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Выходит раз в квартал. А это №24. Третий в 2011г. 

 

Едино. 
Иоан.17:20-23 «Не о них же только молю, но и 

о верующих в Меня по слову их, да будут все 

едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и 

они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что 

Ты послал Меня. 

И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да 

будут едино, как Мы едино. 

Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены 

воедино, и да познает мир, что Ты послал 

Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». 

 

Господь молился к Отцу Небесному на финале 

Своего земного служения. В Своей 

Первосвященнеческой молитве, Он сначала 

молится о Себе, потом об Апостолах. 

И вот, Господь произносит молитву о тех, кто 

уверует по слову Апостолов. 

Ни единого слова, в Господней молитве не было 

об единении до того момента, как Он начинает 

молиться о тех, кто уверует по слову Апостолов. 

Пять раз, в таком коротком отрывке, Господь 

говорит: «Да будут едино…». 

Для чего единение, что оно означает? А означает 

это одно: Чтобы мир узнал о Господе Иисусе 

Христе, и о любви Бога Отца к людям. 

Ибо любовь, это надѐжный цемент, или какой 

другой соединительный материал, который 

делает монолит. 

А ныне, на Земле, строится Церковь Господа 

Иисуса Христа. Как те камни, которые 

изготовлял царь Соломон для Храма Богу 

живому в Иерусалиме. Где-то вдали, камни 

обрабатывали, подгоняли строго в размер, 

полировали. Чтобы: 3Цар.6:7 «… ни молота, ни  

тесла, ни всякого другого железного орудия не 

было слышно в храме при строении его». 

И ныне, Господь каждого из нас, кто пришѐл по 

слову Апостолов, обрабатывает, оттачивает, 

полирует. Чтобы там,  в Небесном Иерусалиме, 

каждый чѐтко был на своѐм месте. 

И ныне: 1Пет.2:5  «… и сами, как живые камни, 

устрояйте из себя дом духовный, священство 

святое, чтобы приносить духовные жертвы, 

благоприятные Богу Иисусом Христом». 

И ещѐ, что мы удивительного видим в этой 

молитве? Господь говорит: И славу, которую Ты 

дал Мне, Я дал им. 

Когда как, в Ветхом Завете мы читаем: Ис.42:8  

«Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей 

иному и хвалы Моей истуканам». 

Ясное дело, что здесь говорится о том, что 

Господь не потерпит иных богов. И, слава Его не 

будет принадлежать язычникам. А ведь именно 

про язычников говорит Господь, когда молится о 

тех, кто уверует по слову Апостолов. 

Что такое слава? Может это ореол вокруг чего-

то? Может это какое-то блистание? 

Нет! Я, к примеру, не знаю, что такое слава 

КПСС. Но, знаю, что такое слава Аллы 

Пугачѐвой. Ибо, видел еѐ Ленинградский 

концерт,  который на СССР шѐл сорок пять 

минут, а в Ленинграде был более чем полтора 

часа. Операторы трудились добросовестно. 

Показывали певицу и спереди, и сзади. И, как 

Алла Пугачѐва выбегала за кулисы, вытирала пот 

портьерой и снова неслась на сцену, ни на 

секунду не останавливаясь, и не отдыхая. Причѐм 

пела, без одышки. Это еѐ труд, доведѐнный до 

совершенства, вот что такое  - слава! Это труд, 

доведѐнный до совершенства.  

И, у Господа, чтобы Он ни делал, всѐ доводится 

до совершенства. И, когда Он говорит о 

единении, и говорит, что Он отдаѐт славу Свою 

им, (то есть, нам), то Он точно знает, что 

единение будет доведено до совершенства, в том 

труде на земле, который Господь поручает 

Церкви Своей.  

И, та церковь, которая не может быть едина, в 

духе, в труде Божьем, не может быть  

совершенна. Та церковь, в которой нет единства, 

не увидит покаянные души. И, если такие и 

будут, то они будут духовными уродцами, и 

умирать духовно и массово. 

Что я хочу отметить, и что порадовало моѐ 

сердце. В некоторых зонах, не смотрят на 

конфессиональные различия, проводились 

совместно служения, и даже евангелизации. Это, 

как мне известно, практиковалось в зоне КИК – 

71 и в СВК – 92. 

Пока, новой информацией не владею. Но, 

молюсь, чтобы эта замечательная практика и 



 

2 

дальше имела место во всех церквях, не только в 

зонах. Ибо, время близко. Мы уже при дверях 

практически.  Не то, что я ратую за объединение 

всех конфессий. Пусть будут, коль Бог допустил. 

Но, пусть служат одной цели – славят Господа. И 

будут, как звѐзды в короне Невесты Христа! 

И кто может с уверенностью сказать, что вот, 

завтра будет полное число язычников, и тогда 

конец? Или кто скажет, что это событие 

произойдѐт черед год, а то и сто лет? 

Сегодня надо уже быть готовым к тому, что 

Господь придѐт за Церковью Своею. Сегодня 

надо крепить единство, которым ещѐ возможно 

спасти заблудшие души. Да знает мир, имя 

Господа Иисуса Христа! Да знает мир любовь 

Бога Отца к людям! 
Правис Михаил Григорьевич 

 

 

 

 

Две дороги. 
Предо мною лежат две дороги… 

Я в раздумье, какой мне идти? 

Той, что легче? Но странно, тревога 

И сомненья бушуют в груди. 

 Та дорога, что слева, широка. 

 И под гору всѐ время ведѐт. 

 Та, что справа, узка и высоко 

 В скалы узенькою змейкой ползѐт 

На обочине лѐгкой дороги 

Сад тенистый, в саду родники. 

А на этой тропинке убогой 

Лишь, болото, канавы, кусты. 

 Путник шѐл по цветущей дороге.  

 С гордым видом, шикарно одет. 

 - Эй, прохожий! Постой-ка немного,  

 Я не знаю, как быть, дай совет! 

Вот идѐшь ты путѐм, где полегче. 

Ты доволен, я вижу, ответь? 

Может в этой дороге не вечно 

Будешь радость и счастье иметь? 

 - Что мне счастье? Иду, наслаждаюсь! 

 Если зной, отдыхаю в тени. 

 Сытно ем, вдоволь пью, не нуждаюсь. 

 Словно праздник проходят все дни. 

Что мне вечность, день прожил и ладно. 

Ты про вечность не верь, это ложь. 

Жизнь моя словно мѐд и мне сладко!  

- Погоди, а куда ты идѐшь? 

 - Куда иду? это мне безразлично. 

 Знать, зачем мне? пока хорошо. 

 Всѐ от жизни беру, мне отлично! 

 Ну, мечтатель, пока, я пошѐл. 

Так идти, это ль счастье? Не знаю. 

Цель не видя, идти, не хочу. 

Пусть мечтатель, однако, желаю 

Путь найти, тот, что прямо в мечту. 

 И вдруг старца на тропке увидел. 

 Ведь там трудно, что в тропке нашѐл? 

 Спотыкается, падает, сила ж 

 Подымала его и он шѐл… 

Вот подходит, остановился, 

Весь в лохмотьях и в ссадинах весь. 

Только взгляд, словно пламень искрился, 

Испуская любви чудный свет! 

 Этот свет проникает мне в душу 

 До краѐв наполняя меня… 

 И я понял: вот то, что мне нужно, 

 Иметь искру от чудо огня! 

- Скажи старец, уже ли ты счастлив? 

Что огонь в твоѐм сердце горит? 

И кто дарит тебе столько силы? 

И что за цель тобой руководит? 

 - То, Христос в моѐ сердце вселился 

 И призвал освещать верный путь! 

 Чтобы к Господу каждый стремился, 

 Чтоб в неверье навек не заснуть. 

Выбрав трудную эту дорогу, 

Не жалею, счастлив, что ей иду. 

С каждым днѐм приближаюсь я к Богу! 

Вижу цель, и в мечту попаду. 

 Что ж, в пути я и изнемогаю. 

 Но, Бог силы всегда мне даѐт. 

 И, чем больше в пути я страдаю, 

 Тем больше счастья меня в Небе ждѐт! 

А неверье, как мѐд грешным людям. 

Пьют его, только с ядом тот мѐд. 

Путь с Христом пусть и горек и труден, 

Как лекарство, но жизнь даѐт! 

 Он ушѐл. Приклонил я колени 

 И сказал: «Бог Всесильный, прости, 

 Подари радость мне возрожденья, 

 И, дай руку на верном пути». 

Предо мною лежат две дороги… 

Выбор сделан, какой мне идти! 

Боже, будь путеводной звездою 

К вечной жизни, что ждѐт впереди!!! 
Самусѐв Дмитрий СИК - 45 
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Дорогие читатели, братья и сѐстры, в этом 

выпуске вставляем новую рублику. И, с 

радостью представляем работы брата Шевчук 

Дениса КИК – 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У брата очень много присланных работ. 

Очень надеюсь, что в каждом номере будем 

представлять их. 

Если ещѐ у кого-то появится дерзновение 

порадовать нас такими работами, они 

обязательно будут отмечены тем, что увидят 

свет в нашей газете.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А, так же, и других художников, если 

таковые будут. 

И, ждѐм ваши отзывы и предложения. 
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Главное поручение… 
В колонии ЛВК – 48, много учеников школы 

«Эммаус». Но, хватает  таких, которые оставили 

обучение по причинам, только им известным. 

Но, как бы там, ни было, главное поручение 

Господа, выполняется: Матф. 28:19 «Итак идите, 

научите все народы, …». 

Лично я начал обучение в школе «Эммаус» ещѐ 

до покаяния. И могу сказать без лукавства и 

лести, школа мне помогла и даже очень.  

Бывало, ленился или угасало желание читать 

. 

 

 

 

Так он выглядит… 
Возлюбленные в Господе читатели нашей газеты, 

своѐ видение рая, брат Эдуард, прислал в простых 

словах. Я же, позволил его идею украсить. Ибо, всѐ 

верно у брата. И, видно, что он писал от чистого 

сердца и согласуясь с тем, что по этому поводу 

говорит слово Божье! 

Брат Миша. 

 

Прекрасные врата, украшенные драгоценными 

камнями, светящиеся от золотых бликов. Ангелы, 

распахивают их перед моим взором. 

И увидел я красоту, необыкновенно приятную 

для глаз. 

Предо мной город, улицы которого выложены 

золотом. В блеске и сиянии все строения этого 

города.  

- Да, - подумал я: на Земле из-за этого золота, 

столько крови пролилось. А здесь оно, как пыль, 

как ничто. 

Чистота воздуха такая, что дышишь с 

наслаждением. Более того, этот воздух, попадая 

внутрь, бодрит и придаѐт силы. 

 

 

 

 

Библию. А тут приходит очередной курс с 

уроками. Если до этого «ветхий Виталик» 

находил оправдания, чтобы не читать Библию то, 

по получению урока приходило и вдохновение. 

Благодарю Господа за то, что Он, посредством 

школы, привил мне любовь к слову Своему – 

Библии; и благодарность инструкторам, за их 

послушание Господу, и прилежное, и терпеливое 

старание, к нерадивым ученикам, стремясь 

привить им желание постигать Царства Божьего! 
Хворост Виталий ЛВК - 48 

 

 

 

 

Чуть слышное веяние ветерка. Но, этот ветерок 

доносит аромат цветов и садов. Он сладок и 

приятен. От него, слегка кружится голова. 

Я замечаю сад. В нѐм растут необыкновенные 

деревья. Плоды на них, не сказанной красоты. 

Яблоки, налитые красным янтарѐм, как бы 

прозрачны и светятся изнутри.  Виноград по 

ветвям, как рассыпанные бриллианты. В 

изумрудном сиянии и остальные плоды, которые 

я на Земле и не видел, и не пробовал.  

Как бы услышав мою мысль, Ангельский голос, 

нежно и ласково сказал: «Так пробуй. Эти 

деревья приносят плод по 12 раз в год. Плоды эти 

не кончатся никогда».  

Увидел и поляны прекрасных цветов, 

невообразимой россыпью разнообразной краски, 

покрывающими всѐ вокруг, и источающими 

тонкие, прелестные ароматы. 

А вот и озеро, полное кристально чистой воды. И 

рыбы тоже, самой необыкновенной экзотической 

формы, пѐстрой раскраски, медленно и важно 

плавали у дна. 

Прекрасного вида люди, в дымчатых, светлых 

одеждах, входят в озеро, играют с рыбками. Но, 

что поразило меня, среди рыб были и акулы. Но, 

они не нападали, ни на рыбу, ни на людей. Но, 

тоже мирно играли с ними, позволяя себя гладить 

и ласкать. 

Увидел я так же, что в этом саду полно живых 

существ. Люди, травоядные, хищные звери, все 

были вместе.  Волк пасся с ягнѐнком.  Тигр 

гонялся наперегонки с зайцем. Люди играли с 

медведем. 

И снова я услышал тот Ангельский голос: «Здесь 

не будет смерти. Не будет старости, не будет 

слѐз.  Это постановление вечное».  

- И нет здесь бурь, стужи и ночи. Лучезарная 

слава Господа освящает всѐ! 

Это не весь рай, это только очень маленькая 

частичка того, что позволено ныне увидеть 

твоему сердцу. 
Кучма Эдуард СВК – 92 
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Надежда… 

Дорогие друзья, братья и сѐстры! Как-то 

прозвучал упрѐк в мой адрес, что, своей 

рубликой «Что может делать рука твоя…», - 

я, как бы хвалюсь тем, что делаю. Однако, 

это не так. Эта рублика, своего рода, отчѐт. 

Как бы вы его восприняли, если бы он 

предстал перед вами, как свод цифр и 

статистик? А это просто 

рассказ, который имеет 

одну цель: показать, что 

все, кто находится в 

стеснѐнных условиях, не 

забыты Богом, 

посылающим своих 

служителей вершить Его 

любовь на  этой земле. Не 

много возможностей у семейной команды. 

Но, каждый из вас, может питать своѐ сердце 

не праздной надежной, что и вас когда-то, мы 

сможем посетить. 

Поездка в Коростень, была предпринята 

сразу по двум причинам: помочь возобновить 

служение в церкви «Благодать»; и посетить 

зону КИК – 71, в которой, в настоящее время, 

самое наибольшее количество учеников 

школы «Эммаус» в Черкасском центре.  

Оценивать это служение, которое прошло 19 

июня, сложно. Насколько выполнена миссия, 

возложенная на нас Господом?  

 

Сам я, последнее время, постоянно ощущаю, 

что что-то не доделал, что-то не завершил. 

Так было и в эту поездку. На первый взгляд, 

всѐ прошло благополучно. Были служения, 

были нужные проповеди, было прославление 

Господа. В КИК – 71, было и покаяние, в 

котором, более 30 душ примирились с 

Господом. А в моѐм сердце живѐт чувство 

незавершѐнности.  

Удовлетворение получили от того, что в этот 

раз наша старенькая «Копеечка», не подвела. 

Пробежала весь путь, без каких бы то ни 

было поломок. Единственное, что заскрипели 

саленблоки в переднем правом колесе. Но, 

как мне сказали мастера, это часто случается 

в жаркую погоду. 

И, что касается пути, то, немного расстроило, 

что наше доблестное ГАИ зафиксировало, 

что я своей машиной нарушил, пропустив 

знак ограничения скорости.  Действительно, 

я не видел знака. Но, что, же спорить с 

блюстителями порядка, которые, из милости, 

выписали мне штраф всего 260 гривен!  

Трудности в пути, так это только то, что до 

темноты мы не успели попасть в Черкассы. 

Ко всему, пошѐл 

дождь. А, встречные 

машины, шли 

сплошным потоком в 

сторону Киева. И, 

слепили, как обычно, 

почти все и сразу. 

Пришлось свернуть с дороги к ближайшему 

придорожному ресторанчику, и ночь 

проспать в машине. 

Но, невзирая на 

штрафы, невзирая на 

усталость в пути, не 

взирая, ни на какие 

неудобства, мы 

готовы и дальше 

нести свой крест, чтобы хоть куму-то 

принести радость, кого-то ободрить, кому 

помочь придти к Господу. 

И, моѐ мнение, не та гуманитарная помощь, 

не те посылки, которые мы везѐм братьям в 

места лишения свободы, имеют для них хоть 

какую-то ценность. А осознание того, что их 

помнят, их любят, на них надеются, что, 

когда завершится их срок, или, когда придѐт 

помилование туда, где определѐн 

пожизненный срок, эти братья, будут 

прекрасными служителями для Бога 

Великого!!!    Брат Миша и его семейная команда 
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Ты не сказал о любви 
Современная притча 
Попал один мудрец на небеса. 

— Как прожил ты свою жизнь? — спросил 

его ангел. 

— Я искал истину, — ответил мудрец. 

— Это хорошо! — похвалил мудреца ангел. 

— Расскажи, что ты делал, чтобы найти 

истину. 

— Я знал, что мудрость, накопленная 

людьми, записана в книгах, и много читал, — 

сказал мудрец, и ангел улыбнулся. 

— Небесную мудрость передаѐт людям 

религия. Я изучал святые книги и ходил в 

храмы, — сказал мудрец. Улыбка ангела 

стала ещѐ светлее. 

— Я много путешествовал в поисках истины, 

— продолжил мудрец, и ангел благосклонно 

кивнул головой. 

— Я любил беседовать и спорить с другими 

мудрецами. В наших спорах рождалась 

истина, — добавил мудрец, и ангел снова 

кивнул головой. 

Мудрец замолчал, и лицо ангела вдруг 

омрачилось. 

— Разве я что-то делал неправильно? — 

удивился мудрец. 

— Ты всѐ делал правильно, но ты ничего не 

сказал о любви, — ответил ангел. 

— У меня не было времени на любовь, я 

искал истину! — гордо заявил мудрец. 

— Там нет истины, где нет любви, — с 

горечью воскликнул ангел. — И глубочайшая 

истина рождается лишь из глубочайшей 

любви. 
Андрей Якушев 

Pritchi.ru � Сайт рассылки с каталогом притч 
Электронный сборник: все притчи в одном файле 

Заказ рекомендуемой притчи на почтовый ящик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спокойно и надѐжно в руке Божьей! 
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