, что обозначает понятие «убить человека» или исполнить разнуз данный танец, знает и восьмилетний ребенок. Во-вторых, на Вос токе девушек и в более раннем возрас те,
чем Саломея, выдавали з амуж, и они с тановились к
15-16 годам матерями. Поэтому дочь Иродиады прекрасно ос ознавала, что делала, и спис ать ее поступок
только отрицательным влиянием на нее матери нельзя.
Взирая на греховную жиз нь Иродиады, Саломея не
только не делала из нее выводов, но, напротив, во
всем следовала ей, почти точно повторив своей жизнью жиз нь матери.
«Саломея вышла з амуж з а трахонс кого тетрарха
Филиппа, сына Ирода Великого», то ес ть, с тала женой своего двоюродного дедушки и второго мужа своей матери! Филипп управлял своей областью 38 лет, с
4 года до Р. Х. до 34 года по Р. Х. и прославился, в
частнос ти, тем, что на южных склонах горы Хеврон
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льдом

построил яз ыческий храм в честь императора Августа, что было вопиющим поступком в глазах монотеистов Иудеев. По смерти Филиппа Саломея вышла замуж за Аристобула, сына Ирода и брата Агриппы. У
них было трое детей - Ирод, Агриппа и Аристобул.
Аристобул проводит очень умелую политику по отношению к Риму, добиваясь расположения и доверия
Нерона, который в 55 году по Р. Х. отдает ему во владение Малую Армению, даровав ему при этом и царский титул.
В ходе войны с Великой Арменией (60 год) Аристобул принимает сторону Рима, за что после победы получает от Нерона новые земли.
Саломее было дано много времени, чтобы покаяться в содеянном, но вмес то этого в своей гордыне она
вознос илас ь выше и выше. Царский титул, о котором
так мечтала ее мать, был у нее. Более того, она носила
тройной титул: царица Халкиды, Малой и Великой
Армении.
История сохранила нам рассказ о ее страшной смерти уже в преклонном возрас те. Как-то раз по неосторожнос ти, Саломея провалилас ь в прорубь, и льды
сомкнулис ь у нее на шее. Попытки ее с пасти не увенчалис ь ус пехом. Пытаяс ь вырваться из з ападни, она
из вивалас ь под водой, с ловно исполняя страшный танец, подобно тому, как в далекой юности она пляс ала
во дворце отчима.
Великий Библейский принцип посева и жатвы исполнился особенно наглядно в жизни Саломеи. Приговорив Иоанна Крестителя к с мерти с легкос тью, даже
ни на мгновение не с мутившись и не задумавшись,
Саломея подпис ала и свой с обственный приговор, и
не только к страшной гибели в земной жизни, но и вечную погибель.
А.А. Опарин, г. Харьков

Библия обо всем происходящем? Случайны ли вс е эти
катаклизмы?

«Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но
это еще неконец: ибо восстанет народ на народ,и царство
па царство, и будут глады,
моры и землетрясения по местам» (Матф. 24:6-7).

ГР ЕШ НЕЕ

В СЕХ

Ж ИВУ ЩИ Х?

с тражу квартир встают прочные железные двери и
сигнализация. На входы в подъезды жильцы вынуждены монтировать еще недавно совершенно неизвес тные домофоны, а на окна устанавливать прочные металлические решетки. Люди стали з авистливы и з лы
по отношению друг ко другу.
Террористическим актам нет числа и конца. Весь
цивилизованный мир потряс ло с обытие, произошедшее год назад, 11 сентября 2001 года, в Америке, когда рухнула одна, а через вос емнадцать минут вторая
башня Всемирного Т оргового Центра. Следом за этим
сообщением пришло известие о крушении еще одного
пасс ажирс кого лайнера в штате Пенс ильвания, на
здание Пентагона, где так же погибло много людей.
Меня взволновали эти из вестия, а увиденные кадры
по телевидению заставили о многом задуматься. Но
больше всего, меня потрясло, как верующего человека то, что многие кинулис ь к ис толкованию событий
к «напис аньям великого Нострадамус а», игнорируя
при этом такую великую и вечную книгу, как Библия.
Как ни странно, Нострадамусу и его пророчествам в
нашей стране уделяют гораздо больше внимания, нежели в той же Америке. А ведь Библия описывает события от времен сотворения первого человека и до
тех дней, которыми Земля закончит свое существование. Причем, эти пророчества постепенно исполняются одно за другим, приближая нас к важнейшему финалу всего человечества, всего мироздания - второму
пришес твию Господа Иисуса Хрис та. Вс е, что уже
произ ошло, проис ходит и будет проис ходить, предсказано в Слове Божьем - Библии. И что же говорит

Я слышал мнение многих людей о с обытиях в
Штатах. Говорят, что Америка сама во вс ем виновата, потому что постоянно с
кем-то воюет. Я с лышал
мнение, что в тех странах,
где взрывают з дания и падают самолеты - люди грешнее всех живущих на Земле. Но это неверно. Когда
однажды ученики рас с каз али Иис ус у о людс ких
жертвах в Галилее, Он им
ответил: «...думаете ли вы,

что эти Галилеяне были
грешнее всех Галилеян, что
так пострадали? Нет, говорю
вам; но еслине покаетесь, все
так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать
человек, на которых упала башня Силоамская и побила их,
виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете» (Лук.
13:2-5). Разве те, кто погиб под обломками американских небоскребов, грешнее тех 118 человек, которые
закончили с вою жизнь на дне Баренцева моря в подводной лодке «Курск», или мирных жителей, которые
каждый день гибнут под обстрелами боевиков в горячих точках планеты?

Дорогой читатель! Библия утверждает, что вс е это
происходит в мире не потому, что один человек хороший, а другой плохой, одно государство хорошее, а
другое плохое. Мир платит цену за свое неверие в Бога.
За безбожие! Бог предупреждает, что ожидает весь мир
в будущем: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не
было от начала мира доныне» (Матф. 24:21). Но Бог,
богатый любовью и милостью, дает шанс каждому сделать выбор, куда идти и за кем. Я искренне хотел бы,
чтобы твой выбор ос тановилс я на Иисусе Христе.
Я уверовал в Бога в армии, в 1996 году, и с тех пор
ни разу не пожалел о том, что стал христианином. Я не
знаю, что может случиться со мной, но одно знаю точно - моя душа принадлежит Иисусу Хрис ту. Хочу искренне пожелать и вам обрести мир с Богом!
В. Полещук
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Свидетельство. «...Воздам ему по делам его» (Ос.4:9)
Антону казалось, что он любит Катю. А ей он просто нравился. Этого оказалось достаточным, чтобы они поженились.
После свадьбы, взяв по два чемодана в руки, они отправились покорять большой город. Сняли квартиру. Антон устроился на работу электриком. Катя продолжила учебу на вечернем отделении университета и время от времени подрабатывала, где придется. С квартирами не везло: за год пришлось поменять четыре. Зато через год, вопреки предсказаниям врачей, у
них родился сын Марк.
Радость длилась недолго, т.к. ребенка выписали из роддома
со стофиллокком и двусторонней прикорневой пневмонией.
Спустя несколько дней его положили в детскую больницу, где
провел Марк вместе с мамой два месяца и на удивление всем
выжил. Началась борьба за восстановление здоровья ребенка.
На помощь приехала теща и поселилась с ними в однокомнатной квартире. Жизнь для всех превратилась в настоящий ад.
Все мешали всем. Ребенок приковывал беспомощностью и криком. Зарплаты электрика катастрофически не хватало на оплату квартиры, прописки, лекарств и прочих расходов.
После очередного выяснения всеобщих отношений, уехала
теща, затем Антон уехал к своим родителям, а Катя оказалась
с четырехмесячным Марком на пятачке, где сдаются и снимаются квартиры. Хозяйки квартир обходили ее стороной. Да
это и понятно: студентка, мужа нет, грудной ребенок, заплатить вперед за год не может. Стоял холодный ноябрь. Ночевать пускали в комнату «Матери и ребенка» на вокзале, но
предупредили: «Еще несколько раз и все!»
Однажды на этом пятачке подошла к ней бомжиха, тоже с
грудным младенцем на руках, и говорит: «Я договорилась на
ипподроме со сторожами. Они разрешили пожить пока в конюшне на сене». Катю объял ужас: не сохранить ребенка. Но,
похоже, другого выхода не было. И тут ей несказанно повезло: старая цыганка важно прошес твовала через квартирный
пятачок и подошла прямо к ней. «Если хочешь, пойдем, посмотришь квартиру», - сказала она. У цыганки тоже была проблема: не находилось желающих снять ее квартиру.
Квартира оказалась старым, но еще крепким, саманным
домиком, да еще и с мебелью. Он был в большом дворе, населенном многочисленным семейством. Хозяева жили дружно и
весело, обходились с Катей просто и дружелюбно, полюбили
ее ребенка. Катя оттаяла, ожила, вернулась к учебе, с трудом,
но нашла постоянную работу. Приехала бабушка, чтобы присматривать за ребенком. Жизнь стала налаживаться.

Сын рос слабым, бесконечно болел, три зимних месяца пришлось провести в больнице. Однако летняя сессия была сдана
без хвостов. Чтобы Марк немного окреп, решено было отправить его с бабушкой на море, в Анапу.
Надо сказ ать, что у Антона были три сестры. Старшая из
них, Инна, работала завучем в школе. Муж - инженер. Двое
детей. Дом - полная чаша. В общем, все как положено у приличных людей. Узнала Инна, что Марк с бабушкой в Анапе, и приехала туда с мужем. «Мы приехали за ребенком, потому что
ваша дочь не хочет воспитывать его, а поручила его вам», сказала Инна. Бабушка вцепилась в ребенка с одной стороны,
Инна - с другой. Ребенка едва не разорвали. На шум сбежались
соседи. В тот же день бабушка с Марком вернулись в раскаленный летний город. А Катя отправилась в суд и (на всякий случай) отказалась от алиментов.
Прошло много лет. Катя стала хорошим специалистом, получила замечательную квартиру. Мама живет с нею. Антон
никогда не интересовался ими, не помогал. Катя утешала себя:
«Зато и не мешает». Да только растить сына без отца трудно:
то компания неподходящая, то ситуация неразрешимая. И курить стал, и школу прогуливать. Пятнадцать лет парню! А однажды и вовсе заявил: «Надоели все со своими требованиями.
Уеду к отцу!»
Катя знала, что Антон больше не женился, живет с мамой,
и, с болью в сердце, согласилась отпустить Марка. Она думала:
«Не алкоголик, разбирается в технике, служит в милиции. Похоже это как раз то, что нужно подростку». Написала она письмо Антону. Тот обрадовался, даже сам приехал за сыном. Однако Марк и там нашел себе не лучшую компанию. Учиться не
хотел. Характер своенравный. Общего языка отец с сыном не
находили. Отец стал бить: за двойки, за прогулы, за непослушание. А однажды Марк пошел на дискотеку и вернулся в три
часа ночи. Тут уже синяками не обошлось. Антон избил сына
так, что и ребро сломал. А наутро дал телеграмму Кате: «Приезжай. Забери своего сына». Катя забрала. От проблем с сыном,
который плюс ко всему постоянно болел, Катя измучилась.
В таком отчаянном состоянии застало Катю свидетельство
евангельской христианки о том, как любит каждого Бог, о спасении, дарованном через Иисуса Христа. Сперва с недоверием
Катя слушала о Благой вести. Потом пришло время покаяния и
рождения свыше. Конечно, не в одно мгновение наладились
отношения в семье, не сразу жизнь пошла как по маслу. Но
радость поселилась в сердце, в дом вошла надежда. Через пол-

И З М Е Н А

мо е пятнышко. В операцио нно й все переглянулись между собо й в недо умении. А по зже доктор, придя к ней в палату , по дробно расспрашивал её обо всем , что она переживала во время
о пер ации. Он сказал Нине, что она пер ежила клинич еску ю
смерть. Об это м он сказал и ее мужу.
Пр ошло немного вр емени после выписки. Нина вспо минала, ч то ей пришлось пережить, и в сер дце зр ело р ешение служить Бо гу , по сещать цер ко вь. Но о днажды веч ер ом , отдыхая
вместе с мужем, она рассказывала ему все виденное ею во время
опер ации. Выслушав, он сказал: «Всё это ерунда, не стоит заострять своё вним ание, э то были галлюцинации» . После этого
разговора... Нина успокоилась. Ж изнь по шла сво им чередо м.
Больше о то м , что она пер ежила во вр ем я опер ации, о на не
вспо минала.
Про шло три го да. З а это т пер иод м ного раз Г осподь сту чал
в сердце Нины через родителей. Они совето вали ей по заботиться о своей душе, о будущем своего дитя, принеся его в мо литве
Го споду. Что бы р одители не надоедали ей своими наставлениями, о на редко стала посещать их. Нина прекрасно жила со
своим му жем и в Боге нужды не имела. Не воспользовалась она
и тем шансом, который Бо г по дарил ей, верну в её к жизни.
Нео жиданно для них в
до м постучалась беда. Нина
заболела р аком и у мерла.
Чер ез некото р ое врем я
Виталий женился на др угой
девушке, и теперь он р астит
двух доч ер ей, а сыноч ка
Нины во спитывают дедушка и б аб у шка - ро дители
Нины.
Эту печ альну ю истор ию
р ассказали ско рб ящие о тец
и м ама ведущей пр ограммы
«Иди расскажи».
Хочется особ енно пр едостеречь молодежь. Будьте остор ожны на жизненных пер екр естках, о со б енно пр и
выб о ре дру га жизни. М удрый у чится на чужих ошибках, а глу пый - на своих. С
само го начала, про анализировав путь этой девушки, видишь, как о на делала о шибку за ошибкой, не видя злого зам ысла сатаны. Его цель
о т нач ала дней укр асть,
у бить и по губ ить. Как враг
ду ш ч ело веческих потихоньку, ласко й, у го во рам и
удалял её от Господа. Любим ая м ужем , р о дственникам и, сч астливая в семейно й
жизни. Но ч то стоит это быстр отечное зем ное счастье в
сравнении с потерянной вечностью? В конечном результате Виталий по любил дру гую деву шку , во спитывает
детей от ново го б р ака.
Жизнь пр одолжается...

Нина р одилась и во спитывалась в христианско й семье. С
детских лет она посещала с родителям и бо гослужения, где ч асто рассказывала стихи. До брые стару шки хвалили её за усердие и угощали печеньем, конфетами. У Нины был ещё очень
кр асивый, нежный голосок. Она пела в детском хоре, а позже,
ко гда она по взр ослела, пела в церковном хор е.
Часто Нина пела во время служения под акко мпанем ент
гитары. Это было ч удесно е пение. Она была всеми люб им а.
Готовилась она и к крещению. Но вскор е пр оизошло о дно событие, ко то рое коренным об разом изменило жизнь Нины.
Однажды м им о дом а мо литвы про хо дил юно ша и, услышав пение, решил зайти посмотреть, что про исхо дит вну тр и.
В э то вр емя Нина пела под гитару псалом. Он стоял и слушал,
оч ар ованный чу десным пением девушки. Ей в э ту по ру едва
испо лнилось 18 лет, а ем у было 24 года. Она стояла стройненькая, нежная, и о н не м о г отвести сво й взгляд о т нее. Ко гда
закончилось служение, он подо шёл и познакомился с нею. Его
звали Виталий. В этот вечер он сказал ей массу комплиментов,
пр иятных для слуха деву шки. С тех пор он часто приходил на
слу жения, но то лько для то го , чтоб ы послу шать прекр асно е
пение люб имой девушки. Нина узнала, ч то он неверующий, и
во про с веры его не интересует. Она хотела разор вать дружбу
с ним , но её сер дце уже было крепко пр ивязано к нему . Она
была не равноду шна к Виталию. Частые встреч и сделали своё
дело . И во т, за неделю до кр ещения, они тайно от ро дных,
др узей... расписались. Нина пошла за сво им моло дым мужем,
но какая-то тяжесть легла на её душу, оттеснив на задний план
слу жение, молитвы, пение. В день р осписи маме было плохо с
сердцем. Вечер ом она грустными глазам и смо трела на сво ю,
счастливо щебеч ущую доч ь. Был р асстроен отец, тихо переговаривались меньшие б ратья и сестры, о шелом ленные пр оисшедшим. В день крещения Виталий увёз моло дую жену в друго й горо д, где снял квартиру . В до м м олитвы о н ходить пер естал, да и Нину не стал пускать на служения. Их часто посещали дру зья Виталия. Ино гда он про сил её спеть его любим ую
песню; и она пела песни, нехр истианские, м ир ские, котор ые
нр авились Виталию и его дру зьям.
Дру зья восто р гались и хвалили м о ло ду ю женщину за её
прекрасное пение...
По степенно ого нек вер ы угасал в э той молодой душе.
Ро дители Виталика полюбили Нину , одо бр яя выбо р сына.
Как были все сч астливы, когда узнали, что у Нины бу дет м алыш. С каким волнением ждали они это соб ытие. И вот, когда
пр ишел ср ок р одить, Виталий с волнением о твез жену в больницу. Во вр ем я р одов ну жно б ыло делать опер ацию. Ко гда
врач и оперир овали, Нина вдр уг увидела себя, своё тело со сторо ны, у видела, как над ней скло нились врач, аку шерка, а пото м увидела своего м аленького сыноч ка с бо льшим р одим ым
пятнышко м на плеч ике. Она поняла, ч то ду ша её вышла из
тела. В до лю секу нды Нина у видела пр иближение дем она и
поняла, что э то всё... вечность без Бога. У неё вырвался вопль:
«Боже, дай мне ещё один шанс!» В это время дома её родители
молились о ней. Бог дал ей ещё один шанс. Молодая мать пережила клинич ескую см ерть, но об этом она узнает позже. Когда
она пришла в со знание, то спросила доктора: «Как мо й сын?»
Доктор удивился и сказал: «Как ты уверена, ч то у тебя сын, ты
же была б ез признаков жизни, отку да теб е знать, ч то у теб я
сын?» Она ответила, что видела сына и на плечике у него роди-

года покаялс я и принял водное крещение с ын
Марк. И Катя вдруг заметила, в каком прекрасном городе она живет, какие доброжелательные
вокруг люди, как чудесно каждое мгновение повседневной жизни.
С момента покаяния Марк не курит. Закончил
ПТУ, затем престижный колледж с красным дипломом, а потом и университет. Работает и активно участвует в жизни поместной церкви. Коллеги
Кати говорят: «Счастливая! Такой замечательный
сын. Совсем нет проблем». А она всегда отвечает
одной фразой: «Слава Богу!»
После расставания с Антоном прошло десять
лет, за которые он ни разу не поинтересовался
сыном, не подавал о себе ни весточки. И вот неожиданно через знакомых Катя узнает, что Антон
живет один, получил серьезную травму, и дела
его плохи. И решили они с сыном навестить его.
Собрали немного продуктов, денег и поехали.
Очень переживали о том, как произойдет встреча.
Слава Богу, встреча прошла мирно, без упреков и обид. В гостях пробыли три часа и отправились в обратный путь, т.к. им не предложили остаться на более долгий срок и даже в дом не пригласили. В летней кухне посидели.
Но покидали они дом Антона с трепетом. Когда-то Антон сломал сыну одно ребро, теперь же у
него самого перелом пяти ребер и ключицы. Правая рука висит плетью, а на операцию денег нет. А
у сестры его, Инны, родилась внучка с церебральным параличом, не встает на ноги. Приходится
Инне растить эту девочку, т.к. дочь ее живет врозь
с мужем и вынуждена работать.
В совместной молитве Катя и Антон просили
Бога о прощении и благословении для всех близких и дальних родственников. А сами они давно
всех простили.

«Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей» (Ис.13:11)

Ты носишь имя
Не забудь, милый дру г, ч то наступит тот час,
Когда все м ы пр ед Бо гом предстанем.
Бо г по кажет нам жизнь, как живём м ы сейчас,
Там по разные сто роны встанем.
Скажет тем, кто на правой сто ит стор оне:
«Все в об итель М ою заходите.
Вы всегда и везде были верными Мне,
Здесь со Мно й, наслаждаясь, живите.
Со хр анили всю святость свою до ко нца,
Слово Ж изни везде возвещали,
Не стыдились нигде Мо его вы лица,
На судьбу никогда не р оптали.
Не стыдились людей, когда в Церковь вы шли,
На м олитву друзей приглашали,
И детей своих всех вы ко Мне привели,
Доб ро детелью жизнь украшали.
Накор мили Меня, ко гда го лоден был,
И в темнице М еня посещали,
Одевали всегда, когда нагим Я б ыл,
И в скор бях вы Меня поддержали».
Кто на левой сто ит сторо не со стыдо м,
Он им каждом у гро зно об ъявит:
«О, негодный раб , не войдёшь ты в Мой дом».
Там им ярость и гнев Свой Он явит.
«Для себя жизнь про жил, ты не жил для людей,
Не бор олся со зло стным ку миро м,
Не дер жал ты своею могущей рукой
Факел света и правды над мир ом,
Согрешал твой сосед и не знал сам о том,
Что в гиб ель идёт он навечно,
По твоей он вине не знаком со Христом,
Ты прожил свою жизнь всю б еспеч но.
Не заб отился ты иметь Бо га в ум е,
Жизнь про жил ты себе в угождение,
Закопал свой талант, не принёс прибыль Мне,
Заслужил ты себе осужденье».
Дру г, драго ценный остато к дар ованных дней,
По святи на слу жение Богу,
И трудись непрестанно, спасая людей,
Пр олагая всем к Богу до рогу.
Дерябина А.С.,
Волгоградская обл, Котельниково
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Е ВА НГ Е ЛИ Я
Из времен в вечность
«...мы летим...» Пс.89:10
Летим, что бы с бу дущей вечно стью слиться,
Мелькают события, новые лица...
В полете стремительно м некогда нам
Увидеть, как солнце встает по утрам,
И как в изумр уд превращает росу,
И как р асцветают фиалки в лесу.
Летим, временами на стыке лет
Тр яхнет нас - смо тришь - и года нет...
И снова м ельканье, и снова полет,
Вб лизи кто -то плачет, а кто-то поет...
Вдр уг гроб, зам ечаем, проно сится мимо,
То к вечно сти нас об огнал уже кто-то!
Ко гда-то и мы так о бгоним ко го -то,
И ср азу окажемся в мире незримо м...
Спасенные веро ю, путь совершившие,
Взойду т там на вечные счастья вершины.

Письмо в редакцию...
Приветс твую вас , редакция
газ еты «Благовестник Евангелия»!
Мир вам и благодарение за ваш труд во имя Гос пода
нашего Иис уса Хрис та.
Я член Церкви города Михайловска Ставропольского края. Мы регулярно получаем вашу газету. Мне
очень нравитс я читать свидетельс тва детей Божьих.
Гос подь чудно нас ведет Своими путями. Главное,
чтобы мы ос тавалис ь Ему верными.
Мне хочется написать об одной Его верной пос ледовательнице, которая навс егда ос талась в моей памяти.
Я родилась на Северном Урале, куда были высланы мои родители, как кулаки. Там отца осудили и сослали еще дальше. Моя мама осталас ь одна с малолетними детьми, да еще на ее иждивении находилась
больная сестра с детьми, муж которой тоже был осужден и с ос лан. Хотя я была маленькая и многого не
понимала, но я помню, как маме было тяжело всех нас
кормить и содержать. Она работала, не покладая рук.
В нашем селе жила в небольшой избушке старица.
Жила одна. Как она оказалась в том далеком уральском селе, никто толком не знал. Она была из вестна
добрым сердцем, отзывчивостью. Когда кому-то было
худо или слишком тяжело на душе, все шли к ней за
советом. Одна она могла утешить хорошим советом и
чтением из Слова Божьего. Для всех она находила
доброе слово. Любого внимательно выслушивала, не
перебивая, не упрекая. А потом тихо говорила: «Почитаем из Слова Божьего». И читала. Медленно, тихо.
Каждое прочитанное с лово проникало в сердце, в самую душу, словно было сказано именно тебе. Помню,
как мама брала меня з а ручонку и говорила: «Пойдем
к бабушке Беркунке». Не помню, то ли это была ее
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фамилия, то ли прозвище.
Жили мы все без права выезда из пос елка, под
прис мотром коменданта. Хорошо помню его большой рубленый дом, огромный огород и парники, где
с утра до поз днего вечера трудились «враги народа». Его жена с белыми блестящими рас пущенными
волосами резко выделялас ь среди наших женщин.
Комендант очень не любил бабушку Беркунку за ее
набожность, а еще за то, что ее любили люди.
Однажды утром кто-то пришел, как обычно, к
бабушке Беркунке за советом. Ее нашли мирно спящую с Библией в руках. Когда подошли поближе,
то поняли, что «спит» только ее тело. А душа ее уже
отошла к Т ому, Кого она любила больше жиз ни,
Кому служила и за Кем последовала. Эта весть быстро облетела вс е с ело. Из уст в ус та передавали,
что умерла Беркунка с Библией в руках. Комендант
рассердился не на шутку: «Так ей, старой, поделом!»
Он распорядился похоронить ее на кладбище в общей могиле, где хоронили заключенных да дохлую
скотину, а Книгу.. . конфис ковать!
Пролетело время. Д авно нет той старушки, нет и
коменданта. Но осталас ь наша память. Добрая, с ветлая память о скромной труженице, посвятившей свою
жиз нь Господу.

Жикоренцева Л.И.,
г. Михайловск
Ставропольского края

Но чуждое к Богу сейчас отношенье
В том м ире окажется вечным скольженьем.
По адско й наклонной, все ниже и глуб же...
Бо г бу дет осо бенно в вечности нужен!
Без подписи

Я песню Богу воспою,
От гибели меня Он спас.
От всего сердца восхвалю,
Ду ша м оя хвалу воздаст.
Благосло вен Спаситель м ир а,
Отец Всевышний - Бо г б огов
Отдал единственного Сына,
Пр олил Иису с за грешных кр овь.
Благосло вен наш Искупитель,
Он душу поло жил за нас,
От смер ти, ада Избавитель,
Хр истос Господь нас гр ешных спас.
Благо словите Бо га люди
За все даяния доб ра,
К нему пр отягивайте ру ки
Хвалите Го спода Хр иста.
Ведь Он источник б лагодати,
Все доб рое Госпо дь нам дал,
За все греховные пр оклятья,
Иису с за гр ешных пострадал.
Пер ед Христом сердца см иряйте,
Ведь гордость - дьяво льский удел,
На Го спода всегда взир айте,
Как Он смир ился на кресте.
Папиков Андрей,
город Иркутск

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.
Все россий ская Объеди ненна я Це рковь Хр ист иан Веры Еван гельс кой регулярно проводит бого служе ния по следующим а дрес ам:
г. Рост ов , п.Каратаев о, ул.Колхозная, 1
Вс . 9.00
п.Холмс кий, ул. Лес ная, 25
Вс : 9.00
г. Батайск, у л.Рыбная, 71
Вс . 9.00
Астраханская обл.
г. Батайск, у л.Фрунзе, 305
Вс . 9.00: 17.00
г. Ас трахань, ул. Чехов а, 68
Вс:10.00
п. Большая Мартыновка, пер. Мирный, 17, кв. 1 Вс . 9.00
Волгоградская область
г. Волгодонск , ул. Заречная, 9
Вс . 9.00
Чернышков ский район, х. Нижне-Гнутов ,
Вс:10.00; 15.00
г. Гуков о, ул. Герцена, 132/5
Вс . 9.00
ул. Цимлянская, 28
г. К аменск -Шахтинский, ул. Пушкина, 97
Вс . 9.00
Саратовская область
г. Константинов ск, ул. 9 Янв аря, 82
Вс . 9.00
г. Маркс, ул. Крас ноармейс кая, 2
Вт :18.00
г. Крас ный Сулин, пер. 2 Вербинский, 5
Вс . 9.00
Пермская область
г. Миллеров о, ул. Крив ошлыков а, 55
Вс . 9.00
г. Добрянка, ул. Ж уков ского, 23 - 2
Вс ,Пт:19.00
г. Нов ошахтинск, ул.Международная, 55
Вс . 9.00
Свердловская область
г. Пролет арск, ул.Сов етская, 1
Вс . 9.00
г. Челябинск, ул.Сталев аров ,5, ДК «Вост ок» Вс:10.00
г. Сальск, ул. Св ободы 69-а
Вс . 9.00
г. Екатеринбу рг, ул.Крас нокамск ая, 39
Вс:10.00
г.Таганрог, ул.Бакинская 37
Вс . 10.00
г. Рев да, ул.Белинск ого, 2
Вс:10.00
п. Тацинский, ул.Маяков ск ого, 35а
Вс . 9.00
г. Н-Тура, ул. Ленина, 22
Вс:10.00
п.
Усть
-Донецк,
ул.
Лес
ная,
52
Вс . 9.00
г. Красноу раль ск, ДК «Металлург»
Вс:10.00
г. Чертков о, ул.Перв ом айская, 40
Вс . 9.00
г. Алапаев ск, ул. Льв а Толстого, 78
Вс:10.00
г. Шахты, ул. Св ердлов а, 36
Вс . 9.00
г. В.Салда, ул. Ленина, 8
Вс:10.00
г. Туринск , ул. Пущина, 1-а
Вс:11.00
с.Александрия, у л.Пролетарс кая, 208
Еж. 18.00
г. Кушв а, ДК «Горняков »
Вс:10.00
г. Благодарный, ул. Перв омайс кая, 76
Вс : 10.00
г. Н-Тагил, ул. Добролюбов а, 23
Вс:10.00
г. Бу дёнов ск, пер. Нов ый, 40
Вс : 9.00
г. А ртемов с кий, ул. Терешк ов ой, 18-87
Пт.:15.00; Вс . 9.00
п. Гражданский, пер. Озёрный, 15
Вс: 9.00
КБР
г. Инозем цев о,пр.Св ободы,134
Вс : 9.00
г. Баксан, ул. Латоков ых , 8
Вс:10.00
г. Изобильный, п. Газопров ода, д. 5а, к.35
Вс : 9.00
г. Нальчик , ул. Бесланеев а, 30а
Вс : 9.00
Красногв ардейский р-н, СХП, Медв еженское,
г. Прохладный, зал ГДК
Вс:9.00
1-е отд. ул. Мира, 15
Вс : 10.00
КЧР
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс : 9:00:18.00
г. Черк есск , ул. Восточ ная, 30
Вс : 9.00
г. Нев инномысс к, ул.Степана Разина, 15
Вс : 9.00
Абхазия
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70
Вс : 9.00
РСО, г.Владик ав каз, пер.Кожев енный, 9
Вс : 9.00
РЮО
РСО, г.Владикав каз, у л.К .Маркс а, 25
Вс : 9.00
г. Цхинв ал, РЮО, ул.Ленина, 139
Вс:10.00
г. Беслан, ул. Чапаев а, 2
Вс:9.00
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