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«ВЕСЬ БРАТСКИЙ ВЕСТНИК»
НА ОДНОМ ДИСКЕ
С
2000
года
Евро Азиатская
Аккредитационная Ассоциация приступила
к публикации материалов по истории
евангельского движения. В рамках проекта
«Элекронная христианская библиотека» за
прошедшие годы было издано 5 дисков этой
серии, в каждом из которых можно найти
архивные
материалы
и
документы,
касающиеся этого движения, уникальные
книги и журналы, рукописные материалы,
современные статьи и монографии.

С 2006 года ЕААА приступила к реализации
следующей фазы – издание христианской
периодики. Первой ласточкой в этой серии
станет диск «Весь Братский вестник»,
который вобрал в себя все выпуски журнала

«Братский вестник» со дня основания – 1945
год, до 1993 года включительно.
В
поколении
шестидесятников,
семидесятников и восьмидесятников,
наверное, нет евангельского х ристианина

который не читал бы журнал «Братский
вестник». И по сей день многие с
ностальгией
вспоминают
об
этом
удивительном издании. Увидевший свет в
1945 году, этот журнал на протяжении
многих десятилетий подпитывал дух и веру
христиан
всего
Советского
Союза.
Директор библиотеки МБС Александр
Попов, рассказывая об истории издания
журнала, отметил, что в нем была отражена
самоидентичность верующих того времени.

Наряду с проповедями и богословскими
статьями, журнал отражал жизнь церквей.
И, хотя, на журнал влияло, что он издавался
во времена советских ограничений, он
достаточно объективно показывал, кто

такие евангельские христиане баптисты.
Это и сейчас позволяет использовать его
как важный источник по истории братства.
Читая статьи и доклады, телеграммы и
обращения, тексты гимнов и стихотворений,
сведения о жизни поместных церквей,
собранных на этом диске, нетрудно ощутить
дух того времени – послевоенное
восстановление, движение за мир, период
раскола, давление со стороны властей,
предчувствие грядущей свободы. Исследуя
заметки о жизни церквей и служителей,
можно вкратце проследить развитие
отечественного евангельско баптистского
движения второй половины XX века. А

благодаря систематической публикации
вероисповедных статей и библейских
комментариев он представляет собой еще и
довольно обширный свод догматического
богословия ЕХБ. Поэтому, бесспорно, что
«Братский вестник»
это не просто
архивный материал, но доброе наследие и
пример служения для нынешнего и

грядущего
поколения
евангельских
христиан баптистов.
Именно поэтому ЕААА и решила выпустить
эту электронную подборку. Компактность и
удобство в использовании сделает ее
приятным подарком для всех, кто
интересуется жизнью и историей наших
церквей. Доступным для широкого круга
читателей диск «Весь Братский вестник»
станет уже в конце мая 2008 года.
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