
 

 

 

 

 

Когда нет печали. 

Христос на кресте. Наряду с язвительными выкриками, слёзы душили тех, кому Он был дорог. Ликование тьмы, и го-

речь боли света. 

Это безуёмная печаль! 

И даже весть Марии: «Он жив!», неожиданный приход Господа в закрытую горницу, в которой прятались ученики, 

встреча по дороге в «Эммаус»,  прощание на озере в Галилее, и вознесение при более пятисот очевидцев, не отразили в 

людях ликующей радости. Ибо, тревожное «завтра», всё также властвовало в их сердцах. 

И вот, день Пятидесятницы! Языки пламени над головами ста двадцати! И уже уверенная речь на площади к тем, 

кто мог познать Христа. И, в тот же день 3000, за тем ещё 4000 тех, кто решил разрушить своё завтра, и изгнать 

из своего сердца вековую печаль. 

И вот, 2015 год. Пролетели века, как дуновения ветра над Землёй. Разное в них было. Войны, кровь народов, мир и про-

цветание, и снова пора отчаяния. И все века, народ, с постоянным упорством, проклинал своих правителей. 

Но, с дня пятидесятницы, до сего дня, есть особый народ—народ, в котором нет места для печали. Это народ—

истинные христиане Церкви Иисуса Христа. 

Эти строки я выделил. Ибо, как бы ни было горько, но в поместных церквях есть и просто христиане. Часто можно 

услышать из их уст: ропот, злорадство, страх, неуверенность.  

Что порождает это? Не правильно расставленные приоритеты.  

Должно жить в осознании, должно заполнять всё сердце, Земля—это временно, Небеса—это вечно.  

Мир, не знающий Христа, не имеет никакой надежды. Для него завтра—смерть. И не напрасно сжимается сердце от 

страха от мысли о смерти. Ибо, если сам человек не знает Бога, то его сердце точно знает, что встретиться с Ним. 

И, если неверующие считают, что нет никакой вечной жизни, то вообще, чего бояться? Для них, получается, за поро-

гом смерти нет ни боли, ни страха, ни голода, ни холода. 

Однако, истинно верующие знают: Мф.13:50 «….и ввергнут их в печь  

огненную: там будет плач и  

скрежет зубов». 

А те, кто верен Господу, те с нетерпением ждут Его прихода за Церковью Своей. Ибо, уходя, Он сказал: Иоан.14:2 «В 

доме Отца Моего  

обителей много. А если бы не так,  

Я сказал бы вам: Я иду  

приготовить место вам». 

Господь одесную Отца. Он приготовил места верным. И нет смысла смущаться, печалиться, унывать. Чтобы не про-

исходило на этой земле, бури, ураганы, катаклизмы, политические распри, войны, все верные в руке Господа. И никогда 

детей Своих, Он не оставит без хлеба, даже в самый неурожайный год. 

Но, что хочет человек, какого счастья он желает? Из истоков создания, за человека, проклята эта Земля. 

Иак.2:1 «Братия мои! имейте веру  

в Иисуса Христа нашего Господа  

славы, не взирая на лица». 



  
                                
 
 
 

 
 
 
 Быть может я и не достоин 

                            Похвал и почестей мирских, 

                            Зато я истинно спокоен –  

                           Мне Дух Святой диктует стих. 

 Диктует в сердце, по-простому, 

 Как в разговоре и на «ты» 

 И я пишу легко и споро 

 Не для себя, а для души. 

Для той души, что неподвластна 

Соблазнам мира и страстям, 

Но в простоте находит счастье 

И делит с ближним пополам. 

 Для той души благословенной 

 Что любит Бога и Христа 

 Любовью чистой, неизменной, 

 Не проходящей никогда. 

Для той души, что ходит в свете 

И прогоняет, словом тьму. 

Иисусом данную ему. 

 Для той души, что ищет Бога, 

 Души уставшей от греха, 

 Души отверженной, убогой 

 Испившей горести сполна. 

Для той души, что не знавала  

Надежды, веры и любви, 

Но по своей вине  страдала 

И жизнь разбила на куски 

 Пишу для каждого отдельно  

 Пишу для многих и для всех. 

 Но суть одна, и неизменна, 

 Христос – спасение для всех! 

Лаков Аркадий ЗИК - 58 

 

 

 

 

 

 

Нам свежесть слов и чувства простоту 

Терять не то ль, что живописцу – зренье 

Или актёру голос и движенье, 

А женщине прекрасной красоту? 

 

Но, не пытайтесь для себя хранить 

Тебе дарованное Небесами 

Осуждены – и это знаем сами –  

Мы расточать, а не копить. 

 

Иди один и исцеляй слепых, 

Чтобы узнать в тяжёлый час сомненья 

Учеников злорадное глумленье 

И равнодушие толпы… ! 

Марченко Виталий ЗИК – 58 

 

Возлюби ближнего! 

Только любовь – исполненье закона 
Ведь Бог на камне его начертал. 
Буквы, как будто бы людям знакомы. 
Вот, каждый бы духом те буквы познал! 
 
Эти слова не пустая забава. 
В жизни бушующей – тихий причал. 
В них отражение Господа славы, 
В них отдых духу, кто в битвах устал. 
 
Это и сердцем принятье Иисуса 
В них исцеленье от скорби всех дней, 
И них и елей от греха и искуса, 
В них вся надежда для многих людей. 
 
Любовь своим ближним не сделает зла. 
Любовью наполнен, не ищешь своё, 
И в жизни творимы лишь света дела, 
И даже к врагам сердце миром полно. 
 
Лишь силами зла не любима любовь. 
Где ненависть кроется, дышит там ад. 
В великой любви, текла струями кровь, 
Когда на кресте был Господь наш распят. 

 
Гуртовой Олег 

ЗИК - 58 

Великий и 

могучий 
Продолжение 

начало №39) 

Эй! Голос, ты 

здесь? Почему 

ничего не про-

исходит? Я же 

говорю, а все 

равно темно.  

- Нет у тебя мысленмысленной чистоты. Речь за-

сорена всякими словечками ненужными, вот и не 

получается внятного образа.  

- И что делать?  

- Вспомни, что тебе дан великий и могучий рус-

ский язык! – посоветовал Внутренний Голос. – 

Язык Пушкина, Лермонтова и прочих замечатель-

ных словотворцев! Учила, небось, стихи-то в 

школе? - А? Стихи? Да, учила, — пробормотала 



Лапкина, пытаясь вспомнить хоть что-то из школь-

ной программы. Но на ум, как назло, лезла только 

строчка «Угас, как светоч, дивный гений…» — что 

никак к ее ситуации не подходило и даже могло 

усугубить. Вот, вспомнила! – ликующе крикнула 

она. – «Да здравствует солнце, да скроется 

тьма!»!!!Пойдет?  

Видимо, пошло, потому что мрак стремительно 

рассеялся, и над ее головой вновь засияло солныш-

ко.  

- Ой, получилось! – возликовала она, узрев свет. – 

Голос, а ты еще тут?  

- Да я всегда тут, я же Внутренний, — успокоил ее 

Голос. – Ты просто ко мне раньше не прислушива-

лась, потому что у тебя в голове такой шумовой 

фон из мыслей, что тебе меня и не расслышать. Ду-

маешь обо всем одновременно, с мысли на мысль 

перескакиваешь, да еще эти твои мусорные словеч-

ки…  

- Ой, ты знаешь, голос, я уже и думать боюсь, не то 

что высказываться, — пожаловалась Лапкина.  

Тут все сразу сбывается, и такая ерунда выходит – 

сплошные кошмарики.  

В воздухе тут же деловито загудел целый рой нале-

тевших из ниоткуда мелких насекомых – очевидно, 

кошмарики в жизнь воплотились.  

- Отмени! – испугался Внутренний Голос. – Заму-

чают ведь!  

- Отменяю! – быстро замахала руками Лапкина, и 

кошмарики послушно исчезли.  

- Это что же, теперь надо за каждым словом сле-

дить?  

- А ты как думала?! – подтвердил Голос – Пом-

нишь, в Библии написано, что когда Творец все 

создавал, то  

«ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО». Ну так ничего и не 

изменилось, и сейчас все так же. Вначале – слово, а 

потом оно на реальный план переходит. И ваше 

счастье, дорогое человечество, что еще не сразу 

переходит, иначе бы вам и недели не протянуть, с 

вашими-то мыслемешалками непочищенными и 

небрежной манерой выражаться.  

- Да уж, я это на собственной шкуре испытала, — 

поежилась Лапкина. – Не успеешь что-нибудь ска-

зать – оно сразу тут как тут. В общем, жизнь бьет 

ключом, и хорошо, что пока не по голове! А еще 

повезло, что это все во сне! А если бы в реале?  

- Говорю же тебе – и в жизни сбывается, только не 

сразу! Так что лучше все-таки следить и за мысля-

ми, и за речью. Говорить то, что думаешь, и ду-

мать, что говоришь!  

- Это что же теперь, и слова не скажи просто так? – 

насупилась Лапкина. – А если все так говорят? Ну 

 

вот так уж нас научили!  

-Не сочиняй, пожалуйста! – строго сказал Внутрен-

ний Голос. – Кто это вас учил «фильтровать базар» 

или желать кому-то «приложиться фэйсом об 

тэйбл»? Может быть, Пушкин?  

-Нет, я точно такому не учил, — отмежевался 

невесть откуда материализовавшийся Пушкин. – 

Напротив, я старался сделать язык кристально чи-

стым и легким, чтобы слова приятно выговарива-

лись и были понятны всем.  

«И долго буду я любезен тем народу,  

что чувства добрые я лирой пробуждал…», — па-

тетически процитировал поэт.  

- А я вас давно не перечитывала, — призналась 

Лапкина. – Все больше телевизор да Интернет, а 

там такое говорят и пишут!!! Дикторы слова пута-

ют, ударения не там ставят… Ведущие программ 

иной раз чуть ли не по фене ботают… А лексикон-

чик в Интернете – это ваще! «Аццкие фишки, кру-

тая телка, отпадный мэн, попса жжет, пипл хавает» 

– и всех делов!  

- Бог мой! – воскликнул Пушкин, хватаясь за голо-

ву. – Как можно, право, так калечить великий и мо-

гучий русский язык??? Ей-богу, был бы жив – вы-

звал бы на дуэль!  

- Всех не перестреляете, — угрюмо заметила Лап-

кина. – Знаете, сколько нас, таких…

красноречивых? Что, к каждому во сне с пистоле-

том являться будете?  

- Если это поможет – то и к каждому! —пылко 

вскинулся поэт. – Для того я и жил, чтобы глаго-

лом жечь сердца людей!! «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный» — это же я как раз о Слове гово-

рил!  

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовет-

ся», — вспомнилось вдруг Лапкиной. – А ведь я 

когда-то стихи любила… Даже в тетрадку выписы-

вала те, что понравились. И по литературе у меня 

«пятерка» была. А потом как-то закрутилась, дру-

гие интересы пошли, другие компании… Я и не 

заметила, как у меня такая речь стала.  

- Душа моя, так еще не поздно! – прижал руки к 

груди гений русской словесности. – Ведь Словом 

можно как поддержать, так и погубить! Причем 

погибнуть может весь мир – если люди не прекра-

тят убивать его неправильными, нечистыми мысля-

ми и словами. Надо же отдавать себе отчет, в са-



мом деле…  

- Ну, предположим, отдам я себе отчет, ну и что? 

Другие-то все равно так говорить будут! – неуве-

ренно заметила Лапкина. - Скажите, могу ли я 

просить вас – именно вас! – стать одной из пер-

вых, кто сознательно – сознательно! – примет на 

себя столь высокую миссию – возродить былую 

славу Великого и Могучего Русского Языка?  

- Но разве я одна смогу что-нибудь сделать? – бо-

язливо пискнула Лапкина. – От меня же ничего не 

зависит! Даже если я стану говорить, как акаде-

мик всяческих наук, это же не спасет мир? , - Спа-

сет, — заверил ее классик. – Сегодня – вы, завтра 

– еще кто-нибудь, а там, глядишь, и большинство 

людей перестанет употреблять эти жуткие слова и 

выражения, слепленные из тьмы и мрака. И тогда 

история повернется в другую сторону – не к Мра-

ку, а к Свету! У человечества еще есть шанс, по-

верьте!  

- Она еще спорит! – вмешался Внутренний Голос. 

– Как словами мир губить, так не страшно, а как 

спасать – так забоялась. А кто его должен спа-

сать? Пушкин???  

- Да нет, конечно, — засмеялась Лапкина. – Алек-

сандр Сергеевич и так много чего для мира сде-

лал. Ладно! Я согласна. Беру на себя такие повы-

шенные обязательства. Буду спасать мир! Пусть 

даже и мысленно... 

- Вот молодец! Ты ко мне прислушивайся, я тебе 

всегда подсказку дам, — обрадовался Внутрен-

ний Голос.  

- Я помню чудное мгновенье, передо мной яви-

лась ты, как мимолетное виденье, как гений чи-

стой красоты… — с жаром заговорил поэт, пре-

клоняя перед ней колено. – Честь и хвала вам, о 

храбрая дева! Благодарное человечество вас не 

забудет!  

- Ах, да что же вы меня так смущаете! – в полном 

смятении вскричала Лапкина. – Сам Пушкин! Пе-

редо мной! На коленях! Я сейчас рухну…  

… Лапкина проснулась от того, что и впрямь рух-

нула с кровати.  

- Ой, мамочки мои, — про-

стонала она, потирая 

ушибленное колено. – К 

чер… ой, то есть нет туда 

не надо. Ну и сон, право 

Христианские сви-

детельства 

Я родился и вырос в Крыму. В 

обычной семье. Рос как все маль-

чишки, и в 13 лет начал употреб-

лять наркотики, самостоятельно 

выращивая растения, из которых 

готовят наркотик. В течении 17 

лет вел жизнь обычного нарко-

мана, убивая свой организм и 

душу.  

В один момент я вдруг ясно понял, что всему прихо-

дит конец. Ведь моя жизнь не имела ни смысла, ни 

ценности: для чего живу, к чему стремлюсь, чего 

ищу? Эти размышления привели меня к тому, что 

есть Бог. Но об этом мне никто не говорил.  

Православные посоветовали мне идти в Почаев. Была 

зима, но я все же решил идти. Без подсказок людей я 

шел на запах хлеба, который чудесным образом со-

провождал меня. Мои ноги мерзли и мокли, кожа ста-

ла лопаться, раны выгнивали, но я шел дальше по во-

дительству Святого Духа. Желание найти Бога, опре-

делиться в жизни было очень сильным. Шел я 14 

дней, преодолел расстояние в 700 километров. В 

Смеле я остановился и понял, что пришел. Ноги нача-

ли моментально заживать, тело очистилось от ран. В 

этом городе я нашел церковь и начал познавать Бога, 

который стал менять меня и мою жизнь.  

Сейчас я свободен от всякого рода зависимости, му-

чавшей меня многие годы. 

Я - счастливый человек! Я служу Богу в еврейской 

мессианской общине, имею духовную семью, обрел 

истинный смысл и цель жизни. Я обрел Бога Авра-

ама, Исаака и Иакова, истинного еврейского мессию 

Иисуса Христа! Слава Ему! Теперь, спустя годы, с 

уверенностью говорю:  - Это Бог влек меня к Себе, 

Его любовь взывала ко мне. Множество раз я мог 

умереть, но Он хранил меня. В Священном Писании 

сказано: Бог производит в нас хотение и действие по 

Своему благоволению.  

http://www.christ.ck.ua/?view=group:certificates
http://www.christ.ck.ua/?view=group:certificates
http://www.christ.ck.ua/?view=group:certificates


 

 

В этот раз столько 

событий, что мне, 

чтобы о всех расска-

зать, не хватит поля 

и всей газеты. Пото-

му, я очень коротко 

расскажу о некото-

рых из них. 

Пожалуй, первое 

знаменательное со-

бытие, начало служения школы в сотрудничестве с 

миссией «Свет на Востоке». 

Для этого был проделан путь из Черкасс в Киев, на 

последнюю конференцию, завершающую подготов-

ку к этому служению. 

Это руководитель миссией «Свет на Востоке» Вик-

торЗиновьевич с проповедью для народа Божьего. 

Весь ход конференции освещать не стану. Миссия 

«Свет на Востоке» специализируется проводить 

евангелизацию, выставляя картины знаменитых ху-

дожников, отображающих жизнь Господа Иисуса 

Христа на Земле. 

Вот одна из таких картин.  

Служения миссии в Черкасской области будет про-

ходить с 15 июня по 26 июля. Это случиться в с. 

Лески; г. Черкассы; г.  Городище; г. Звенигородка; с. 

Маньковка; г. Христиновка. 

Второе событие постараюсь освятить  более подроб-

но. 

Это я, семейной командой, совершил ежегодную 

миссионерскую поездку в места лишения свободы. 

Команда в этом году состояла: из жены Татьяны,  

пса, Барона который сопровождает меня во всех по-

ездках , и сучки, личной собаки моей жены, Джины. 

Ну и, безусловно, не обошлось без меня. 

Сразу мы поехали в с. Климентовичи Шепетовского 

района. Посетили зону КИК—98.  

Сразу хочу отметить истинно Господнюю помощь и 

гостеприимство харизматической церкви из Шепе-

товки. Навигатор в машине такой мудрый, что про-

вёл нас до с. Климентовичи, обойдя Шепетовку, где, 

в это время нас ждал пастор Миша. Брату пришлось 

бросить все свои дела, ехать, чтобы встретиться с 

нами на трассе и сопроводить в колонию КИК—71. 

И там у зоны, брат показал недюжинную силу, сам 

снял с верхнего багажника машины, мешок с про-

дуктами для передачи заключённым, который дома, 

мы втроём, я, Саша и Лена, еле его туда подняли. 

Но, больше всего меня поразила инспектор по 

надзору и порядку старший сержант Алёна, отвеча-

ющая за  доставку передач заключённым и оформле-

ние свиданий. Обычно, в других колониях, те, кто 

занимает эту должность, сидят где-то в совершенно 

не доступном месте, и, чтобы их вызвать, надо что-

бы дежурный на проходной до них дозвонился, по-

том от получаса и более ждать. И, когда тот служи-

тель выходит, то обязательно очень недовольный 

вид, будто бы её оторвали от очень важного дела. 

А тут, очень симпатичная женщина, сидит тут же на 

проходной в своём кабинете. Принимает с приятной 

улыбкой, как лучших, и быстро всё оформляет. Не 

прошло и получаса, как заключённые получили 

свою передачу. 

К сожалению, на служение церкви в зону попасть не 

удалось. Но, к этому уже мы привыкаем. Этот во-

прос у меня, почему-то очень тяжело решается все-

гда. Но, мы не отчаивались. Благодарю пастора Ми-

шу, который 

нашёл для нас 

прекрасную сто-

янку для нашего 

лагеря. Мы стояли 

под природным 

покровом, и весь-

ма символиче-



ским. С одной стороны семь лип. С другой стороны 

три дуба. И, под этой Богом созданной крышей,  разме-

стился весь наш лагерь с палатками и машиной. Даже 

дождь, который пролился пару ночей, не достиг совре-

менные, водопромокаемые палатки. 

Так выглядел лагерь. 

 

Взамен служения, на которое мы не могли попасть, я 

брал свидания (по одному в день). Рассчитано было на 

четыре свидания. Это от среды до субботы. Но, Бог дал 

мне мудрости, и я решил, что в субботу мы сделаем 

выходной, чтобы подготовиться к служению в церкви 

у брата Миши.  

Для этого, в пятницу, я взял с собой Татьяну, и мы 

оформили свидания на двоих. Но, случился небольшой 

казус. Фамилия, вроде бы правильно,  отчество есть, а 

вот имя не совпадает. И я решил: пусть будет с другим 

именем. Пришёл на свидания парень совершенно далё-

кий от Господа и от учения в школе. Два часа беседы с 

ним пролетели как одна минута. Этот человек ушёл 

уверенный, что будет посещать поместную церковь и 

учиться в школе «Эммаус». 

Слово Божье, способно растопить любое сердце. Но, 

когда человек попадает в мир, приходит сатана и вору-

ет это слово. Об этом пишет Библия, это и случилось в 

этом случае. Но, я верю, что однажды узнавший о Гос-

поде, рано или поздно, будет с Господом. Ибо, не да-

ром Господь устроил именно эту встречу. Значит, на 

того человека у Него есть Свои планы. 

Воскресенье провели в церкви брата Миши. Набрали 

сердцами  благодати полными горшенями. 

Возлюбил я сердцем эту небольшую, но полную 

Духом Святым церковь. И верю, они принесут не 

мало плода для Царства Божьего. 

Это пастор Миша с наставлениями церкви. 

Дальнейший наш путь был в Изяслав. И там мы 

решали те же задачи, что и  в Климентовичах. 

Это, пропадают письма от учеников. И там, и там 

договорился, что будут оправлять заказными, 

хоть это и накладно. 

В Изяславе  была встреча с замполитом, и одно 

свидание с братом из ПЛС. 

И уже во вторник утром мы начали движение до-

мой. И, с Божьей помощью, благополучно верну-

лись. 

Брат Миша. Черкассы 

ТОЧКА ОПОРЫ 
Древний ФИЛО+СОФ (гр. Филео — любовь, Со-

фия — мудрость) взывал: «ДАЙТЕ мне ТОЧКУ 

ОПОРЫ и я ПЕРЕВЕРНУ землю!» – Да, чело-

век хочет изменять течение рек, ворочать горы и 

управлять народами. И он действительно ПЕРЕ-

ВОРАЧИВАЕТ всё с НОГ на ГОЛОВУ в меру 

своих сил и ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Но самое глав-

ное остаётся в стороне… Человечество опускает-

ся в своём грехе и аморальности ниже уровня 

скота и: «злословят то, чего не знают; что же 

по природе, как бессловесные животные, зна-

ют, тем растлевают се-

бя» (Иуд.1:10). Усиленно стираются границы 

между святым и грешным, чистым и нечистым, 

правильным и негодным. И при этом по закону 

никому ничего нельзя говорить: ОН просто 

ДРУГОЙ… Остались ли в наше время какие-то 

общие для всех правила и законы? – Да, пока 

есть на земле Слово Божье, Библия – ДА, есть 

ПРАВДА Божья! 

АВТОРИТЕТ БОЖЬЕГО СЛОВА 

«…Ты возвеличил слово Твое превыше всякого 

имени Твоего.» (Пс.137:2).  

«И сказал Иаков: «Боже отца моего Авраама и 

Боже отца моего Исаака, Господи Боже, ска-

завший мне: „Возвратись в землю твою, на ро-

дину твою, и Я буду благотворить те-

бе!“ (Быт.32:9). 

Иаков начинает молитву, напоминая Богу  



об Его обещании: «сказавший мне», «Ты сказал 

«. — Мало того, что Он – Бог деда или отца 

нашего. Он должен стать и нашим Богом, ЛИЧ-

НО моим и твоим Владыкой и Господом. Если 

мы можем обратиться к Нему со словами: «Ты, 

сказавший мне!» — то должны знать, что Он и 

сделает именно то, что говорит, и принимать те 

слова, через которые Он открывается нам. 

 Слово Божие в оригинале имеет два значения 

или две грани – Логос или Ремо. И при этом 

есть большая разница в их значении. Слово Ло-

гос – это записанная открытая воля Божья для 

всех. Слово же обращённое в конкретное время 

и к конкретному человеку, называется Ремо – 

откровение, которое изменяет жизнь! Бог может 

давать его каждый день, и оно зависит от наше-

го сердца и размышления, исследования и жаж-

ды познания! Ремо – это голос Святого Духа, 

живущего в истинном Христианине. 

Плотской христианин имеет весьма смутное по-

нятие о Ремо, и его увлечение только словом 

Ремо, не основанном на Логосе, ведёт к за-

блуждениям и обольщениям. В большинстве 

случаев Ремо исходит из Логоса, превращая 

«букву закона» в «живой голос Духа Бо-

жия». Оно может прийти к нам внезапно через 

слова проповеди или при духовном размышле-

нии над текстом Библии. Это Слово невозможно 

спланировать и подобрать, оно приходит в от-

вет на искреннее ожидание жаждущего серд-

ца, на твою проблему и боль, экспромтом и 

импровизированно. Ремо – это конкретное сло-

во для тебя в твоей специфической ситуа-

ции, точный ответ по твоему адресу. Его мо-

гут слышать многие из сидящих рядом, но за-

сверкает оно неповторимым небесным светом 

лично для кого-то. Это очень меткое, обычно 

краткое слово, как яркая вспышка в темноте 

озаряющая потерянную тропу. 

 Будешь смотреть на людей - соблазнишься, бу-

дешь смотреть на обстоятельства - усомнишься, 

будешь смотреть на Христа - укрепишься! 

 Как бы не вели себя другие люди, твоё дело при-

вести в порядок собственное сердце. 

 Главное — не место, где находишься, а состоя-

ние духа, в котором пребываешь. 

 Не бывает безнадёжных ситуаций у того, кто 

надеется на Бога! 

 Пусть о нас говорят плохо. А мы постараемся де-

лать хорошо.  

С. Вырицкий 

 Если ты провел день в добрых делах, вечером ты 

всегда будешь испытывать радость.  

Фома Кемпийский. 

 Мы видим мир не таким, каков он есть, а таким, 

каковы мы сами. 

 Когда мудрость войдёт в сердце твоё и знание 

будет приятно душе твоей, Тогда рассудитель-

ность будет оберегать тебя, разум будет охранять 

тебя, Дабы спасти тебя от пути злого..." Притчи 

2:10-12 

 Силой воли, ты никогда не вырвешь корень гре-

ха, это можно сделать только силой Духа. 

© Сергей Неборский  

 Мне тяжело и печально, когда я вижу людей в 

проблемах, но еще больше тяжело, когда я вижу 

христиан, которым все равно на проблемы лю-

дей. ©Олех Михаил  

http://faithaphorism.ru/auth.php?author=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://faithaphorism.ru/auth.php?author=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%85%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB


 

Дорогие читатели, тут же поздравляю вас с днём 

Рождения Церкви! 

Знаю, не принято поздравлять когда праздник 

уже далеко за плечами. Но, газета выходит раз в 

квартал. И мне трудно угадать «в струю». 

И вот, нынче, обращаюсь ко всем вам, детям Бо-

жьим, Церкви Господа Иисуса Христа, помогай-

те в вёрстке выпуска этой газеты.  

Предвижу вопрос: «Чем же мы, в местах лише-

ния свободы, можем помочь»? 

Если вы не знаете, или не уверены, то я скажу 

вам: «У каждого из вас достаточно даров от Духа 

Святого». 

Я могу своими стихами, статьями, проповедями, 

рисунками, заполнить все поля этой газеты. Но, 

дорого для Бога, для меня, для тех, кто ещё не 

знает Господа, ваши стихи, ваши свидетельства,  

ваши проповеди, рисунки, и всем, чем богат  ваш 

дух. 

И всё, что будет достойно того, чтобы  увидели 

люди, будет опубликовано на страницах этой га-

зеты. 

Кто желает научиться проповеди, особенно уче-

ники школы «Эммаус», присылайте в письмах 

свои размышления. Я ознакомлюсь, укажу в от-

вете на сильные места, так же покажу слабые. 

Объясню, почему это или не допустимо, или не 

сработает. Расскажу о том, как должна выглядеть 

хорошая проповедь. Укажу на что надо обращать 

особое внимание.  

 

И, если желаете, введу рубрику «Труды учени-

ков». Будут публиковаться ваши работы Божьи. 

 

Подумайте о свидетельствах. Часто это очень 

ценно. Человек, не знающий Господа, на вашем 

примере может увидеть себя. Подумать: «Вот он 

пережил всё тоже, что пережил и я. Но, нашёл в 

себе силы. Так возможно, Господь действительно 

так силён, чтобы менять человека?» 

Если душа лежит к стихам и вы можете написать 

что-то, что может взять за душу. Но, не пустые 

фразы, вроде лозунгов.  

Не присылаете стихи о любви плотской. Их 

столько пишут, что истинная любовь совершен-

но поблекла в миру.  

Пусть стихотворение не совсем грамотно, с поэ-

тической точки зрения, с позволения автора я 

могу его чуть подправить (если оно того будет 

стоить), и опубликую. 

Рисунки на духовные темы приму с радостью. 

Если есть дар рисовать остроумные карикатуры, 

без злорадства и похабства, обязательно опубли-

кую. Рассказы, свои мудрые мысли. Одним сло-

вом, всё, что может заинтересовать читателя, че-

му-то научить, как-то ободрить, подвигнуть 

сердце к покаянию,  готов публиковать. 

Брат Миша 



Черненко Евгений КИК—70 



«Будем служить благоугодно Богу» Евр.12:28 

Для прочтения предложенной шифровки необходимо ответить на ряд вопросов, 

взятых из книг Нового Завета. В конце вопроса, или в середине его дан ответ, в ко-

1. – «… я не достоин носить                                                 Его» Мф. 3 
1 2 3 4 5 

          

2.– Праведник цветёт как                                          (Пс. 91:13) 

6 7 8 5 9 7 

            

3. – Кто исполнял казнь Иисуса?                                                   (Пр.10) 
10 11 12 13 14 15 16 15 

                

4.  – «Отче!                                                                     их во имя Твоё»  (Ин. 17) 
17 1 2 8 18 19 13 

              

 5. – кающийся, о котором б ы в а е т  р а д о с т ь                              
20 21 22 23 14 15 16 

              

6.  – «Зажегши свечу                             её на подсвечни-17 24 7 4 10 24 

            

1 2 19 3 0 10 0 14 7 2 8 18 19 17 24 5 0 11 7 

0 6 3 24 10 9 15 9 9 1 15 9 15 0 13 24 1 2 12 

0 14 22 0 17 1 20 21 22 23 15 24 5 0 9 14 22 0 0 

0 10 11 12 16 1 9 0 9 1 15 9 0 2 3 19 3 0 0 

1 2 3 11 19 12 4 7 24 5 0 3 17 24 7 0 9 1 15 

Ответы на кроссворд № 41: 1. Облака (Псю1033); 2. Каифа (Ин. 11:49-51); 3. Истина (Ин.17:17); 4. Тле-

ние (ДА. 2:27); 5. Терпел (2Кор.11:25); 6. Укрепи (Пс. 9:38); 7.  откуда (Ин.7:27); 8. платок (Лк. 19:20); 9.  

послал (Ин. 5:38); 10. искали Ин.5:16 

Все  кроссворды  Глазовой Анны Дмитреевны 
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