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С какой радостью и торжеством весь христианский мир
провозглашает из года в год эти воистину победоносные сло-
ва, прославляющие Сына Божьего и утверждающие веру Его
последователей. В какой безысходной печали находились уче-
ники Христа после распятия, смерти и погребения их Учи-
теля: «А мы надеялись было, что Он есть Тот...», - каким
разочарованием звучат эти слова?! Но,  Слава Богу, - Он
Воскрес из мертвых. Что Иисус умер, то умер как Сын Че-
ловеческий, как представитель рода людского, а что Воскрес
- тем доказал, что Он - Сын Божий, потому что воскресить
может только Бог.

Он действительно воскрес! Это подтвердил даже неверу-
ющий историк того времени Иосиф Флавий. Он писал: «... в
те дни появился Человек по имени Иисус, Его убили, пове-
сивши на  древе, похоронили в гробнице, но все же - Он
Воскрес, и этот факт опровергнуть - невозможно...».

После воскресения Иисус неоднократно являлся Своим
ученикам, утверждая их в вере, чтобы они впоследствии могли
смело и авторитетно заявить всему миру: «Но Бог Воскресил
Его из мертвых, чему мы - свидетели!» И этими свидетеля-
ми, кроме Его учеников, были еще 500 братий, которым Он
явился в одно время, а также тысячи первых христиан, ко-
торые умирали за Иисуса, будучи растерзываемы дикими зве-
рями в амфитеатрах, и освещая, как живые факелы, сады и
дворцы Рима - с верой в воскресение мертвых и скорую
встречу со своим Господом на небесах.

Первомученник Стефан, умирая под ударами камней,
воскликнул: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Челове-
ческого, стоящего одесную Бога» (Деян. 7:56).

В Пасхальные дни мы как-то по особому осознаем цену
нашего спасения. «Пасха» - это освобождение из рабства гре-
ха, вины и страха смерти. Это сделал Христос ценой Своей
Голгофской жертвы. На кресте совершилось спасение рода че-
ловеческого. Слава Иисусу!

Дорогой друг! Подойди поближе к Голгофскому кресту,
посмотри прямо в глаза Спасителю. Это за твой и мой грех
Он перенес такие тяжкие страдания. От Гефсимании до
Голгофы Он молча терпел все издевательства обезумевших
людей и уже на кресте произнес: «Отче, прости им». Ни
слова мщения, ни слова укоризны. О, любящий Спаситель,
Своими распростертыми руками, прибитыми ко кресту, Ты
готов был обнять и спасти весь грешный мир!

Кого же первого? Им оказался разбойник, висящий ря-
дом, чью душу ранили страдания Христа. Он признал в Иису-
се Господа и Спасителя. Он осудил себя, свои преступления
и просил милости, поверив в загробную жизнь: «Помяни
меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!» - «Ныне
же будешь со Мною в раю!» - ответил ему Христос.

Первый раскаявшийся грешник прощен и помилован.
Слава Иисусу! И вот на протяжении почти двух тысяч лет
миллионы грешников получили прощение своих грехов: «И
нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, -
благодатию вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на
небесах во Христе Иисусе» (Еф. 2:5-6). Это слова утешения
и ободрения для всякого кающегося грешника.

Одним из величайших значений воскресения Иисуса Хри-
ста является утешение для всех детей Божьих в час смерти,
когда мы теряем дорогих нашему сердцу людей, или сами
находимся на смертном одре. В таких ситуациях нас под-
крепляют слова: «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Фес.
4:14). Скорбящей Марфе Христос сказал: «Я есть воскресе-
ние и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин.
11:25). Не будем удивляться тому, когда неверующие люди
хоронят таких же, как они, то говорят напоследок: «Почтим
минутой молчания». А почему молчанием? Да, потому что
нечего сказать! Смолкают уста при виде страшной кончины,
теряет смысл всякая философия и идеология.

А верующим есть, что сказать и в эту траурную минуту:
«Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную!»

Христос воскрес - и смерти жало
Теперь спасенных не страшит!
В день Воскресенья ясно стало:
Он жив, а с Ним мы будем жить!

В пасхальные дни мы с глубоким благоговением просла-
вим Иисуса Христа, Умершего, Воскресшего и вновь Гряду-
щего. Готовься, Церковь-Невеста, к желанной встрече со своим
Женихом, «ибо еще немного, очень немного, и Грядущий
приидет и не умедлит!» (Евр. 10:37).

Пусть в новом веке по-особому торжественно звучит пас-
хальное приветствие: «Христос Воскрес!» - И ему вторит
многоголосый ответ: «Воистину Воскрес! Воистину Воскрес!
Воистину Воскрес!»

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!

Â. Ïàñüêî

В дни поста перед Пасхой и в праз-
дничные пасхальные дни тысячи лю-
дей обращаются к Священному Писа-
нию, рассуждая о тех событиях, кото-
рые происходили много-много веков
назад. Они вспоминают, какой путь
прошел Иисус Христос. Что Он совер-
шил для нас, людей. Сегодня мы еще,

Âîðîíèí Å.Ô.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

обращаясь к Святой книге Библии, будем вспоминать путь
Иисуса Христа, путь великой скорби и неимоверных страда-
ний. Мы мысленно перенесемся туда, где Он совершил путь
на Голгофу. Мы представим, как Ему было тяжело, как над
Ним издевались, как мучили, бичевали, а потом Его распи-
нали. Он переносил нечеловеческие страдания за нас. Сегод-
ня, наверное, очень мало людей, которые не верят, что это
было на самом деле, что это не выдумка стариков. Сегодня
больше тех, которые верой это принимают, которые гово-
рят, что, да, Христос был распят, Он умирал на Голгофском
кресте за нас. И мы в этот торжественный день говорим о
воскресении Иисуса Христа. Мы говорим о том, что Он,
Безгрешный, претерпел за грех каждого из нас; что Он,
Всемогущий, стал Жертвой; что Он, Святой и Непорочный,
был осмеян и унижен.  Он умер за наши грехи. Но Он
воскрес для нашего оправдания. Он сделал великое для человека.

Я хотел бы обратить Ваше внимание на такие слова из
Библии (Исаия 49:15-16): «Забудет ли женщина грудное дитя
свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и
она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на
дланях Моих». Господь задает вопрос людям, забудет ли жен-
щина грудное дитя, которое выносило под своим сердцем,
которое родила в муках, забудет ли она? Мы говорим, нет,
не забудет. Хотя, к сожалению, в последнее время все боль-
ше тех случаев, когда женщины, может, нельзя даже на-
звать их матерями,  они забывают своих детей, они оставля-
ют их в роддомах и приютах.  Когда мы приходим в детский
дом, очень мало там деток, у которых нет в живых родите-
лей, в основном есть родители, есть те, кто дал им жизнь и
должен о них заботиться, но они оставили детей, сделав си-
ротами. А Господь говорит: «Если бы и она забыла, то Я не
забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих».

Хотелось бы вникнуть в эти слова и задуматься, почему
Бог говорит это человеку? Он и сегодня говорит это нам с
вами. Он и сегодня задает нам вопросы через Библию, «по-
чему?». Господь спрашивает, и ответ написан здесь, строкой
выше: «Народ говорит: оставил меня Господь, Бог мой забыл
меня». Люди подчас говорят такие слова: «Где Господь? Раз-
ве Он не видит? Разве Он не слышит? Почему Он не помо-
гает нам?» Особенно часто эти вопросы возникают у челове-
ка в тяжелую минуту, когда больно и слезы застилают глаза.
«Где Господь? Почему Он не делает для меня чего-либо доб-
рого, чтобы я реально ощутил Его помощь?..»

Много вопросов у человека, многое он не может понять,
не в силах постигнуть. Господь слышит этот вопрос челове-
ка, и Он говорит: «Я не забуду тебя».

Следующий стих еще сильнее, еще ярче говорит: «Вот Я
начертал тебя на дланях Моих».

Друзья, вдумаемся в эти слова: начертал на дланях... ни
чернилом на бумаге, а ржавыми гвоздями, которые впива-
лись в Его ладони. В ладони рук, которые стольким помогли,
стольких исцелили, стольких накормили! Вот, то начерта-
ние, о котором было предречено древними пророками, как
мы, люди, будем начертаны на дланях самого Бога. Это не
просто надпись какая-то. Столько мук и страданий Господу

нашему Иисусу Христу, вы только вдумайтесь! Вот, что сде-
лал для нас Бог, а мы задаем вопрос: «Господи, что Ты для
меня сделал? Помог ли Ты мне? Исцелил ли меня?». Это
человеческий вопрос, и мысли наши такие приземистые. Мы
много мыслил о земном, но забываем посмотреть в небеса,
забываем подумать о Горнем. А Господь говорит: «Посмот-
ри, что Я сделал для тебя». Можно ли сделать больше для
каждого из нас, чем сделал Иисус Христос. Можно ли?

Господь во дни Своей земной жизни исцелял, даровал
здоровье. Он воскрешал из мертвых, помогал вдовам, сиро-
там, немощным, страждущим, напитал алчущих и напоил
жаждущих. Но Своей смертью Он сделал большее, несрав-
ненно большее. Он отдал жизнь за нас. Он умирал на кресте
избитый, измученный, израненный, а люди, проходя мимо,
кивали головами и плевали в сторону креста: «Других спа-
сал, Себя спасти не может!.. Сойди с креста, уверуем!». Сквозь
минувшие века ты не слышишь ли свой дерзкий голос в
шуме голосов и насмешек? А Он кротко терпел. Он начер-
тал имя твое на дланях Своих ржавым гвоздем. Поэтому Он
никогда тебя не забудет. Человек может забыть, изменить.
Бог никогда не забывает и никогда не изменяет.

Итак, все мы согласимся, что Бог сделал для нас вели-
кое, недоступное другим. Он Своими страданиями искупил
нас от смерти, от ада. Это больше, чем любая другая по-
мощь сиюминутная. Это больше, чем дать тебе сейчас фи-
нансы, разрешить твою проблему. Бог и это делает. Но 2000
лет назад Он сделал большее. И сегодня Господь говорит,
чтобы люди обращали свое внимание именно на это.

Что же сделал сегодня человек для
Господа? Что сделал человек для Того,
Который искупил его? Некоторые
люди понимают цену этой жертвы и
отдают взаимно свои жизни на алтарь
служения Богу. Они говорят: «Ты за
меня страдал и умирал, и теперь я
хочу жить с Тобой, посвятить жизнь
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только Тебе, чтобы в вечности быть в Твоих обителях».
Есть другие люди. Есть люди, которые знают об этой

жертве, верят написанному в Библии, но не принимают дол-
жным образом. Они слышали про чистый четверг и убирают
в этот день до блеска свои жилища. Они чтят Пасху и триж-
ды восклицают: «Христос воскрес! Воистину Воскрес!». Но
они не знают, что нужно очистить свое сердце от беззако-
ния, от греха. Они не чтят Бога и не воздают Ему должной
славы в своем сердце.

Мы обратимся к Священному Писанию, к очень интерес-
ному месту, где сказано о женщинах, которые пришли ко
гробу, где был положен Иисус Христос. Они пришли с мастя-
ми и благовониями, чтобы помазать Тело. Здесь явился им
Ангел и сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите Иисуса
распятого, Его нет здесь». Он правильно сказал. Они искали
Иисуса распятого, умершего. Они не имели надежды на вос-
кресение, хотя Он им много об этом говорил при жизни. Они
же этого не поняли и пришли искать Иисуса распятого. Се-
годня люди идут на этот праздник, идут в храмы, возносят
молитвы. Думаю, что слова Ангела подходят к таковым, ко-
торые приходят, чтобы отдать какую-то дань, честь. Они
имеют веру в Бога, в то, что Христос воскрес, поэтому этот
день надо сходить в храм, помолиться, дать что-то нищим.
Но не этого желает от человека Господь. Да, конечно, и это
делать надо. Но только ли это хочет принять от нас Господь
за то, что Он совершил, умирая на кресте, и начертал нас на
руках Своих? Думаю, все мы согласимся, что Богу нужна
наша живая вера, наше любящее сердце, наша чистая жизнь,
посвященная Ему. Господь воскрес и воссел на престоле ве-
личия на небесах. Духом Святым Он сегодня в нашей жизни,
в наших сердцах. И мы, принявшие эту благодать, свиде-
тельствуем другим людям: Христос воскрес, воистину вос-
крес! Он живой Бог, идите и посвятите Ему жизни свои. Но
немногие принимают эту истину. Знаете, Христос, когда-то
упрекнул за неверие и жестокосердие  учеников, которые
поначалу не могли принять эту истину из уст свидетелей,
видевших Его воскресшего и живого. Они не верили, что Он
жив! И сегодня есть люди, которые видят Иисуса Христа в
своей жизни, ощущают всем своим естеством Его помощь,
поддержку, ощущают сердцем своим Его присутствие. Он
благословляет, Он помогает, и мы всем говорим об этом. Но
некоторые не верят, не воспринимают это. Господь говорит:
«Почему вы не верите тем людям, которые видели Его вос-
кресшего, которые ощутили благословения в жизни своей,
почему не верите?!». Это жестокосердие. Так сказал Господь
ученикам. Надо изменить свою позицию к этому вопросу.
Нужно идти к Господу, нужно служить Ему.

Я молю Бога, чтобы слова, которые сегодня ты, дорогой
друг, читаешь, коснулись твоего сердца, чтобы твое неверие
было разрушено, жестокосердие было удалено. Чтобы Гос-
подь дал тебе новое сердце - сердце, способное любить Госпо-
да, сердце, полное веры и благодарности нашему Богу за Его
подвиг. Бог умер за тебя. Но Он не остался во гробе. Обра-
тись к живому Богу! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

В нашей жизни есть одна удивительная проблема: весь
мир (за исключением тех, которые уверовали в Бога) по-
ражен неверием и недоверием своему Творцу. Такое отно-
шение к Богу вызвало удивление у Самого Господа Иисуса
Христа. «Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за
Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он
начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением
говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему,
и как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник
ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
Не здесь ли, между нами, Его сестры? И соблазнялись о
Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести,
разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме
своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на
немногих больных возложив руки, исцелил их. И дивился
неверию их; потом ходил по окрестным селениям и учил»
(Мар.6:1-6).

«И дивился неверию их». Можно наблюдать, читая Еван-
гелие, что люди удивлялись тем делам, необычным для люд-
ского понимания, которые совершал Иисус Христос. Еван-
гелие от Матфея передает нам те события, и мы читаем:
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и про-
поведуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и
всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей
Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых
различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лу-
натиков, и расслабленных, и Он исцелял их» (Мф.4:23-
24). Действительно, есть, над чем поразмыслить. Прежде
всего, хотелось бы обратить внимание на одну истину -
«ходил Иисус... уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия...». В последующие времена появилось много под-
ражателей, желавших походить на Господа, с Его именем,
провозглашая Его имя, или читающие молитву «Отче наш».
Они пытались также исцелять, совершать какие-либо чуде-
са. Большинство из них принимали и продолжают прини-
мать «вознаграждение». Такие дела чужды и противны Еван-
гелию. Иисус шел с единственной целью - научить людей
любви и передать им драгоценное знание о Боге. Он учил
людей не о земном, но о небесном. «Блаженны нищие ду-
хом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф.5:3). Целью на-
шего Господа было одно - дать людям то, что они навсегда
потеряли, и сами бы приобрести не сумели уже никогда.  В
первых главах Библии читаем: «И сказал Господь Бог: вот,
Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как
бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева
жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его
Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю,
из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке
у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающий-
ся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт.3:22-24).
Эта потеря ощутима до наших дней. Человек в лице Адама
потерял Бога и был изгнан из того места, где Бог желал
дать человеку все, что имел Сам. Бог ненавидит грех, Он

ненавидит зло, но Бог любит человека, Ему очень жаль,
что первый человек - Адам - не прошел испытания на вер-
ность. И вот, через тысячелетия после грехопадения Ада-
ма, на погрязшую во зле землю пришел Бог. Это Сын Бо-
жий Иисус Христос. «И беспрекословно - великая благоче-
стия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе,
показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят ве-
рою в мире, вознесся во славе» (1Тим.3:16).

Кроме того, что Господь нес благую весть о Царстве
Божьем, подтверждая Свое полномочие исцелениями и чу-
десами, Он в великом Своем стремлении вывести человека
«из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет.2:9) имел также и
неограниченную власть над природой: «Вечером того дня
сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив
народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были
и другие лодки. И поднялась великая буря; волны били в
лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на
корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель!
неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, Он
запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ве-
тер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что
вы так боязливы? как у вас нет веры? И убоялись страхом
великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер
и море повинуются Ему?» (Мрк. 4:35-41).

В будущем о чудных делах Божиих будут воспевать те,
которые возненавидели зло и грех, и победили. «И увидел
я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов,
имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась
ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, сме-
шанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начер-
тание его и число имени его, стоят на этом стеклянном
море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Бо-
жия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои,
Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути
Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не
прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы
придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои»
(Откр.15:1-4).

Итак, мы рассмотрели в свете Слова Божия, как удив-
лялись люди тому, что делал Господь Иисус на нашей мно-
гострадальной земле. Но теперь обратим внимание на то,
что Он «дивился неверию их». Вот небольшая иллюстра-
ция: «Один человек выделялся неимоверной скупостью. Од-
нажды он упал в воду и стал тонуть. Мимо проходил пут-
ник и, видя бедствие, пожелал помочь утопающему. Он
закричал ему: «Давай руку!», однако тот продолжал отча-
янно барахтаться в воде, словно не слыша этих слов. Про-
ходивший мимо местный житель, увидев это, сказал: «Этот
человек никогда ничего никому не давал!». Тогда спасаю-
щий изменил тактику и закричал: «Бери руку!». Тонущий
мгновенно схватил протянутую руку». Как вы думаете,  уди-
вился ли благодетель тому, что произошло? Думается, удив-

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть,
а для нас, спасаемых, - сила Божия» 1Кор.1:18

лению его не было границ. Человека, утопающего в грехах,
решил спасти Иисус Христос, но, к Своему удивлению, Он
сталкивается с небывалым неверием человека. Люди не же-
лают взять протянутую руку Господа Иисуса, не доверяют
своему Творцу, и потому обречены на долгую разлуку с Гос-
подом.

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем,
от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им
места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта,
которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по напи-
санному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало
море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мерт-
вых, которые были в них; и судим был каждый по делам
своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это
смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот
был брошен в озеро огненное» (Отк.20:11-15). Десятый стих
этой же главы говорит о том, что мучения в этом огненном
озере продолжаются день и ночь во веки веков. Таков ко-
нец всех, кто не хватается за спасительную руку Господа
Иисуса Христа. Но, хвала нашему Богу, за то, что на земле
не все обречены на вечные мучения. Слово Божие так же
говорит: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасет-
ся» (Рим.10:13). На протяжении двух тысяч лет имя Гос-
подне призывается по всему лицу земли. Это те люди, кото-
рые взирают на Голгофу, где был распят их Спаситель Иисус
Христос. Его руки и ноги были прибиты гвоздями ко крес-
ту, Он истекал Кровью. Иисус умер за грех человечества,
принеся великую жертву во искупление людских грехов.
Но это далеко не конец - это начало. Смерь Господа Иисуса
- цена спасения всех погибающих грешников, а Его Воскре-
сение - это начало новой жизни не только Самого Христа,
но и всякого, верующего в Него. «А если Христос не вос-
крес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших... ...Но
Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших...
...Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1Кор.15:17,
20, 55). Вот такие ободряющие слова для тех, кто поверил
и доверился своему Творцу, Который в будущем, грядущем
веке заповедал жить вечно, счастливо и никогда не расста-
ваться со своим Спасителем Иисусом Христом.

Да благословит Господь всех и да поможет придти изра-
ненным грехом людям к Голгофскому кресту, принять Спа-
сителем Иисуса Христа, Который умер за них, и получить
через покаяние силу Божию для победы над грехом и веч-
ную жизнь.

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!
Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо
кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?
Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь»
(Рим.11:33-36).
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ВЕСТИ ОТОВСЮДУ
В Швейцарии нынешний год
объявлен годом БИБЛИИ

В Швейцарии, по инициативе Общины труда
христианских Церквей,Швейцарской библейской
ассоциации, Католической библейской ассоциации
нынешний год объявлен Годом Библии. Во время
проходившей недавно в Берне пресс-конференции,
епископ Базеля Курт Кох отметил, что «без Биб-
лии европейская культура была бы немыслимой».
По словам епископа, в Швейцарии интерес к Свя-
щенному Писанию не угасает, о чем свидетельствует
тот факт,что в этой европейской стране ежегодно
продается до 60 тысяч экземпляров Библии. Год
Библии проводится также и в других европейских
странах, в том числе во Франции, Австрии, Герма-
нии, Люксембурге и Лихтенштейне.

Белорусские медики разделяют обеспоко-

енность Церкви проблемой абортов
Белорусские медики разделяют обеспокоенность Белорус-

ской Православной Церкви (БПЦ) массовым применением

абортов, которое фиксируется в последние годы в республи-

ке. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник министер-

ства здравоохранения Белоруссии, комментируя по просьбе «Ин-

терфакса» проект соглашения между Церковью и государством.

В подготовленный проект соглашения между Церковью и

государством, в частности, включен пункт о недопустимости

массового или неоправданного применения абортов и призна-

нии права медицинского работника «на отказ от проведения абор-

тов по религиозным или личным нравственным убеждениям».

В минувшем году в медучреждениях республики было сде-

лано 12 тысяч абортов девушкам до 19 лет. Проект соглаше-

ния между Церковью и государством предусматривает, что

государство признает церковь важнейшим социальным ин-

ститутом, а ее духовные и культурные ценности - основой «на-

циональной идеи белорусского народа».

Американские евреи хотят вернутьХрамовую Гору народуГруппа американских бизнесменов еврейской национальностиорганизовала акцию под названием «Храмовая гора - сердце на-ции». Как утверждается на сайте израильской газеты Ha.aretz, врамках этой кампании в эфире радиостанций Решет-Бет и Решет-Гиммел транслируются аудиоролики, призывающие к открытиюХрамовой горы и увеличению еврейского присутствия в этом рай-оне. Представители неназванных американских спонсоров утвер-ждают, что последние обеспокоены тем, что Храмовая гора в те-чение двух с половиной лет закрыта для евреев, и хотят привлечьвнимание общественности к этому факту, а также усилить традицион-ную связь еврейского народа с этим местом».Храмовая гора - холм в Старом городе Иерусалима, на кото-ром в древности располагались первый и второй Иерусалимскиехрамы, - является святым местом для иудеев. Однако на ней так-же расположена мусульманская мечеть Аль-Акса, построенная вVII веке нашей эры, - третья по значению святыня ислама.

В Иерусалиме найдено докумен-
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событий

В Иерусалиме н
айдена каменна

я табличка с на
д-

писью, которая
 может стать од

ним из немноги
х до-

кументальных 
подтверждений

 того, что в Б
иблии

описаны реальн
ые исторически

е события, пер
едает

агентство AP. 
Текст на табли

чке написан на
 древ-

нееврейском я
зыке от имени 

царя Иоаша, ко
торый

правил Иудеей
 в IX веке до н

. э., а речь и
дет о

восстановлени
и храма царя С

оломона. Об эт
ом же

событии повест
вуется во Втор

ой Книге Царст
в.

    Специалисты
 из Израильско

го геологическ
о-

го института, 
проводившие эк

спертизу табли
чки,

подтвердили ее
 подлинность. 

По словам одно
го из

ученых, провод
ивших исследов

ания, радиоугл
ерод-

ный анализ пока
зал, что возрас

т находки соста
вля-

ет около 2800 л
ет.

    На поверхно
сти таблички у

ченые обнаружи
-

ли микроскопич
еские частицы 

золота. Как за
явил

директор инст
итута Амос Бин

 (Amos Bean), 
веро-

ятно, она наход
илась в доме оч

ень богатого че
лове-

ка или в храме
, который впос

ледствии был р
азру-

шен. По словам
 Бина, речь мо

жет идти и о х
раме

Соломона, раз
рушенном вави

лонским царем
 Наву-

ходоносором в 5
86 году до н.э.

     Впрочем, по
длинность нахо

дки вызывает н
е-

которые сомнен
ия у ряда специ

алистов. Помим
о гео-

логического ин
ститута экспер

тизу таблички 
прове-

ли ученые из И
зраильского м

узея. По их мн
ению,

не исключено, 
что табличка я

вляется поддел
кой.

     Как сообщи
л анонимный ис

точник, табли
ч-

ка была найден
а при строител

ьных работах н
а тер-

ритории компле
кса мечетей на

 Храмовой горе
, од-

нако эту инфо
рмацию опрове

ргли в фонде,
 кото-

рый вел строит
ельство. Для э

кспертизы табл
ичку

предоставил нен
азываемый колле

кционер, которы
й так-

же отказался от
 каких-либо ком

ментариев.

Иерусалимская находка
В одном из склепов Иерусалима обна-

ружена известняковая погребальная урна,
относящаяся примерно к 63 году, с над-
писью на арамейском языке: «Иаков, сын
Иосифа, брат Иисуса».

По мнению специалистов, именно в
этой урне находились останки брата Иисуса
из Назарета. Вскоре после вознесения Гос-
подня святой апостол Иаков стал первым
Иерусалимским епископом и принял му-
ченическую смерть за Христа - сатрапы
сбросили его с крыши Иерусалимского хра-
ма. Референт ректора Московской духов-
ной академии в Сергиевом Посаде Олег
Стародубцев заявил в интервью, что это
открытие не уступает по значению наход-
ке знаменитых Кумранских рукописей в
1947 году на побережье Мертвого моря.

В Израиле обнаружена табличка IX века до н.э. с планом  реконструкции Храма
Израильские ученые нашли каменную табличку, на которой был изложен план реконструкции Храма царя Соломона, сообщает Guardian. Происхождение таблички пока неясно.

Если будет доказана ее аутентичность, она войдет в ряд редчайших доказательств реальности библейских событий. 15 строк текста на иврите напоминают отрывки из Четвертой Книги
Царств 12:1-6, 11-17, где речь идет об «исправлении повреждений в храме» по приказу царя Иоаса. Они, в частности, опровергают утверждения мусульманского духовенства о том, что
на Храмовой горе никогда не было никакого иудейского храма.

По предварительному заключению Института геологии Израиля, который провел метод радиоуглеродной датировки, табличка является подлинной и относится к 9 веку до нашей
эры. В наружных слоях ученые нашли частички золота, вплавленные в камень, вероятно тогда, когда было разрушено здание, где была и эта табличка, и некие золотые предметы. Не
исключено, что табличка была частью самого Храма.
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К востоку от Мертвого моря, на бывших землях Моава
располагалась древняя Иудейская крепость Махерон, по-
арабски, Эль-Машнак, что переводится как Висячий дво-
рец. «Сама крепость образована была скалистым холмом,
поднимающимся на чрезвычайную высоту и потому трудно
досягаемом, но природа еще позаботилась о том, чтобы он
был недоступен. Со всех сторон холм окружен невероятной
глубины пропастями, так что переход через них практичес-
ки невозможен. Западная горная впадина простирается на
60 стадий и доходит до Асфальтового озера, и как раз на
этой же стороне Махерон достигает наибольшей высоты.
Северная и южная впадины хотя и уступают в длине только
что упомянутой, но тоже делают невозможным нападение
на крепость. Что касается восточной, то она имеет не менее
100 локтей глубины, но примыкает к горе, противополож-
ной Махерону». Эта крепость была построена иудейским ца-
рем Александром (103-76 гг. до Р. Хр.) из династии Хасмо-
неев, увидевшим замечательное в стратегическом значении
место. Спустя почти сто лет царь Ирод Великий вершину
горы окружил стеной и построил по углам башни, а в центре
воздвиг прекраснейший дворец, имевший множество роскош-
но убранных покоев. Кроме того, в крепости по приказу
царя были построены специальные цистерны для сбора воды
на случай длительной осады и собраны большие запасы стрел.
Не раз древняя крепость выдерживала вражеские осады и
штурмы. Но в историю она вошла не как неприступная кре-
пость, замечательная в военном отношении, а как тюрьма,
как символ страха царя перед величайшим пророком.

Проповедь Иоанна Крестителя, клеймящая отвратитель-
ные грехи сановников и священников Израиля, а также са-
мого царя, внушала ужас Ироду Антипе и его незаконной
жене Иродиаде. Царь боялся его проповеди, но не менее
страшился он и отдать приказ убить пророка, ибо чувство-
вал необъяснимое почтение перед этим беззащитным и в то
же время очень грозным человеком, нередко даже беседуя и
советуясь с ним. И тогда, не сумев разрешить этих противо-
речий, царь повелевает заточить Иоанна в неприступную
крепость Махерон. Он думал, что с помощью мощных стен
и башен сумеет заглушить пламенные речи пророка, а так-
же собственную свою совесть.

Не пытаемся ли и мы подобно Ироду с помощью наших
подручных «крепостей» заглушить голос своей совести?

Сегодня у вершины этой горы видно довольно большое
углубление, из которого узкими коридорами можно попасть
в пещеру, которая служит убежищем от непогоды пастухам.
«Стены пещеры имеют явно искусственное происхождение,
очевидно, она была некогда подземельем замка. Здесь, в
этой угрюмой темнице и содержали Иоанна Крестителя пос-
ле ареста». Но, даже находясь в столь страшных условиях,
Предтеча не был сломлен. И только казнь заставила его умол-
кнуть. Однако, слова пророка, воспоминания о его безуп-

речной жизни, честности и верности Богу продолжали жить
и после казни. Даже иудейский историк Иосиф Флавий,
противник христианства, с большим уважением пишет об
этом человеке, передавая в своей весьма точной хронике
общественное мнение иудеев об Иоанне Крестителе: «Не-
которые иудеи, впрочем, видели в уничтожении войск Ирода
вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога за
убиение Иоанна. Ирод умертвил этого праведного челове-
ка, который убеждал иудеев вести добродетельный образ
жизни, быть справедливыми друг к другу, питать благочес-
тивое чувство к Предвечному и собираться для омовения.
При таких условиях, учил Иоанн, омовение будет угодно
Господу Богу, так как они будут прибегать к этому сред-
ству не для искупления различных грехов, но для освяще-
ния своего тела, тем более, что души их заранее уже успе-
ют очиститься. Так как многие стекались к проповеднику,
учение которого возвышало их души, Ирод стал опасаться,
как бы его огромное влияние на массу, вполне подчинив-
шуюся ему, не привело к каким-либо осложнениям. Поэто-
му тетрарх предпочел предупредить это, схватив Иоанна и
казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда
будет уже поздно. Благодаря такой подозрительности Иро-
да, Иоанн был в оковах послан в Махерон, вышеуказанную
крепость, и там казнен. Иудеи же были убеждены, что
войско Ирода погибло лишь в наказание за эту казнь, так
как Предвечный желал проучить Ирода».

Как много людей в последующие века, пострадавшие
безвинно, проклинали своих судей, палачей, свою жизнь и,
наконец, Бога. «Где же Господь, если Он допускает не-
справедливость», - говорили многие. Но Иоанн, осужден-
ный безвинно, не роптал. Он видел не мрачные своды под-
земелья, не ярость Ирода, не ненависть Иродиады, не то-
пор палача, а Бога.

Стойкость Иоанна, его несгибаемое мужество и воля,
его упование на Бога подкрепляла многие поколения хрис-
тиан, помогая им переносить тяготы и гонения, мучитель-
ные казни на аренах римских цирков и на кострах средне-
вековья.

Зловещие развалины крепости Махерон для одних, та-
ких как Ирод Антипа, Иродиада, символизируют круше-
ние их жизни и вечную погибель, а для других - Иоанна
Крестителя и тех, кто шел его путем - Божью силу, способ-
ную низвергнуть любую неприступную твердыню, даруя
Своим последователям вечную жизнь.

А что для вас символизируют руины цитадели Махе-
рон, решать вам.

PS. Историчность Иоанна Крестителя не отрицалась
даже советскими учеными во время разгула атеистической
пропаганды.

Îïàðèí À.À., ã. Õàðüêîâ

Казнь в крепости МахеронКазнь в крепости Махерон
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Это было  40 лет назад, мне было 12 лет. Моя мама
ушла из жизни. Папу  я не помню; когда его не стало, я
была совсем маленькой, видела его только на фотографии.
Опекуном стал родной брат моей мамы, ему было 26 лет.
Мама уходила из жизни без скорби, она молилась и просила
Господа, чтобы Он не оставил меня. Мама видела видение,
ее глаза были наполнены радостью, ей было сказано, что
она в последний день года будет  с Господом. Мама умерла
31 декабря 1962 года. В то время мне много было непонят-
но. К нам приходили верующие, навещали маму. Я хорошо
запомнила слова, которые они говорили, входя в наш дом: «Мир
дому вашему!»

Дядя отдал меня в детдом. Много пришлось пережить, я
благодарна Богу за все. После детдома, в 15 лет, я пошла
работать. Рано вышла замуж, родила двух сыновей. Жила
мирской жизнью. Только, когда было очень трудно,  обра-
щалась к Богу. Я чувствовала заботу Его обо мне во всей
моей жизни.

В 1997 году мой старший сын пришел к Господу, я радо-
валась, увидев большие перемены  в его жизни. Он перестал
пить и курить. В семью сына пришел мир Божий. Мое серд-
це еще было закрыто. Господь стучал и терпеливо ждал.

В один из осенних дней  в гости приехал мой верующий
сын. Переступив порог моего дома, он сказал: «Мир дому
твоему!». Я не могу передать то чувство, которое  пережила
в тот момент. Мир Божий  наполнил не только мой дом, но
и мое сердце, которое столько лет страдало без Его любви. С
этого дня я больше не мыслила своей жизни без  моего Спа-
сителя. Я приняла крещение 29 ноября 1998 года, крещена
Духом Святым. На протяжении всей жизни мы с дядей не
общались, он жил обеспеченно, работал всю жизнь таксис-
том, меня он сторонился. Но однажды раздался телефонный
звонок, мне сообщили, что мой родственник лежит в больни-
це в тяжелом состоянии, после инсульта. Я навещала его в
больнице, говорила ему о Боге. После больницы  его, инвали-
да первой группы, привезли ко мне домой. Его единственный
сын, трижды судимый, от него отказался. Я не могла сдер-
жать слезы,  ухаживая за беспомощным, изуродованным  бо-
лезнью человеком. Но я чувствовала, что это не слезы состра-
дания, а слезы обиды, которые жгли мое сердце.

Я знала, что обида - это грех, но не могла простить. Я
молилась, просила Господа помочь мне в этой ситуации.

На одном из воскресных служений, я услышала проповедь
о любви Христовой, ее говорил мой сын. Но для меня говорил
Господь: «Прости ты, Мое дитя, ты должна излучать Мою
любовь». Слезы радости застилали мои глаза. Иисус ответил
на мою молитву, смирил мое сердце и наполнил его Своей
любовью.  Я благодарю моего Создателя за Его великую лю-
бовь. Нет счастья большего, чем жить в мире и любви с Богом.

Ñîáîëåâà Ëþáà, ã. Êèñëîâîäñê

Приветствую вас всех, братья и сестры во Христе Иису-
се, Господе нашем. Мир всем вам! Пишет вам брат Сергей.
Хочу поблагодарить вас за вашу газету и за ваш труд на
Божьей ниве. За все слава и хвала нашему Господу Иисусу
Христу, Который ведет в наших сердцах Свою работу. Мы
не достойны того, что ОН сделал на кресте для людей, про-
лив кровь за грехи каждого из нас, чтобы примирить нас с
Богом и вернуть на путь истины и мира.

Я хочу написать вам свидетельство, как я принял в свое-
сердце Иисуса Христа. Я пишу вам из зоны, куда попал за
свои грехи, которые делал. И я благодарен Господу, что Он
меня любит и наказывает, и дает время задуматься, каким
путем я иду. Я простил всех, кто хотел видеть меня за ре-
шеткой, и теперь я понимаю, что это промысел Божий, что
я оказался в зоне. Именно здесь в мое сердце постучался
Иисус. Я хочу обратиться ко всем, кто меня знает и кому я
сделал больно, кого обидел. Не держите на меня зла и, если
можете, простите. Даст Бог, я отбуду срок, и кому должен,
у кого я брал деньги, то всем верну до последнего кодранта.
Это вопрос времени. Так что придётся потерпеть. И простите
меня, что я не смог выполнить своих обязательств, поставлен-
ных перед всеми вами.

Благодарю Господа Иисуса Христа, что Он вошел в мое
сердце и спас меня, омыв Своею драгоценной кровью от
всех грехов. Он дал мне дар Святого Духа, и я этому неска-
занно рад. Он меня утешает и помогает мне возрастать ду-
ховно. Дав обет Богу служить Ему чистой и доброй совес-
тью, я стал дитем Божьим. Хочу сказать всем людям и все-
му миру, как прекрасно иметь в своем сердце Иисуса Хрис-
та и жить Им, вникая в Его Слово. Я был мертв, а теперь
жив верою в Иисуса Христа. Так давайте же отдадим себя
Иисусу, чтоб наша жизнь шла по Божьему плану. Поэтому,
оставьте злые дела ваши, творите только добро. Ибо жизнь
без Бога пройдет, как цвет на траве, и слава человеческая
засохнет. Задумайтесь,  вечно ли быть там, где «плач и скре-
жет зубов», или жить вечно в радости? Пророчества сбыва-
ются: оползни, наводнения, землетрясения, глады, моры. И
это только начало болезней! Я иногда слышу от заключенных
такие вопросы: «Сергей, надо строить ковчег! Смотрел по
телевизору? Спасаться надо!» О спасении думают, но не знают
и не разумеют, что сейчас нас может от всего этого спасти толь-
ко Иисус Христос! Надо только оставить нашу греховную жизнь
и покаяться в своих грехах, начав новую жизнь с Иисусом.

Огромное спасибо моему Спасителю за все, что ОН для
меня сделал и делает. Он дал мне свободу выбора: жизнь или
смерть. И я выбрал жизнь! И могу сказать уверенно и твер-
до, что Он меня сохранит до конца и даст устоять в испыта-
ниях, ибо я желаю от всего сердца служить Ему верой и
правдой с чистой совестью, не лицемеря. И я молюсь, за
всех вас Господу и прошу, чтобы Он помог вам открыть
сердца для Божьей истины, и посмотреть на крест, где про-
изошло спасение всех человеков. Дай Бог вам всем здоровья,
счастья, мира, радости, терпения, любви, милости.

С любовью Божьей к вам всем, Сергей.

Есть такие люди, - стоит подумать о них, и бла-
гословение, как елей, сходит на тебя. Есть такие
люди, которые служат для тебя примером в вере,
любви, целомудрии. Есть такие люди, жизнь кото-
рых, их дела и слова благоугодны Богу и приятны
окружающим.

С такими людьми мы хотим познакомить наших
читателей.

Вот уже шесть лет издается газета «Благовестник
Евангелия» и более трех лет - журнал «Свет и Жизнь».
За эти годы в адрес редакции пришла не одна тысяча
писем от читателей. Нам приятно видеть добрый отклик,
понимание и поддержку со стороны тех, для кого мы
трудимся. Судить о Божьем благословении можно по воз-
росшему тиражу газеты с 2.000 до 32.000 экз. и журна-
ла с 1.000 до 8.000 экз. Газету и журнал получают во
всех странах СНГ, а также в Германии, Израиле, США,
Канаде.

У истоков издания,
благословляя и поддер-
живая редакцию, стоял
старший епископ Севе-
ро-Кавказского региона
Зацепа Алексей Тимофе-
евич. Сегодня так же,
как шесть лет назад,
Алексей Тимофеевич не-
устанно печется о еван-
гелизационных издани-
ях. Его забота проявля-
ется не только, как стар-
шего епископа, но и как
активного распространи-
теля газеты и журнала.

В марте мы побыва-
ли в гостях у нашего
брата и служителя.

Велико было наше
удивление, когда у его дома мы увидели стенд, оформлен-
ный заботливой рукой с особой теплотой. Здесь стоят рядом
Евангелия на русском и армянском языках, духовно-назида-
тельная литература, стопка газет и журналов. В беседе мы
узнали, что такой способ евангелизации очень результати-
вен. Прохожие с большим желанием берут предлагаемую
литературу, есть и постоянные читатели, которые с боль-
шим нетерпением ждут очередного номера газеты или жур-
нала. В округе уже знают о такой «уличной» библиотечке,
поэтому многие приходят, чтобы взять что-то почитать «для
души», а то и просто побеседовать, задать насущные вопро-
сы, узнать больше о Боге, о вере, о жизни христиан.

За время нашей непродолжительной беседы прохожие
взяли до десяти газет, четыре журнала и пять Евангелий.
Это значит, что еще два десятка человек узнают о Благой
Вести, о спасении, о Сыне Божьем и Его любви.

Алексей Тимофеевич рассказал нам, что не все миро-
любиво воспринимают его метод евангелизации. За эти годы
стенд и поджигали, и просто уносили неизвестно куда. Но
он вновь и вновь появлялся у ворот дома человека Божьего.

Жажда слышания
Слова возрастает год от
года. Господь оставил нам
заповедь: «Итак идите,
научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, уча
их соблюдать всё, что Я
повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания
века. Аминь» (Мтф.
28:19-20), и мы должны

исполнять ее. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хва-
литься, потому что это необходимая обязанность моя, и
горе мне, если не благовествую!» - восклицает апостол Па-
вел (1 Кор. 9:16).

Мы рассказали этот простой эпизод из жизни благосло-
венного служителя Божьего. Хотелось бы больше и ярче
рассказать об Алексее Тимофеевиче, но он отказался гово-
рить о себе и о своей жизни. Он говорил о евангелизации,
которая проводится со страниц газеты «Благовестник Еван-
гелия» и журнала «Свет и Жизнь». Ведь это наше общее
дело.

На фото: А.Т. Зацепа и его библиотечка.

Есть такие люди...
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В библиотеках указанных церквей имеется возмож-
ность приобретения духовной литературы

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ Дорогие читатели, редакция выражает сердечную благодарность всем принимавшим участие в выходе этого номера. Надеемся и
впредь получать вашу помощь и поддержку. Да благословит вас Бог.

Все, желающие поместить обьявление о месте и времени проведения Богослужения, могут прислать свои заявки по адресу
редакции газеты «Благовестник Евангелия». Просим наших читателей принимать активное участие в распространении газеты.

Всероссийская Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской регулярно проводит богослужения по следующим адресам:

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

г. Ростов, п.Каратаево, ул.Колхозная, 1 Вс. 9.00
г. Батайск, ул.Рыбная, 71 Вс. 9.00
г. Батайск, ул.Фрунзе, 305 Вс. 9.00: 17.00
п. Большая Мартыновка, пер. Мирный, 17, кв. 1 Вс. 9.00
г. Волгодонск, ул. Заречная, 9 Вс. 9.00
г. Гуково, ул. Герцена, 132/5 Вс. 9.00
г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 97 Вс. 9.00
г. Константиновск, ул. 9 Января, 82 Вс. 9.00
г. Красный Сулин, пер. 2 Вербинский, 5 Вс. 9.00
г. Миллерово, ул. Кривошлыкова, 55 Вс. 9.00
г. Новошахтинск, ул.Международная, 55 Вс. 9.00
г. Пролетарск, ул.Советская, 1 Вс. 9.00
г. Сальск, ул. Свободы 69-а Вс. 9.00
г.Таганрог, ул.Бакинская 37 Вс. 10.00
п. Тацинский, ул.Маяковского, 35а Вс. 9.00
п. Усть -Донецк, ул. Лесная, 52 Вс. 9.00
г. Чертково, ул.Первомайская, 40 Вс. 9.00
г. Шахты, ул. Свердлова, 36 Вс. 9.00

СТАВРОПОЛЬСКИЙ   КРАЙ
с.Александрия, ул.Пролетарская, 208 Еж: 18.00
г. Благодарный, ул. Первомайская, 76 Вс: 10.00
г. Будённовск, пер. Новый, 40 Вс: 9.00
п. Гражданский, пер. Озёрный, 15 Вс: 9.00
г. Иноземцево,пр.Свободы,134 Вс: 9.00
г. Изобильный, п. Газопровода, д. 5а, к.35 Вс: 9.00
Красногвардейский р-н, СХП, Медвеженское,
1-е отд. ул. Мира, 15 Вс: 10.00
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс: 9:00:18.00
г. Невинномысск, ул.Степана  Разина, 15 Вс: 9.00

РОССИЯ И БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
КРАСНОДАРСКИЙ

КРАЙ

г.Краснодар, (п.Пашковский), ул.Кирова, 142 Вс: 9.00
г.Краснодар, ул.Постовая, 18 Вс: 9.00
ст.Елизаветинская, ул.Широкая, 279 Вс: 9.00
ст.Динская, ул.Луначарского, 3 Вс: 9.00
г.Абинск, ул.Тургенева, 6 Вс: 10.00
г.Армавир, ул.Энгельса, 148 Вс: 10.00;18.00
г.Апшеронск, ул. Поселковая, 28 Вс:   9.00
п.Ахтырский, ул. Свердлова, 30-б Вс:   9.30
г.Белореченск, ул.40-лет ВЛКСМ, 33 Вс:   9.00
г.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38 Вс: 9.00;18.00
г.Ейск, ул. Шевченко, 217 Вс: 10.00
ст. Ивановская, ул. Пушкина, 117 Пн,Пт:19:00
п.Каменномостский, ул. Узкоколейная, 14 Вс: 9.00
п.Красносельский, ул.Лесная, 87 Вс: 9.00;18.00
г.Кропоткин, ул.Комсомольская, 336 Вс: 9.00;17.00
г.Крымск, ул.Переяславская, 23 Вс: 9.00
ст.Крыловская, ул. Кооперативная, 65 Вс:  10.00
ст.Кущевская, ул.Матросова, 29 Вс: 13.30
г.Лабинск, ул.Артиллерийская 31 Вс: 10.00
ст.Ладожская, ул.Корнаухова, 81 Вс: 8.00
ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а Вс: 9.00;18.00
г.Майкоп, ул.Костикова, 27 Вс: 9.00;17.00
п.Мостовской, ул.Набережная, 149 Вс: 9.00;18.00
ст.Новодмитриевская, ул. Шверника, 83 Вс: 10.00
г.Новокубанск, ул.Крылова, 4 Вс: 10.00
п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Пушкина, 53 Вс: 9.00
ст. Полтавская, ул Железнодорожная, 41 Вс: 9.00
п.Приморский, ул. Песчаная, 10 Вс: 10.00;19.00
г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355 Вс: 9.00
ст.Старощербиновская, ул.Германа, 82 Вс: 10.00
г.Тамань, ул.Лебедева, 25 Вс: 10.00
ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375 Вс: 9.00;18.00
г.Темрюк, ул. Советская, 189 Вс: 9.00
г. Тимашевск, ул. Одесская, 309 Вс: 9.00
г.Тихорецк, ул.Сборная, 14 Вс: 9.00;16.00
г.Туапсе, п. Кирпичный, ул. Майкопская, 9 Вс: 9.30
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РОССИЯ

и СНГ

г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а Вс: 9.00
п.Холмский, ул. Лесная, 25 Вс: 9.00
Астраханская обл.
г. Астрахань, ул. Чехова, 68 Вс:10.00
Волгоградская область
Чернышковский район, х. Нижне-Гнутов, Вс:10.00; 15.00
ул. Цимлянская, 28
Саратовская область
г. Маркс, ул. Красноармейская, 2 Вт:18.00
Пермская область
г. Добрянка, ул. Жуковского, 23 - 2 Вс,Пт:19.00
Свердловская область
г. Челябинск, ул.Сталеваров,5, ДК «Восток» Вс:10.00
г. Екатеринбург, ул.Краснокамская, 39 Вс:10.00
г. Ревда, ул.Белинского, 2 Вс:10.00
г. Н-Тура, ул. Ленина, 22 Вс:10.00
г. Красноуральск, ДК «Металлург» Вс:10.00
г. Алапаевск, ул. Льва Толстого, 78 Вс:10.00
г. В.Салда, ул. Ленина, 8 Вс:10.00
г. Туринск, ул. Пущина, 1-а Вс:11.00
г. Кушва, ДК «Горняков» Вс:10.00
г. Н-Тагил, ул. Добролюбова, 23 Вс:10.00
г. Артемовский, ул. Мира, 17, школа № 12 Пт.:15.00; Вс. 9.00
КБР
г. Баксан,  ул. Латоковых , 8 Вс:10.00
г. Нальчик,  ул. Бесланеева, 30а Вс: 9.00
г. Прохладный, зал ГДК Вс:9.00
КЧР
г. Черкесск, ул. Восточная, 30 Вс: 9.00
Абхазия
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70 Вс: 9.00
РЮО
г. Цхинвал, РЮО, ул.Ленина, 139 Вс:10.00

РСО, г.Владикавказ, пер.Кожевенный, 9 Вс: 9.00
РСО, г.Владикавказ, ул.К.Маркса, 25 Вс: 9.00
г. Беслан, ул. Чапаева, 2 Вс:9.00
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Убивали Любовь, со злобою Её убивали!
Истязали Её, мастера-палачи истязали!
Бичевали Любовь, на куски Её плоть разрывали!
Чтобы было больней, Ей терновый венец надевали!
Погибала Любовь, точно пулей сражённый подранок!
Вдалеке от весёлых, просвеченных солнцем полянок
Погибала в болоте неправды, корысти и злобы,
Кто бы выдержал это из нас? Кто бы выдержал? Кто бы?

И когда Её тела преступные руки касались,
Её нервы, как струны у арфы, не выдержав, рвались.
Все побои и пытки безмолвно с терпеньем сносила,
Потому что любовью небесной людей возлюбила.
Убивали Любовь, ко кресту со злобой прибивали,
Распинали Её, озверевши в лицо Её плевали,
И, пылая злобой, будто злого врага проклинали,
Не жалея Её, убивали Любовь, убивали!

И никто не воскликнул: «За что вы Её истязаете?
Может, вы про Её преступление страшное знаете?
Может, был кто Любовью при жизни смертельно обижен,
Или кто-то из вас ни за что был Любовью унижен?»
И страдала Любовь! Так ужасно и страшно страдала!
И от боли, от горечи громко к Отцу вопияла.
Даже солнце померкло, не вынесла боли природа,
Сотряслась земля, и от зверства менялась погода.

И над мрачной землёю висело бездонно и слепо,
Словно угольный пласт, непроглядное, чёрное небо,
Где ни солнца, ни звёзд, ни весёлых комет не осталось,
Только злая тоска и мертвящая душу усталость!
Где безжалостно смерть приближается к жертвам кругами,
И когтит их сердца ледяными своими руками,
И боишься вздохнуть, потому что всё ближе и ближе,
Как в болоте, к тебе подступает зловонная жижа.

Уходила из жизни Любовь, навсегда уходила,
Как закат, полыхающий заревом, ярко светила.
Хотя яростно тьма, как дракон разъяренный рычала,
Но безмолвно Любовь кровь святую на землю роняла.
И просила Она, за преступников бивших просила,
Чтоб прощенье им было, Она их всем сердцем любила,
Не любить не могла, - для любви в этот мир приходила.
Проходя по земле, каждый день жизнь и радость дарила.

И сквозь слезы и боль, распахнув до предела ресницы,
Увидала Любовь, как зажгутся другие зарницы.
И Она услыхала: не бойся, Любовь, Ты бессмертна,
Ты святыня, Ты будешь спасать всех от смерти.
Как от края до края заря по утрам полыхает,
О делах Её славных весь мир поднебесный узнает.

Ô. Åðåìåíêî
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Сверкали бледные зарницы
На небе утренней зари,
И  просыпались с пеньем птицы,
И умолкали соловьи.

А сад, опутанный тенями,
Всю ночь, мечтая, отдыхал.
Но вот зажглась заря огнями
На небе чистом, как кристалл.

Настало утро; тени ночи
Уже угасли на земле;
И день смотрел, сияя в очи,
И сад тонул в туманной мгле.

И вдруг случилось чудо в мире -
Отвален с гроба камень был
И весь сияя, как в порфире,
Христос из гроба выходил!

Упали воины в смятении,
Лежали, будто мертвецы...
И о Христовом воскресении
Узнали всей земли концы.

Воскрес Христос! - Чудес Творитель,
Восстал из гроба Сам Творец!
Воскрес для грешников Спаситель,
Хранитель страждущих сердец!

Â. Æ.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Скворцы поют
И, пробудясь, минуют степи,
В снегах, журча, ручьи бегут
И с звонким смехом быстро рвут
Зимою скованные цепи.
Еще задумчив темный лес,
Не веря счастью пробужденья,
Проснись! Пой песню воскресенья -

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод.
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех, кто молод.
Заветом благостных небес
Звучит нам песня воскресенья,
Любви, и счастья, и прощенья -

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Â. Ëàäûæñêèé

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Как этот клич отраден!
И люди ныне искренно поют:
Нам этот дар Творцом с любовью даден
Навеки, не на несколько минут!
Без Воскресенья не было бы жизни,
Но Он Воскрес - И жизнь бурлит ключом.
Душа, скорей дождем весенним брызни,
Сверкай небесным огненным лучом!
Как зимний снег, растаяли печали,
Восторги там, где был недавно ад.
С Христом сегодня все друзьями стали,
И поделиться радостью спешат.
Христос Воскрес! - несется клич по нивам,
Мы с Господом сегодня, не одни!
Всех поздравляя с праздником счастливым,
Всем говорим: блаженны ныне мы!

Ã. Ðóñàêîâ

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
                ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!


