
Рождение Церкви. 
 

В 
 день Пятидесятницы не 

хмурилось небо, ни что не 

предвещало дождя. Народ, 

буквально со всех стран, собирался 

на площади, возле Храма, творя 

дань традиции, исполняющуюся 

уже много веков. Многие даже не 

понимали значения этого праздни-

ка. Но, шли. Все идут и они шли. 

И вдруг, раздался непонятный шум 

с неба. Все на миг оцепенели.  Но, 

ничего не произошло. Гром не гря-

нул. Дождь не полился. Лишь в од-

ной из горниц, в которой собра-

лось более 120 человек, неожидан-

но появились над головами их язы-

ки, как бы, пламенные. Небывалой 

радостью наполнились их души, и, 

до селе, не ведомая сила, потянула 

их на площадь,  рассказать людям 

о том, что ходил между ними Гос-

подь. Они пользовали от Него всё, 

что Он мог дать. Но они распяли 

Его. А Тот, на третий день воскрес, 

и вознёсся в небеса, обещая прий-

ти за ними. 

И они говорили, и говорили без 

умолку, и говорили на языках, ко-

торые им же самим ранее не были 

известны. Но, те, к кому они обра- 

 

щались, очень хорошо их понима-

ли. Ибо, это был именно тот язык, 

на котором они говорили со своего 

раннего детства.  

А Пётр же,  встав посреди площа-

ди,  возвысил голос. И голос его 

был слышен во всех уголках той 

огромной площади, (хотя, в те 

древние времена, и не было усили-

тельной техники), и первым пове-

дал миру о том, что был Спаси-

тель. Рассказал людям из Писания, 

о том, что о Нём было сказано. Но, 

не смогли рассмотреть и расслы-

шать то, о чём постоянно толкуют 

в синагогах, Не смогли поверить 

Тому, кто являлся Царём славы Бо-

жьей и распяли Его.  

И тронула сердце многих его про-

поведь, не смотря на то, что Пётр и 

упрекал их, и без страха, раскры-

вал им всю правду. 

В тот же день покаялись и крести-

лись до пяти тысяч человек. 

Так родилась Церковь Христова. 

Так исполнились пророчества Гос-

пода Иисуса Христа: Мф.16:18 «Я 

создам Церковь Свою, и врата ада 

не одолеют её»! 

Правис Михаил Григорьевич 



Не можна! 
 

Не можна буди патріотом 

І поглядати десь с печі, 

Як хтось виборює свободу 

Яка є світочем в ночі. 

 

Не можна осторонь стояти, 

Коли вбивають твій народ, 

Коли саджають всіх за грати 

Й на рота вішають замок. 

 

Життя не можна будувати, 

Коли в законі хабарі, 

Коли з усіх боків податки 

І у мундирах бандюги. 

 

Не можна жити так, не можна! 

Спаси нас Господи, спаси! 

Від тих, хто ставить огорожі 

І заборонені межі. 

 

Не дай байдужими лишитесь 

До сліз и стогону людей, 

Які повстали, щоби житі 

В країні світла, не тіней. 

 

Благослови нас на відвагу 

В ім'я любові и бобра, 

Дай нам надію і наснагу 

І вірою зміцни серця. 

 

Бо вже не можна, ох! Не можна 

Терпіти зашморг и кийки… 

Врятуй Вітчизну нашу Боже, 

І від розколу збережи! 
 

Лаков Аркадий ЗИК—58   ПЛС 

Призыв Христа 
 

Призыв Христа звучит так ясно 

В наших душах и сердцах, 

Бог люби всех, желает счастье, 

Нас хочет видеть в небесах 

 Придите люди к Иисусу! 

 Сложите всё у ног Его 

 Он вам поможет тьму разрушить 

 Бог хочет только одного: 

Он хочет людям дать победу 

Над силой зла, греха и тьмы 

Придите лишь к Нему, поверьте, 

Не отрекайтесь от любви! 

 Призыв Христа звучит так нежно 

 Не будет вечно он звучать. 

 Придите все, пока есть время, 

 Пока ещё есть благодать. 

 

Иисус. 

Иисус, измени моё сердце 

Дай понять истину Твоих слов. 

Мне открой к счастью светлому дверцу 

И всели в мою душу любовь. 

 Мой Господь, исцели мою душу 

 От тех ран, что гноятся внутри 

 Ты как друг, как Спаситель мне 

 нужен 

 Я прошу, Боже мой, помоги! 

О мой Бог, ты будь вечно со мною 

Не оставь меня в мире земном. 

Наполняй моё сердце любовью 

Я прошу Тебя лишь об одном. 

 Ты ведь знаешь мои все проблемы, 

 Мою боль и желания все 

 Я хочу быть с тобою на небе. 

 Помоги мне достичь эту цель. 
 

Маргарита Семёнова 



Ценить жизнь 
Я родился и вырос в Киевской области в 

селе, в обычной семье, где преобладала 

формальная православная вера. То есть, о 

Боге вспоминали, только по праздникам  

Когда мне исполнилось 8 лет, умер мой 

отец. Мама потеряла над нами контроль. 

Я был самым младшим из наших братьев. 

После 3 класса, бросил школу и пошёл 

трудиться на ферму. А улица стала моим 

домом. С 13-ти лет, меня поставили на 

учёт в милицию. А, в 20 лет, я уже отбы-

вал свой первый срок за разбой. Тогда 

преступная жизнь меня влекла. Цель: 

мстить и богатеть, была в ней заложена. И 

ни чуть не думал, что кому-то причиняю 

горе.  

Но, у Бога был план относительно меня. 

Ведь я уже не раз мог уйти из этой жизни. 

В 13 лет, когда я пас коров, увидел, как в 

силовую трансформаторную будку зале-

тел воробей. Я решил его достать оттуда. 

В результате этого, я оказался за несколь-

ко метров от той будки с электроожогом 

на руке, и ничего не помню, что произо-

шло. Только сильная рука Божья могла от-

вести от меня смерть в тот миг. Селяне ре-

шили, что я в рубашке родился. Для себя я 

решил, что я везунчик. О Боге же, ни они, 

ни я даже не помянули. Так и продолжал 

жить греховной и преступной жизнью. 

Не видя смысла в своей непутёвой жизни, 

я травился, резал вены. Был случай, что 

меня вывозили в поле и избивали до полу-

смерти. И я не боялся смерти и не искал, 

как сохранить свою жизнь. 

Но, у Бога были другие планы на меня, и 

Он неустанно спасал меня от тех приклю-

чений, возвращая меня к жизни. 

Оказавшись в колонии усиленного режи-

ма, я встретил верующих, которые расска-

зали мне о Господе Иисусе Христе.  

Я стал посещать собрание,  стал читать 

Библию, и Господь подарил мне покаяние. 

А, затем 30 ноября 2006 года, я принял за-

вет с Господом, приняв водное крещение.  

Когда освободился из колонии, думал, что 

у меня такая крепкая вера, и теперь у ме-

ня будет совершенно другая, светлая 

жизнь.  Но меня надолго не хватило. При-

шли искушения и испытания, и я не усто-

ял.  

Я отступил от Бога, но Он не оставил ме-

ня.  

Я пошёл дорогою греха и смерти, и вскоре 

поплатился за это.  

В один раз, мы пилили с братом Николаем 

деревья. Брат не совсем правильно стал 

резать дерево, и зажало пилу. Я пытаюсь 

помочь брату, немного приподымая дере-

во. Пила вырывается из прореза и мне по 

ногам. Мясо, жилы всё наружу, кровь 

фонтанам, брат чуть ли не в обмороке. 

Вызывает скорую помощь, те не едут. У 

них нет бензина. Звонит другу Роме, тот 

согласен меня доставить в больницу сво-

ей машиной. И пока всё это длится, я чув-

ствую, как меня покидает жизнь. И, пер-

вый раз в жизни я по-настоящему испу-

гался. И, уже теряя сознание, коротко 

успел помолиться: «Господи спаси, сохра-

ни меня». В сознание я пришёл по дороге 

в больницу. Врачи три часа боролись за 

мою жизнь. Я выжил. Но, когда выздоро-

вел, быстро забыл о своей молитве, и уже 

не думал, что Господь помог мне в труд-

ную минуту, продолжил жить преступной 

жизнью. Результатом того, я снова оказал-

ся в колонии. И здесь в колонии, Господь 

дал мне ещё один шанс задуматься над 

своей жизнью. Теперь я опять посещаю в 

колонии собрание христиан. Я верю, что 

Иисус рядом, но, после падения, очень тя-



жело налаживать с Ним отношения, кото-

рые были раньше.  

Мне 31 год. Я не имею своей семьи. Родс-

твенники почему-то не отвечают на мои 

письма. 

Но, чтобы не происходило ныне, я хочу 

приобрести мир и покой в Иисусе Христе, 

хочу жить согласно с волей Божьей. 

Прошу братья и сёстры, поддержите меня 

в этом своими молитвами. 

Молю Бога так же о том, чтобы послал 

мне на пути хорошую сестру во Христе, 

мечтаю о большой и дружной семье в бу-

дущем.  Но, всё это предаю в руки Госпо-

да. У каждого из нас разные истории и 

свидетельства жизненных дорог к Госпо-

ду. Но, у всех нас один Отец и Господь 

Иисус Христос! 

Пархомович Евгений БИК—70 
 

 

 

 

 

Ступени 
 
 

Дорогие читатели, попробуем с вами разо-

браться, как мы от освящённого состоя-

ния приходим к греховному. 

Начнём с послания к Галатам:5:16-18 «Я 

говорю: поступайте по духу, и вы не буде-

те исполнять вожделений плоти, ибо 

плоть желает противного духу, а дух - 

противного плоти: они друг другу проти-

вятся, так что вы не то делаете, что хотели 

бы. 

Если же вы духом водитесь, то вы не под 

законом». 

Как это: поступать по духу, - возникает у 

меня вопрос? Каким образом разобраться, 

дух меня побуждает или плоть? -По пло-

дам, - скажете вы. И будете правы. Но, ко-

гда уже есть плод греха, то надо бы каять-

ся. А, ощущение Иуды, очень не приятное 

состояние. Ведь, даже Пётр прошёл это 

состояние, и это так угнетало его, что 

трудно представить. В Мк.16:7 мы чита-

ем, что, Ангел даже отдельно выделил 

Петра от всех учеников: «Но идите, ска-

жите ученикам Его и Петру...». То есть, 

Петра призывал лично. Видимо, Пётр 

очень мучился: «Захочет ли Господь ви-

деть его, после того, как он (Пётр) три за-

раз отрёкся от Иисуса»? 

Многие из нас переживали подобное со-

стояние за осознанное греховное падение, 

за желание следовать страстям своей пло-

ти. 

Каяться надо всегда. Но, одно дело, 

каяться осознавая и исправляя грех,  

и другое дело, когда каешься,  не 

осознавая сердцем свой грех, так, на 

всякий случай. 

Позже ведь Пётр, всей своей жиз-

нью, доказал преданность Господу.  



Каким образом мне определить, в каком со-

стоянии, в духовном или душевном, или в 

плотском я нахожусь. Позвольте предложить 

самый простой путь. В послании к Галатам, 

последними словам в 18 стихе написано: «… 

если же вы духом водитесь, то вы не под за-

коном». То есть, если духовное состояние 

назовём Христовым или Новозаветным, то 

плотское подзаконное. В этом случае не 

ошибёмся.  

Отталкиваясь от этих фундаментальных по-

нятий, пойдём дальше. Давайте попробуем 

рассмотреть этот вопрос на простом жизнен-

ном примере—прелюбодеянии. 

В Ветхом Завете в Исх.20:14, сказано: «Не 

прелюбодействуй» Это седьмая заповедь. В 

Новом Завете, в нагорной проповеди, Гос-

подь Иисус Христос говорит: Мф.5:27-28 

«Вы слышали, что сказано древним: не пре-

любодействуй. 

А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на 

женщину с вожделением, уже прелюбодей-

ствовал с нею в сердце своем». 

Вроде всё предельно и просто. Но, давайте 

посмотрим ещё детальней. 

2Цар.11:2-4. Прежде, чем разбирать, что мы 

можем взять для себя из этого текста, проду-

мает, кто же был Давид? Царь, помазанник 

Божий. А ещё,  Давид единственный человек 

о ком сказал Бог: «Это муж по сердцу Мое-

му». Представьте, как близко стоял Давид 

сердцем к Богу. 

И вот, этот муж веры, однажды под вечер, 

прогуливается на кровле своего царского до-

ма, и видит красивую женщину, которая ку-

палась. Пока, мы видим, закон не нарушен. 

Давид просто остановился и получал эстети-

ческое удовольствие от созерцания красивой 

женщины. Греха нет. 

И послал Давид узнать, кто эта женщина. 

И сказали ему: «Это Вирсавия, дочь Елиама, 

жена Урии Хеттиянина». Греха нет.   

«Давит послал слуг взять её, и она пришла к 

нему, и он спал с ней». Грех!!! 

Представим царя Давида на кровле царского 

дома, и кровля эта белого цвета. Представим, 

как с кровли идут разноцветные ступени 

вниз. Первая—светло-голубая. То 

есть, в тот момент, когда Давид смот-

рел на женщину, то и сам не заметил, 

как оказался на светло-голубой ступе-

ни. И не мудрёно. Светло-голубой 

цвет, очень похож на белый. «Ведь я 

не грешу», - возможно думал царь. 

Но, постепенно светло-голубая сту-

пень перешла в голубую. Ведь светло-

голубая и голубая, так похожи. А там 

уже неотвратимое: ступени, светло-

синяя, синяя, тёмно-синяя. И, не заме-

тил Давид, как стоит уже на чёрной 

ступени.  Грех!!! 

Так примерно произошло падения му-

жа Божия, царя Давида. Но, такое же 

самое ждёт и нас, если мы теряем кон-

троль над нашими вожделениями.  

Именно потому, зная слабость людей, 

и сказал Господь Иисус Христос: 

Мф.5:28 «А Я говорю, что всякий 

смотрящий на женщину с вожделени-

ем, уже прелюбодействовал в сердце 

своём».  

Мне Господь открывает этот стих так: 

Сергей, насколько близко ты можешь 

подойти к ядовитой змее, не боясь 

быть укушенным?  

Конечно, такое понимание подойдёт 

не всем. И в мой жизни  была масса 

случаев, когда из страха я шёл вперёд. 

Мне было интересно: а смогу ли я; а 

сумею ли я; а преодолею ли я? Но, это 

было моё эго, брать в руки ядовитую 

змею. 

Господь открыл мне новую грань гре-

ха: Пр.8::13 «Страх Господень—

ненавидеть зло»  Тот, кто любит идти 

против течения  и хочет побеждать 

страх, зло, следуй Пр.8:13. Это много 

сложнее, чем всё то, что приходилось 

преодолевать. 

Без Бога это сделать не возможно. По-

пробуйте и узнаете  сами. 

 

Мусиенко Сергей ЗИК—58 ПКТ 

 



Добро, как его видит Бог. 
Тема обширная, и её можно выдвигать 

под разными углами. Потому что, добро, 

понятие не до конца раскрытое. Иногда 

то, что люди называют добром, не соот-

ветствует добру, так же и зло иногда бы-

вает не соответствующим этому значе-

нию. 

Дело в другом, как мы принимаем и как 

выражаем мысли, через эмоции и поступ-

ки эти категории добро - зло. 

Так что же такое добро? 

В самом начале сотворения человека, ни-

где не объясняется, что же такое добро, 

но зато мы ясно видим, что такое зло. 

До того, пока первые люди не имели 

сравнения, они жили в добре, в любви 

Всевышнего. Но они не имели сравнения, 

это было их естественное состояние. По-

том непослушание и пошла цепная реак-

ция: страх, стыд, завись, уныние, убий-

ство. Это следствие причины различия на 

добро и зло.  

И вот тут Господь говорит Каину «Если 

делаешь доброе, то не поднимаешь ли ли-

ца?» и тут же ответ на неделание доброго: 

«А если не делаешь доброго, то у двери 

грех лежит, он влечёт тебя к себе, но ты 

господствуй над ним». 

Сам по себе человек доброго не сделает, 

но только исполняя волю Слова Божьего, 

делает добро, и это не заслуга, а обязан-

ность человека.  

То есть, мы знаем, что это дарование духа 

Божьего. Множество мест можно приве-

сти в пример о добре, но скажу по друго-

му, всё это человек делает для себя, своей 

семьи, детям, родителям, родственникам, 

то это он делает для себя и доброго в 

этом ничего нет. Попечение о близких—

наша обязанность. 

Всё, что человек делает для посторонних 

людей: нищих, больных, нуждающихся в 

утешении, или просто помощи, делает это 

из любви и сострадания, не просто руко-

водствуется любовью Христа, а живёт тем 

природно, то, он истинно творит добро. 

Можно служит учителем, проповедником, 

творить чудеса, исцелять словом Божьим. 

При этом делать для своей славы и себе в 

угоду. Будет ли это добром? 

Можно просто молится в тиши, со слезами 

и страданиями за тех, кто в нужде и бед-

ствии. Будет ли это злом? 

Поданная нищему десятка на пропой, тебе 

убыток, ему болезни, будет ли это добром? 

Слово ободрение, сказанное во время, по-

могшее человеку воспрянуть духом и воз-

радоваться, будет ли злом? 

Не всё решают деньги, чтобы осчастли-

вить человека. Но, много может решить 

доброе слово и горячая молитва. Будьте 

мудрыми, творя добро. Пр.12: 25 «Тоска на 

сердце человека подавляет его, а доброе 

слово развеселяет его». 

 

Голота Андрей ЗИК—58 ПЛС 

 

 

В этой рубрике, я всегда рассказываю о ка-

ком-либо своём служении. Часто делюсь 

своими неудачами и немного радостью.  

В этот раз столько событий, что я решил 

не мучить вас читатели какой-то одной ис-



торией служения. А, лучше, перечислю, 

как в сухом отчёте обо всём. А вы, доро-

гие читатели, читая эту статью, выбирай-

те, что бы вы хотели узнать более подроб-

но.  

Первым служением в этом году была кон-

ференция тюремных служителей в Ир-

пене, Киевской области. 

Это я с сестрой Ирой, помощником редак-

тора газеты «Узник». Первое фото. 

Второе служение—это семинар детского 

служения в Черкассах, церковь «Дом 

Евангелия». Есть маленькая надежда, что 

усилия координатора детского служения 

школы «Эммаус» в Украине Коток Любы 

не пропадут даром. И, в Черкассах и обла-

сти это служение будет поставлено на 

должный уровень. 

Может, мелковато получится для такой 

людной фотографии. Но, для зрячих, в 

центре сестра Люба,  справа, с боку, я, 

брат Миша. 

Далее была поездка в Думанцы. Вроде бы 

это служение я уже освещал. Не буду по-

вторятся.   

Следующая поездка была в Бердичев на 

посещение зоны БИК—70. 

Главным членом команды, единственным 

и неповторимым, была Правис Татьяна 

Вячеславовна, по совместительству моя 

жена.   Не последнее служение в году, но 

последнее, что я успел в этот раз сделать, 

так это посетить Прилуки, проведать бра-

та Эдика, инструктора школы «Эммаус» и 

его жену Свету, которая будет инструкто-

ром детского служения. И их сынишку 

Матвея, которому ещё 3 месяца. Но, когда 

вырастит,  будет пастор церкви. 

В этот раз команда была в два раза боль-

шей, чем при поездке в Бердичев. Сразу 

два члена: сын Саша и невестка Лена. 

Правда, была ещё поездка на служение в 

город Смела. Но, там фото не совсем ка-

чественные получились. Потому, поверьте 

на слово. 

Планы на будущее: вот буквально завтра 

06.07.2014 года, поеду в г. Умань, решать 

вопросы тюремного служения. А далее 

ждёт дорога в Жашков, Канев, Корсунь, 

Городище, Золотоноша. И, даст Бог, всё 

успеть, хватит ли меня,  хватит ли средств 

у меня, машина не подведёт ли, то и это 

не всё на этот год. Ибо впереди лидерская 

конференция Черкасской области, на ко-

торой будет так же презентация школы 

«Эммаус». Все Украинская конференция, 



которая, не знаю, где будет в этом году. 

И далее все текущие дела по переписке, 

награждению лучших студентов и всё, что 

будет угодно Богу, будет делать рука моя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихая молитва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поклонение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грабовенко Виктор ЗИК –58 

 

 

 

 

И вот,  добрался я до рубрики 

«Объявление». 

Дорогие мои читатели, в последнее время, 

что-то катастрофически поубавилось уче-

ников в Черкасском центре школы 

«Эммаус». Возможно, нестабильная об-

становка в Украине. Возможно, безалабер-

ная работа Украинской почты. Возможно, 

кто-то заленился высылать курсы. По-

следним, что я могу посоветовать? От-

важьтесь, пройдите все курсы школы. Как 

говорил один мудрый человек: «Что зна-

ешь, за плечами не носишь».  

А те, кто ещё желает учиться, но, по ка-

ким-то причинам не получали курс, дайте 

мне знать любым доступным образом.  

Так же, напомню тем, кто продолжает 

учиться и получает от нас курсы школы: 

«Вы уже служители Божьи, вы, автомати-

чески, стали помощниками инструктора. 

Сами учитесь, помогите ещё кому-то при-

обрести Господа. Обратите особое внима-

ние на тех, кто ещё не посещает молит-

венный дом, но, как-то прислушивается к 

вам. Возможно, именно к нему в сердце 

уже убедительно стучит Господь Иисус 

Христос. 

И, ещё о чём хочу напомнить вам, дорогие 

читатели, марафон 2014 ещё не завершил 

свой бег. И, что-то оскудела дорожка, ве-

дущая к победе. Всего одна статья по теме  

 

 

 

 

 

«Добро, как его видит Бог». В следующем 

номере может не оказаться рублики 

«Марафон». 

Напоминаю свои контакты. И всегда рад 

общению со всеми, кто хочет познать Гос-

пода, и, укрепляя веру, найти в Нём мир и 

согласие. 

Правис Михаил Григорьевич. а/я 1118 за-

очная школа «Эммаус». г. Черкассы 18006 

Телефоны: (0472) 71-39-78; моб. 067 768 

44 27; 0992880254. 

Пишите, звоните, общайтесь, Живите с 

Господом в сердце.  

Я же, и все мои помощники, молимся о 

вас, чтобы все Божьи благословения, 

обильным дождём сливались на вас. 

Так же ждём взаимных молитв от вас за 

наше служение, и чтобы огонь веры нико-

гда не угасал в наших сердцах! 

 

Брат Миша и все, кто помогает ему в 

служении 



Сама доброта! 
 

Рассказала сестра Лариса Кондрашо-

ва из США. 

В Американских магазинах такая вот 

история, когда кто-то берёт товара на 

№-ную сумму, могут бесплатно 

брать некоторые виды товара. Одно 

из часто предлагаемых к такому при-

ложению служат конфеты. 

И вот, из России в США на постоян-

ное место жительства приехала одна 

бабушка. Прожила немалую жизнь, 

но, так и осталась по детски наивна 

и добра. 

И вот, придя в такой Американский 

магазин, эта сердобольная старушка 

увидела лотки с конфетами. Еле про-

читав, что там было написано по-

английски, сообразила, что они, как 

видно, бесплатные. И, эта бабка, 

долго не думая, набила этими конфе-

тами карманы.  

В Американских магазинах так заве-

дено, кто-то взял лишнее один раз, 

его даже не задерживают. Вот и та 

бабка ушла из магазина, и никто ей 

слова не сказал. 

Бабка же, пришла в церковь на слу-

жение и щедро стала одаривать теми 

конфетами детей. 

И ей понравилась такая добродетель. 

И решила бабка снова посетить тот 

магазин. И снова набила карманы те-

ми конфетами.  

Какого же было её удивление, когда , 

при выходе из магазина, её  

 

 

 

вдруг задерживают. 

Привели её в определённую комнату. 

Вежливо попросили  выпотрошить 

карманы. 

Бабка же стала доказывать, что это 

же бесплатные конфеты. 

Ей объясняют, что она могла бы 

взять те конфеты бесплатно, если бы 

взяла товара в этом магазине на та-

кую-то и такую-то сумму. 

У бабки глаза стали больше тех оч-

ков, в которых она была: 

 Да родненькие! Откуда же у меня 

такие деньги, чтобы набрать у вас 

столько товару? 

 Но, для чего же вы тогда шли в 

магазин? 

 Да вот, за этими конфетками и 

шла. 

 И зачем вам столько конфет? Ведь 

и сахарный диабет заработать 

можно.  

 Так родненькие, я же не себе беру. 

Я эти конфетки в церкви детям 

раздаю. 

И что оставалось делать с этой бла-

городной воровкой администрации? 

Отдали ей те конфеты все до единой. 

Но, предупредили, если ещё раз, без 

товара на №-ную сумму она будет 

брать конфеты немерено, им придёт-

ся как-то её наказать. 

Вот где «и смех, и грех». 

 

Рассказала сестра  Лариса  

Кондрашова  США. 



Вместо кроссворда 
Вопросы взяты из книги Бытие 1-

10 главы. 

 
1. Что стало доказательством за-

вета, который заключил Бог с 

Ноем. 

2. Кто из потомков Ноя был са-

мым сильным звероловом.  

3. Какое семя дал Бог Еве вместо 

Авеля 

4. Сколько времени вода покрывала 

землю при потопе. 

5. Сколько лет жил Ной после по-

топа. 

6. В чём раскаялся Господь после 

создания человека. 

7. В какие дни создания мира Бо-

гом было сказано: «Весьма хоро-

шо». 

8. Какие слова, повторяя Божий 

запрет, в разговоре со змеем, Ева 

добавила от себя. 

9. Имя старшего сына Ноя. 

 

10. Кто, после потопа, насадил ви-

ноградник. 

 

11. Кто был отцом сынов Еверо-

вых. 

 

12. От кого распространились 

народы после потопа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цифры 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее, додумайте ответы и запишите в 

этой половине. 

            

            

        

      

      


