
День благодарения 

Кто, находясь близко с Господом, начинает свой 

день без благодарения Ему? 

Вспоминаю одну историю. 

Брат находился в командировке и снимал жильё у 

неверующих людей. Они постоянно приглашали его 

за стол, когда садились есть. И, постоянно он про-

сил, чтобы ему разрешали помолиться перед едой. 

Люди, хоть и не были набожными, но, из чувства 

такта, разрешали гостю эту маленькую прихоть. И 

брат молился: 

- Господи, благодарю тебя за пищу, которую Ты по-

даёшь на этот стол. 

Тут хозяйка возразила: 

- При чём тут Господь? Практически вся эта пища 

выращена у меня на огороде и мной же собрана. 

Тогда брат ответил: 

- Безусловно, вы выращивали эти овощи. Поливали 

их, удобряли, боролись с вредителями. Но, ведь 

Землю, на которой росли эти овощи, вы не создава-

ли. 

А, представьте себе, что вы в Африке, где сплошные 

пески, и в них вы ничего не можете вырастить… 

Тут хозяйка прерывает брата: 

- Слава Богу, мы не в Африке! 

- Ну, хоть за что-то вы Бога поблагодарили! 

В наших церквях мы отмечаем определённый день, 

в который благодарим Господа за урожай и прове-

дённый год. Пусть это дань традиции. Господь знает 

наши сердца. И, как хочется, чтобы все люди земли 

помнили об благодарении каждый день. И не про-

сто помнили, но и благодарили. 

 

 

Хочу обратить внимание, что люди на земле живут 

по разному. Есть страны, в которых народ живёт, что 

называется, за гранью бедности. Но, даже находясь 

за гранью бедности, там с голоду не помирают. 

Можно вспомнить голодную смерть тех, кто нахо-

дился в концлагерях во время Великой Отечествен-

ной войны. Можно вспомнить голодомор в Украине 

в 30-х годах. Но, это всё не по воле Божьей, а по во-

ле людей, которые грубо использовали свою власть, 

подавляя волю других. 

Нам же есть за что благодарить Господа, даже тогда, 

когда на столе всего лишь хлеб и вода.  

Илию ворон кормил лепёшкой в день. И у того хва-

тило потом силы бежать впереди коня царской ко-

лесницы.  

Почему забывает благодарить человек? Потому что, 

он много хочет. А, не всегда может это иметь. И ма-

ло кто скажет, как Апостол Павел: Фл.4:12  «Умею 

жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научил-

ся всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, 

быть и в обилии и в недостатке». 

Из этого простой вывод—умейте жить! 

А, умение жить и начинается с благодарения. 

Первое, что сделал Бог, когда сотворил человека, 

научил его возделывать землю и ухаживать за ней 

(Быт.2:15). И, чем же здесь гордиться человеку, кото-

рый собирает урожай, пусть со своего участка, или в 

огромном поле. Земля рожает, человек заботится о 

тех всходах. А всё остальное в руках Божьих! 

Брат Миша. 

 



Имею право. 

Господь, какие чёрствые сердца, 

Как мир грешит, как опустились нравы. 

Никто не прячет пьяного лица. 

Напротив говорят: «Имею право!» 

- Всё, что хочу, имею право взять 

Прилично это или не прилично 

О, нет, не говорите, что нельзя 

Я знаю все свои права отлично! 

Имею право на бокал вина, 

Имею право и на сигарету, 

На женщину, что вовсе не жена, 

И мне не стыдно говорить об этом. 

- Но ты обманут, сатана хитёр! 

Правами наделил тебя в насмешку. 

Ты блудник, пьяница, обманщик, вор, 

Ты—не спасённый Иисусом грешник. 

Ты о правах кричишь—их дьявол дал. 

Он сердце ослепил твоё и разум, 

Чтоб ты не догадался, чтоб не знал, 

Чем будешь за права платить обязан! 

Когда-нибудь тебе предъявят счёт, 

Где грешников права—единым списком. 

И скажет сатана: «Ещё, ещё!» 

И ты его увидишь очень близко. 

Он перечислит все твои права, 

Не заберёт их, при тебе оставит. 

Но, что в аду ты будешь воровать? 

И, перед кем бокал с вином поставишь? 

Кому изменишь, и кому солжёшь? 

Вокруг такие же, как ты с - «правами». 

Ты слишком поздно дьявола поймёшь, 

И станешь плакать горькими слезами. 

В аду захочешь больше не грешить, 

Захочешь вырваться из мрака к свету, 

Захочешь в небеса, захочешь жить! 

О, если б захотел сейчас ты это! 

Тебе душа от Господа дана. 

Она имеет право быть свободной, 

Имеет право свято жить она, 

Имеет право поклоняться Богу. 

Имеет право злое отвергать. 

Имеет право не валяться в яме. 

Не лгать, не пьянствовать, не во-

ровать. 

Такими наделяет Бог правами! 

От сатанинских прав ты отка-

жись, 

Не пожалеешь никогда об этом. 

Получишь право от Христа на жизнь. 

Получишь право солью быть и светом. 

И право приходить к Престолу благ, 

Молиться за врагов получишь право. 

И будет на душе написан знак, 

Что войдёшь как сын в Господню славу! 

О, сколько Богом прав душе дано. 

Но все они в конце пути сольются, 

И у тебя останется одно 

Права—ПРЕНАДЛЕЖАТЬ ИИСУСУ!!! 

Автор не известен. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

С Господом лучше! 

Два месяца ходил я по лакальной зоне и, с кем бы 

не заговорил, одно сетование: нет писем. Я пишу, а 

мне никто не отвечает. 

В очередной раз стою, жалуюсь, что никто не пи-

шет. А тут подходит один брат, я так считаю, потому 

что в одну церковь ходим. Он встрял в разговор и 

сказал всего одну фразу: «А меня 22 псалом кор-

мит». Сказал и пошёл себе. Нажаловавшись вдо-

сталь тому, который меня слушал, я стал бродить 

по локальной зоне и размышлять. Из головы не вы-

ходило сказанное тем братом о 22 псалме. Не вы-

держав тех дум, пошёл открыл Библию и прочёл 

тот псалом. И тут до меня дошло: о каких письмах я 

могу вести речь? Ведь я сам во всём виноват. Я пе-

рестал говорить с Богом, петь Ему псалмы. Это же я, 

когда покаялся, ходил (пусть не всегда) пел шёпо-

том, и разговаривал с Богом. Размышлял о Божьем. 

Задавал вопросы, сам же на них находил ответы. 

Одним словом, больше всего времени я посвящал 

Божьему, молился за братьев и сестёр, за Украину, 

за всех, кто трудится на ниве Божьей. Что-то про-

сил. И так далее.  

А, в последнее время я стал думать о чём –то дру-

гом. В голову лезли только суетные мысли. У меня 

начался судебный процесс по льготе. И все мысли о 

нём. Хотя, я точно знал, что его не выиграю. Всё 

равно думал, оставив далеко в стороне всё Божье. 

Открыл Новый Завет и прочитал из книги Деяний 

две главы. И пошли мысли в правильном направле-

нии. Ведь я, не то что забыл, а просто стал много 

реже общаться с Богом, почти не заглядывал в Биб-

лию. Хотя собрания в церкви посещал регулярно. И 

думал, что достаточно отдаю Господу. 

Даже теперь, пишу эти строки и есть неодолимый 

соблазн, как-то оправдаться. Но, перед кем? Перед 

людьми? 

Я точно знаю, что когда я был в диалоге с Богом, то 

ни в чём не нуждался. Господь Сам отвечал на мои 

нужды, передавая мне всё необходимое через бра-

тьев и сестёр. 

А сейчас у меня нужда, буквально во всём и мате-

риальная, и духовная. 

И это всё из-за того, что я забыл об общении с Гос-

подом. И ситуация с 22 псалмом, вернула меня на 

прежнее место. Поняв это, я надо быть постоянно с 

Господом. Ибо, чем дальше я отходил от Господа, 

тем больше меня преследовали неприятности. И не 

только в том проблема, что не было писем. Пости-

раться, а мыла нет. Знаю, у брата есть мыло, а он 

почему-то не даёт мне для стирки. И знаю, что бра-

ту не жалко мыла, но он видит, что я-то не с Богом. 

Тут и новые тапочки порвались и так, что ремонту 

не подлежат. И, лишь теперь я знаю, почему это 

происходило. И знаю как это исправить. Пусть бу-

дет не легко и не сразу. 

Верю, что Господь простит меня и пошлёт Свои бла-

гословения. 

Ныне сердце рвётся. Вижу вокруг себя заблудших. 

Но, им не интересно, что Господь их любит. Им не 

интересно, что только в Нём наша надежда и опо-

ра. О суетном говори хоть полный день. А о духов-

ном, и подойти не к кому. 

Как мне рассказать этим людям, что я понадеялся 

на мир, на свои силы и чей-то авторитет? Может та 

льгота, которой я забил себе голову, вовсе не нуж-

на. Господь знает обо мне всё, знает времена и сро-

ки. 

Я вернулся к Господу, покаялся, и каждый день 

нахожусь в общении с Ним.  

Не прошло и двух недель, как получаю сразу два 

письма. Одно письмо от школы «Эммаус», а второе 

письмо меня вообще обрадовало. Ибо, явно чудеса 

Божьи. Написала сестра Юля, которую я до сей по-

ры и не знал. И адреса своего никому не давал. Это 

поддержка, явно рука Божья. Чудо сказалось и в 

том, что от сестры Юли не было конверта для от-

правки ей. И вот сижу в задумчивости, как посту-

пить. А, в это время, в секцию входит брат и даёт 

мне конверт. И в этом я вижу явную руку Божью, 

Который так незримо и быстро отреагировал на 

мою тихую молитву. 

Видя эти чудеса, я знаю, пока держусь за руку Гос-

пода, Он всегда поможет, поддержит, укрепит! 

Слава Ему честь и хвала во веки вечные! Аминь. 

Костюминский  Олег БИК—70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Не сама ли природа учит?» 1Кор.11:14 

Часто и по разному поводу я привожу эти слова Апостола 

Павла. Это  касается как женского покрывала, так во мно-

гом и самих мужчин. Но, ныне этот рассказ, мне помог 

собрать во едино Химич Александр Петрович ЛИК - 39, 

Винница. Рассказ… 

Верность. 

Много проповедей, много размышлений о нашей верно-

сти Господу.  Но, вот что удивляет меня постоянно, ведь 

животных Бог создал раньше, чем сотворил человека. 

Значит, у них должен быть и жизненный опыт побольше? 

Но, стоило Богу сказать, что Он отдаёт всё живое во 

власть человека, как они стали починятся воле человека. 

О диких животных речь вести не будем. Но, замечено, 

что даже дикие животные редко нападают на человека. 

Это бывает только тогда, когда они защищаются, или за-

щищают своё потомство, или уж очень голодны и выбора 

нет. 

Мы же с вами поучимся у природы, смотря на домашних 

животных. 

У меня собака Барон. Своенравный пёс. Бывает, выгули-

ваю его, он что-то себе решил, и убежал себе в места од-

ному ему известные. Но, когда появляется дома, глаза 

такие виноватые, ласковые и преданные, что и наказы-

вать его за ослушание рука не подымится.  

Вот тебе и пример безмолвного покаяния. 

А мы, люди, не так ли поступаем с Богом? По примеру 

Адама, бежим в «кусты», чтобы облачиться во что-то 

только нам известное. Это мы так думаем. И часто, даже 

не покаявшись, строим невинную мину и ищем себе 

оправдание. 

Но, зато, если я своей собаке сказал: «Ждать!», - он будет 

сидеть на месте столько, сколько это требуется. Если ска-

зал: «Сторожи!”, - пёс не отступит от охраняемого объек-

та.  

И это пример верности своему служению. 

Но, брат Саша подсказал мне много других, куда более 

удивительных случаях. 

Когда смотрю на окружающую суету, как бы, сверху, 

то истинно в Писании раскрывает Господь Бог, что 

люди, как саранча, а Соломон сравнивает человека с 

животным, как те умирают, так и люди, едят, пьют, 

дышат, болеют, понимают, что хорошо, что плохо. 

Мне запал в душу один случай: на бойню животных за-

вели быка 500 кг., пятигодичного на убой. Бык упал на 

колени и начал плакать. Слёзы лились ручьём. Некото-

рые забойщики, после того случая, рассчитались с рабо-

ты. Вся жизнь их перевернулась и они истинно уверова-

ли в Господа. 

Быка того выкупили и отдали в приют. Там он и дожил 

свою жизнь до своей законной смерти.  

Не пример ли это безмолвной слёзной молитвы? И, если 

жестокие людские сердца растопили слёзы быка, тем 

паче Бог всегда ответит на наши слёзные молитвы в 

наших конной смерти.  И, если жестогие людвике сердца 

смягчились, неужели любящий Бог не поможет в наших 

нуждах. 

Напишу ещё случай на библейскую тему: четыре конь-

кобежца бежали к финишу. Остаются какие-то мет-

ры. И, в последний момент, трое из них падают. А по-

следний стал первым и получил награду победителя. 

Лишь тот, кто устоит на ногах, дойдёт до финиша. 

О собачьей же верности можно писать тома. 

Пошёл охотник в тайгу на охоту. С ним его собака. 

Скользя по склону, охотник не заметил пень. Ломает и 

лыжу, и ногу. Кое-как выбрался ползком на гору. Собака, 

всё время, бежала рядом. А вдруг, бросилась бежать от 

хозяина. Оказалось, в лесу, по близости, появился мед-

ведь-шатун. Собака, дразня медведя, уводила его по-

дальше от хозяина в сторону села. Уже на околице се-

ла, собака бросилась к другу охотника. Увидев встрево-

женную собаку, тот догадался, что что-то произо-

шло. Схватил ружьё и бросился за собакой.  

Пришлось охотнику, по пути, убить медведя, и далее, 

собака привела его к тому месту, где оставила своего 

обессилевшего хозяина.  

Таким образом, спасла ему жизнь—дважды! 

Это ли не жертвенность? 

Но, это собаки. По нашему понятию—разумные суще-

ства. А вот история одного холостяка, который жиз-

нью своей обязан коту. 



В тот вечер, кот отказался от своей привычной вечер-

ней прогулки. Хозяин настаивать не стал, а, приспокой-

ненько лёг спать. В ночь разразилась гроза. Кот, вско-

чив на кровать, стал стягивать с хозяина 

одеяло. Тот проснулся, кот к двери на выход. Хозяин 

открывает дверь. Кот сел на пороге и ни с места. Хозя-

ин пожал плечами, закрыл дверь и снова лёг. Кот снова 

на кровати и всё повторяется заново. Какой там сон! 

Не вольно хозяин поднимался. А  кот, как издеваясь, не 

шёл в распахнутуюкот не идёт в открытую для него 

дверь. И так неоднократно. В конечном итоге, хозяину 

надоело это издевательство. Вставая, отругал кота, 

и, только подошёл к двери, чтобы открыть её, как с 

потолка падает огромный кусок штукатурки прямо на 

подушку, где он лежал. И, тут же кот выскользнул в 

очень узкую приоткрытую дверь, спеша по своим нуж-

дам. 

Не похоже ли это на нашу неотступную молитву? 

Так вот друзья, братья и сёстры: “Не сама ли природа 

учит...» 

Помог в рассказе Химич Алексанр ЛИК—39 

 Чудеса БожьиЧудеса Божьи  

Повстанцы остановили машину Юры уже в 

полутора километрах от его дома. Потребо-

вали документы. В паспорте обнаружили кар-

точку приглашение на служение в их церковь, 

пастором которой он являлся. 

- А, наводчик! – заявил один из повстанцев. 

Другой, обращаясь к Юре, спросил: 

- Ты точно наводчик? 

- Конечно,- не отрицал Юрий: - постоянно 

навожу на путь правды заблудшие души.  

Но, как видно, тот, кто спрашивал, был со-

вершенно лишён чувства юмора. Сильный 

удар в подбородок поверг Юру на землю. И, со-

вершенно без юмора, тот же повстанец, при-

ставил свой автомат к его груди и уже был 

готов нажать на курок. Но, в этот момент, к 

нему подошёл тот, который проверял доку-

менты у Юры и что-то прошептал тому на 

ухо.  

Автомат с груди был убран. И готовившийся 

стрелять, куда-то направился. Проверяющий 

документы успел крикнуть тому в вдогонку: 

- А с этим-то что делать? 

Уходивший быстрым шагом, ответил: 

- Подними, свяжи, и пусть ждёт своей участи. 

Юру подняли, стянули его руки ремнём за спи-

ной. И тот, который недавно проверял Юри-

ны документы, спросил: 

- И какую же церковь ты посещаешь? 

- Баптистскую, - скромно ответил Юрий. 

- А, это ту, которая продалась Американцам 

за пепси коло! 

- За пепси коло мне сказать трудно, я же в 

том возрасте, что предпочитаю наш лимо-

над. 

И этот боец оказался без чувства юмора. 

Сильный удар прикладом поверг Юру на зем-

лю. Щёлкнул передёрнутый затвор. 

Лёжа на земле, вдруг в Юриной памяти ярко 

всплыл любимый им Псалом 90 

«…перьями Своими осенит тебя, и под крылья-

ми Его будешь безопасен; щит и ограждение - 

истина Его. 

Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей 

днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опусто-

шающей в полдень. 



Падут подле тебя тысяча и десять тысяч 

одесную тебя; но к тебе не приблизится: 

только смотреть будешь очами твоими и ви-

деть возмездие нечестивым. 

Ибо ты сказал: "Господь - упование мое"; Все-

вышнего избрал ты прибежищем твоим; не 

приключится тебе зло, и язва не приблизится 

к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим запове-

дает о тебе - охранять тебя на всех путях 

твоих: на руках понесут тебя, да не пре-

ткнешься о камень ногою твоею». 

И зазвучала молитва, как бы исходящая из са-

мой души: 

«Боже, где же Ангел, Который будет охра-

нять меня сейчас? Поспеши Господи, пошли 

Ангелов Своих, ибо близок конец мой». 

Когда Юра открыл глаза и приподняв голову, 

посмотрев в ту сторону, где находились бой-

цы, то увидел, что они стоят на одном ко-

лене и ведут перестрелку с кем-то не види-

мым ему.  

В это время, неведомая сила, подняла его с 

земли, и считанные мгновения, он оказался в 

котловане, вырытом метров за 300 от того 

места, где его положили на землю. 

Котлован этот служил когда-то кафе, кото-

рое было поблизости. Видимо, даже в мирные 

времена не слишком хорошо шли дела в этом 

кафе. Ибо, вырыли они этот котлован для 

сточной воды, которая стекала туда после 

мытья посуды и других нужд. Не хватило 

средств у хозяев этого заведения, чтобы по-

строить добротный колодец. Даже вал, ко-

торый образовался во время рытья, они не 

смогли убрать. Но, во время боевых действий, 

кафе вообще не открывалось. Потому котло-

ван оказался совершенно сухим.  

Немного отдышавшись, Юрий начал сообра-

жать, как поступить дальше. Когда он нёсся 

как на крыльях к этому котловану, видел, что 

за котлованом, недалеко лесопосадка.  

«Надо бы туда перебраться», - мелькнула 

мысль. 

Но, что-то внутри удерживало его от этого 

шага. И Юра оставался сидеть там, где сразу 

приземлился.  

Автоматные очереди затихли. 

«Сейчас пойдут искать», - подумал Юра. 

И точно, раздались шаги, приближающиеся к 

этому котловану. Слышно было, как несколь-

ко бойцов стали у котлована. Юру, с той сто-

роны, они видеть не могли. 

- Надо обойти эту яму, - предложил один из 

них. 

- Конечно, поддержал его второй.Идти им, 

обходя этот котлован, приходилось  только с 

одной стороны, где не было насыпи. И, как раз, 

пройдя чуть-чуть, они могли видеть Юру, как 

на ладони. Один из них и обернулся, когда про-

ходил мимо. Какими-то пустыми ничего не 

выражающими глазами посмотрел на Юру, и 

пошёл дальше. Явно, он не видел Юру. 

- Видимо, в посадку смылся, - предположил 

один из них. 

Второй ему ответил: 

- У тебя же есть запасной рожок. Пульни по 

посадке. Если он там, обязательно попадёшь. 

Тот не заставил себя уговаривать и разрядил 

добрую часть своего рожка по посадке. Тогда 

Юра понял, что его удерживало на месте. Пе-

ребеги он в посадку, неминуемо ему бы доста-

лось из того запасного рожка. 

Вновь возобновились выстрелы с другой сто-

роны. Бойцы бросились бежать, отражать 

атаку, или что там происходило. 

Юра понимал, что когда-то те боевые дей-

ствия завершатся, и тогда, более тщатель-

но будут  искать его, вернувшись, повстанцы. 

Но, руки до того были стянуты ремнём, что 

уже ныли от боли не давая пошевелиться. 



«Господи, ты же расслаблял ремни у Апосто-

лов в темнице. Можно бы и мне расслабить эти 

ремни?» - взмолился Юра. И тут он вспомнил, что 

ремни расслабились, когда Павел и Сила пели. И 

Юра запел. Как назвать это пением? Из груди вы-

рывался только хрип, как будто горло кто-то сда-

вил. Но, из души лился псалом, который часто по-

ют копельно в наших церквях «Аллилуйя». 

Вдруг Юра ощутил толчок в спину. Чуть при-

встал, ремни просто свалились с рук. 

Освободившись от пут, Юра осторожно пополз к 

зданию кафе, к дощатому забору, который был у 

самого котлована. Подобравшись близко, он уви-

дел, что под забор сделан лаз. Немного разрыв его, 

смог протиснуться внутрь двора.  

Тут же произошло то, что только детям расска-

зывать, которые ещё не утратили веру в разные 

сказки. Потому продолжаю свидетельство бра-

та, свято верю, что всё так и было. А почему бы 

нет? Бог ослицу заставлял говорить. А тут… 

Наполовину вылез из той дыры, Юра вдруг увидел 

бежавшего к нему пса. И, хоть он был не велик. 

Пни, и он убежит. Но, пёс мог наделать столько 

шуму своим лаем, что не только бойцы, а весь 

фронт туда мог бы собраться.  

И, неожиданно для самого себя, Юра заговорил: 

- Привет Шарик. Как ты тут поживаешь? 

Шарик остановился, вопросительно посмотрел на 

Юру и … ответил: 

 - Да какая тут жизнь! Раньше, хоть кормили как-

то. А ныне, раз в несколько дней дадут какую-то 

похлёбку. Трудно выживать. 

-Ничего Шарик, ты потерпи. Вот немного успоко-

ится, я тебе обязательно принесу курочку. 

- Точно, не врёшь? 

- Даю слово джентльмена! 

- Ну, тогда ладно.  

 И смотрел Шарик на Юру такими любящими пре-

данными глазами. 

Юра полностью вылез во внутренний хозяйствен-

ный двор кафе. Тихо подошёл к калитке, ведущей в 

наружный двор.  

Тревожная мысль: «А вдруг закрыта? Ломать-то 

не получится, шумно». Толкнул калитку. К сча-

стью, она легко открылась. Может, забыли запе-

реть. 

А, когда проник в наружный двор, ещё не лучше. 

Если с собакой удалось как-то легко договорится, 

тут оказался сторож – человек. Он поднял такой 

шум, что с ним было не так просто договориться, 

чтобы он поубавил звук. 

Один лишь аргумент, в какой-то мере, охладил 

рабочий пыл сторожа. Юра сказал: 

- Тебе что, моя смерть нужна? Тогда, что же кри-

чать напрасно? Вон, выйди на дорогу, кликни лю-

бого из боевиков. Прибегут и тут же меня за-

стрелят. 

- Нет, смерть мне твоя ни к чему. И так грехов 

хватает, - резонно заключил сторож. – Ты лучше 

скажи, выпить у тебя есть? 

- Да не пью я. Но, когда всё уляжется, могу прийти 

к тебе сюда и налить тебе стакан… чаю. 

- Когда всё уляжется, чай ты будешь пить сам, а я 

уж пивка попью. 

На том и согласились.  

Когда поутихла стрельба, Юра попросил сторожа: 

- Выйди, глянь, нет ли поблизости боевиков. Если 

тихо, махни мне. Я уйду отсюда.  

Сторож вышел за ворота двора. Несколько мгно-

вений его не было. Потом, открыв пошире воро-

та, махнул рукой Юре, мол, беги. 

Юра выскочил за ворота. Перед ним проезжая до-

рога в две полосы в обе стороны. Это, почитай 

двенадцать метров. 

И, только он ступил на проезжую часть, как по-

слышался рёв двигателя. Явно ехали боевики. Это 

они часто отнимают у кого-нибудь машину, и со-

вершенно не щадят в тех машинах двигатели, 

выжимая из техники всё, что только можно. По-

тому, те двигатели очень характерно, с надры-

вом работают. 

В два прыжка Юра оказался в кювете на противо-

положной стороне дороги.  Всем телом прижав-

шись к откосу кювета, переждал, когда, с диким 



рёвом, пронесутся автомобили. Когда звук 

моторов стал затихать в дали, Юра поднял-

ся и спешно направился на одну из троп, вид-

невшуюся вблизи. Куда идти, в каком направ-

лении, совершенно не мог сообразить. Мест-

ность показалась совершенно не знакомая. 

Вдруг, на той тропе, куда направлялся Юра, 

он увидел маленького старичка. 

- Отец, - спросил Юра, где меньше стреляют, 

куда лучше мне бежать? 

- Да, вот в том направлении и беги, - указал 

старичок в ту сторону, куда Юра и направ-

лялся. – А стреляют везде, - заметил стари-

чок вслед Юре.  

И, когда Юра обернулся, то никакого старич-

ка на тропе уже не было. 

Юра побежал по тропе и вскоре оказался близ 

хат. На улице, по которой бежал Юра, стояла 

женщина. Она смотрела в сторону, откуда 

раздавались автоматные очереди, крести-

лась и что-то бормотала.  

Юра остановился возле неё и спросил: 

- Матушка, а где улица «N», находится?  

- Так вот же, ты уже рядом, заверни за угол и 

ты дома. 

Дома Юру встретили с радостью. В молитве 

прославили Господа, который дал такое чу-

десное освобождение Юре из плена, и избе-

жать расстрела от руки тех, кто бесправно, 

преследуя какие-то свои интересы, пролива-

ет невинную кровь. 

Пересказал историю брат Миша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много ли надо для счастья? Объявляю: мало! Как видно 

из подборки в этой газете, достаточно быть с Господом, 

уметь жить по Божьи, уметь доверять Богу, учиться на 

примере окружающей нас природы и довольствоваться 

тем, что имеешь. 

Вот, о малом, в этой доске объявлений и буду вас про-

сить: 

1. Из-за плохой работы Украинской почты, стали пропа-

дать ученики. Простые письма, как видно, доносят до 

мусорного бака и там они вечно почивают. Есть зоны, в 

которых запрещают посылать заказными письмами. Оно 

и понятно, за них, принимающие письма на отправку, 

несут полную ответственность. А кто любит отвечать? 

И потому, те души, которые, посредствам курсов школы 

«Эммаус», готовят себя к вечной жизни, не могут полу-

чать этот необходимый, духовный хлеб. 

Молимся, чтобы Господь образумил тех, кто отвечает за 

хорошую работу Украинской почты, и лучше бы всего, 

чтобы они и сами стали искать пути спасения. 

2. Пишем, звоним, как-то связываемся с братом Мишей, 

сообщая, если желаете учиться, если желаете познавать 

правду Божью. Вот все контакты: Правис Михаил Григо-

рьевич а/я 1118 г. Черкассы 18006. 

Телефоны: домашний (0472) 71-39-78; мобильные: 



0677684427; 0992880254; если кто-то имеет возможность 

связываться по Интернету, то e-mail: 

mihail.pravis@gmail.com, а, так же, пользуясь скайпом, со 

мной можно связаться: mihailpravs. 

3. Кроме прочего, всех, кто уже получал эту газету, кто 

был со мной в контакте, повторяю: год ещё не кончился, 

но скоро время собирать «урожай». Это я имею в виду 

рубрику «Марафон», тема «Добро, как его видит Бог». 

Были уже не плохие статьи на эту тему. Но, что-то оску-

дел пыл у многих, хотя, на мой взгляд, тема и интерес-

ная, и полезная. 

Брат Миша. 

 

Что может делать рука твоя… 

В прошлом выпуске, вы ознакомились с 

двумя служениями, которые были про-

ведены в рамках школы «Эммаус».  

Ныне, не углубляясь в мелочи, поведаю 

вам об одном, но значительном служе-

нии—все Украинская конференция, кото-

рая проходила в этом году в городе Ка-

менец Подольск. 

Такую конференцию трудно назвать все 

Украинской. Потому что, на это служение 

школы съезжаются команды: из всех ре-

гионов Украины, из Молдовы, Белорус-

сии, России.  

Не редко приезжают и гости миссионеры 

из дальнего зарубежья.  

Чем отличалась эта конференция от всех 

предыдущих 20 конференций, которые 

проходили в разных городах Украины? 

Первое, чем бросилась в глаза эта кон-

ференция—своей не многолюдностью. 

Из-за нестабильной обстановки в Укра-

ине, не смогла посетить эту конферен-

цию делегация из России. Не было мно-

гих команд из восточной части Украины. 

В этот раз была почему-то не многочис-

ленной команда и Молдовы. И, команда 

из Белоруссии тоже не отличилась чис-

ленностью. 

Тем не менее, конференция прошла в 

очень напряжённой трудовой атмосфе-

ре.  

Основные темы, обсуждаемые на конфе-

ренции—детское служение и служение в 

церквях. 

Много говорилось о той христианской 

любви, которая так необходима в этот 

неспокойный час, как для Украины, так и 

других частей этого бескрайнего света. 

Приметы последнего времени. Но, как 

сказал Господь: «Это ещё не конец». 

Мф.24:6.  



Но, пусть это не успокаивает тех, кто 

ещё топчется возле Господа, не ре-

шаясь войти в Его дверь спасения.   

Яркая и запоминающаяся проповедь 

пастора поместной церкви Сергея, церк-

ви, которая принимала у себя делегатов 

конференции, легла всем слушающим на 

душу. Послужили в самом городе, прове-

дя там евангелизацию, стараясь расска-

зать местным жителям о том, что Гос-

подь их любит. И, пользуясь случаем, 

пригласить всех желающих на праздник 

урожая в ту поместную церковь, который 

проходил 21 сентября. О Господе народ 

слушал в пол уха. Но, приглашение на 

праздник урожая, брали, мало кто отка-

зывался. 

В этот раз на конференции были и прак-

тические занятия, которые могут приго-

диться в служении с детьми. Это, все де-

легаты делали декоративные коробочки. 

Оно оказалось и весело, и полезно. 

Проводя служение в городе, не премину-

ли полюбоваться и его красотой. Дей-

ствительно, крепость, соборы впечатля-

ют! 

Да и сами не удержались от соблазна за-

печатлеться на экзотическом старобыт-

ном фоне. 



Теперь, находясь дома, делая выводы из 

всего услышанного, увиденного, прини-

мая опыт тех, кто нашёл пути успешного 

служения в этих не простых условиях, 

будем думать, как и самим приносить 

плод для Господа. 
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