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ВРЕМЯ - ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР
Прочтем из Быт. 1:14-19: «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и д ля
знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И
стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной,
чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что э то хорошо. И был
вечер, и было утро: день четвертый».
Наша жизнь на земле это нечто загадоч ное, странно е и
во схитительно е. Биб лия говорит нам, с чего всё нач алось.
Об этом мы читаем в Евангелии о т Ио анна 1:1-5:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было вначале у Бога. Всё чрез Него начало
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, В
Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во
тьме светит, и тьма не объяла его».
Это нем ножко сложный текст и я повторю его своими
словам и. В нач але был то лько Бо г, и в предвеч но м Бо ге
было вечное Сло во. И сказал Бог - и стало так. Э тим пр едвечным Словом было создано всё видимое и невидимое, то
есть м атер иальный и ду ховный м ир. Иным и словам и, еще
до то го , как б ыла со здана наша З ем ля, был предвеч ный
Бог, и в Нем было предвеч ное творч еское Сло во.
А теперь прочитаем из Кол. 1:15-18: «Который (т.е. Иисус
Хр исто с) есть об раз Бога невидимо го, рожденный прежде
всякой твар и; ибо Им создано всё, что на небесах и что на
земле, видим ое и невидим ое: престо лы ли, го сподства ли,
начальства ли, власти ли, - всё Им и для Него создано; и Он
есть прежде всего, и всё Им сто ит. И Он есть глава тела
Церкви; Он - нач аток, первенец из мертвых, даб ы им еть
Ему во всем пер венство».
Итак, Бог Сло вом Сво им создал вселенную, включая и
нашу землю, ко торая является домо м для человечества. Чело века Он создал по обр азу и подоб ию Своему . С точ ки
зрения сотворенной вселенной, человек - ничто . Но с точки зрения ценности Божией, ч еловек ценнее не только Земли, но и всего материального мира. По это му, когда человек попал в рабскую зависим ость от диаво ла, Бог по слал
Сына Своего для освоб ождения ч еловечества. С этой целью Он со здал Церковь Сво ю на земле. Она со здана Им,
чрез Него и для Него, и она разделит с Ним вечный престол.
И вот в этом потоке вр емени теч ет и наша жизнь, которая ничто иное, как м иг м ежду прошлым и бу ду щим. И
действительно , в плане веч ности наши 70, 80 или 100 лет
жизни нич его не значат. Э то нич тожное мгновение. Один
ар мянский про поведник пытался об разным языко м пер едать своим слу шателям понятие о вечности. Он сказал примерно следу ющее: « Если бы о дин р аз в миллиард лет на
гор у А рар ат пр илетала птица и вытир ала сво й клюв о б
эти гранитные скалы, и так б ы о на делала э то до тех по р,
пока не стерла бы клювом всю эту огромную гору, то сколько для э того потр ебо валось бы миллиардов лет?»
Но , увы, и э та картина недостаточ на, так как страдает
законченностью. Веч ность же не имеет конца. Во т поч ему
нам тру дно понять категор ию веч ности, в котор ую вхо дят и наши 70 лет. Но главное в том, что эти 70 лет решают
вопрос вечности, во прос нашего спасения, награды и всего по ложения в вечности.
Ду маю, что , когда мы придем в вечно сть, то бу дем о
мно гом со жалеть, особенно о то м, что много тратили времени не на то , что нужно . Бог дал маленько е м гновение
веч ности в наше распоряжение, всего 70 лет, и как мы им
по льзуемся? Бог об итает вне врем ени: у Него пр ошлое и
буду щее - всё в настоящем. Вот почему Он называет несуществующее, как существующее. Он создал солнце и луну
не только для освещения, но и «для знамений и времен, и
дней, и годов» (Быт. 1:14). По этим светилам мы о пределяем су тки или дни. Когда Земля завершает свой кр уг по
ор бите вокруг Солнца, мы знаем , ч то про шел год. Люди
заметили р егулярные изменения фазы луны и назвали э ти
периоды месяцами. Впоследствии дни стали делить на стражи, а ближе к нашему вр ем ени, на бо лее м елкие ч асти часы, минуты и секунды. Всё это говор ит о то м, что мы
живем во врем ени. И нам его о чень мало отведено для
жизни на земле. Моисей ко гда-то молился: «Науч и нас так
счислять дни наши, чтоб ы нам пр иобресть сердце му дрое»
(Пс. 89:12).
Я зар анее пр еду пр еждаю сво их студентов: « Нико гда
не говор ите мне о нехватке времени». З наете, сту денты,
особ енно новички, ко то рые еще не науч ились дисциплинир овать себя, говор ят, ч то у них не было времени, чтобы
выуч ить у ро к или выпо лнить домашнее задание. Но вр емя - дар Божий, и Бо г дал его в наше распо ряжение. Нет
ничего на земле более ценного, чем время. Мы вкладываем
его в то , ч то считаем наиб олее ценным . Неко тор ые бога-

тые люди го товы заплатить м иллионы, ч тоб ы пр о жить
хо ть еще немно го на это й земле. Поэтому оч ень странно
видеть м олодых людей, ко то рые то мятся от того, ч то не
знают как у бить врем я.
Мужи веры знали ценность времени и свое предназначение на земле, по этому даже на сон о ни отводили не так
уж мно го времени. Проблема у тех, кто спит по 12 ч асов в
сутки, скор е всего, не в физическом их со стоянии, а в непр авильной оценке времени. Скажите, куда вы вкладываете вр емя, и я скажу вам ваши ценно сти и приор итеты.
Молодым людям кажется, что жизнь их еще впереди и
им незачем забо титься о врем ени. По том в более зрелом
возрасте такие люди гово рят: «Ж изнь пр о шла, как сон,
как бу дто я и не жил, а уже старо сть пр иближается». Послу шайте, моло дежь: с того врем ени, когда вы начнете каяться за каждую по терянну ю м инуту или по пу сту про житый час, - только с то го м омента вы начнете по-настоящем у жить.
Сколько времени мы вкладываем для общения с Богом
- минут, часов или секунд? А ско лько вр емени отдали на
суету, пустоту и б езделье? У нас есть очень иску сные похитители вр емени. Ино гда м ожно услышать такое: « Весь
день вертелся, как белка в колесе, и ничего не сделал». Ктото обокрал вас и похитил ваше время, так как оно, как мы
у же сказали, является б ольшой др агоценно стью. Сядьте
ко гда-нибу дь и сделайте письменный анализ, как вы распределяли врем я. Ввиду огромной ценности времени, этим
сто ит заняться. Возмо жно, последние секунды или пар у
мину т перед сном вы приготовили для Бо га, го воря: « Приходи, Господи, - вот Тебе Твое». Когда мы видим блистающие реклам ы, нам хо чется ку пить само е блестящее. Но,
увы, не всё, что блестит ценно е. А сколько времени люди
вкладывают, чтоб ы до биться славы, бо гатства или по ло жения в мире! Всё это б лестит и пр ивлекает. Но Слово
Божие говор ит, что есть сеяние в пло ть и есть сеяние в
ду х. Стоит поду мать, сколько времени мы посвящаем на
эти два вида сеяния и что пр еобладает. Ду маю, что в вечно сти, где мы б удем всё по ним ать правильно , м ы будем
со жалеть за каждый потерянный час или м инуту.
Расскажу пр итчу . По до роге шел человек и нес семь
слитков золота, ценно сть каждо го из ко то рых была р авна цело му состоянию. Вдр уг он увидел на об очине нищего , ко то рый про сил по даяния. Так как у пу тника ничего
не было, кроме этих слитко в золота, о н развязал свой у зел
и дал один нищем у. Бедняк был в во стор ге. Но б огатый
пу тник вытащил еще два слитка и отдал бедняку . На этом
он не остановился и вытащил 3-й, 4-й, 5-й и 6-й слитки, а о
по следнем, седьмом , сказал, что оставит его себе. Путник
ушел, а ч ер ез некотор ое вр ем я б ывший б едняк дого няет
сво его благодетеля, хватает у него о ставшийся слито к и
гово рит: «И это мое!». Что вы подум аете об этом бывшем
нищем?
Но о братим внимание на себ я. Бог дал нам шесть дней
недели, чтобы мы трудились и делали полезное, а седьмой
день должен б ыть по священ Г осподу . Так говор ит Сло во
Бо жие. Но, увы, некото рые христиане, посягают и на этот
день, употреб ляя его для своих дел. З а это мы также дадим
отчет Богу в день суда.
Все наши 365 дней в го ду о тмечаются в вечности, поэтом у будем мудрыми управителями своего времени. Благодать - не прикрытие для б ездеятельности, так как Бог не
во спитывает лентяев. То лько про щение и спасение дано
нам даром, то есть по благодати, всё же остальное достигается в поте лица. Каждая проповедь дается в поте лица.
Каждое изменение нашего хар актера дается в по те лица.
Я не пр изнаю таких про по веднико в, ко тор ые не гото вятся к пропо веди. Я знаю, что всё дается в по те лица упо рным тру дом . И христианская жизнь - это не жизнь р азбо лтанного человека, ко тор ый раду ется, ч то застрахован
от веч но й по гибели вер ою в Иисуса Хр иста. Не дум аю,
что легкая прогулка по земле даже ч еловека, крещенно го
Духо м Святым , б лаго уго дна Бо гу . Бог спас нас не для
то го , ч то бы мы стали б ездельниками, р аду ющимися, ч то
мы спасены.
Хр истианская жизнь - это жизнь воина, находящего ся
на войне. Это жизнь бегуна, б егущего на р исталище, чтобы получ ить награду. Э то жизнь атлета, который по двизается, чтобы победить. Я об щался со спортсменами, да и
сам раньше занимался спорто м и пото му знаю, что такое
сжать себ я в ко мок для до стижения победы. Люди посвящают буквально день и ночь и всячески ограничивают себя,
где то лько мо жно , для достижения венца тленного.
З наю одно го б оксера, ко то р ый 17 лет по святил себ я
этому виду спо рта. Я не восхищаюсь самим видом спорта,
но восхищаюсь его по священием и настойчиво стью. Он
говорил: «Я не могу кушать, как хочу, не могу спать, сколько хочу , не мог быть на со лнце, сколько др угие бывают.

Всё направлено к одном у - тр енировки и победа. И когда я
выхо жу на ринг, я сжимаю себ я в ком ок, поднимаюсь, когда не могу по дняться, встаю, ко гда тем неет в глазах, потом у что поб еда должна б ыть до стигнута во что б ы то ни
стало. Поб еда или см ер ть! Во т так я себя настр аиваю на
каждый б ой, на каждый раунд» .
Люди, посвящающие себя сеянию в плоть, то есть до стижению венца тленно го , пожинают тление. Я как-то у слышал свидетельство 2-го чемпио на Европы, ко то рый говорил: «Я потер ял всё, потерял здоровье и не мог жениться
на люб имой девушке, потом у ч то хотел поб еды во что бы
то ни стало. И вот теперь м оя гру дь по кр ыта нагр адам и,
но здоровье мое подорвано. Слава м оя стала бесславием, я
не имею ничего ». Ко неч но , о н бо гатый чело век и у него
мно го денег, но Христос сказал, что пользы человеку, если
он приобр етет весь м ир, а себя самого погу бит? Этот вопро с актуален как для духовной, так и для телесной жизни.
А по сто л Павел го во р ит, ч то те, то есть спо ртсмены,
во здерживаются от всего , ч то бы получить венец тленный,
а мы - нетленный. Дорогие христиане, если вы думаете, что
христианская жизнь э то легкая пр огулка, то что -то не в
порядке с вашим пониманием христианства. Ленивые люди
стано вятся легкой доб ычей дьяво ла. Если люди не находят
р аб оты для Бо га, то дьявол им дает свою рабо ту, и они
делают ее с большим усер дием.
Хр истианин всегда занят. Он по стоянно в тру де как в
деле Божием, так и над собой. Ему нужно обуздывать свою
плоть и заставлять ее делать доб ро, ем у нужно препоясывать свой ум , ч то бы он не был разболтанным и не б лу ждал мыслями, неугодными Богу. Он препо ясан м ечом Слова Бо жия и действует силой и благодатью Бо жией. А сколько нужно б ор ьб ы со сво ей пло тью, ч тоб ы заставить ее
сто ять в м олитвенных про лом ах за сво их детей, за близких и р одных, за дело Божие! Слово Божие говорит: «Итак,
кто р азум еет делать доб ро и не делает, том у гр ех» (Иак.
4:17).
Я не мо гу представить себе святого бездельника: вер ующего чело века, ко то рый имеет м но го времени и живет
для себя! Весь мир кричит о пом ощи, а он живет для себя.
Придя в веч но сть, мы дадим отчет за каждый про житый
день, час и м инуту . По это му , молодежь, не дум айте, ч то
жизнь у вас впереди. Притом, вы не знаете, сколько ее у вас
впереди. Жизнь очень кор отка, поэ том у использу йте каждый день для Бо жьего тр уда. Пр осыпаясь у тр ом , посвящайте свой разу м, волю и чувства Господу , то гда и вр емя
ваше также будет посвящено Господу. Мы любим Г оспода настолько, наско лько м ы по свящаем Ем у вр ем я. Есть
люди, кото рым у тро м неко гда пом о литься. Они как б ы
гово рят Бо гу: «Г осподи, я оч ень то роплюсь и по тому б уду
предельно краток», а вечером: «Госпо ди, я очень устал, и у
меня нет много времени, чтобы го ворить с Тобою. Я засыпаю на хо ду ».
Дру зья, пора подум ать, как мы отно симся к Бо гу и как
по льзуем ся временем, этой драгоценно стью, котору ю дал
нам Бог, иб о м ы ответственны за э то бо гатство . Если мы
бесплодны, то бесплодну ю ветвь Вино градарь отсекает, а
плодо носную очищает, ч тоб ы б олее пр инесла плода. Если
ты мно го р аботаешь, и твое вр емя превращается в деньги,
то сво ими деньгам и ты также м о жешь принести м ного
плода, поддерживая тех, кто по свящает свое время благовествованию. В церкви всё до лжно быть взаимо связано .
Но это не значит, что мы должны так « зар або таться» , ч то
у нас не останется времени для мо литвы и прославления
Бога. Всё, что м ы делаем, до лжно делаться по воле Бо жией
и с Его благо словением . Только тогда мы бу дем пло до творны и полу чим награду за использо ванно е врем я.
Витюков Сергей
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Величие зимы...
Искрится снег...
Идет по миру человек.
Куда? Зачем?
Он думает, что знает
И остается без вопроса
Тот ответ,
Что Бог
для мира
отвечает...

Люди слепы и у пиваются сво ей слепо то й.
Они бо ятся о ткрыть глаза и увидеть себя такими, какие они есть. Они боятся задать себе вопросы: как я живу ? Для чего? Потом у что бо ятся понять, что жизнь их бессмысленна и пуста.
Они запо лняют пу сто ту сво ей жизни деньгам и, властью, славой, м им о летными удово льствиями, кажущимся благополучием. Но все это
создает лишь иллюзию сч астья. И в тишине,
наедине с самим соб ой, ч еловек о щущает пустоту и безысходность в своем сердце. Он снова
и сно ва пытается заглу шить ее веселыми ко мпаниям и, алко голем , пытается найти себе любое другое увлечение, но все это бессмысленно.
Чело век не может о бману ть го ло д, закр ыв
глаза, для того, ч тоб ы не видеть пищи. Так и
ду ховный го лод невозмо жно об мануть, закр ывая глаза на Истину. И, как тело, не по лучающее пищи умир ает, так и душа, не получ ающая
духо вно й пищи, не м о жет жить. И ходят по
миру люди, кото рые по ют, едят, спят, разговаривают, занимаются многими другими делами,
но « огрубело сердце людей сих и у шами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не у видят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обр атятся, чтобы Я исцелил
их» (Мтф .13:15).
И все растет пустота в сердце, и все сложнее
заглушать в себе эту пустоту и б езнадежность,
а чело век все не хочет смириться, не хочет признать, что о н вовсе не царь природы, что о н не
бо г, и не так велик, как хочет о себе дум ать. И
все туже и туже закручивается пружина. И вот,
во кр уг него начинает р ушиться все, ч то о н с
таким тр удо м создавал, все, что он сч итал для
себя таким ценным в этой жизни. Рушится его
«Вавило нская башня» . Бо льно ранят падающие
кир пичи: у ходят жена, дети, тор о пливо про хо дят м им о люди, ко то рые еще вч ер а назывались дру зьями, см отр ят с пр езр ением и б резгливостью. Он тер яет работу, деньги, уважение
о кр ужающих. Он тер яет все, что о н со здавал
все э ти го ды. По том у ч то в ослеплении сво ем
он не хотел знать что «Если Г осподь не созиждет дом а, напрасно тр удятся стр о ящие его »
(Пс.126:1). Потом у что не хо тел задавать вопр о сы, ответы на ко то р ые дает Бог, не хотел
слышать эти о тветы, желая дум ать о себе, ч то
он сам знает их.
Пр оснись! Пойми, что ты несч астен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Обратись к Богу, чтобы Он исцелил тебя от духовной слепо ты. Омой
слезами раскаянья свое огрубевшее сердце, впусти в него Истину, и станет истинно й жизнь
тво я!
Наталья К.,
ст .Елизаветинск ая
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Моя поездка в ИЗРАИЛЬ

Изр аиль - о дно
из самых др евних
го сударств в мир е,
и евр еи - сам ый
др евний
наро д.
Здесь находятся самые древние гор ода: Иер ихон (4000
лет), Иер у салим
(3000 лет). Истор ия
Израиля
длится
м но гие тысяч елетия. Располо женная на границе 3-х
континентов: Европа, Азия и Африка, эта страна всегда имела бо льшое
стратегическое значение. За всю историю Израиль 37 раз
по двер гался разр ушению и пер ехо дил из ру к в ру ки.
В насто ящее время
Изр аиль небо льшо е государ ство , 430 км длиной и 200 км
шириной, а в р айо не Иеру салима 120 км шириной, в которо м 60% тер ритории - пу стыня, где осадков выпадает всего
30 м м в год, а в Галилее -1200 м м в год. Покрытые снегом
вершины гор и плодо ро дные до лины, бесплодные пустыни
и пальмовые рощи, искр ящиеся озёра и пр екр асные куро рты, первоб ытные жилища бедуино в и шикарные го стиницы, разно о бр азие о дежды, о б ыч аев, р елигий и тр адиций,
святые места, у пом янутые в Библии и универ ситет мо рм оно в, тру дно даже мысленно представить себе такое невер оятно е разнооб разие на тако й небольшой тер ритор ии. Видя
всё это, восхищаешься, поражаешься и изу мляешься, но главное - нач инаешь луч ше понимать Библию и сердце наполняется любо вью к этой удивительно й стране и к этом у наро ду,
ко то ром у « пр инадлежит усыновление и слава, заветы и зако но по ло жения, и бо го служения, и об ето вания; их и отцы
и от них Христос по плоти, су щий над всеми Бог».
Население Израиля за 50 лет со времени образования
государ ства, увеличилось почти в 10 раз в основном за счёт
пр иб ытия репатриантов - евреев из других стран, по желавших верну ться на свою историч ескую землю, которую об ещал и дал им Бог. Кроме евреев 4,5 млн., здесь живут 800 тыс.
мусульм ан, 1 млн. арабо в, 100 тыс. христиан, а также палестинцы, черкесы, армяне, друзы и др.
Передача ро до словной истории своих предков из поколения в поколение, со хранение закона Бо жьего, стр ого е соблюдение Талмуда, ко тор ый фо рмировался поч ти 1000 лет,

по могли этому нар оду, несм отря на
расселение по всей
зем ле, го нения и
у нич тожения, выжить и со хр аниться как нация с самым и др евними традициям и и о бычаями. О с н о в н ы е
м о ральные зако ны, перешедшие в
зако н го су дарства:
- не иметь идолов (пр актич ески
нет никаких памятнико в с изоб ражением людей или
живо т ных);
- не про ливать
невинной кр ови;
- соблюдать чисто ту и свято сть
сем ьи.

Это пр ивело к том у, ч то в Израиле:
- нет разводов (1% за счёт др угих нар одов);
- нет детских до мов ( все дети-сироты усыно вляются);
- нет домов престарелых (поч тение и уважение к старшим);
- нет р угательных сло в на ивр ите;
- нет ч астно й со бственности на зем лю.
Пенсио неры по лучают о т государства помо щь на жизнь и
жильё. Медицинская страховка есть для всего населения. Для
гр аждан Изр аиля су ществует всеоб щая воинская повинность
для юношей и доб ровольная - для девушек. По всем го родам
Израиля везде и повсюду м ожно встр етить во енных с о ружием , ко то рое о ни об язаны всегда носить с соб ой, даже то гда,
ко гда о ни идут до мой на выходные (суб ботние) дни и пр аздники. Кстати, в су бб оту никто не р аб отает, кр ом е предприятий непрерывного действия: больница, аэр опо рт. Для ар аб ов
нет о бязательно й во инско й по винно сти. Также неко тор ые
ор тодо ксальные евреи не служат в арм ии, т.к. они не признают государства Изр аиль. В м но го детных сем ьях старшие сыно вья тоже не слу жат в армии, а также, если ро дители одиноки (вдова или вдовец) или пенсионеры (свыше 60 лет).
Очень б ережно евреи относятся к прир оде, осо бенно к зеленым насаждениям . Каменистые горы засаживаются в основном сосной и как написано «зазеленеет пустыня». Чувству ется
во всем любовь к своей земле, своем у нар оду, дружба и взаимо выруч ка - характерные черты э того нар ода.
(Окончание на стр. 3)

Страшные факелы садов Нерона
Сегодня, когда мы в тепле, покое и уюте ч итаем Послания
апо стола Павла, то пр едставляем ли себе ту об становку , в
которой они были написаны, а также поло жение тех, к кому
они были адр есованы? А между тем большинство Посланий
апо сто ла б ыло написано в пер иод пр авления им пер атор а
Нерона (54-68 гг. по Р. Хр .). Римские пр авители никогда не
отличались особой порядочностью, добро сердечием, то есть
кач ествами, с их то ч ки зрения, во о бще мало до сто йным и
му жчин. Среди римских император ов были у бийцы, предатели, развратники, и пр. Но , по жалуй, даже среди столь м ало пр иглядной ч ер еды ф игур а им ператор а Неро на зам етно
выделяется в сам ую ху дшую сторо ну . Это т человек удивительным о бразом вобр ал в себя все отр ицательные качества,
как сво их пр едшественников, так и преем ников, не унаследовав при э том ни одно го хо ть сколько-нибу дь до бр ого и
положительно го. Для него не было нич его запретного и святого: о н зверски уб ил свою м ать, тетку, уч ителя, ближайших др узей и сор атников. На чьи-то сло ва: «Ко гда я у мр у,
пускай земля го рит огнем!», он сказал: «Нет, пока живу!» . И
этого он до стиг. Нерон по джег Рим про сто для того, что бы
с высокого места - с М еценато во й башни - полюб оваться
необ ыч но й кр асотой пылающего го ро да! М но гие его пр иближенные видели у сво их домо в слуг Нер она с зажженными факелам и, но бо ялись их остановить. Шесть дней пылал
го ро д, а о бездоленные, о безу мевшие о т го ря люди искали
уб ежища от о гня в
склепах.
Г о рели
дво р цы вельм о ж и
хижины б едняков,
стар инные до м а и
пам ятники славно го пр о шло го . Но
импер ато р не заб ыл о соб ственно й
поживе: по его приказу было о бъявлено , ч то о б лом ки
зданий и тр упы б уду т сожжены за госу дарственный сч ет
и б ыло запр ещено
людям подхо дить к
о статкам
своего
иму щества.
И то лько после
того , как б о льшая
ч асть го р ода была
превр ащена в ру ины, император , казало сь, о дум ался и
поч у вство вал ужас

Император Нерон. 1 в.

перед своим нар одом и нависшей угро зой гражданской во йны. Ему ну жно было ср очно ч то -то пр едпринять, что бы дать
разумное о бъяснение случившему ся. И Нерон, что бы о твести
от себя по до зрение, объявил, что Рим по до жгли... христиане,
эти взбу нтовавшиеся сектанты, отсту пники от тр адицио нной
языческой религии римлян, почитатели Како го-то Хр иста, Кото рого казнил прокуратор Понтий Пилат при им пер атор е Тиберии! «...подавленное на время это зловредное суеверие (христианство - А. О.) стало вно вь прорываться наружу и не то лько в Иудее, отку да пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное, и где оно находит привер женцев. Итак, снач ала б ыли схвач ены те, кто открыто признавал себ я принадлежащими к этой секте, а затем и
велико е м но жество про ч их... их у м ер щвление со про вождало сь издевательствам и, ибо их об лачали в шку ры диких зверей, дабы они были р астерзаны насм ерть со баками, распинали на крестах или о бр еченных на смер ть в огне по джигали с
насту плением тем ноты ради но чно го о свещения. Для этого
зр елища Нерон предоставил свои сады; тогда же он дал представление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде вознич его или правил упряжко й, у частву я в состязании
ко лесниц».
Людей, про по веду ющих люб овь и нр авственность, об виняли в ненависти к людям и сам ых о твр атительных гр ехах,
пр ичем об виняли как р аз те, кто сам уб ивал и пр едавался о твратительнейшим по ро кам. Хр истиане были об ъявлены вне
закона, как представители зло вреднейшей секты! Пытки и м учения, ко торым о ни подвергались, вызывали со чувствие даже
у тех р им лян, котор ые категор ич ески не пр иним али их у чения.
По обр азно му сравнению одного из современников Нер она, каждая капля кр ови э тих безвинных м уч енико в пр иносила сво им и пло дам и десятки вно вь о бр ащенных в христианство граждан им перии, ко то рые, взир ая на веру и му жество
хр истиан, зная их беспор оч ну ю жизнь, принимали Христа в
свое сердце. Апостол Павел был свидетелем, а затем стал и жертво й э тих стр ашных го нений на христиан. В дни перед тем ,
ко гда о н писал письма-по слания к Галатам, Ефесянам , Евр еям , послания любви и поддер жки, он был свидетелем страшных ф акелов, полыхавших в садах об езу мевшего в своей жесто кости Нер она. Вдум аем ся, что им енно б лагодаря мужеству
и сто йкости э тих людей, у нич то женных по пр иказу им ператор а, сегодня существуем и мы с вами, ибо если бы христианство не по бедило, то в конечно м счете, древний языческий мир
давно б ы исчез, уничтожив сам себя, а остатки человеч ества
давно бы выродились. Именно там, в садах Нерона, пригво жденные ко крестам в кач естве живых факелов узники, дали нам,
людям ХХI века, право на жизнь и время на то т главный выбо р, ко то рый должен сделать в своей жизни каждый человек
на нашей планете: сказать Господу «да» или «нет».
Опарин А.А., г. Харьков
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БЛАГОВЕСТНИК
Е ВА НГ Е ЛИ Я

Артист цирка... экстрасенс... Божий человек
Благовестие гибнущему миру - это наша общая задача. Ко- ван. Врем енно е у лу чшение, связанно е с заб олеванием по звонечно, не все способны подняться на сцену, но все могут молить- но чника, сменилось еще бо лее тяжелым состоянием здор овья
ся, а кто-то способен и поддержать труд благовестников ма- (сегодня я э то называю о держим остью). Сила, ко то ро й, казатериал ьно. Все это очень важно в общем служении. Расска- ло сь, я владел, перестала мне по виноваться. Она стала пр оизжем немного о нашей работе.
вольно действовать на других, и только б ольшим у силием воли
В жур нале « Благо вестник» уже писало сь о то м , что в г. удавало сь ее сдерживать. Э то пр ивело м еня к физическо му и
Искитим е в кино театре со стоялась встр еча, о рганизованная и психическому истощению. Вначале я ошибочно думал, что сам
про финансиро ванная христианско й миссией « Благая весть» у пр авляю э то й сило й, но о казало сь, ч то это о на р у ко во дит
(президент миссии В.И.Кадников), с бывшим артистом цир ка м но ю. Стал искать выход из это го тру дного по ло жения. Траи экстрасенсом , а теперь христианино м, Валер ием Нечу нае- диционная медицина была бессильна. Беседы с йогам и и др угивым. Он сделал публичное заявление, что сила, пр исутству ю- ми парапсихологами то же не давали желаемых резу льтато в. Я
щая в медитации и в э кстрасенсор ных явлениях, исхо дит из увидел, что эти люди находятся только в нач але пу ти к запретглубин ада. В этом выступлении он поделился своим личным ном у. Спас меня счастливый случай. Я встретился с верующим
человеком. Он сам заговор ил со мно й, предло жил читать Еванопытом. Вот что р ассказал Валерий:
- Сего дня я хо чу вместе с вами « перелистать» неско лько гелие. Через него я о днажды по пал в дом молитвы, где за м еня
страниц м оей б ио гр афии, чтоб ы рассказать о своем жизнен- пом олились. Это было на одной из во скресных слу жб. Прозвуном о пыте - о пыте о пасно сти, в котор у ю я оку ну лся, как и ч ал пр изыв: « По кайтесь, Бо г мо жет пр остить, Он м ожет по многие дру гие. Мне по счастливилось выплыть, хотя я изрядно мочь!» Тогда я не решился выйти со всеми желающими, но после око нчания слу жения сразу подо шел к пресвитеру. Он преднахлебался...
С юных лет я м ечтал стать артисто м цирка. Меч та эта зах- ложил мне вознести перву ю в м оей жизни молитву, по сле ч его
я понял, что иду правильным путем.
ватила мое сердце после очередного просмотра цир ковой проСам ым сложным для меня в процессе освобождения оказаграмм ы. Мы тогда были там вместе с моим то варищем, вышли
взволнованные. Э то привело нас в сам одеятельный коллектив. лось по нять, что Евангелие и экстрасенсор ика - это про тиво положные
и совершенно несовместимые вещи. После первой моЗдесь я провел годы кропо тливо го труда. Затем дважды поступал в Мо ско вское цир ковое училище, но , в связи со ср очной литвы за м еня я все еще пр одолжал преподавать йогу и выступать
в
театре
мод. Беседуя на э ту тем у с пр есвитером церкви,
слу жбой в армии, мне не удалось приступить к учебе.
В 1984 году Московский цирк на льду №1 рабо тал в г. Ново- мы были с ним как бы на разных полюсах. Только Сам Бог смог
убедить меня, что Он выражает Себя через Евангелие, а диавол
сиб ирске. Меня увидели как живой м атериал для ново го но мера про гр ам мы. Режиссер Г еннадий Бу дницкий взялся за по - - в экстрасенсо рных проявлениях. Однажды, р аб отая с сило й,
становку но мера «кукла». И в дальнейшем м ы успешно дебю- кото рая для м еня б ыла видим о й (она выхо дила из м еня как
тир овали в одно м из гор одов бывшего СССР. Наконец-то сб ы- ветер и входила в пациентку), я сделал так, что девушка в оч ередной раз вышла из тела. Я видел все признаки ее выхо да. До
лась м оя давняя м еч та стать ар тистом цир ка! Коллектив б ыл
известный, здесь раб отали лау реаты и дипломанты, заслужен- этого ее душа была в моем теле. Она рассказывала, что э то тело
кр епко е, сильно е. Но в последнем случ ае ее ду ша ушла в ад.
ные ар тисты РСФСР.
Вернувшись о тту да, деву шка испуганно р ассказывала, что виНу , ч его, казалось бы, еще надо ? Однако перегру зки и хо- дела дву х дем онов, которые смеялись и гово рили: «Ты в наших
лод манежа вскоре сказались на мо ем здор овье. В позвоно чни- р у ках...» . Э то взволно вало нас обо их и привело к выводу,
ке появились боли, кото рые стач то Евангелие - э то пр авда. В
ли хроническими. Применял медр уго й р аз я сам , прогоняя ч едикаменто зно е леч ение, но со«Возвратись, душа моя, в покой твой; ибо рез себя эту силу, увидел следусто яние не у лу ч шило сь. При- Господь облагодетельствовал тебя. Ты изба- ющее. Она, эта сила, б ыла диашло сь м енять жанр . Избр ал
м етр о м в о дин м етр и в виде
во здушный полет, а после стал вил душу мою от смерти, очи мои - от слез и потока уходила в космос. Целью
акро б ато м .
ноги мои от преткновения. Буду ходить пред занятия б ыло накопление энерБо ли в спине послу жили лицем Господним на земле живых»
гии в большем объеме. Но вдруг
пр ич ино й долгих р азм ышлений
(Пс. 114: 7-9) я увидел не понятное до сих пор
и по исков. И вот в одном из годля меня явление. С дву х сто р о до в, в м едицинско м пу нкте
ро н дру гая сила стала не тольцирка, я в очередной раз беседоко удерживать, но и пер екрывал с вр ачом. Там впервые я усвать поток энер гии...
лышал о пар апсихо логии. СдеДо э того я не по нимал Библал для себя перепечатку. Начал
лии. Думал, что раз Бог Всемолеч ить, как и по советовали, снагущий, то я наберу в церкви еще
чала себя, затем - акробатов-друбо льшу ю силу . Но пр оисходизей, а по сле и всех желающих.
ло о бр атное. Я внутр енне наВстретившись с йогами, медитасто р о жился. С тех по р я стал
цией, о владел бесконтактной дипо -но вом у читать Евангелие.
агностико й и леч ением, гипно Забыл о медитации и обо всем,
зо м. Ознакомился с астр альным
что б ыло прежде. Я пр ио брел,
кар атэ .
нако нец, до лго жданный м ир и
Отраб отав в системе « Союзпо ко й. Бо г, о сво бо див м еня, и
Го сцирка» в течение 5-ти лет (с
далее пр о до лжал у беждать
1984 - 1989 гг.), уволился с целью
меня, ч то я на истинном пути.
создания ко о пер ативно го колИтак, я хочу сделать заявлелектива « Цир к на сцене». Мне
ние. Экстр асенсорные явления
пр едло жили до лжно сть дирек- это сила, исхо дящая из глубин
то ра. Но этот ко ллектив не б ыл
ада. Медитация - это неосознансоздан, так как не хватило финое поклонение диаволу . Я счанансов. Затем я оказался в театстлив, что тепер ь своб оден о т
ре м од с ном ер ом « индийский
всего этого. Теперь я знаю, что
йог» и стал преподавателем йоги
Бо г по ставил у пр авлять над
в о дно м из до мо в ку льтур ы г.
всею зем лею Сво его Сына Ново сибирска. Туры театра мод
Иису са Хр иста. Я не слышал
с уч астием « индийско го йога»
раньше этого имени и не о брапр охо дили в Но во сибир ске и
щался к Нем у за помо щью. Но
Душанбе. На сцену я выходил в
Бог из любви по слал ко мне вечерно й мантии, котору ю затем
рующего человека. Господь оссним ал. Делал все осно вные
вободил меня от ада в этой жизпозы из хатха-йо ги. Про калыни и в б удущей.
вал себя дву хмиллим етро выми
В заключ ении я хо тел б ы
иглами в области шеи и лево го
об ратиться к экстр асенсам и к
пр едплеч ья. Хо дил бо сиком по
тем
,
кто у них «леч ится» , а такб итым б у тыло ч ным стеклам ,
же к йогам и колдунам. Если вы
ложился на них спино й, м еня
находитесь
в
такой
же
депрессии,
как
неко гда б ыл я, пр изовите
накр ывали щито м, на ко то рый, после дыхательных у пр ажнеИисуса Хр иста, ч итайте Его Евангелие, найдите живу ю цер ний, вставали ар тисты театра, око ло десяти ро слых юно шей и
ковь. Там пом олятся за вас, и Всемогущий Бо г вас осво бодит...
деву шек...
В нач але занятий сверхъестественным и опытами мне казалось, что я на пути к у спеху. Но вскоре я был крайне р азочаро-

Миссия «Благая весть»,
г. Новосибирск

Печальная статистика
В океане моральной грязи чем
глубже ты опускаешься, тем легче
идет дальнейшее погружение
(Д. Лоуэлл)
80% р оссийских школьников про бовали нарко тики. Такую
циф ру называют в Го сударственном Ком итете Мо лодежи России. По данным э того же ведом ства, среди нарком анов 76% —
подростки и молодые люди. Общественность сч итает, ч то России ни в коем случ ае нельзя заимствовать западный опыт борьбы с нар команией, когда «легкие нарко тики» про дают в аптеках по р ецептам.
За последний год население России сократилось на 400 тысяч человек, или на 0,3% от об щего количества населения России. Об этом соо бщил м инистр здравоохранения России Юрий
Шевченко. В 1999 г. смер тно сть превышала рождаемо сть в 1,8

раза, в то время как за перио д с 1995 по 1998 г. э тот по казатель
был р авен 1,6. Сокращение числа жителей отмечается в 68 регионах Ро ссии, где пр оживают бо лее 105 млн. чело век, или 72%
населения страны. Сего дня уровень рождаем ости в э тих регионах в два раза ниже нео бхо димо го. Также наб людается тенденция старения населения. По данным межведо мственной ком иссии по охране населения пр и Совете б езо пасности России при
существу ющих тенденциях к 2016 году население России сократится на 8 м лн. человек, что приблизительно прир авнивается к
населению Москвы.

«Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу
смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших;
для чего умирать вам...» (Иез. 33:11)
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(Окончание)

Особо е впеч атление о сталось о т посещения
Иеру салима, ко то рый является жем чу жино й в
сокро вищнице Израиля. Иерусалим - священный
гор о д 3-х р елигий - иу даизм а, хр истианства и
ислама. Но там есть м ного хр амов и других р елигий. В сердцах евреев - Авраам, гото вый принести в жертву Исаака на горе М ориа, а после
построенный на э том месте Со ломоно м величественный Храм. В течение веков, со времён разрушения первого и второ го Храма и изгнания,
вер ующие евреи молились, обр ащаясь лицо м к
Иерусалиму . Для хр истиан Иерусалим - гор од
по следних дней жизни Иисуса Христа на земле.
Здесь Он про по ведо вал, б ыл арестован, осуждён, распят и воскрес.
Мусу льмане ассоциируют Иерусалим с ЭльАксой, местом, с которо го Мухам ед был вознесён на седьмо е неб о. После Мекки и М едины,
Иеру салим - тр етий по святости го ро д для м усу льман.
Разнооб разие одежды, тесно со седствующей
др уг с другом: хасидских халато в и му сульманских одеяний, десятки различ ных видо в мо нашеских о б лач ений, р яс, резко выделяющаяся
фо рма одежды ор тодоксальных евр еев с пейсами у детей и взро слых, джинсы и шор ты, звон
цер ковных ко ло колов, кр ики м уэ дзинов, призывающих мусу льман к м олитве, и многое, многое другое, по буждает людей из всех стран мира
пр иехать хоть на ко ро тко е время в этот удивительный, неповто римый гор од, все здания ко то ро го об ло жены белым , с р азлич ными оттенкам и, иерусалимским камнем.
Священно е место в Иерусалиме для евреев Стена Плача. Это западная по дпо р ная стена
Храмо вой го ры. Огр о мные кам ни стоят о дин
на др угом б ез цем ента, у держивая дру г др уга
на месте лишь своим весо м. В о сно вании этой
стены есть камень весом 450 то нн, ч ерез который просачивается вода, и камень «плачет». По
убеждению евреев, с того момента, когда на месте разрушенного храма была построена м ечеть,
место пр исутствия Бо га пер ем естило сь к э то й
стене. В то вр емя, ко гда Иерусалим находился
по д контр олем Ио рдании (1948-1967гг.), до ступ
к Стене б ыл запрещён. После воссоединения города в июне 1967 го да это место было очищено,
лач уги снесены, и б ыла р азбита площадь. Тепер ь это м есто для мо литвы, про ведения всех
евр ейских пр азднико в. В люб о е вр емя дня и
но чи здесь м ожно у видеть евреев, пр исло нившихся к стене в благого вейной м олитве или помещающих сво и ну жды к Господу в разломах и
трещинах камней. М ужч ины и женщины мо лятся отдельно . По чти на всех пам ятных для
хр истиан м естах, постро ены хр ам ы-церкви разных р елигий, в ко то р ых пр охо дят слу жб ы в
со ответствии со сво ими уб еждениям и.
Большое впечатление пр оизво дит мемо риальный ком плекс жертв Холоко ста «Я д-Вашем»,
о со бенно детский. Во время Втор ой миро во й
войны б ыло уничтожено 6 млн. евреев, в то м
числе 1,5 млн. детей. Ко гда заходишь в ку польно е помещение детского м емо риала с зер кальными стенами и полом, в кото ром по лная темно та, и лишь небольшие лампо чки создают иллюзию мерцающих далёких звёзд, создается впечатление, что попадаешь в огро мное космическое пр остранство . З ву ч ит тихая трау рная му зыка, и между кор откими интер валами называется имя и фамилия ребенка, его возраст и место
гибели. Выйдя отту да со слезами на глазах, мы
все вместе вознесли го ряч ую мо литву за изр аильский нар од и за их гонителей. Э та тр агедия
является о дно й из главных пр ичин непр иязни
евреев к христианам.
Алла Богун
На фото: Стена Плача в Иерусалиме;
улица в Старом Городе.
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Храни сердце

Распятая Любовь
Люб овь распяли на кресте,
Пр онзили р уки ржавым и гвоздями.
Любовь молилась за всех тех,
Кто святостью Ее не посчитали.
Любовь страдала, на кресте вися,
И кр овь стр уям и вытекала.
Ко пьем пр онзили бок Её,
Любо вь сто нала.
Люб овь переносила м олча все,
Она стр адала, но люб ила.
В Люб ви нет ненависти то й,
Что на кр есте Ее пр онзила.
Любо вь приб лизилась к гр еху,
Она хотела оч ищения ем у.
Но грех восстал пр отив Любви:
Я буду жить, как жил, в гр язи».

Любо вь по-прежнему люб ила,
Гр еху оставила сво й выбо р:
«Ты выбир ай, люб ить или гр ешить,
Тебе решать: тону ть иль вечно жить».
Минуло б олее двух тысяч лет,
Любовь, как раньше, всё про щает.
Она не изменила Сво й завет,
Г рех, также, про тив высту пает.
Люб овь верна Себе всегда,
И никому не изменяет,
Тех, кто придет к Ней, всех спасает,
И не гор дится никогда.
Люб овь всегда во всем поможет,
Пр отянет ру ку в трудный час.
И то лько то т гр ешить не мо жет,
Кто в любви живет и слышит Ее глас.

Бо льше всего хранимо го
Сердце свое хр ани.
Сердце, гр ехо м р анимо е,
Твердое, как гр анит.
Если стал кто-то у зником
Дьяво ла, то гр ехи
Делают сердце ку зницей
Мыслей и сло в пло хих.
Вм есто единства братско го
В сердце долина слез.
От у гнетенья рабско го
Осво бо дит Хр исто с!
Осво бо дит от пламени
Ада и сатаны.
Сердце, ч то б ыло каменным
Сделает платяным .
О хр истианском имени
Пом ни, христианин!
Бо льше всего хранимо го
Сердце сво е храни!
Сч астливы сер дцем ч истые,
Бога узр ят о ни.
Всем возвещая истину,
Сердце сво е храни!

Вера
Услышал я слово Твое
И веру по лучил.
Пр ими хваление мо е,
Ведь я ду шо й о жил.
Я знаю, Ты осуществишь
Всё то, что обещал,
Меня к Себе переселишь,
Как Ты мне завещал.
Так м ного!.. Я уверен в том,
Что истина в Теб е.
Там в неб есах родно й мой дом
Пр ими хвалу в мо льб е.
Да, в вере ожиданье есть,
Увер енность в сло вах.
Всё то, что я не вижу здесь,
Увижу в неб есах!
Без подписи
Редакция пр иносит извинение за до пущенну ю нето чно сть в статье «Со бытия, вошедшие в исто рию Цер кви»,
опублико ванную в № 11-2002.
Следует читать: «Решением Совета епископов ОЦ ХВЕ
Ро ссии еписко п Ноздр ин В.В. избран на служение ответственного за обр азо вание в ОЦХВЕ России».

Для продолжения издания газеты и распр остранения среди неверующих, а также для рассылки всем желающим, в до ма инвалидо в и престарелых, в исправительные
коло нии м ы о ч ень ну ждаем ся в вашей м олитвенно й и
финансовой по ддер жке.

УВАЖ АЕМ ЫЕ ЧИТА ТЕЛИ!
ДОРОГИЕ БРА ТЬЯ И СЁСТРЫ!
Христианская газета « Благо вестник Евангелия»
издаётся на до бр овольные пожер твования.

Сердечно благод арим Господа за всех, кто постоянно
поддерживает это служение во славу Господа.

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

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

Да благословит вас Господ ь и обильно возд аст вам!

К НОВОМУ ГОДУ
Год ушел, как бу дто бы и не б ыл.
Сло вно он приснился нам во сне,
Мо жет б ыть б езо блачное небо
Но вый год по дарит вам и мне.
Мо жет быть. разгонит ветер туч и,
Станет и светлее и теплей,
Может б ыть, мы станем чище, лу чше
И друг др угу ближе и р одней.
М ожет б ыть, ч то воды Ио рдана
Кто-нибудь из нас переплывет.
Мо жет, для кого-нибу дь нежданно
Бу дет и последним Но вый го д?
О, как мало, в су щности, мы знаем!
Знаем, что не знаем ничего.
Новый го д с волнением встречаем,
Снова ждём чего-то от него.
Сно ва у разб ито го ко рыта,
Как и год назад, смутясь, сто им
И о то м, ч то жизнь по чти пр ожита,
Снова с сожаленьем говорим.
Нечем , как и прежде, похвалиться,
Мы, как прежде, слабы и бедны.
И на жизни но ву ю страницу
Вновь глядим надеждами по лны.
Не об манет но вая страница,
Что напишем , будем то ч итать,
Хо чется нигде не о шибиться,
Зр я страниц Го сподних не м ар ать.
Знаем, что Отца благословенье
Люб ящим Его пр инадлежит.
Бу дем же любить Его явленье.
Чтоб ы мо г Он нас благо словить.
Что бы каждый Но вый го д встр еч ая,
Нам о пр ошлых днях не сожалеть.
Жить, трудиться, счастье излу чая,
Радо стью на бу ду щность смо тр еть.
Вера Кушнир

Уважаемые авторы, сердечно благодарим за весь присылаемый материал и доводим до вашего свед ения, что
редакция газеты оставляет за собой право редактировать
письма, статьи, сокращать публикуемый материал, исправлять стиль записи. С содерж анием присылаемых
статей редакция не всегда согласна и не публикует статьи, взгляды авторов которых не соответствуют тематике газеты. Рукописи не возвращаются. Не принятые к
печати рукописи также не возвращаются, и ред акция в
переписку по их поводу не вступает.
Редак ция газеты “Благовестник Евангелия”

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

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

Е ВА НГ Е ЛИ Я

Учредитель: Централизованная религиозная организация Российская
Ассоциация Миссий христиан веры евангельской, г. Москва, ул. Чертановская, д. 1-В , к.1
Главный редактор
Зам. гл. редактора
Редактор
Отв.секретарь
Редакционная группа:
Компьютерная верстка

Ноздрин Михаил Владимирович
Воронин Евгений Филиппович
Карпушин Олег Сергеевич
Куценко Н.В.
Бабанаков Д., Матузко А.М.
Азарян Г.В., Саркисян А.В.

Издатель: ХМО «Благовестник»

Адрес редакции:
Россия, 350911, г. Краснодар,
ул. К ирова, 142. Тел. 73-43-61
Е-mail: blagoves tnik @narod. ru

Га зе та за рег ис три ро ван а в мин ис тер ст ве Ро сси йс ко й Фе де ра ци и по делам п еч ат и, т елер адио ве щан ия и ср едс твам ма сс о во й ко мму ни кации 10 января 2000 г. Рег. св-во ПИ № 77- 1444.
Га зет а о тпеч ата на в ГУП «Пе чат ный дво р Кубани» (цех № 1, 350072, г.Краснодар, ул. Т ополиная, 19). Печать офсетная. Об ъем 1 п.л.
Т ираж 28000. Заказ. № ___

