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Выходит раз в квартал. На большее нет ни средств, ни времени. А это 22 выпуск (второй в 2011г.) 
Закон и порядок. 

 

Мар.12:30,31 «…и возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот 
первая заповедь! 
Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя. Иной большей сих заповеди 
нет». 
Эту тему, сам того не подозревая, мне предложил 
один брат, с которым я веду переписку. Он 
написал: «Заповеди просты, но кто исполнил их?» 
Просты ли? А давайте разберёмся. 
Я, к примеру, вот так и знаю, всего две заповеди, 
как их изложил Господь Иисус Христос в 
Евангелии от Марка. И то, первую чуть-чуть, а 
вторую и того меньше. 
В моём сердце живёт благодарность к Господу за 
каждый день, который Он дарит мне на этой 
Земле. Благодарен Ему за то, что у меня есть хлеб 
на столе, что есть кров, что есть одежда. 
Благодарен Ему за то, что у меня есть семья, 
которая, путь и не любит меня, но, по крайней 
мере, уважает. Благодарен Ему, что Он мне даёт 
относительное здоровье, которое позволяет мне 
трудиться для славы Его, в меру той мудрости, 
которую Он же и даёт мне свыше. И список этот 
можно продолжать и продолжать. 
Однако, это благодарность. А можно её сравнить 
с любовью? Тут больше проступает любовь к 
самому себе, и некая гордость, что Господь так 
заботится обо мне. 
А о второй заповеди говорить, так вообще 
сложно. 
Такой пример: пришла пора собирать мне 
документы на оформление пенсии. И вот, дают 
мне акт, в котором должны кто-нибудь из соседей 

дать свои паспортные данные и подтвердить, что 
я действительно с 2002 года нахожусь по уходу за 
женой инвалидом первой группы. Я в ум не 
возьму, для чего это надо, когда в трудовой 
книжке есть эта запись. Когда есть документ, 
подтверждающий, что жена действительно 
инвалид первой группы и нуждается постоянном 
уходе. 
Но, и не будь той записи, она моя жена, мы 
живём в одной квартире. Разве придёт соседка за 
ней ухаживать? Или, всё-таки, я, буду делать всё, 
чтобы жене было хорошо? 
Взял я тот акт. Подписали мне соседки, что это 
действительно так. Пошёл к бюрократам, чтобы 
поставили печать на этот документ. И тут же 
вопрос: «А откуда мне знать, действительно ли 
они знают, что вы были по уходу за женой? Хоть 
бы паспорта принесли их. А то, может вы с улице 
людей поймали, и они это написали!» 
Выпрашиваю паспорта у соседок, снова иду. И 
снова: «Как я могу заверить их подписи, когда я 
их в лицо не вижу?» 
А ну-ка угадайте, какой любовью я запылал к тем 
бюрократам? 
Но, самое интересное, что я сразу две заповеди 
нарушил одним махом. Первое – невзлюбил 
ближнего своего всем сердцем своим, всей 
душою своею, всем  разумением своим, и всей 
крепостью своею. Слабоват был контроль, ибо я 
ему сказал, что в старости, когда он будет 
оформлять пенсию, ему будет тоже, а то и хуже. 
И второе: как вы думаете, в этот момент, как 
выглядел Бог, Который и того бюрократа создал 
по образу и подобию Своему? 
Вот такая кошмарная история со мной 
приключилась. Грешен я, и нет мне прощения. 
Может быть, кто-то лучше меня? Тогда я 
искренне порадуюсь за него. Может и в самом 
деле, есть на Земле те люди, кому заповеди 
Господа просты? Я бы, с радостью молился за 
таких. 
Тут попутно ещё одна тема всплывает: спасение 
по вере. Тот же брат пишет: «Когда я лоялен и 
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кому-то делаю добро, то это всегда против меня 
оборачивается». 
А что такое добро? Что такое: добрые дела? 
Может, перевести бабушку через дорогу и потом 
ждать, когда она скажет: «Спасибо сынок! Вот 
тебе гривна за доброту твою». Или, ещё какую 
услугу кому-то сделать, и ждать с неделю, когда 
же он взаимно, чем-нибудь отблагодарит? 
Это получается не бодрое дело, а взятка, которую 
даёшь и ждёшь ответа взамен на твои услуги. 
Доброе дело – это, когда делаешь добро и не 
думаешь, кто и как пользуется твоим добром. 
Доброе дело – это, когда ты рад даже тому, что 
кому-то сделал хорошо, хоть на какую-то 
минуточку. 
Вот тогда твоё доброе дело граничит с любовью и 
постепенно перетекает в неё. А без этого, Небеса, 
как взять? Штурмом – не получится. Любовью – 
легко! 

Но, нет совершенной любви в людях. Не даёт 
собственный эгоизм вершить всё доброе. Каждый 
ждёт плату за своё добро. И что, всем без 
исключения уготована дорога в ад? 
К счастью, у Бога совершенная бескорыстная 
любовь. Ибо, это Он отдал Сына Своего 
единородного, дабы каждый верующий в Него не 
погиб, а имел жизнь вечную. 
А, верующий в Него, не что иное, как 
прилепившийся к любви Господней, по Его 
милости творит добро, и не ждёт награды. 
Понимая, насколько больше для него делает 
Господь.  
А Господней любви на всех хватит. Бери её, и 
тогда будут просты заповеди Господа, которые 
базируются на одном слове – ВОЗЛЮБИ! 

И тогда, в законе Божьем будет порядок!          
Брат Миша.

Я родился в посёлке Микулинцы, 
Тернопольской области, в нормальной 
средней семье. Но, в моей нормальной семье, 
когда мне было шесть лет, повесился  мой 
отец. А следом утонул мой старший брат. И 
мы с мамой остались вдвоём.  
Но, рос я нормально. Неплохо учился в 
школе. Занимался спортом, боксом. Ездил на 
соревнования, тогда ещё по Советскому 
Союзу. 
Всё бы хорошо, но в шестнадцать лет я 
познакомился с наркотиками. И моя жизнь 
покатилась в самые низы. Для того, чтобы 
колоться, нужны были деньги. И, чтобы их 
иметь, я стал воровать. Научился лазить по 
карманам.  
В девятнадцать лет я женился. И, чтобы в 
семье не было неприятностей, то и жене дал 
попробовать наркотик. Следовательно, чтобы 
жить и ещё колоться вдвоём, денег 
понадобилось больше. Мне везло, я воровал с 
большим усердием, и это мне сходило с рук. 

До поры… ! Поймали меня с поличным, и это 
был мой первый срок. И хоть срок был всего 
два года, но жена не дождалась, и рухнуло 
всё, что я строил не на том основании. 
И, были в то время в тюрьме верующие 
братья. И подходили ко мне, 
свидетельствовали о Господе. Но, я 
совершенно на них не обращал внимание. 
Уже тогда Господь стучал в моё сердце. Но я, 
от Него закрывался на семь замков. 
Выйдя на свободу, я стал колоться с ещё 
большей интенсивностью, как будто хотел 
догнать упущенное за годы отсидки. Через 
полгода я снова сидел. Вышел, и снова в 
тюрьму. Дважды я лечился от наркотиков. 
Но, кто так просто мог бы освободиться от 
этой дьявольской зависимости? 
Снова и снова я крал, чтобы колоться, и 
кололся, чтобы было смелости снова пойти 
красть. И всё больше уставал от этого 
дьявольского ярма. 

Свидетельство
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Плакала мать, просила, чтобы я остановился. 
Но, я не слушал её. 
Но, пришло время, когда я устал от такой 
жизни. Изнемог окончательно. Жил я тогда в 
Тернополе, где было, и украсть проще и 
достать дозу проще. И, решил вернуться к 
матери в посёлок. 
Хочу сказать, что, хоть мой покойный отец 
был не верующим, но он был из верующей 
семьи, пятидесятников. Это я позже узнал, 
что с самого моего детства, за меня молилась 
моя верующая бабушка. Эстафету от неё 
переняла моя верующая тётя, и продолжала 
за меня молиться. А, вместе с ней, за меня 
молилась сестра моего отца и двоюродные 
сёстры. 
И вот, я принял решение ехать домой. Своим 
друзьям сказал, что я оставляю иглу и больше 
уже к ней не вернусь. 
Дома, два дня я находился в жестокой ломке. 
И, когда силы были на исходе, Господь 
послал в мой дом родственницу, которая дала 
номер телефона сестры и просила позвонить 
ей. Я позвонил и рассказал сестре, как мне 
плохо, что уже силы на исходе. И, на 
следующий день, сестра приехала с мужем. 
Они молились надо мной. Может быть мне и 
стало легче, трудно сказать. Однако когда 
муж сестры предложил мне ехать на 
собрание, я не отказался.  Они привезли меня 
в собрание на своей машине, и я в тот день 
покаялся. Это был четвёртый день ломки. 
И, когда вернулся домой, то с ужасом ждал 
ночи, понимая, что не смогу заснуть. Но, 
когда отрыл глаза, думая, что прикорнул 
минут на двадцать, оказалось, я проспал всю 
ночь. И поднялся с хорошем настроении и без 
болей. 
И я прославил Бога любящего, воспел Ему 
аллилуйя! Он освободил меня от 
наркозависимости! Слава Ему! 
Но, не долго ликовала душа. Я снова сбился с 
пути и упал. Совершил преступление, и, 
чтобы избежать наказание, уехал в Москву. В 
Москве попался на карманной краже, и мне 
дали срок. 
Ожесточилось сердце моё. Истинно, как 
говорит Писание, пришли семь злейших, и я 
не понимал, что мне стало во много раз хуже. 
Хоть я не принимал наркотики, зато стал 
злоупотреблять спиртным. Не удерживали ни 

решётки, ни  заборы. Даже там, в зоне, я не 
только пил, но и сам гнал самогон. Играл в 
карты, дрался. Вёл разгульный образ жизни. 
Срок подошёл к концу. Меня эпатировали в 
Украину. И вот я в Белгородском СИЗО. Жду 
суда. В кармане у меня маленький Новый 
Завет. Но, он лежит не для того, чтобы я его 
читал, а что-то вроде записной книжки, куда 
я заносил телефоны и адреса своих друзей. 
Но, скучно стало в камере одиночке, где меня 
содержали. Вот и решил почитать Новый 
Завет. И, дохожу до места, когда Пётр идёт 
по воде и начинает тонуть, Мф. 14:22-33, и 
кричит: «Господи, спаси меня!», - я вдруг 
понял, ведь это я тону. И я упал на колени 
среди  камеры, и вопиял в Небеса: «Господи, 
спаси меня!!!» 
За разбой мне должны были дать от 4 до 6 
лет. Но, Господь не просто простил меня, но, 
на этом суде, выступил и моим адвокатом. 
Ибо, только по милости Его, и по моим 
молитвам, мне дали всего два года и шесть 
месяце. Я же просил, от двух до трёх, 
Господи, если можно? 
И вот я в зоне во Львове ЛВК – 48. Там я 
сразу пошёл в церковь ХВЕП. Там же принял 
святое водное крещение, вступив в завет с 
Господом. 
Там меня Бог смирял и учил. Там я поступил 
в библейскую заочную школу «Эммаус» и 
закончил её. 
Сейчас я на воле. Служу в церкви 
проповедями. И в том, что я могу говорить 
проповведи, немалая заслуга курсов школы 
«Эммаус». Я прекрасно ориентируюсь в 
Библии, очень люблю слово Божье, и 
научился его не просто читать, а исследовать. 
Мне доверили вести молитвенное служение. 
Дар, умение играть на гитаре, мне помогает в 
прославлении Господа пением. Езжу и по 
другим церквям с проповедями и 
прославлением. Я счастлив.  
Огромная радость у меня ещё в том, что моя 
мама приняла Господа, как своего Спасителя. 
С Богом жизнь прекрасна! Он даёт 
настоящую свободу! Он даёт 
надежду на жизнь вечную! 

 
Шпыт Андрей Тернопольская обл. 
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До Пасхи Христовой ещё есть время. Но, газета 
уже выйдет. Потому помещаю это стихотворение 
замечательного брата Лакова Аркадия ЗВК – 58 

Христос воскрес!!! 
Едва заря зазолотилась 
Собой окрасив неба синь, 
Как песня чудная полилась: 
Воскрес из мёртвых Божий Сын!!! 
 
Христос воскрес! – ликуют люди, 
Ликуют небо и земля, 
Что смерть уж властвовать не будет, 
Что всё теперь в руках Христа! 
 
В Его руках и суд и милость, 
И жизнь вечна и мир, 
И благодать и справедливость –  
Отец всё в Нём объединил. 
 
И сердце радостью исходит, 
И счастьем полнится душа, 
Что так и мы воскреснем тоже,  
Когда настанет час Христа. 
 
А ныне, чествуем и славим 
За всё Небесного Отца, 
Как и Христос Его прославил 
Отдав на крест распять Себя. 
 
- Хвала Тебе Благословенный 
Наш Бог и любящий Отец!!! 
И словно эхо во Вселенной: 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Христос воистину воскрес!!! 

Выбор  пути… 
…Каждый выбирает для себя 
Женщину, религию, дорогу. 
Поклоняться дьяволу или Богу. 
Каждый выбирает для себя… 

Автор не известен 
Порой, от правильно сделанного выбора, 
зависит очень много, как в судьбе 
выбирающего, так и для того, на кого тот 
выбор повлиял. 
… Я жил и рос в месте слияния двух рек: 
Днепра и Стугны, в 42 километрах от Киева. 
Это повлияло на то, что я неплохо плавал. 
Когда мне было лет 15, в один из летних 
дней, я пошёл на Стугну с желанием 
поплавать. 

Подходя к реке, я услышал лай сенбернара. 
По всей вероятности, собака сторожила вещи 
хозяйки, которая в это время находилась в 
реке. Я увидел, что «хозяйка вещей» в 
плачевном состоянии. Она явно тонула, и 
только еле-еле издавала нечто похожее на: 
помогите! 
Огромный пёс передо мной. Делать какие-то 
маневры, чтобы как-то обойти собаку, время 
не было. И, я, не задумываясь, бросился к 
воде, мимо лающего пса. 
Когда девушка была уже на земле, на своём 
покрывале, пёс носился вокруг нас, и 
постоянно пытался лизнуть в лицо, то меня, 
то её. Меня удивила доброта этого огромного 
животного. 
Когда ближе познакомился с девушкой, то 
узнал такую историю.  
Она, каждый год приезжает к родственникам 
из России. Реку знает плохо. Потому, и не 
уследила за холодным родником, который 
бил ключом под водой. И, когда она попала 
на этот ключ, то судорога свела её ногу. Она 
растерялась и стала тонуть. А сенбернар и 
рад бы был ей помочь, но, он сам в своём 
детстве тонул в этой реке. Потому и боялся 
реку больше всего в жизни. Вот и лаял, что 
мочи, зовя кого-нибудь на помощь, чтобы 
помогли его любимой хозяйке. 
Этот случай меня научил тому, что надо быть 
решительным,  когда выбираешь свой путь. 
Но, там была беда, и обстоятельства не 
терпели отлагательства. 
Есть же в жизни такие обстоятельства, 
которые, как бы, не торопят, не толкают в 
спину. И лишь, как тревога, так до Бога. 
А ведь это самый главный выбор в нашей 
жизни. Все знают дату своего рождения. Но, 
никому не отрыто, какая дата кончины будет 
стоять на могильном памятнике. И, если не 
выбрал правильный путь сейчас, то тогда уже 
не будет никакого пути. Там начнётся 
вечность. 
Может кого-то пугают, как тот лающий пёс, 
обстоятельства? Что скажут родные? Как 
отреагируют на это друзья? Как ко мне 
отнесутся знакомые? Что скажут 
сослуживцы? И так далее. 
Имейте дерзновение переступить этот страх. 
И, «пёс» не укусит вас. А судьба уже здесь на 
Земле, будет пытаться «лизнуть» вас в лицо. 
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И, лучше помнить, что вечность шутить не 
любит. 
Иис.Нав.24:15  «Если же не угодно вам 
служить Господу, то изберите себе ныне, 
кому служить, богам ли, которым служили 
отцы ваши, бывшие за рекою, или богам 
Аморреев, в земле которых живете; а я и дом 
мой будем служить Господу» 

Гальцев Юрий ЗВК - 58. 
 
                                                                                                               

 

 Вот, пришла пора познакомить вас с первыми 
размышлениями на тему: как выглядит рай. 

Не совершенная… 
Закрываю глаза, и вдруг мои ноздри 
задуваются от сильного потока воздуха. 
Лёгкие закрываются и меня, как бы слегка 
отрывает отчего-то твёрдого уже 
привычного. Я стараюсь открыть глада, но 
боюсь. Всё же, постепенно открываю. 
Мои глаза режет свет. Его столько, что глаза 
невольно сами отрываются, увеличиваясь в 
размере. Столько света! Он ослепляет меня. 
Я, как бы парю в воздухе. Меня окружают 
сочные яркие цвета: бирюзовый желтый 
розовый зелёный. Слегка опускаю глаза и 
вижу деревья. Они живые, чистые, полные 
жизни. Листья влажные. В них течёт 
источник жизни. 
Вижу птиц. Они необыкновенны! Перья у 
них чистые, пушистые, ухоженные, разных 
цветов. Вижу бабочек. 
Ещё немного опускаю глаза и вижу цветы. У 
меня захватывает дух. Дух красоты и 
необычайности! Бабочки тонкие, чуть ли не 
прозрачные, летают над цветами пурпурного 
цвета зари, цвета любви! 
- О Боже! - хотела воскликнуть я. Опускаю 
ещё чуть-чуть глаза и вижу ковёр. Очень 
зелёный, очень при зелёный, что даже 
начинает рябить в глазах. Хочется его 
попробовать. Мои глаза бегают по траве и 
цветам. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И вдруг, вдалеке вижу ноги. Они едва 
касаются травы, как бы боясь её помять. Ноги 
полные чистые длинные, упругие. Кожа 
гладкая белая. Поднимаю слегка глаза, и 
вижу людей. Они все такие необычные 
гладкие. У них нет морщин, глаза большие 
умные светлые, наполненные жизнью. 
Волосы переливаются в чистоте света. 
Одежды лёгкие и прозрачные. Но, тела не 
видно. Они общаются друг с другом тихо и 
мирно. Они срывают с деревьев плоды 
неописуемой красоты и кушают их. Птицы 
поют им песни, а бабочки садятся на их 
одежду.  
У меня отвисла челюсть от изумления. 
Чувство прекрасного охватило мою душу так, 
что перехватило горло. 
И вдруг мой взгляд упал на хрустальное, 
совсем небольшое озеро. Вода в нём 
необычайно чистая. Видны рыбки, живые, 
легко скользящие в воде. Видно всё, и 
растения и камешки, весь подводный мир. 
- Какая чистота! – подумала я, опустив 
полностью глаза. 
И вдруг я увидела себя отражённую в озере. 
И мне стало страшно! 
Волосы перекрашенные, грязные, кожа 
сморщенная, одежда чёрная, штаны и 
футболка, на лице косметика. 
Моя душа тихонько заплакала и подумала: 
«Хотя бы меня никто не увидел вот такую».  
И, наклонив лицо почти к самой воде, от 
страха, переполняющего меня, я совсем, 
крепко закрыла глаза. 

Мяус Надежда Ивановна 
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Две чаши жизни 
Современная притча для детей 
Два младенца родились в один миг: один в 
богатой, а другой в бедной семье. Два ангела-
хранителя поднялись на небеса, чтобы 
наполнить из небесных источников чаши 
жизни для своих младенцев. Один ангел-
хранитель был допущен к источнику 
богатства. Он обрадовался и наполнил чашу 
жизни младенца до краёв. Второй ангел был 
приведён к источнику бедности. С горьким 
вздохом он наполнил чашу жизни из этого 
источника. Но ангел не стал наполнять чашу 
до краёв, надеясь, что его младенцу 
достанется ещё что-нибудь, кроме бедности. 

Когда оба ангела спускались на Землю, мимо 
пролетала Богиня Любви. Хрустальные слёзы 
любви капали из её глаз. Одна капля любви 
упала в неполную чашу. Вторая чаша была 
уже полна, и в неё ничего не попало. 

Встретились оба ангела на Земле. 

— Посмотри, я несу своему младенцу 
богатство, — похвастался первый ангел. 

— Напиток твой горчит, — заметил второй 
ангел. — Зависть, предательство и 
одиночество всегда плавают в источнике 
богатства. 

— Неужели бедность и лишения слаще?! — 
возмутился первый ангел. 

— Нет, они горьки, но небесная капля любви, 
которую Богиня влила в мою чашу жизни, 
уменьшит её горечь и наполнит жизнь 
светом. 

Андрей Якушев 
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