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С р анних лет я люб ил ч итать книги о жизни выдающихся людей. Э ти книги м еня нас! Все мы мо жем быть Андр еям и, все мы мо жем б ыть ловцами ч ело веков. Не всем
захватывали, но в то же врем я, я должен признаться, они меня р азоч аро вывали, пото му суждено б ыть Петр ам и, ко тор ые закидывают сети и « вылавливают» тысяч и душ для
что я понимал, ч то сам нико гда не смо гу достичь даже малой доли таких успехо в.
Хр иста, но все м ы мо жем , как А ндрей, приводить о тдельные ду ши к Иисусу. Кто знает,
Библия содержит жизнеописания людей как добр ых, так и недобр ых. Они даны нам мо жет Го сподь даст по ймать таку ю « рыб ку» , как Сим он, который в свою очер едь пр и«...для научения, для наставления в пр аведности» (2 Тим. 3:16). Поэто му сегодня я хотел ведет тысячи?! От Андрея не о жидают обращения тысяч ду ш. Ему дан один талант, но он
бы по го вор ить с вами об одном человеке, котор ый не отлич ался каким-то осо бым да- его не закапывает, а полностью использует.
ром. Он не был оратором, не написал ни одно го послания, нигде мы не читаем о том, что
Дор огие друзья, Г оспо дь во знагр аждает нас не за видимый по масштабам успех, а за
он совершал ч удеса, и, тем не м енее, м ожно сказать, ч то этот человек, у потребив один вер ность. Вникнете в слова, упом инающие об Андрее последний р аз. Он один из двенадталант, вру ченный ему Бо го м, сделал б ольше для Царства Бо жьего , для человеч ества, цати камней, или о снований, Святого града Бо жьего . Посм отрите на это т гор од, на э ти
чем неко тор ые, ко му дано б ыло , скажем, пять таланто в. Это самый об ыкновенный р я- осно вания, и вы об нар ужите, что Сим он не имеет более видного или б олее зам етно го
до во й человек, по это му его жизнь является обо др ением для нас. О нем сравнительно места, чем А ндрей. « ... Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенаднемно го сказано в Евангелии.
цати Апостоло в А гнца» (Отк. 21:14). Э то говорит о том, что гор од Бо жий бу дет созижПо сле встречи с Иису со м Христом он ср азу идет и нахо дит бр ата своего Сим она и ден не знатностью и попу ляр ностью его стро ителей, но их верно стью.
приводит его к Иисусу. Кто не знает Симона Петра, не так ли? Но того, кто привел его ко
Да, человек с одним таланто м, но полно стью использовавший его, получит не меньХристу, кто впер вые засвидетельствовал ему о Г оспо де Иисусе, - не м ногие припомнят. шую награду , чем тот, ко торый обладает пятью талантами. Если бы дело Божье зависело
З наете, как его звали? - Андр ей. Во зм ожно , когда А ндрея пр едставляли где-ниб удь в только о т тех, кого м ы считаем б лагосло венным и б ратьями, то о но , б езусловно бы,
об ществе, то ему говорили: « Про стите, как вас зовут? А, вы б рат Сим она Петра, не так по страдало . Я ничу ть не хо чу недоо ценивать таких, как Сим он Петр, но , тем не менее,
ли? Да, да, тепер ь помню...». Андрею суждено было «играть втор ую роль», то есть зани- никогда не забу дем , ч то нужны и Андреи, что бы привести Симо нов ко Хр исту.
мать второстепенное полоЕще про шу о тм етить
жение. Но в э том и проявто , ч то прежде, чем пр иляется б лаго р одство превести дру гих ко Хр исту ,
кр асной ду ши Андрея.
Андрей должен б ыл приПотр ясающая перемена
вести к Спасителю сам опроизошла с А ндреем в тот
го себя. Никаким о б разнам енательный день, ко гзо м о н не смо г б ы стать
да он вместе со своим учипр ио бр етателем душ для
телем Ио анно м КреститеХриста, если бы прежде
лем у видел идущего к ним
не по знал Спасителя. О,
Иису са. Вся жизнь его печ удный день, о , дивный
рем енилась! Андрей много
день был для Андрея, когслышал о т Ио анна о гр яда о н им ел э ту личну ю
дущем Христе - Мессии. И
встр еч у с А гнцем Божько гда в э тот день Иоанн
им ! Андрей ср азу послеКр еститель, у казывая на
до вал за Хр истом , и ко гИисуса, произнес: « Вот Агда Г оспо дь спро сил его:
нец Божий», - А ндрей не«Что тебе надобно?», Анм едленно последо вал за
др ей гово р ит: « Равви, Ним и весь тот день, сказач то значит « у ч итель» , но, был с Иисусом до десягде живешь?» (Иоан.
то го часа.
1:38). И м ы ч итаем, что
весь то т день он пр овел с
Кроме тех мест, где АнИису со м. Тако е сильное
др ей у пом инается в ч исле
впеч атление про извела
др угих А по сто ло в, о нем
э та встр еч а на А ндрея.
говорится в Евангелии всеОна так по влияла на
го лишь три раза. Интер еснего, что он даже запо мно то, что во всех этих слунил ч ас, когда это пр о ч аях Андр ей приво дит
изошло : «б ыло око ло декого-то ко Хр исту .
сято го ч аса» . Э то б ыл
Нем но го позже м ы
знач ительнейший ч ас в
вновь встречаемся с Андреего жизни, ч ас важнейем . Бо льшая то лпа наро да
шего решения, принято слу шала Иису са, ч ас был
го им. Это был час благоу же по здний, люди до лжпр иятнейшей возмо жноны б ыли возвращаться дости, кото р ую о н ко гдам ой. Неко то р ые жили далибо имел. В р езультате
леко от того м еста, и пр ипроведенного дня с Иисуто м весь тот день нар о д
сом о н у шел с твердо й
нич его не ел: не б ыло ни
уверенностью, с непокопищи, ни денег, что бы кулебим ым у б еждением ,
пить хлеб а для такого мночто Иису с - действительжества. Пока у ченики расПервые ученики Христа.
но до лго жданный М ессу ждали м ежду собой, ч то
Гравюра Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда
сия, Спаситель мира. Уведелать, А ндр ей го вор ит
Христу: « Здесь есть у одно го мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для ренность э та никогда не по кидала его . Теперь его сер дце го рит, пламенеет желанием
сказать
о
Христе
Симо
ну,
своему
р
одном
у
б
рату.
Сим
он
до
лжен
обязательно об этом
такого множества? «(Иоан. 6:9-10). Андрей пр иводит мальчика к Иисусу с его об едом , и
Христос б ер ет э ти пять хлебо в и две р ыб ки, ум но жает их и насыщает пятитысяч ну ю узнать, поэтому Андрей б ежит пр ямо к нем у и с таким плам енным энтузиазмо м, которого Симон никогда раньше не видел в своем брате, го ворит: «Мы нашли Мессию!» - «Он
то лпу .
«Го сподь, здесь есть один мальчик», - говор ит Андрей. Андр ей заметил его и привел первый нахо дит бр ата сво его Сим она и говор ит ем у: « Мы нашли М ессию, что знач ит
к Спасителю. Вы припоминаете тот случ ай, когда у ченики препятствовали детям прихо- «Христос». И привел его к Иисусу» (Иоан. 1:41-42).
Какой чудный прим ер всем нам: старший бр ат послушался м ладшего ! Если б ы Анддить ко Христу? Мне почему-то думается, что Андрей в этом случае не участвовал. Да, у
Андр ея был один талант, но он считался и с одним мальчу ганом. Другие, наверное, и не р ей не был увер ен в своих словах, то нико гда не у бедил бы Петр а; его нелегко б ыло
убедить,
притом младшему б рату . Но на э тот р аз о н его послушал, и А ндрей привел его
заметили его, но он заметил. Он приво дит мальчика к Иису су, и ч ер ез этого малыша
к Иисусу.
Го сподь мо г удо влетвор ить го ло д нескольких тысяч людей.
Доро гие др узья, мы никогда не убедим дру гих, если сами еще не уб еждены. А чтобы
В 12-й главе Евангелия Иоанна мы опять встречаем ся с Андр еем, в третий раз. Было
это на последней неделе перед страданиями Иисуса Христа. В Иерусалиме - масса народа, уб едиться, нужно пер ежить ро ждение свыше. Переживал ли ты этот час в присутствии
Иису
са, час, ко гда ты у бедился, что Он тво й Спаситель, личный Изб авитель, Агнец Бовсе они пр ишли на праздник Пасхи. Ср еди них были и неко тор ые э ллины, т.е. греки. До
этого они слышали об Иисусе, а теперь хотели лично увидеть Его . Идут к Филиппу, но жий, проливший Сво ю др агоценную Кровь за твои грехи?! Если ты этот ч ас пережил, то
Филипп не знает, ч то делать. «Ведь не к языч никам пришел Хр истос, Он пришел к Изра- повер ь, ч то нико гда его не заб удешь. Мо жешь ли ты сказать, как А ндр ей: «Было это
илю», - так, во зм о жно, мыслил он. Кто ем у по дскажет как с ним и поступать? И ту т о ко ло десятого часа»? Был ли этот « десятый час» в тво ей жизни? Нет бо лее важного
Филипп вспо минает А ндрея. И, действительно, Филипп не ошибся. Андрей нашел оч ень момента в жизни человека, чем час личной встречи с Иисусом Христом.
Отметим всего лишь два прекр асных качества Андрея, которые не был ни про поведпр осто й выхо д из э того по ло жения: р ешил дать грекам ру ку дружбы и привести их к
ником , ни писателем, ни поэ то м, но ч еловеком с одним таланто м. Бывает, что стро я
Иису су, что и сделали Филипп с Андр еем.
бо
льшие
планы и меч тая о грандио зных делах завтрашнего дня, мы упу скаем благопр иВот все, что мы знаем об Андрее. Его имя мы находим в списке с остальными Апостолами, и больше о нем ничего не сказано. Он только три раза упоминается в Евангелии, и ятные во зм ожно сти, котор ые стуч ат в нашу двер ь сего дня. Не у до влетво ряясь как бы
каждый раз делаем о дно и то же: приводит людей к Иисусу Христу . Какая благор одная малым , мы совсем ничего не делаем . Помните, какое ч удное свидетельство дал Господь о
ду ша! М ногому м ожно поу читься у этого чело века с о дним талантом. И это о бо дряет женщине, разб ившей сосу д мир ра и возлившей этот чистый драгоценный елей на голову
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Христа? «Она сделала, что мо гла...» (Мар. 14:8).
Андрей тоже сделал, что мо г. Он пр ивел брата
своего ко Хр исту; о н не сидел, не ожидал, пока
ем у пр едоставится кафедра, с котор ой о н см ожет про поведовать. Нет, о н сделал, что мог: он
засвидетельствовал своему брату о Мессии, Кото ро го нашел, и привел его (Сим она) к Нем у.
Пр итом , об ратившись к Г оспо ду, о н не ждал,
пока пройдет какой-то испытательный срок или
по ка о н кр естится и пр исоединится к Цер кви.
Нет, но на следующий же день Андрей нахо дит
своего брата. Он не ожидал, пока его ново рожденный э нтузиазм о стынет в безделии, но, горя
любо вью к Г оспо ду, поддерживал это т огонь,
приводя души ко Хр исту. Мо жет, его свидетельство казалось не таким складным, не совсем
логич ным, но все это отступает на задний план,
когда в душе го рит ревность, энту зиазм, у веренность и ого нь Бо жьей любви.
Да, мо жно сказать красноречиву ю пр оповедь, тщательно пр идерживаясь про ду манных
пу нктов, и, тем не менее, сво им сло вом убить
слушателей. Во злюбленные, б удем Андреям и,
и если Господь дал нам один талант, тем ревностней употребим его. Не бу дем ожидать осуществления завтр ашних мечтаний, но использу ем б лаго пр иятные во зм ожно сти, ко тор ые
стучат сегодня в нашу двер ь.
Андр ей о ценил о дну ду шу , о н вложил все
силы и стар ания в прио бр етение э той о дно й
ду ши для Бо га, и он пр ивел ее ко Христу . Допу стим , до рогие б ратья и сестр ы, что мы посвятили всю жизнь, упо треб или все свои силы,
чтоб ы прио брести, скажем, одного р ебенка для
Христа. Разве эта жемч ужина сравнима со всем
тем, что м ожет дать мир? Если мы приобретем
все богатства мира и славу его, а этот ребенок в
нашем доме пренебрегается, мы считаем его недостойным наших стар аний пр ивести его ко
Христу, то какая польза от всего нашего богатства? Кто знает, может быть, э то дитя - другой
Симо н Петр, который, в свою о чередь пр иведет тысяч и ко Хр исту? Не го во р ите, ч то это
то лько м альч ик или просто девоч ка. Это бессм ертная ду ша, о на ожидает, когда ты ее пр иведешь к Спасителю.
Рассказывают о том, как один пастор в Шотландии, не имея видного успеха в своей церкви,
сильно переживал кр итику прихожан, котор ая
дохо дила до него. «З а один год, - говорили они,
- то лько один мальч ик об ратился к Го спо ду !»
И во т в о дно воскресно е у тр о, по пу ти в церко вь, о дин из старших братьев указал пасто ру
на это жалко е состояние в цер кви. Невольно
слезы хлынули из глаз пастор а. « Бог знает м ое
сердце, - спокойно ответил он, - я делаю все, что
мо гу, а остальное предаю в руки Бо жьи» . В то
утро о н выходил на каф едру с тяжелым сер дцем и по окончании соб рания остался в церкви
в глуб оком р азду мье. Остался и тот м альч ик,
имя ко тор о му было Ро б ер т М о фет. З ам етив
печ альный лик своего пастора и желая его у тешить, о н тихо нько по дошел и косну лся его
руки: «Как вы думаете, пастор, смогу ли я, прилагая все старание, когда-нибу дь стать пр оповеднико м ?» - Застенч иво спр о сил м альч ик.
«Пр оповедником? Да. А м ожет быть, и миссионеро м, - старец нежно посмотрел на мальчика
и доб авил, - Ро берт, тво и слова утешили мо е
сердце. Да б лагословит тебя Господь, мой мальчик. Да, я верю, ч то со временем ты станешь
хор ошим про поведнико м» .
Пр ошло много лет. Из Афр ики вер нулся к
себе на родину уже поседевший миссионер. Его
имя повсюду пр оизносилось с б ольшим у важением . В течение многих лет о н пр оповедовал в Аф рике и привел многих ко Хр исту . За
это время он перевел Библию на язык туземцев.
А ко гда-то Ро б ер т М о ф ет был « только о дин
мальч ик».
Во злюб ленные, не б удем го вор ить: «Только один мальчик», ведь и за эту ду шу Г оспо дь
пр олил Сво ю Кр овь. Будем , до ро гие мо и, испо льзо вать кажду ю во зм о жно сть приво дить
человеческие души ко Христу . Вспомним слова
му дрого Со ломо на: «Все, ч то м ожет рука твоя
делать, по силам делай» (Екк. 9:10). Г осподь
ищет верность в тебе, и если Он дал тебе только
один талант, прилагай как м ожно б ольше усилий использовать его. Кто знает, м ожет сво им
верным свидетельством ты приведешь к Господу то лько одного м альчика, тако го как Роберт
Моф ет, а через него Господь сможет насытить
тысяч и людей хлебом жизни. Может, этот мальчик - в твоем доме и ждет, когда ты приведешь
его ко Хр исту.
А если ты еще не им ел личной встр еч и с
Иисусом Христо м, то сделай то, что сделал Андрей перед тем, как он стал ловцом чело веко в.
Пр иди сам ко Хр исту и у бедись, ч то Он твой
Спаситель, и сердце твое загорится неугасимым
пламенем Его любви.
Пусть Г оспо дь пом о жет тебе сделать это
сейчас!

МУТНЫЕ
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в
Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А
если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить
место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»
(Иоан.14:1-3).
Пр оч итав эти стр оки, хо тело сь бы сразу об ратить внимание на сло во « см ущение», в котор ом про см атривается
оттено к понятий, таких как со мнение и страх. Со мнение и
стр ах есть тот м утный по то к, ко то р ый, вливаясь в наше
сердце, мо жет очень навредить вер ующим. Я пр иведу пр им ер ы для то го , что бы м ы мо гли знать последствия э то го .
« Если же у ко го из вас недо стает му др о сти, да пр о сит у
Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему. Но
да пр осит с веро ю, ним ало не сомневаясь, пото му что сомневающийся по до бен мо рской волне, ветр ом поднимаемо й и развеваем ой. Да не ду мает тако й ч еловек по лу чить
что-нибу дь от Господа» (Иак.1:5-7). В свете Слова Бо жьего
мы видим , ч то из-за со мнения мы ничего не можем получить от Бо га, какими бо гоб оязненными бы м ы ни б ыли.
Тепер ь порассуждаем о страхе плотско м, кото рый пр иносит много вреда верующим. «Чего страшится нечестивый,
то и по стигнет его , а желание пр аведнико в испо лнится»
(Пр.10:24). Плотско й стр ах пр инадлежит неч естивцу , и у же
одно это до лжно насто раживать нас. Если вер ующий боится ужасов, заключенных в это м мире, ему необ ходимо р ассу дить, почем у возник в его сердце этот страх. « Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то
и пришло ко мне» (Ио в 3:25). Теперь ясно, почем у Господь
пр едупреждает Своих у чеников: «Да не сму щается сердце
ваше и да не у страшается» (Ио ан.14:27). Ко гда мы свидетельствуем о Христе людям , м ы мо жем о бещать им ч то либо, что даст им Господь, и, как правило, наши об ещания
основываются на Сло ве Бо жием, откр ывают людям возм ожно сть поверить в о свобо ждение о т зла и в б удущем иметь
счастливую вечную жизнь со Христом. Это есть благая весть,
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ко то ру ю принес на землю Го спо дь. Мы не знаем , как м но го
людей по верило в эту весть, но в книге Откро вений Иоанна
Богосло ва ч итаем : «После сего взгляну л я, и во т, великое м ножество людей, ко торого никто не мог перечесть, из всех племен
и колен, и нар одов и языков, сто яло пр ед пр есто лом и пред
Агнцем в белых о деждах и с пальмо выми ветвями в руках своих. И восклицали гр омким голосом, го воря: спасение Бо гу нашему, сидящему на пр естоле, и А гнцу!» (Откр .7:9). Итак, увер овавших б удет велико е м но жество, о них сказано : « Это те,
ко тор ые пр ишли от великой ско рби; они ом ыли о дежды свои
и убелили одежды свои Кр овию Агнца. За это они пребывают
ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в хр аме
Его , и Сидящий на престоле будет об итать в них. Они не бу дут
у же ни алкать, ни жаждать, и не б удет палить их солнце и
никако й зной: иб о А гнец, Котор ый среди престола, б удет пасти их и водить их на живые источники во д; и отрет Бог всякую
слезу с очей их» (Откр.7:14-17). Бог в Своей любви к человеку
изливает по ток Сво ей благо дати как сво евременну ю пом ощь.
И как иссушенная знойным со лнцем земля ожидает дождя, так
и изму ченные грехо м ду ши людей ожидают чего-то луч шего в
этом растревоженном мир е.
До ро гой др уг, Иису с Христо с люб ит тебя и о чень желает,
чтобы ты пришел к Нему за исцелением, освоб ождением о т зла
и греха. Как в свое время Он го ворил ученикам, так и для тебя
сего дня у Го спода есть сло ва утешения: «Да не см ущается сердце ваше; вер уйте в Бога, и в М еня веру йте» (Ио ан.14:1). Две
тысяч и лет звучат эти слова к людям для того, чтобы они шли к
Бо гу. «Бог, б огатый мило стью, по Своей великой любви, которо ю во злюбил нас, и нас, мертвых по пр еступлениям , о живо тво рил со Хр исто м, - благодатью вы спасены, - и воскр есил с
Ним , и по садил на неб есах во Христе Иису се, даб ы явить в
гряду щих веках преизо бильное б о гатство б лагодати Своей в
благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился» (Еф.2:4-9). Пу сть благосло вит тебя Г оспо дь, чтоб ы
эти слова испо лнились и в твоей жизни.
Евгений, г. Невинномысск

Моё

свидетельство
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Я хочу начать р ассказ о моей жизни даже не с дня р ождения, а го раздо р аньше...
Мо я м ама была сильно порезана опасной бритвой своим му жем . Его за э то посадили. Чер ез кор откое врем я о на
поняла, ч то беременна. Мама пач ками глотала все препараты, какие только ей советовали, ч тоб ы у бить плод. Сердцебиение р ебенка пр екр атилось. Маму напр авили на опер ацию, чтобы у далить плод. Буквально перед операцией сердце р ебенка дало стук. Моя мам а отказалась от операции, но
о чень не хотела ро ждения малыша. Ро дилась дево чка, на
удивление, здор овая. Тем не менее, мама решила оставить ее
в р оддо ме, написав о тказ о т р еб енка. Так я появилась на
свет. Никем не любимая, всем и отверженная. С этим ду хом
«о тверженно сти» прошло все м оё детство и юность. Я изо
всех сил пыталась до казать, ч то я хор ошая, но по чему -то
все видели во м не только недо статки. То гда я стала искать
дру гую силу , кото рая пом о гла б ы м не само у твердиться,
до казать мо им врагам , ч то я выше их. Уже в 17 лет я была
вовлечена в оккультизм . В 18 лет я вышла заму ж, переехала
жить в Ростов-на-Дону. Но чер ез два года я уехала от м ужа
и о казалась с го до валой доч кой на ру ках в Казахстане. Я
попала в дом , где соб ирались б ывшие осу жденные на во льном поселении. Каждый вечер в дом набивалось до 30 ч еловек. Все пили сам ого н, ку рили анашу, м ногие кололись.
Спустя некотор ое время я р ешила уехать дом ой, об ратно
на юг. Кто-то донес об этом человеку, с которым я там жила.
В по селке он б ыл «автор итетом » и держал власть в сво их
р у к ах.
В тот вечер он пришел невм еняемый с топором в руке и
сказал: «До меня дошли слухи, что ты хоч ешь уехать. Знай,
ты бу дешь м оя или ничья. М о жешь м олиться - я пришел
уб ить теб я» . Он удар ил меня, я упала, а о н начал зверски
избивать меня ногами и р убить волосы топор ом. В у ме я
стала взывать к Богу: «Бог, услышь м еня! Бог, спаси меня».
Меня бьют, от бо ли я почти теряю сознание, а у мом кр ичу:
«Бо г, у слышь меня!»
И вдруг с тем человек что-то произошло. Он как бы очнулся от сна: «Что со мной? Что я делаю? Прости меня». Он
пр инес мне полный стакан само гона, я его выпила залпо м,
чтобы меня перестало ко лотить. Так я впервые по няла, ч то
Бо г есть и слышит наши м олитвы.
Чер ез некоторо е время я у знала, что этот человек едет с
дру жкам и на зо ну « пер екинуть» наркотики. Я до ждалась
вечера, ко гда он уехал, за 30 минут покидала в сумку вещи
доч ки, схватила кр аюху хлеб а, немного м оло ка, укр ала у
него деньги на б илет и сбежала.

На аэровокзал я попала в понедельник, а мой рейс был только
в пятницу, б илетов уже не б ыло. В р астер янно сти я стояла в
чу жо м гор оде, не зная, к ком у обр атиться и как быть? З им а,
мо роз до со рока градусов, ветер пр онизывал насквозь, на р уках маленькая до чка. В по лном о тч аянии я воззвала от всего
сер дца: «Бог, если Ты все-таки есть, спаси меня из этого ада, я
обещаю служить Тебе!»
Нем ного успо коившись, я р ешила найти б атар ею, где м ожно сушить ползунки. Ко мне по дошел мужч ина в форм е (как я
потом узнала - начальник аэ ро вокзала) и спр ашивает: « Это
тебе на М ин.Во ды?» Я у твердительно кивнула. Он пр одо лжает: « Иди, б ер и билет» . Я начала ему о бъяснять, что билето в
нет. Он сказал, чтобы я шла за ним. Подходим с ним к кассе, мне
выписывают билет. Далее он мне говорит, чтобы я шла в гостиницу и жила там до пятницы. Сам лич но написал мне бланк,
как со тру днику аэ р ово кзала. И мне б есплатно дали на пять
дней гостиницу. Я не верила своим глазам, неужели э то всё
пр оисходит со м но й?
Все дни до отлета я жила в по сто янном страхе. Ведь человек, от которо го я сб ежала, мог найти меня, избить или даже
убить. У него было две судимости, и жизнь ч еловеческая ничего не стоила в его глазах. Я несколько р аз в день становилась на
колени и молилась Богу. Бо г услышал меня. Улетела я благополу чно. Мам а меня встр етила.
Ж изнь м оя нем но го у спокоилась, и о пять м еня стало тянуть в бары, рестор аны. Внутри была щемящая пустота и б оль,
и я пыталась заполнить пу сто ту и у нять б оль. Но ни выпивка,
ни кутежи не пом огали. Душевная бо ль вну тр и всё усиливалась. И о днажды я оч ень ч етко у слышала го ло с: « Ты до лжна
поко нчить с жизнью. Убей себя и придет избавление». Я р ешила, что э то действительно выхо д из по ложения. И попыталась
это сделать, но м еня опять-таки спасли. Тогда я сказала Богу:
«Забери меня к Себ е, Го споди, жить так я больше не могу».
В то время я р або тала в ресто ране. И Г осподь пр ямо ту да
послал за мной человека из церкви. Я покаялась и приняла Иисуса Христа в свое сердце.
Про шло немного вр ем ени, и во время м олитвы в цер кви
Бог про говор ил мо ем у сер дцу : «Пом нишь, ты о бещала мне
служить». И в памяти всплыл аэ ровокзал, зима, сту жа...
Тепер ь я оконч ила библейскую шко лу. Госпо дь дал мне желание служить женщинам , ко тор ых дьяво л у влек в свои сети.
Я вижу, как Го спо дь касается сер дец э тих изм уч енных женщин.
Я о чень благо дарна Богу , что Он не дал мне погиб нуть. Он
исцелил меня от хронической бо лезни поч ек, а, самое главное,
дал исцеление внутреннего чело века. Наконец я у знала, ч то
такое радо сть, мир , сч астье и поко й.
Я хочу обратиться ко всем, кто проч тет мое свидетельство:
реши для себя сегодня, ко му станешь служить, Богу или дьяволу. Кому будешь служить на земле, с тем и останешься в вечности...
Сорокина Галина,
г. Армавир Краснодарского края
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НАЗЫВАТЬСЯ

Вот уже более 2000 лет идет спор между людьм и, кто является истинным по сланником Бо га. Каждый сч итает себ я настоящим веру ющим, а свой пу ть в Неб есное Царство сам ым
правильным. И, ч то самое интер есно е, никто из них не сом невается в сво ей пр авоте, полагая, ч то слу жит именно так, как
требу ет Библия.
То т же, кто не знает Г оспода Бога и наблюдает за веру ющим и со сто роны, спр ашивает себя: «Кто же из них пр ав? Где
до казательство того, ч ья вера сам ая
пр авильная? И каким им енем называться истинным по следователям
Иису са Хр иста, ум ершего за гр ехи
всего мира и воскресшего для о правдания многих?»
В Но вом З авете Го спо да нашего
Иисуса Хр иста есть ответы на все эти
вопро сы.
В Евангелии от Иоанна мы читаем: «На третий день был брак в Кане
Галилейской, и Матер ь Иисуса была
там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак» (Иоан. 2:1,2).
Как видно из этих двух стихо в, сам ые первые последо ватели нашего Го спода и Спасителя назывались учениками. Они,
действительно , внач але являлись то лько уч еникам и, так как
были наставляемы и обуч аемы самым великим Учителем мира
– Бого м.
Пр охо дит нем ного времени, и ученики Иисуса Христа о бретают друго е название – Апосто лы. Так их называли до ко нца преб ывания на зем ле. Так их продолжают называть и сейчас. «Когда же настал день, призвал уч еников Своих и избр ал
из них двенадцать, ко то рых и наименовал Апостолами» (Лук.
6:13). Э то их но во е название перево дится как « по сланные от
Бога». Сам Иисус посылает их пропо ведо вать и исцелять. « Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами, и
врачевать о т бо лезней, и по слал их про по ведо вать Цар ствие
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Бо жие и исцелять больных» (Лук. 9:1,2).
Апостолам и Госпо дь по ставил двенадцать уч еников, о стальные же так и о ставались уч еникам и до то го дня в Антиохии, когда они «в пер вый раз стали называться хр истианами» (Деян. 11:26). С того времени и до наших дней все, уверовавшие в Господа Иисуса Христа, но сят Его им я – христиане.
Какое прекр асно е им я дал нам наш Го сподь!
Быть хр истианино м - знач ит быть по хо жим на Него : в
жизни, делах, люб ви, стр адании
и послушании Бо гу. «Только живите до сто йно благовество вания
Хр исто ва, чтоб ы м не, приду ли я
и увижу вас, или не приду , слышать о вас, что вы стоите в одном
духе, подвизаясь единодушно за
вер у ева нгел ьск ую» (Фил. 1:27).
А по стол Павел не выду мал эти
слова, что бы все « подвизались за
вер у евангельскую» . Он пр о сто
по вто рил то, что сказал Сам Бо г:
«Покайтесь и веруйте в Евангелие» . З нач ит о чень важно верить им енно в Евангелие, чтоб ы до стич ь Царства Неб есно го.
Итак, м ожно сделать справедливый вывод: те, кто у вер овал в Иисуса Христа и последо вал за Ним, испо лняя волю
Неб есно го Отца, по пр аву называется христианином веры
евангельской. Это те, кто принял в сердце свое благую весть о
спасении. Сло во Бо жие го во рит о таких людях: «Блаженны
те, ко тор ые соблюдают запо веди Его, ч тоб ы иметь им право
на др ево жизни и войти в гор о д во р отам и. А вне – псы и
чаро деи, и любодеи, и у бийцы, и идо ло служители и всякий
любящий и делающий неправду» (Откр . 22:14,15).

Если называешься
христианином и Христа
исповедуешь Богом, докажи
делами свое исповедание.
Григорий Богослов

Сувязов А.,
п. Мостовской Краснодарского края

В последнее время очень мно го ложных вероуч ений и заб луждений. Часто , б еседуя с людьми
о Боге, м ожно услышать: « Мы не знаем , в какую
церко вь идти, каждый гово рит, что у них в цер кви самая правильная вера. Как найти выход?»
Что делать тем, кто нахо дится на таком р аспу тье.
Давайте о б ратим ся к Биб лии и посм отр им ,
что говорит нам Слово Божье по это му вопро су.
«Эта запо ведь Моя, да люб ите друг друга, как
я возлюбил вас» (Ин. 15:12).
1. В истинном хр истианстве пр ебывает люб овь.
«Потому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь люб овь между соб ою» (Ин. 13:35).
2. В истинно м христианстве исполняют заповеди Божьи и учение Иису са Христа.
«Кто имеет заповеди Мои и соб людает их, тот
люб ит М еня» (Ин. 14:20).
3. Неотъемлемо й частью хр истианства является плодотворная жизнь. Человек, люб ящий Бога
и стремящийся найти истину, б удет делать до бро . И люди, увидев таку ю жизнь хр истиан, найдут истину. «Не вы М еня изб рали, а Я вас избрал
и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод».
«Тем про славится Отец Мой, если вы принесете
много плода» (Ин. 15:8).
4. В Церкви должны пр еб ывать « любовь, р адость, мир, долготер пение, б лагость, мило сердие,
вера, кро тость, воздер жание» (Гал. 5:22-23).
Если, придя в Церковь, вы увидите э ти признаки, то э то истинно е хр истианство .
Кубицкий,
ст. Крыловская Краснодарского края

ХАЛЛОУИН

«ЗА БОГА» ИЛИ «ПРОТИВ БОГА»
«...Свобода очень много принесла в нашу страну и хорошего, и плохого, в частности, празднование Дня ведьм, или как он
еще называется Halloween. Мой десятилетний сын в октябре
прошлого года, придя со школы, сказал мне: «Я два дня не буду
ходить в школу». Я удивленно посмотрела на него. Сын пояснил: «У нас в школ е будет праздник ведьм. Мои друзья уже
приготовили костюмы. Учительница сказала, что будет весело. Но ведь я христианин». Я благодарила Бога, что Он влагает в юное сердечко такие решения. Но ведь многие взрослые
христиане считают этот праздник невинной забавой. Хотелось бы знать, что вы думаете по этому поводу.
С уважением, ваша постоянная читательница Н.В.»
Пр аздник Halloween появился среди кельтских плем ен А нглии, Ирландии и Северной Франции (Г алии) еще в дохристианскую э поху . Нач ало « Ново го» года, они отмеч али глубо кой
осенью, в ноч ь с 31-го октября на 1-ое ноября. В эту ноч ь они
про славляли языч еско го б ога Самхаина, поч итаем ого ими как
По велителя См ерти, ту шили дом ашние очаги, и светильники.
Вечером следу- ющего дня о ни зажигали огромный ко стер ,
на ко тор ом совершались жер твоприношения князю смерти. Дру иды
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приведений, ведьм и всяких страшилищ, символизирующих
общение с загробным миром и неч истой силой.
Свое название пр аздник получ ил в 835 году от Ро ждества Христова. Отцы раннехристианской Церкви стар ались
пр отивосто ять языч еско й традиции кельто в и устано вили
в этот же день хр истианский пр аздник Всех Святых, который назвали Hallo ween . На усилия Цер кви поб ор оть языч еский пр аздник антихристиански настро енные люди отвеч али еще б ольшим про явлением ревно сти. Многие об ряды совершались при осквернении и издевательстве над христианскими б огослужениями. Об ыч ай выпр ашивания подаяний превратился в систематич еско е преследования хр истиан, котор ые в силу своих у беждений не мо гли пр инимать участие в празднике. Позже название «Halloween» стало о бознач ать языческо е празднество , кото рое с одной стор оны, является сатанинским о трицанием пр аво славного
пр аздника, а с другой - ко свенным о бразо м о скверняет и
праздник Ро ждества Хр истова, с кото рым, как известно ,
связан обычай ходить по домам с пением колядок и славосло виями родившему ся Иисусу Хр исту.
В 19 веке иммигр анты из Ир ландии привезли в Ам ерику
многоч исленные языч еские обр яды, включ ая и то т, который м ы сего дня называем Halloween (Халло уин).
В Америке до нашего врем ени до шло м ного о бычаев,
о тносящихся к празднику Halloween . Уч астники украшают дом а скелетами, ч уч елами в виде привидения, см ер ти
или дру гих стр ашных ф игур . Ставят тыквы с выр езанными на них страшным и лицами и зажженными внутри свечам и. Важно й частью языческо го культа является « забава»
Trick-or-Treat (Фоку с или уго щение), представляющая соб ой р итуализиро ванный акт пр иношения темным силам .

Взро слые всегда дер жат нагото ве сладости, а страшные существа - пер ео детые в пр изр ач ные ко стюм ы
дети, ходящие по улицам, имеют специальные мешки,
ку да о ни складывают уго щения.
Кельтские языч ники готовили угощения б лу ждающим во мраке ночи духам, ибо верили, что если они
бу дут ум ило стивлены приношениями, то гнев и пр оклятия Самхаина не об р ушатся на людей. По этом у
возникает во прос: является ли Hallo ween чем-то бо льшим , чем пр осто но чь, ко гда дети, пер ео девшись в
разные костюмы, собирают сладости? Принимая у частите в р иту але по дражания м ёртвым , скитаясь во
м раке но ч и и выпр ашивая или р аздавая у го щения,
люди не про сто дарят или приним ают конфеты, о ни
присоединяются к желающим во йти в об щение с мёртвыми. Уч астие в подоб ных «торжествах» - есть пр ямо е выр ажение идо лопоклонничества, изм ены Богу.
Поч ем у же языческий культ, явно про тиво речащий хр истианском у веро уч ению так про чно укор енился среди м ногих христиан? Причины всего э то го
ко ренятся, прежде всего , в духо вно й незр ело сти хр истиан. Об щество стар ается у бедить христиан в том ,
что Hallo ween и подобные ему пр аздники, несм отря
на свои явные языч еские истоки и идолопоклонническую су щно сть, б езвр едные и невинные ежего дные
развлечения и не имеют бо льшого значения. Но наши
дела мо гу т б ыть или « ЗА БОГ А » или « ПРОТИВ
БОГА» . Нет ср еднего « нейтрального » пути.
С. Заднипровский
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В АВГУСТЕ 2002...

«ПРОСТО МАРИЯ»

Она б ыла миловидно й девушко й с оч аро вательным
голосом . В студенческих кругах о на слыла, что называется «ду шо й ком пании» . А Он непло хо игр ал на гитаре,
поэ тому «со листка» и «аккомпаниатор» быстро сошлись
во взглядах. Пару лет назад ей предложили во врем я летних канику л по др аб отать в ноч но м кафе на мо ре певицей. Он, конеч но, сопрово ждал ее пение игрой на гитаре.
Так и на э тот раз, ко гда сессия была позади, они, о блегченно вздохну в, поехали на мор е в хор ошо знаком ую
бу хту , где их ждала р аб ота, кото рая доставляла у до вольствие обоим.
В тот вечер Она пришла на р аботу раньше о бычно го.
Зашла в м аленькую гр им ерную, ко тор ая о дно вр ем енно
слу жила и костюмерной, и раздевалкой, и м естом для отдыха как для нее, так и для солисто в танцевальной гр уппы.
На сердце б ыло неспокойно. То ли от непр екр ащающегося неско лько дней дождя, то ли от встречи со стр анной, как ей показало сь, женщино й. По ч ем у женщина
подошла именно к ней? Почем у заговорила о Боге, о спасении, о веч ной жизни? Она достала из сум оч ки газету,
подар енну ю христианко й. Про бежала глазам и заглавия
статей и ф ото гр афии. В э то вр ем я в ко м нату гур ьбо й
вбежали мокр ые от дождя девушки из танцевальной группы. Одна из них, самая го ворливая и всезнающая, подб ежала к ней и заглянула через плечо. «Ой, девочки, - вскрикнула о на, - смотр ите, чем занимается наша певунья в своб одно е о т р або ты вр ем я! Читает р елигио зную газету !
Опиу м для наро да» , - нр авоу ч ительно до б авила о на и
разр азилась гр омким см ехом. Все др ужно рассм еялись.
По дошла др угая деву шка и то ном строгого уч ителя сказала: «Ско лько раз тебе повторять: днем надо спать, а не
бр одить по пляжу. Когда спишь, дур ные мысли не посещают». Героиня нашего р ассказа усмехнулась, по втор ив
пр о себя: «Когда спишь, м ысли не посещают» . Затем...
Она от души рассмеялась вместе со всеми и изящным движением отправила газету в мусор ную корзину. Вся жизнь
впереди, тепер ь ли думать о вечности?!
Но чью Она пела прево сходно. Г ул дождя и р аскаты
гро ма не заглушали ее голо с даже в сам ых о тдаленных
кемпингах. Каф е было переполнено по сетителями. По двыпившие покло нники не скупились, и к ко нцу рабо ты
она, не считая, суну ла в сум очку у весистую пачку крупных ку пюр .
На рассвете, как обычно , о ни вышли из каф е. Дождь
лил как из ведра. «Мой домик ближе, - сказал Он, - поэтому предлагаю идти ко мне и немного переждать этот ливень». Они шли по воде, не разбирая дороги. Да и разобрать ее было нево зможно, так как во круг было « спло шное море».
Около полудня Она все-таки решила идти домой. Надо
же хоть платье сухое одеть! Несмотря на ее протест, Он
решил пр ово дить ее до до мика.
Идти пришлось по колено в воде. Вокр уг с гор бежали грязные нескончаемые потоки, неся с собой ветки, сушняк и даже б ревна. Когда они дошли до мостика, то у жаснулись. Его м естоположение мо жно было узнать лишь
то лько по перилам. «Нич его , - б одро сказала Она, - все
равно насквозь мокрые». Кр епко взявшись за ру ки, о ни
шагнули на мостик, держась за ско льзкие перила. Резкий
по ток неожиданно сб ил их с ног и понес по течению. А
мо щная во лна, нахлыну в, по гр ебла их. Среди несущегося с о гро мной ско ростью мусора едва мо жно было увидеть в мутно м по токе ее всплывшую сумоч ку.
Н.В., г. Краснодар

ОТ 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
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.А пшеронск, ул. Поселк ов ая, 28
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.К ущев ская, ул.Матросов а, 29
г.Лабинс к, ул.Арт иллерийск ая 31
ст.Ладожская, ул.Корнаухов а, 81
ст.Ленинградская, пер.Гру зской, 2а
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
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Как просто: вечер, го луб ой экр ан...
Вы - в кресле, и никто вам не м ешает.
Несчастья, р адо сти, любовь, о бман:
Пр ед вашим и глазам и - жизнь ч ужая.
Вы смотрите. Мельканье лиц и слов...
Какие там про блемы и заботы!
И сколько нер азвязанных узло в!
Бо леете вы сердцем за ко го-то.
Там, на экране, плачут, любят, бьют.
Вы смотрите... Слезу пор ой см ахнете.
На вр емя забывая жизнь сво ю,
Э кр анно й жизни пр о до лженья ждете.
«Что бу дет дальше?» - думаете вы.
Не зная, кто увлек вас за со бою.
Манящий голубо й экран, увы,
Включается не вашею рукою.
И в ком нате у вас по вечерам
Живет «Мар ия» , как это ни странно.
По том начнется но вый сериал,
И станет приходить к вам « Про сто А нна».
Вы познакомитесь с ее семьей,
Вы бу дете сидеть, смотреть и слу шать.
Вы снова по забу дете сво е,
Чужою жизнью запо лняя ду шу .
Да, кто-то по забо титься су мел,
Чтоб вовр емя к экр ану вы спешили,
И э тот « кто-то» в кресло рядом сел,
Он в у ши вам вло жил сло ва чужие.
Щелчок - и идол м аленький включ ен.
Я у экр ана и сама сидела,
Я знаю, как притягивает о н,
Как ч ерное показывает б елым.
Погас экр ан, и в сер дце - пусто та:
Чу жие яства не насытят душу...
Но вспом ните, что вы - дитя Хр иста,
Др уго е можете смотреть и слушать.
Ко гда, устав о т дел, день шум ный стих,
Вы мо жете спешить навстр ечу к Богу,
У но г Иисуса вечер провести.
О, этот вечер даст вам очень м ного!
Вы бу дете смотреть Христу в глаза,
Касаться сердцем чу дных истин Бо жьих,
Вы смо жете Иисусу р ассказать
О том , что вас волнует и тр евожит.
Иисус вам скажет вновь любви слова,
И если вы бо льны - залечит раны.
Нет, со Христом не будет ску чно вам,
Но ... ну жно отвернуться от э кр ана,
По веч ерам Иисус стучит к вам в дом,
Геро ев на экране - не смотр ите.
Пу сть смотрит тот, кто с Богом незнако м,
И кто не знает, что дает Спаситель.
Пр остите, не хо чу об идеть вас,
Но , мо жет быть, Иисус, Го спо дь, Мессия
Придет за Церковью в вечерний ч ас,
А вы... вы будете см отреть «Марию».

ЖАТВА
Что такое жатва? - Это поле,
Это ко лос, это у ро жай,
Это чу дный сад стоит в раздолье,
То лько успевай плоды снимай.
Тот, кто весь сезон над ним тру дился,
Закр ом а о н будет напо лнять,
Ну , а то т, кото рый по ленился,
Пусто й ко ло с бу дет по жинать.
Бу дут закр ома его пустые,
То лько ветер бу дет в них гулять,
Мысли по сетят тогда пло хие,
Что ко го -то надо о бвинять.
Кто-то виноват, что я ленился,
Кто -то вино ват, что бедный я,
А ведь я так мало потру дился,
И теперь о стался без плода.
Стыдно сознаваться, ч то о стался
Без плодов и б ез запасов я.
Но пора забыть об э том , братья,
На по ро ге - грозный Судия!
Никогда не поздно начать сеять
Семя благодати и до бр а.
Даже в старости ещё успеем
И посеять, а потом - со брать.
То лько оч ень надо то ро питься,
Ни м ину ты бо льше не тер ять,
По том у ч то время быстр о м чится
Ко ль у спеем, - будем щедро жать.
Всех жнецо в Спаситель ждёт на неб е,
И для них го то вы у ж венцы.
И каким б ы я хор ошим не был,
Те венцы получат лишь жнецы!
Надя Ткачева,
Moses Lake

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, 209
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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