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«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
Эти слова Иисуса записаны в последней книге Священного Писания. Они раскрывают одну из основных и оч ень
важных истин Священного Писания: Г оспо дь Бо г хоч ет,
ч то бы ч еловек у слышал Его го ло с, о ткр ыл дверь сво его
сердца и впустил Его. На э тот стих написаны замечательные картины, созданы во лну ющие музыкальные про изведения, пр о изно сится м но жество вдохновенных про по ведей. В этих словах поразительно то, ч то Всемогущий Го спо дь Бо г, Которо му все подвластно , предстает пр ед нами
не властелино м, а стр аннико м, сту чащим в дверь сердца.
Неу жели Он Сам не м ожет открыть двер ь и во йти? Неужели Он, Творец неба и земли, не может заставить людей
принять Его ? Бесспо рно, Бог может это сделать. Но Он не
хоч ет сило й о владеть нами. Он ждет, ч то бы мы до б ро вольно приняли Его в свое сердце и любо вью ответили на
Его любо вь.
Господь создал людей своб одными. Но они зло употребили своей своб одной во лей, впали в гр ех непослушания
запо ведям Бо жьим и, о жесто ч ившись, сказали Владыке
жизни: « Не хотим что бы Ты царство вал над нами!» В р езультате э того Г осподь оказался вне человеческо го сер дца.
Однако Он не ушел далеко от нас, Он сто ит за двер ям и
нашего сердца и стуч ит, ожидая, когда м ы впустим Его.
Как же м о жет Великий и Свято й Бо г, о б итающий в
непр еступном свете, поселиться в нашем сердце? Объяснение это му мы мо жем найти то лько в Его любви. Бог любит Свое твор ение и жаждет быть с ним. Он желает дать
м ир и по кой ду шам нашим . Он знает, ч то без Него м ы
несчастны, жалки, нищи и слепы, а с Ним - владеем несметными бо гатствам и неба. Каким же об разом стучит к нам
Го сподь?
Бог взывает к нашем у разуму через Свое Слово - Библию. Иисус Христос гово рит: «Пр идите ко Мне, все тр уждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф. 11:28).
Го сподь свидетельству ет о Своей любви: «Люб овью вечною Я возлюбил тебя и потом у пр остер к тебе благово ление» (Иерем. 31:3), и в то же время Он предупреждает: «Вы
у мр ете в гр ехах ваших, если не у вер уете» . Он об ещает:
«Верующий в М еня имеет жизнь веч ную» (Иоан. 6:47).
Бог обр ащается к нам и чер ез внутренний голос. Оставаясь наедине с собой, человек часто ощу щает необъясниму ю то ску. Он чувству ет, что душе его не хватает ч его-то
важного , ценного и основного. В этот мо мент и подхо дит
к ч ело веку мило сер дный Спаситель и говор ит: « Впу сти
Меня, Я успоко ю твою душу и наполню ее непреходящей
радостью и м иром ».
Го сподь стуч ит к нам через неду ги и неудач и. Когда

болезнь прико вывает нас к по стели, Бо г дает возможно сть
по ду мать о бр енности жизни. Он р азбивает ку мир ы, котор ые владеют нашим сердцем б ез всякого на то право , и
откр ывает истинный см ысл жизни.
Бо г говорит ч ер ез мир овые соб ытия, катастро фы, пер ем ены в об ществе. Все э то свидетельству ет о том , что
человечество приближается к сво ему концу, и б лизок тот
день, когда каждый предстанет перед судом Божьим, если
не покается в сво их грехах.
Поч ему же люди в большинстве своем остаются глухи
к Бо жьему пр изыву? Что мешает им впустить к себе столь
Велико го Го стя?

Одним м ешает го р до сть, дру гим житейские заб оты и
любимые грехи. Люди сознают, что прежде, чем принять
Хр иста, необходимо оставить всякий гр ех. Однако гр ехо вные дела пр едставляются им единственным удо вольствием
в этом мир е, поэ тому говорят: «Не сейчас, а потом».
Иным ложное чувство собственного достоинства не дает
скло ниться пред Богом, и они напрасно про зяб ают вдали
о т Хр иста.
Это , верно, что все люди гр ешники, что нет праведного
ни о дного и никто не достоин Го спода. Но Бог не гнушается нами такими, какие м ы есть. Он хо чет всех нас сделать
новыми людьми, ведь Он пришел взыскать и спасти погибшее. По Его словам, не здоровые имеют нужду во враче, но
бо льные (Матф. 9:12).
Спаситель хо рошо знает, ч то именно мешает нам пр инять Его, по этом у гово рит в Своем Слове: «Всякий дол да
напо лнится, и всякая го ра и холм да по низятся... и у зр ит
всякая плоть спасенье Божье» (Ис. 40:4-5). Другими словами, пу сть не сму щается униженный, и пусть не го рдится
высо кий сво им по ло жением, - тех и дру гих Иисус одинако во готов спасти.
Одна из сам ых б о льших по мех в пр инятии Христа широко распространенные со мнение и неверие. А многие
пр осто стыдятся вер ить в Бога. Мы привыкли принимать
лишь то , ч то вмещается в рамки у кор енившихся понятий.
Слишко м до лго м ы шли пр отив своего истинного первоначально го назнач ения - славить Бога и служить Ему - и
по то му ненор мально е стали сч итать но рм альным , а святая жизнь стала казаться нам нево зм ожной. Во т потом у
мы бежим от Хр иста, боясь Его о бличающей пр авды.
Когда мы принимаем Иису са Христа в свое сердце, Он
преображает всю нашу жизнь. Он прощает все беззакония
наши, о своб о ждает о т гр ехо вно го гнета и тер заний виновной совести, у порядочивает наше мышление. Он вселяет в нас чистые желания и озаряет сердце неземным светом.
Он дарит несконч аем ый праздник нашей ду ше, лично поселяется в нас.
Го спо дь не всегда будет являться к нам в виде непр им етно го Стр анника. Настанет вр ем я, когда Он пр идет « с
сило ю и славою велику ю» , и те, кто отвер г Его , услышат
окончательный приговор: «Не знаю вас, о тку да вы; о то йдите от Меня, все делатели неправды». (Лук. 13:27). Тем, кто
пр инял в свое сердце Христа, Он скажет: «Придите, благословенные Отца М оего, наследуйте царство , угото ванное
вам от создания мира» (Матф. 25:34).
Дидоренко Владимир

СОБЫТИЯ, ВОШЕДШИЕ
В ИСТОРИЮ ЦЕРКВИ
Исто р ию
Вто ро е важно е со бытие э то го го да про изо шло 20-21
ОЦХВЕ в 2002 сентябр я в го ро де Вор онеже, где пр оходила VIII конфегоду о знамено - ренция ОЦХВЕ Ро ссии, на котор ой присутствовало оковали два важ- ло 500 священнослужителей Ро ссии.
Открыл конфер енцию и обратился ко всем делегатам с
приветственным сло вом нач альству ющий еписко п СНГ
нейших со быИ.П. Федотов. Также всех пр исутствующих приветство тия, про исшедвал зам. начальству ющего епископа СНГ Г .А . Бабий.
ших в м ину вшие
Слу жители, делегаты из Казахстана, Гр у зии, А р мемесяцы и вошеднии, го во рили о поло жении дел в Цер квях этих стр ан.
шие в истор ию
Еписко п В.Г . М ур ашкин о светил раб оту IV съезда ОЦХЦер кви.
ВЕ, а также говорил о р або те бр атства и о стоящих пр ед
В
августе
ним задачах. Епископ С.Г. Ко стюк го во р ил о со хранеэтого года на Укнии единства в Церквях нашего братства и о негативном
р аине в го ро де
влиянии западной идео логии на чистоту вероу чения ЦерВиннице прошел
кви Христовой.
IV съезд священРассу ждая о традицио нных ценно стях бр атства хрино служителей ОЦХВЕ всех стран СНГ и Балтии. На съезде стиан веры евангельской, делился сво им сло вом старший
также пр исутствовали гости из США, Г ер м ании, Изр аи- пр есвитер Ар мении С.К. Кевор ко в.
ля, По льши. В ходе работы съезда были утверждены единБыла заслу шана инфо р мация о р азлич ных слу жениство и незыб лемость по зиций бр атства, несм отр я на тер- ях, имеющих место в нашем б ратстве: о евангелизации,
рито риальное деление.
детских хр истианских лагер ях, мо ло дежном слу жении,
Нач альствующим епископом ОЦХВЕ стран СНГ и Бал- тюр ем но м служении и о христианских средствах м ассо тии б ыл избран Иван Петро вич Федо тов. Втор ым началь- во й инфор мации.
ствующим еписко пом стал Г еор гий Арсентьевич Бабий.
В заключение на конференции был у твержден новый
Несколько дней пло дотвор но й р аб о ты пр инесли ог- со став правления епископо в ОЦХВЕ России. Нач альствуромное благо словение всем присутствующим и всей Церк- ющим еписко по м Ро ссии б ыл избр ан Степан Гр игор ьеви Христо вой в цело м.

вич Костюк, его
з а м е с ти т е л е м

стал Владим ир
Г р иго р ьевич
М у рашкин, зам .
нач. еписко па по
о бр азованию Владимир Владим ир о вич Ноздр ин.
На пу тст ве нно е слово сказал
епископ из г.
Шахты К.П. Воловник, котор ый пр ошел нелегкий жизненный путь и за имя Иисуса Христа 21 год провел в заключении.
И съезд в Виннице, и конференция в Воронеже пр ошли
в ду хе б р атско й любви и хр истианского взаим опонимания. Все служители Церкви Христовой разъехались в свои
пом естные Цер кви, неся ново е благосло вение и о бодрение
в наше сло жное последнее время.
На фо то: священнослу жители церквей ХВЕ во время
р аб о ты съезда; нач альству ющие епископы ОЦХВЕ И.П.
Федотов (справа) и Г.А . Бабий.
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К
Е ВА НГ Е ЛИ Я
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ИССОП
Какое из всех деревьев или растений более всего прилагает усилий, чтобы выжить и быть в славе?
- Величественный кедр, который растет на Ливане,
или маслина, из которой приго товляют елей чистый? Или великолепная виноградная лоза, сок кото рой веселит сер дца чело века? Или зо лотистая
пшеница, хлеб из которой укрепляет человека? Когда голубь, выпущенный Ноем из ковчега, возвратился, то он принес свежий масличный лист... Но
Господь избрал иссоп. Только иссоп омачивали в
сосуд с живой водой, и всё, окропляемое им, становилось ч истым. По чему ни халван душистый, ни
смирна, ни тростник, ни корица благовонная, ни касия, а только иссоп? Иссоп, вырастающий из стены?! (3 Цар . 4:33). Нет зем ли, нет влаги, м ертвая
почва - а иссоп вырастает! И Бог, видя его усилия,
его желание жить, выбирает именно его и делает
освящающим. «И пусть кто-нибудь чистый возьмет
иссоп и омочит его в воде, и окропит шатер и все
сосуды, и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или ко гробу; и пусть окропит
чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день; и вымоет он одежды свои, и
омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист» (Чис.
19:18-19). Ты - этот иссоп!
В ночь выхода евреев из Египта, в первую пасхальную ночь, иссоп был омочен в кровь агнца, и им
были показаны перекладины и оба ко сяка дверей.
Кр овь агнца была знамением для губ ителя: « И
возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь...» (Исх.
12:22).
Через Кровь Агнца Иисуса Христа мы искуплены, прощены, очищены, оправданы, освящены. Мы
- этот иссоп.
А.Г., г. Крымск Краснодарского края

ДВА ВЕСЛА
В лу чезарное летнее утро я переправлялся на
другой берег большого озера. Внимательно наблюдая за моим ло дочником, я заметил, что какие-то
полу стертые надписи виднелись на р укоятках его
мощных вёсел. Лодочник с большим старанием работал вёслами, и мне трудно было разобрать заинтересовавшие меня надписи. На мой вопрос, что за
надписи у него на вёслах, лодочник с приятной улыбкой пояснил, что на левом его весле написано слово «вера», а на правом - «дела». «Некоторые люди,
- продолжал лодочник, - не понимают, что в нашей
христианской жизни мы должны пользоваться этими
обоими духовными вёслами. До моего обращения
ко Христу, я работал только одним веслом, веслом
«дел», и, конечно, кружился на одном месте. После
моего обращения, я всею своею мощью налегал на
весло «вера» и тоже не мог успешно продвигаться
вперед. Мы должны работать обоими вёслами, иначе получается вот что», - тут лодочник начал работать только одним веслом «дела» и закружился на
месте, а потом стал грести веслом «вера» и лодка
завертелась в обратном направлении, но не двигалась вперед. «А теперь, смотрите, что получается,
когда мы работаем двумя вёслами одновременно!»
- сказал лодочник и начал грести с такой силой, что
мы вскоре причалили к желанному берегу. На прощанье, я вынул свою записную книжку и прочитал
ло до чнику следующу ю зам етку, пер еписанную
мною из одного журнала:
Можно приносить Богу жертвы и быть отвергнутым Богом, как Каин (Быт. 4:3).
Можно оставить мир, как оставила жена Лотова
город Содом, и навлечь на себя кару Божию (Быт.
19:20).
Можно плакать о своем духовном банкротстве, как Исав, и не вернуть по тер янного (Быт.
27:38).
Можно воскурять Богу фимиам и погибнуть, как
Корей (Чис. 16 гл.).
Можно желать умереть «смертью праведника»,
но уйти в вечность отступником, как Валаам (Чис.
23:10 и 31гл. 8 ст. и 16 ст, 2 Петр. 2:15).
Можно превратить свой дом в место для торжественных богослужений, как Миха, и способ ствовать разделению и расколу (Суд. 17).
Можно служить Богу и быть жадным к наживе,
как Геезий, покрывшийся проказой (4 Цар. 5:20).
Можно именем Христовым «изгонять бесов и
пророчествовать» и уйти в погибель (Мтф. 7:22-23).
Можно быть «недалеко от Царствия» и вновь
удалиться от него, как богатый юноша (Мтф. 19 гл).
Можно читать длинные молитвы, как фарисей, и
не быть услышанным Богом (Мтф. 23 гл.).
Можно располагать чудными светильниками, но
не иметь в них масла, как неразумные девы (Мтф.
25 гл.).
Можно быть Христовым учеником и удавиться,
как Иуда (Д. Ап. 1:25).
Можно жертвовать на дело Божие, но навлечь
на себя гнев Божий, как Анания и Сапфира (Д. А.
5:2).
Мо жно, «выдавая себ я за ко го-то великого »,
иметь многочисленных по следователей, и внезапно найти сво й злосчастный конец, как Февда (Д.
Ап. 5 гл.).
Можно быть «чрезмерным ревнителем отеческих преданий» и защищать «свою веру», как Савл,
и оказаться Богопротивником, «идущим против рожна» (Д. Ап. 9 гл.).
Можно, слушая проповедь, «прийти в страх», как
Феликс, и не раскаяться (Д. Ап. 24:25).
Можно быть помощником апостола и уйти от
своего призвания, как Димас (2 Тим. 4:10).
Лодочник был в восторге и просил меня переписать и для него эту заметку.
Э.Э.Ц.
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Отец инквизиции
Одной из самых зловещих и отталкивающих фигу р Но во го З авета является первосвященник Каиафа. В то жестокое время м ногие прибегали к подкупу и насилиям для достижения своих целей. Но мало кто ум ел, подо бно это му ч еловеку, творить зло с видом благочестия и святости. Во много м о н явился проо бразом , своего рода « духо вным о тцо м»
средневеко вых инквизито ро в, ко то рые о тлич ались о со бо й
« забо то й и чело веко любием » и « бо ялись» про лить кро вь,
вследствие чего казнили ч еловека, сжигая его на костре. Проповедуя аскетизм , занимались во пиющим р азврато м, р ассуждая о ну ждах цер кви, клали деньги вер у ющих в сво й
собственный карман, а служение в церкви было для них просто выго дно й, хор о шо о плач иваем ой раб ото й. По до б ные
Каиафе, м ужи цер кви дискредитир овали как саму церковь,
так и Бога, Кото рого они пр едставляли на зем ле: «Иб о ради
вас... имя Божие хулится у язычников» (Рим . 2:24).
То гдашнее состояние церкви в Иеру салиме б ыло крайне
плачевным . До лжно сти священников и пер во священнико в
покупались за деньги или раздавались по знаком ству . Им енно таким об р азом в 18 году по Р. Хр. получ ил до лжно сть
первосвященника Каиафа, благо даря то му, ч то был м ужем
доч ери первосвященника Анны. Последний, несм отря на то,
что у же м ного лет не занимал официально перво священническо го кресла, фактич ески о ставался «невидим ой, теневой
властью». Описывая это время, Иосиф Флавий в своих «А нтично стях» пишет: «Пер во священникам и о владело тако е
бесстыдство и нахальство , что они по сылали сво их наглых
слу г на гу мна, ч то б ы по лу чать десятины, принадлежащие
по праву священникам, поэ то му в э ти дни те священники,
котор ые ко гда-то питались от десятин, у мирали го лодно й
см ер тью». По это му по нятен гнев Каиаф ы на Христа, когда
то т пуб лично говорил об истинно м по ложении дел в цер кви, о лицемерии священников и фарисеев. Его пр оповедь
м огла лишить Каиафу незако нных выго д. По этом у пер во священник сделал со своей сторо ны все от него зависящее,
ч то бы у ничтожить Хр иста. Для этого он использовал б лаго видный предлог, об винив Спасителя в б огохульстве.

В исто рии официальной церкви позднее подоб ные мето ды
б ор ьб ы с правдо й и истино й использовались бесч исленно е
число раз. К пример у, своих противников и конкурентов папы
и м итро политы о бвиняли в ер есях, исключ али из церкви, сжигали на кострах. Сего дня многие пр едставители официальных,
так называемых, государ ственных церквей также об ру шиваются на тех, кто про поведу ет такие Божьи доктрины, как, наприм ер , святость, спасение веро й. См ертным пр иго во р ом ,
ко тор ый Каиафа вынес Иисусу Хр исту, он создал видим ость,
что действует в интересах иудейского нар ода: «...луч ше нам,
что бы о дин чело век умер за людей, нежели чтобы весь нар од
погиб» (Иоан. 11:50). Вынося столь лукаво обо снованный приго во р Спасителю, первосвященник полагал, что р азделался и
со сво им врагом, и сохранил сво е со бственное лицо , не догадываясь при это м, ч то вынес пригово р сам себе. Еще ч етыре
года после смер ти и воскресения Христа Каиафа занимал пост
перво священника, бессо вестно пр одо лжая грабить людей. Но
все во зр астающая к нему ненависть нар ода, нако нец, дошла
до р имских властей, ко то рые не м еньше иудеев были во зм ущенны деяниями Каиафы. Разобрав его дело, римский консул
Вителлий о тстр аняет Каиафу о т должности первосвященника.
Го рдец Каиафа заканчивает свою жизнь в безвестности.
Не находимся ли и м ы в числе врагов христианства?
Не идем ли мы путем Каиафы, стремясь свести счеты с людьми только потому, что их слова и дела обличают наши грехи и
не ставим ли мы знака равенства между своим и ко рыстными
интересами и интер есами других людей и цер кви, как это делал
этот первосвященник?
Каиаф а сознательно шел э тим пу тем , и, отвергнув Спасителя, он подписал сам себе приговор.
А како й пр иговор выно сит сего дня себ е каждый из нас?..
А.А. Опарин,
г. Харьков

Нам пишут из Коми...
Мир вам, до ро гие б ратья и сестры! Пр иветствует вас и
сердечно благо дар ит за жур нал и газету цер ковь ХВЕ гор ода Печор ы. И «Свет и Ж изнь», и «Благовестник Евангелия»
нам очень нравятся, благо дарим Го спода и вас за это т тр уд.
Да б удет ру ка Бо жия спо спешество вать вам в деле р ук ваших, ч то б ы в пом естных цер квях была ду ховная пища и
мо ральная поддержка. Да благо словит Г оспо дь, чтоб ы ваши
жур нал и газета росли и напо лнялись «всяким драгоценным
и пр екрасным иму ществом » к духовном у обо гащению ч итателей.
Мы живем в су ро во м север но м Ком и кр ае. Наш гор од
расположен на бер егу большой реки Печо ры. Го род неб ольшо й - 60 тысяч жителей, но в нем по рядка десяти цер квей
различный ко нфессий, не считая свидетелей Иеговы и сатанистов.
Такие жу рналы как «Свет и Жизнь» помогают держаться
вер ы, однажды преданной святым, поним ать, какую мило сть
даро вал Го сподь в пр извании к жизни веч но й.
В нашей церкви 16 членов и более десятка прихожан. Немно го. Но - благодар ение Богу - живем дружно и чувствуем
себя сем ьей, в ко то ро й цели, заб оты, р адости и пр об лемы
о бщие.
Наш м олитвенный дом - это две двухкомнатные квартиры в деревянном до ме. Летом мы занимались капитальным
ремонтом и реконструкцией, чтобы сделать зал на 50-60 мест.
Так что с этим письмом пер едаем и нашу нужду церквям
- мо литесь, ч то бы Бо г наполнил нашу Печо рскую цер ко вь
братьям и и совершил Сво е устройство в церкви. Мы вер им,
что Го сподь ответит на мо литвы Сво его народа. Он и утешает, и у крепляет нас Сво ей б лагодатью, научает и утвер ждает в Своей истине. Совсем недавно Г осподь сказал нашему
со брания: «Здесь собр ан нар од, кото рый знает своего Пастыря» ! Слава нашему Господу!
Пусть же реки живой воды льются из каждо й цер кви
Хр истово й - бо льшой и м аленько й! Об это м наши мо литвы
и в этом наше желание.
С люб овью во Хр исте,
братья и сестры церкви ХВЕ г. Печора
Возлюбленные в Господе! Пр иветствую вас люб овью Госпо да нашего Иисуса Хр иста!
Хо чу рассказать вам , как Иисус нашел меня, как протянул мне руку пом ощи, когда я б ыла уже на самом дне э той
жизни, когда родные брат и сестра и все знаком ые о твер нулись от меня, и только Он, мо й Го сподь, помог мне, поднял
меня, о мыл Своей кро вью и сделал дитем Сво им.
До 33-х лет я жила с мамо й, р аботала, всё было хорошо,
как го вор ится, ни забо т, ни хлопот. В « мер у» пила (о тмеч ала каждый пр аздник и светский, и религиозный), кур ила,
скверносло вила, как м но гие, и сч итала это нор мо й жизни.
Детей я ненавидела, по этом у замуж не выхо дила. Мне было
хо ро шо с м ам ой. Если м оя сестр а про сила посидеть с племянникам и, то знала, что надо ставить бу тылку, а иначе и
речи не м огло б ыть. А за бутылку , пожалуйста, - сама до бр о та.
Но вот в 1995 году умерла м ам а, и в ту но чь у гро ба я
по няла, ч то о сталась одна: мужа нет, детей тоже, у сестры
своя семья, у брата своя, - я никому не нужна. Ужас охватил
меня. Что делать? Я оказалась со всем беспо мощно й. Вены
вскрывала - спасли, вешалась - вытащили, травилась - откачали. Тело мое покрылось псо риазом. Ходила к «баб ке», на
ко ро ткое время помо гало , а по то м стано вило сь еще хуже.
То гда я не знала, что за деньги сатана давал исцеление на
короткое врем я, но по том я ему заплатила за все с лихвой. И
тогда я решила пить. Водка не подведет! М ногие умирают от
нее, и я ум ру, вот и хор ошо, ведь я ником у не нужна.

Так без работы, без до кументо в я продолжала свою тактику «водка не подведет». Из квартиры «ушли» все вещи, а смерть
всё не приходила. Мои родственники стали сто рониться меня.
Пр едел наступил, когда я пошла за племянницей в детсадик, а
оказалась в мед.вытр езвителе, а ребено к всю но чь про вел у
чу жих людей. Невестка меня возненавидела.
И вот я услышала о Господе. Я узнала, ч то есть Бо г, Ко торый меня люб ит и хоч ет спасти. Так б езрабо тная, без до ку ментов, вся в псориазной чешуе, поч ти б ез во лос на го лове, с
лицом цвета « мокрый асф альт», про вонявшая водко й и никотином я пришла к Богу . Стыд жег меня, когда я впер вые по пала на собрание. Хуже меня никого не было. Я поняла, что свои
35 лет я не пр ожила, а прожгла впу стую. Я по няла, ч то если
ОН м еня не спасет, то всё, я погиб ла. И я возо пила к Госпо ду.
Слава Ему, что Он услышал меня и принял такою, какая я есть.
2 апреля 1997 года я покаялась, а к ко нцу апреля от псо риаза и следа не о сталось. Г осподь меня исцелил! И не за деньги,
а из-за любви. Мне хотелось всех любить, как Иису с любит. Я
стала пр осить у Бога люб ви, а также р аб оту, ведь написано,
«кто не раб отает, тот и не ешь». Господь и на это т р аз услышал меня и дал мне работу в детском садике!! Таким образом,
Го спо дь исцелил м еня от ненависти к детям, освобо дил меня
от пьянства, кур ева (курила 21 год), скверносло вия. Слава Богу!
Слава Бо гу !
В июле 1998 го да я заключила завет с Г оспо дом. Бог крестил м еня Ду хо м Святым . Мо и ро дственники стали присм атриваться ко мне, ведь такие перемены мо гли про изо йти только при чу де Божием. Вскор е покаялась моя невестка, теперь
мы с ней сестры во Христе и вместе славим Господа и молимся
о спасении наших ро дных.
Сейч ас я пишу это и вспом инаю всё, как стр ашный со н.
Хвала Христу, ч то Он не побрезговал мною, по днял меня, очистил, омыл, освятил, дал мне спасение и жизнь вечную. А сколько у меня сейчас братьев и сестер ! Какая радо сть! Куда бы ни
пр иехала: в Калу гу, в Малояро славец, Сыктывкар, Во рку ту и везде дети Бо жии, и везде ты можешь помолиться и прославить Го спо да Иису са Христа.
Чудный Г оспо дь наш, за всё Ему слава, честь, хвала и б лаго дар ение!
С любовью ко всем вам,
Алла Соловей,
г. Печора, Коми
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БЛАГОВЕСТНИ
К
Е ВА НГ Е ЛИ Я

УЧЕНЫЕ ОТКРЫВАЮТ БОГА
В конце XX века
наука и
вер а в Бога, ко то рые на пр отяжении столетий про тиво сто яли друг другу, стали все
б олее пр имиряться. Все больше
ф изиков, астр оном о в, м атематико в
и
б ио ло го в пр изнают,
ч то
р азвитие «то ч ных»
нау к до стигло грани, за пр еделам и ко то ро й
без по иска Бо га исследования немыслим ы.
С друго й сто роны, все большее число бо гослово в считают, что гр ани, р азделяющие
р елигию и науку со времен э по хи Про свещения, все б олее стираются.
На это развитие в настоящее вр ем я все
бо льше об ращают вним ание ср едства массо во й инф о рм ации Со единенных Штато в
А мер ики. Наприм ер , жур нал «Ньюсвик» в
центр ально й статье о дно го из выпу сков в
ко нце про шлого века соо бщает, что тео рия Большого взр ыва в ко смо ло гии, по м нению веду щих
уч еных м ира в это й о бласти, допу скает, что за созданием вселенно й кр оется великий план. Др угие
ученые утверждают, что это развитие свидетельствует о су щности Бога. И даже теор ия хаоса, занимаю-

щаяся вопросами гло бального изменения климата впло ть
до изучения системы по рчи водо про водных кр анов, рассм атр ивается как « откр ытые двери к действию Бо га в
мир е».
«Ньюсвик» пишет о м ногочисленных пуб ликациях на
эту тем у и о научно м симпозиуме на тему «Естествознание и духовный по иск» , пр о веденном в июне 1998 года
Центр ом по изу чению б огосло вия и естественных нау к
универ ситета Баркела. Среди 33 докладч ико в, высту пивших на симпозиум е, б ыл и известный астро но м 72-летний А ллан Сандеж. По его со б ственным сло вам, он на
основании науч ных исследо ваний отказался от своего атеистического мир овоззрения: начиная с 50-летнего возр аста он вер ит в Бо га. Он пр ишел к уб еждению, ч то « мир
го раздо сложнее, ч ем это мо гу т о бъяснить естественные
науки». « Только поср едством свер хъестественно го мо жно приб лизиться к познанию тайны всего сущего», - прозву чал о твет на во прос: «Поч ему вообще есть нечто?»
Как дальше пишет «Ньюсвик», ученые-физики все чаще
делают открытия, свидетельству ющие о нево об разимо й
то чности согласования между собо й составляющих жизни. Если, напр имер, по словам докладчика б ывшего уч ено го -ф изика у ниверситета в Кемб ридже Джона Полкингго рна, сила притяжения звезд, заряд э лектр она или масса
пр ото на была бы изм енена на самую что ни на есть м ало сть, ато мы не мо гли бы существо вать, звезды не могли

С у тр а шел до ждь. То , у ско ряясь, то , у тихая, о н напо лнил пр омо зглой сыро стью все вокр уг. Санька, прыгая
через лужи, спешил домо й. Несмо тря на зонт, о н у же изрядно пром ок, и настро ение у него было далеко не радостным. Что за по года, холо д, сыр ость, а ведь уже май. Холодный ветер про бирал до ко стей. М ожно б ыло б ы по ехать на авто бусе, но денег не было. Да и откуда им взяться - два м есяца зарплату не по лучал, весь в долгах, и как их
тепер ь отдавать? Ох, ч то за тоска эта жизнь. Во об ще-то
долги у Саньки б ывали и р аньше , и он их исправно отдавал, но сегодня такое по ложение казалось Саньке, как нико гда, об ременительным. Ско лько так м ожет пр одо лжаться? Сплошная б еспро светность. Рабо та тяжелая, выплату
зар платы затягивают, до м а беспо рядок, р ем о нт пятнадцать лет не делали. А на что его делать? Денег едва на еду
хватает. А ведь надо как-то жизнь у страивать, во зраст
уже двадцать семь лет - не шутка. Пора бы сем ьей обзавестись. Да только где жить? В дву х ком натах с отцо м и
матер ью? Ну мать - ладно , но отец... Он все нервы у Саньки вымотал - пьет, на мать бр осается, ругает самыми грязными словами и Бога, и вер ующих. А он должен все э то
терпеть. Раньше бы Санька решил э тот вопрос просто, но
тепер ь так нельзя, Санька веру ющий. И нет никакого выхо да. Что, Бог не видит ч то ли, или Он хочет, ч тобы человек так му чался? Четыре года у же про шло и никаких изменений.
Четыр е года назад Санька, осужденный на пять лет за
квартирную кр ажу, был досро ч но о сво бо жден за хо ро шее по ведение. Бог то гда совершил явное чудо . Уверовал
Санька в лагер е, в сам ое см утно е вр ем я. Бывший Союз
развалился, вм есте с ним развалилась и старая лагерная
система. Лагеря перевели на хозр асчет. Произво дства встали. Лагерно е начальство пытало сь свести концы с концами, но это далеко не всегда полу чалось. Многие ко лонии
находились на гр ани голода, и часто э та грань переступалась. В одной из этих ко лоний о тбывал свой сро к Санька.
Впр оч ем , он, лагерный автор итет, от э то го не оч ень
страдал. Были деньги, со свобо ды законно или незаконно
поступали передач и с пр о ду ктам и, одеждой. По ро й о н
жил даже лучше, чем на свобо де.
Среди у голо вно го мир а то же были сво и б р о жения.
Стар ые авто ритеты теряли свой авторитет, ново испеченная молодежь предъявляла свои права на красивую жизнь.
Все э то часто пр иво дило к р азб оркам и поно жо вщине. В
это-то сложное вр ем я Санька и у вер овал. Увёр овал пр осто, от ч истого сер дца. Пр оч итал Евангелие от Иоанна и
понял, что не мо жет бо льше жить так, как жил р аньше. Не
м ожет наполнять печ алью люб ящее сердце Бо га, Ко то рый за него так стр адал. Это решение и его р езультаты,
про явившиеся в Санькино й жизни, пр ивлекли пр истально е внимание мира, в кото ро м жил Санька. По следствия
не замедлили сказаться. Мир всем и доступными методами
стал стараться во звр атить сво ю по тер ю. А ко гда э то не
удало сь, решил р асправиться с Санькой ру ками его бывших со то варищей. Но Бо г был близко , не р аз спасал Он
Саньку от немину емой гибели и под конец совсем о свободил его о т тягч айших у з.
С тех пор прошло четыр е года. Жизнь со своими заботами, «су ета су ет» , как м утно й пеленой затяну ла во споминания. А по сто янные про блемы воо бще о тнимали желание что-либо вспоминать. Все это остало сь, как сон. Хор оший со н, но все-таки всего лишь сон. А тепер ь... Эх,
лучше бы обо всем этом не ду мать - так на душе то скливо
становится. Но, как же не думать, когда мысли сами лезут.
С этими мыслями Санька вошел в подъезд.
Вдру г, какой-то ч еловек, быстро спустившись с вер хней лестничной площадки, втиснулся в еще не закр ытую
Санькой дверь.
- Тебе чего ? - о пешил Санька. В э то время из-за Санькиной спины послышался до б оли знако мый голо с:
- Спокойно , уго ло вный р озыск.
Об ернувшись, он увидел знаком ого о пер ативника. За
ним, ко мкая в ру ках ф ар тук, сто яла бледная, напуганная
Санькина мать.
- Спокойно , Александр Николаевич, не нервничайте,
все свои, пройдемте в ко мнату, чего на поро ге толкаться, хо зяйским голосом сказал о перативник. Санька покор но
последо вал за ним. - Садитесь, - предло жил уполномоч енный.
- Ну , ч то , Санек, о пять за старо е взялся, - пер ейдя на
«ты» спросил о н.

- З а какое старо е? - запинаясь спр осил Санька.
- Вы гляньте на этого ангела, он и не поним ает, - язвительно пр оизнес опер . - А соседнюю квартиру, наверно,
ветерок выду л, фор то чку , наверно, забыли закрыть, ту да
и вылетело всё: и шу бки, и шапки, и аудио -видео, и три
тысячи зеленых. Ветер ок всё у нес, ну а ты, конеч но , не
знаешь ничего.
До Саньки м едленно до ходил у жас его по ложения.
Обвор овали соседнюю квартир у, ключ и от ко то ро й со седка пер ед отъездом в Москву оставила Санькиной матери. З а кошечко й нужно б ыло пр исм атр ивать. «Э х, мам а,
мам а, ну жна б ыла тебе та ко шечка», - с до садой поду мал
Санька.
- Ну, как, вспомнил сокол, где летал? - усмехнулся опер.
Вся вну тр енно сть Саньки от э то го несправедливого об винения вскипела.
- Да я бы никогда, как я могу, я верующий чело век!
- Чего? - скривился опер, - верующий?
- Знаем мы твою веру, у же два срока отсидел. Святой!
- То вар ищ м илицио нер, да он у м еня хор о ший, о н
уже не такой, как р аньше, он работает, в церко вь хо дит.
Он, правда, исправился, - сквозь слезы пробормотала мать.
- Ну , как он там исправился, м ы разб еремся, а сейчас,
извините, нам пор а.

САНЬКА
- Пр ойдемте, ар есто ванный, - пер ешел на о фициальный тон опер ативник.
Санька встал и, со про во ждаем ый со тру дникам и угр озыска, пошел к выхо ду. На р уках привыч ной тяжестью повисли наруч ники. Мать, закрыв лицо платком, тихо
плакала.
- Ты не волнуйся, мама, все хоро шо бу дет, - второ пях
сказал Санька, - а у самого слезы тугим комком подступили к горлу.
Двер и камеры с гр охотом захло пнулись за спиной у
Саньки. Знако мая кам ер ная духо та и во нь, как камень,
легли на плечи.
«Го споди, что это? Что я тако го сделал?» - Санька сел
на краешек нар. В камере он, как ни странно, был один.
«Ну что, доупо вался? - пронеслось в голо ве, - А теперь
по этапу по йдешь» . Сердце сдавила необъятная гор ечь и
тоска.
«Да что же это такое, и так ничего не имел, а теперь
еще и свободу отняли. А м ать, ведь она этого не переживет, - о т гнева Санька скрипнул зу бами. - Что это все значит? Г де же Бо г? Чего Он о т м еня добивается?» . «Я , что,
железный, что ли?» - закр ич ал Санька. З ву к его голоса
погас в стенах камеры. В двери откр ылся глазок и раздался голос надзирателя: «Чего о решь?»
- Ничего, - бу ркнул Санька. Г лазок закр ылся. Санька
в бессилии повалился на нар ы, слезы и р аздражение душили его. Так он и заснул.
Про сну лся Санька о т зву ка откр ываем о й «ко рм ушки», о кошечка в железной двер и.
- По дъем, завтрак, - в о кошко пр осуну ли хлеб , ч ай и
миску с жидкой кашей. Санька по ставил все э то на сто л,
го рько вздо хну л и стал м олиться о благословении пищи.
Поев, он слегка об одр ился и стал размышлять о своем
по ло жении.
Что же, все-таки, про исходит и как все это по нимать,
чего же от него хочет Бог, и на что ему надеяться. С одной
сторо ны положение безнадежное; квар тир у не взло мали,
а о ткрыли ключ ом , и э то сводило на нет все Санькины
о пр авдания. Кто по верит б ывшем у у го ло внику в тако й
ситу ации? Да никто и никогда. По всем фактам это явный
но вый сро к заключения. Спасти его мо жет только ч удо.
С друго й стороны, есть ли о снование ожидать каких-либо
чу дес со сторо ны Бога. А может б ыть, и нет Его во ли в
то м, ч тобы Санька вышел на свобо ду? Санька заду мался.
Им ело ли это сейчас какой-то см ысл или нет? Если бы в
этом был бы смысл, то Бог не вывел бы Саньку из коло-
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бы светить, да и сама жизнь б ыла бы невозмо жна. Все э то
указывает на то, ч то вселенная во зникла не сама собой, «не
пр осто так», а ч то за всем этим кроется план. В 1982 го ду
Дж. Полкинггорн стал священником англиканской цер кви.
40 % ученых верят в Бога . По м нению исповеду ющего
иу даизм у ченого-исследо вателя в о бласти онкологии Карла Фэйта (Нью-Йо рк), у же сам ф акт, ч то ч еловек посредством своего разум а про никает в тайны вселенной, доказывает, ч то « чело веческое сознание каким-то обр азом гар монирует с мыслям и Бога». По данным жур нала «Ньюсвик»,
40% ученых США верят не в какую-то абстрактну ю « высшу ю силу », а в живого Бога, к Кото ром у о ни могут обр ащаться в м олитве.
Кванто вая физика допускает, что Иисус был и Человеком, и Бого м. Даже христианско е уч ение о том, что Иисус
из Назарета был одно временно и Человеко м, и Богом, согласно «Ньюсвик», полу чает по ддержку уч еных. В об ласти
кванто во й физики в начале ХХ века было сделано откр ытие, что электр оны м огут вести себя как частицы и как волны. То же самое можно сказать и о свете. Каку ю из фо рм
видит исследо ватель, зависит о т об сто ятельств эксперимента. Из э то го английский физик Ф. Рассел Станнер д делает
выво д, что и лично сть Иисуса может р ассматр иваться таким же о бр азо м - как Бог и как Чело век. Таким об разо м,
уч ение о Богоч еловеке, по мнению б ольшинства у ченых,
бо льше не рассматр ивается как «какое-то бр едовое христианское у чение».
«М енора»
нии. А раз вывел, знач ит, считает, что для Саньки бо льше
необходим о ходить в со брание и возрастать в Боге. И если
в э том во ля Бо жия, то никто и никак не см о жет Саньку
этого лишить. «Даже человек не делает дел, не имеющих для
него см ысла, тем бо лее Бо г» - сказал Саньке вну тр енний
го ло с. От этих мыслей Санька зам етно о бо дрился.
Чем больше Санька рассуждал в этом напр авлении, тем
б ольше кр епла его надежда на освоб о ждение. Он вновь
почувствовал, что Бог рядом, что Он гото в помочь. Из чегото аб страктного и теор етического Бог вновь превратился в
живу ю р еальность. Давно забытые ч увства вно вь ожили в
Саньке. Он вспомнил, как Бо г нашел его в лагер е, как в его
окаменевшем сердце зажегся огонек люб ви и надежды. Как
он радовался тогда и думал: «Теперь мне ничего не нужно,
вернуться б ы до мой к м аме, жить по тихонеч ку , раб отать,
в Церковь ходить, ч то может быть луч ше?» И Бог услышал.
И сво боду дал, и к матер и верну л, раб оту ср еди всеобщей
б езр або тицы и р азру хи даро вал. И пр ивел в Свою Цер ко вь, где он приоб рел забо ту и люб овь. «Чего же тебе еще
надо?» - пронесло сь в го лове у Саньки? Стыд как горящий
огонь бу шевал в сер дце. « Какой же я неб лагодарный» , - с
у жасо м дум ал о н. Слезы б ежали по Санькиным щекам .
«Пр ости м еня, Господи, пр ости, если сможешь!» - захлебываясь слезам и, шептал Санька. Так Санька плакал только
один раз, в тот день, когда откр ылся ему Господь, и так же,
как в то т день, теплая ласковая стр уя влилась в Санькино
сер дце. И стало так хорошо и радо стно, что даже дух захватило. «Что это ?» - по дум ал Санька. «Э то мир Божий» , сказал внутренний голос. «Мир даю вам» , - вспомнил Санька. Мир Бо жий, независящий о т об стоятельств и усло вий
жизни, мир, наполняющий р адо стью и ликованием сердца.
М ир , напо лнивший хвалою уста А по сто лов в тем нице и
даровавший безмятежный сон в ночь перед казнью Петр у.
Этот сам ый мир, дар царствия Божьего, излился в сердце
Саньки. «Господи, мне так хо рошо, не отними это у меня.
Пусть мир Твой всегда будет в моем сердце», - молился Санька. « Ищи мир а и стрем ись к нему », - пронеслось у него в
разуме. Весь день Санька радо стно ходил по камере, распевая псалмы. Следу ющим у тро м двер ь камер ы с гр охотом
о ткр ылась.
- Васильев! С вещами на выхо д, - прозвучал голос надзирателя. Санька быстро у мылся и, взяв р уки за спину, вышел в кор идор. В сер дце его была твер дая уверенность, что
он сюда больше не вер нется. В следственном кабинете его
ждал знако мый оперативник.
- Ну, здравствуй, Александр, садись, - пр иветство вал он
Саньку .
- Здравству йте, - у лыбну лся Санька.
- Ты ч то такой радостный? - удивился опер.
- Домой соб ираюсь, начальник! - весело сказал Санька.
- Кто это тебе сказал? - удивленно спр осил о перативник,
- что, ко ридор ные проб олтались?
- Нет, Бог сказал, начальник.
- Во т сказо чник, - усмехну лся о пер. - Нашли м ы вор а.
Хо зяйкин сынок с дру жками по раб отали. Ро дну ю м амашу
обчистил. А все из-за наркотиков, на них и попался, а то бы
ни в жизнь б ы м ы их не нашли. Все у лики пр о тив теб я
были, так что , считай, чудо свершилось.
Санька опешил.
- В общем , ты на нас не сер чай, сам знаешь, служба такая, - про до лжил о пер.
- Да что вы! Это с моим-то прошлым и обижаться? Сам
вино ват, - поним ающе о тветил Санька.
- Видать, ты и вправду исправился, - улыбнулся о пер ативник. - Ну, иди, тебя пр оводят, а б удут проб лемы, пр ихо ди, не стесняйся.
- До свидания, - сказал Санька и, не помня себя от радости, устремился к выходу.
За пр охо дно й изолятор а Саньку ослепило м айское со лнце. Весна тр удилась во всю. Втянув по лной грудью свежий
возду х, Санька по дум ал: « Как хор ошо -то» .
- «Хоро шо , когда в сер дце м ир Бо жий», - сказал вну тренний голо с.
То ропливым шагом Санька шел домо й. Э то были шаги
своб одного ч ело века, своб одного о т бремени заб от. Ну, а
если б ы они о пять по явились, то Санька уже знал, что с
ними делать.
Материал прислан Батумской Церковью ХВЕ
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Наб олевшее сердце у стало,
Но не может сво й б ег укро тить,
Сколько, ско лько страданий и бо ли
Может сер дце земное вместить?
Во йны, тюрьмы, р азруха и голод Во т наследство го рдыни людско й,
Вся пр опитана стр ахом и кро вью,
Бо же пр аведный, дай ей по ко й.
Мы ли это , или только снится?
Слышу кр ики и р езкую реч ь,
Вижу эти надменные взгляды,
Где тут душу свою уберечь?
По доро ге, веду щей к Го лгоф е,
Цар ь вселенной в по зоре идет,
И сгибаясь под тяжестью древа,
Крест Земли на Себе Он несет.
Бо же, вижу знако мые лица
В это й дико й, ревущей толпе...
О, Господь, мы Тебя распинаем
Вновь и вновь на Го лгоф ско м Кресте.
Мы по жизни идем несерьезно,
А ведь надобно дум ать о то м,
Что пред Божьим су дом мы предстанем,
Если ду шу свою не спасем.
Он свершил э то т по двиг духовный,
Что б о вец Сво их вер ных забр ать,
Он р аспятых для этого мира
По д кр ыло Свое хо чет со бр ать.
Все предстанем пред грозным Судьею,
Дни лукавы, а жизнь кор отка,
Отрекись о т себя и по кайся,
И спасет тебя Божья р ука.

***

***
Я плачу лишь о тех, кто во Христа не верит,
От пр авды кто о тводит непокор ный взор ,
И, легкомысленно закрыв запор сердечной двери,
Спешит насмешливый затеять р азго во р.
Я гор ько плач у в тишине мо литвы
За всех, кто дорог сердцу моему.
Глаза устали видеть б итву
Хр иста за нас, хвала Ем у!
Что знач ит капля м оих слез
Для гро зных волн мир ских, непр им ир им ых?
С надеждой лишь м олюсь я вновь о них,
И жду у б ерега то скливо…
Христос на землю вер у нам пр инес
В про щение и милости Господни,
Спаситель м ило сер дный и сегодня
Тво и молитвы в небеса вознес.
Не так у ж безнадежен тво й неду г,
Во веки р ядо м люб ящий нас Дру г.
По слу шай глас Его, Он исцелит теб я:
«Блажен не видящий, но веру ющий в М еня!».
Всегда со мно й Христос незримо,
Пу скай про ходит много , м ного лет –
Я радуюсь, что Им храним а,
И плачу лишь о тех, в ко м веры нет.

Ошиб ок то лько Бо г не совершает,
Он верен и дает, что о бещает,
Наказывает Он, и Он пр ощает,
Униженно го Сам Он во звышает,
Он скор би в нашей жизни допускает,
Он бьет, и о чень нежно Он ласкает!
Он гово рит и мо лч алив бывает,
Он жизнь дает, и Он же отним ает,
Он у чит кро тко и кро тко наставляет,
Он нас поро ю строго о бличает,
Он б езнадежных грешников спасает,
И на молитвы их Он о твечает!
Катерина Будякова, г.Туапсе
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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

Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 10.00
Вс : 10.00;18.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00;18.00
Вс : 10.00
Пн,Пт:19:00
Вс : 9.00
Вс : 9.00;18.00
Вс : 9.00;17.00
Вс : 9.00
Вс : 10.00
Вс : 13.30
Вс : 10.00
Вс : 8.00
Вс : 9.00;18.00
Вс : 9.00;17.00
Вс : 9.00;18.00
Вс : 10.00
Вс : 10.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 10.00;19.00
Вс : 9.00
Вс : 10.00
Вс : 10.00
Вс : 9.00;18.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00;16.00
Вс : 9.30
Вс : 9.00

К ИЙ
С
Р
ДА
О
Н
С РАЙ
КРА
К

***
Латаю ду шу Бо жьим Словом ,
Уч усь смиряться и пр ощать,
Любить, поститься и молиться,
Свой крест нести и не роптать.
Исповедаюсь перед Богом
И вновь Евангелие про чту,
Поверю в Бо жье воскр есенье,
На крыльях вер ы полеч у.
О, Боже, дай мне посто янства,
Чтоб о до леть лукавый век,
Мне б ез Тебя не состояться,
Я грешный, слаб ый ч еловек.
Как много знач ит наша жизнь,
Ко ли б есценной Кр ови стоит,
Христос за всех ее пролил,
Что б ду ши наши успо коить.
Он нас про стил и оправдал,
Пр инес нам р адость очищенья,
Святая Кр овь живо тво р ит,
Даруя милость и прощенье.
Светлана Воложанина, г. Великий Новгород

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
с. Бобров ка, ул. Колхозная, 5, кв . 2
Вс : 11.00
г. Миллеров о, ул. Крив ошлыков а, 55
Вс . 9.00
Пермская область
г. Нов ошахтинск, ул.Международная, 55
Вс . 9.00
г. Добрянка, ул. Ж уков ского, 23 - 2
Вс ,Пт:19.00
г. Пролет арск, ул.Сов етская, 1
Вс . 9.00
Свердловская область
г. Сальск, ул. Св ободы 69-а
Вс . 9.00
г. Челябинск, ул.Сталев аров ,5, ДК «Вост ок» Вс:10.00
г.Таганрог, ул.Бакинская 37
Вс . 10.00
г. Екатеринбу рг, ул.Крас нокамск ая, 39
Вс:10.00
п. Тацинский, ул.Маяков ск ого, 35а
Вс . 9.00
г. Рев да, ул.Белинск ого, 2
Вс:10.00
п.
Усть
-Донецк,
ул.
Лес
ная,
52
Вс . 9.00
г. Н-Тура, ул. Ленина, 22
Вс:10.00
г. Чертков о, ул.Перв ом айская, 40
Вс . 9.00
г. Красноу раль ск, ДК «Металлург»
Вс:10.00
г. Шахты, ул. Св ердлов а, 36
Вс . 9.00
г. Алапаев ск, ул. Льв а Толстого, 78
Вс:10.00
г. В.Салда, ул. Ленина, 8
Вс:10.00
с.Александрия, у л.Пролетарс кая, 208
Еж: 18.00
г. Туринск , ул. Пущина, 1-а
Вс:11.00
г. Благодарный, ул. Перв омайс кая, 76
Вс : 10.00
г. Кушв а, ДК «Горняков »
Вс:10.00
г. Бу дёнов ск, пер. Нов ый, 40
Вс : 9.00
г. Н-Тагил, ул. Добролюбов а, 23
Вс:10.00
п. Гражданский, пер. Озёрный, 15
Вс: 9.00
г. А ртемов с кий, ул. Терешк ов ой, 18-87
Пт.:15.00; Вс . 9.00
г. Инозем цев о,пр.Св ободы,134
Вс : 9.00
КБР
г. Изобильный, п. Газопров ода, д. 5а, к.35
Вс : 9.00
г. Баксан, ул. Латоков ых , 8
Вс:10.00
Красногв ардейский р-н, СХП, Медв еженское,
г. Нальчик , ул. Бесланеев а, 30а
Вс : 9.00
1-е отд. ул. Мира, 15
Вс : 10.00
г. Прохладный, зал ГДК
Вс:9.00
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс : 9:00:18.00
КЧР
г. Нев инномысс к, ул.Степана Разина, 15
Вс : 9.00
г. Черк есск , ул. Восточ ная, 30
Вс : 9.00
Абхазия
РСО, г.Владик ав каз, пер.Кожев енный, 9
Вс : 9.00
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70
Вс : 9.00
РСО, г.Владикав каз, у л.К .Маркс а, 25
Вс : 9.00
РЮО
г. Беслан, ул. Чапаев а, 2
Вс:9.00
г. Цхинв ал, РЮО, ул.Ленина, 139
Вс:10.00
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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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