
Дивная ночь. 

1914 год, 26 декабря.  Тихая ночь над лини-
ей фронта, протянувшегося на 40 километ-
ров, в котором противостояли Австро-
германские войска и британские. 
Всего несколько часов назад, здесь был бес-
пощадный бой. Казалось, что морозный воз-
дух раскалился от залпов пушек, от беско-
нечного свиста пуль. Множество убитых ещё 
не были убраны с брустверов окопов. Слы-
шались стоны раненых с обоих сторон. 
И вдруг, в этой тревожной тишине послыша-
лась песня. Певец пел тихо, нежно. Но, в ноч-
ной тишине, пение казалось набатом, летя-
щим в небо. 
- Тихая ночь 
Дивная ночь. 
Дремлет всё, 
Лишь не спит 
В благоговенье свята чета, 
Дивным младенцем полны их сердца… 
Когда умолк голос певца, из австро-
германских окопов раздались голоса: «Ещё, 
спой ещё». И снова полилась песня. Когда 

певец начал петь второй куплет, песню под-
хватили и во вражеском окопе. Тут же им 
стали вторить и с британских окопов. Песня 
уже звучала многоголосным хором, и всё 
новые и новые голоса вливались в этот хор.  
Через короткое время, вся линия фронта в 40 
километров протяжённостью, пела: Тихая 
ночь… 
Когда умолкло пение, как от порыва ветра, 
повыскакивали солдаты из своих окопов. 
Бросались друг ко другу. Но, не для битвы. А 
обнимались. Ликующие голоса звучали со 
всех сторон. Солдаты пытались дарить друг 
другу подарки. Восторженными голосами 
поздравляли друг друга с рождением чудно-
го младенца. 
Радостью наполнялись сердца, радостью 
наполнялись небеса! 
Но, радость длилась не долго. Вскоре, эта 
весть дошла до командиров  
полевых штабов. Тут же последовал приказ, 

вернуться в свои окопы. И, по прошествии 

малого времени, солдаты снова оказались в 

своём  



мирке, который был наполнен 
тревогой и страхами. 
А утром снова бой, снова раска-
лённый воздух от снарядов и 
пуль. Снова стоны раненых, и 
реки крови убитых. 
В этой войне погибло более 10 
миллионов солдат. Более 12 
миллионов мирных жителей. 
Но, в этой войне, пусть корот-
кий миг, было единение сер-
дец, единение путём чудного 
Младенца, который пришёл, 
чтобы спасти мир от греха. 
Не спокойно в Украине. Не спо-
койно и в России. 
Но, жива вера в Господа Иисуса 
Христа, Который может объ-
единить сердца и быть гаран-
том стабильного мира! 

Пересказал историю Михаил  

 
 
 

 

Б 
ог не играет с нами 

в прятки. 

Не задае т Он нам 

загадки. 

Но, часто прячемся мы сами. 

О стену бье мся головами. 

Не видя света впереди. 

А рядом дверь, открои , вои ди. 

Не Бог наказывает нас, 

Хоть мы достои ны наказанья. 

Жизнь—ад, совсем не оправ-

данье. 

Чтоб не искать дорогу в раи . 

Что хочешь, то и выбираи . 

Блаженство или же страда-

нье. 

Автора не знаю. Прислал Харин 
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Держа совесть открытой 
Не надо  постоянно думать, чем 
угодить Творцу, какие добрые де-
ла делать для этого. А надо просто 
жить. И, если человек с Господом, 
то об этом и думать не надо. Всё 
делается, как бы, само собой. (В 
этом месте я не веду речи о борь-
бе с собственной плотью, а говорю 
о том, что к добрым делам, как бы 
ненароком, призывает само серд-
це). Из своего, даже маленького 
опыта,  могу с уверенностью ска-
зать, что, если Господь в сердце, и 
я его держу, как можно больше 
открытым для Него своё сердце, 
то, даже те люди, которые мне 
были чем-то не симпатичны, или 
не приятны, даже с некоторыми 
расходился во взглядах 
(враждовал), уже не вижу того, к 
чему бы раньше с удовольствием 
прицепился. Тут очень замечатель-
но получается, от кого исходил 
негатив, или что-то не хорошее, 
мне не только не трудно делать 
что-нибудь хорошее этому челове-
ку, а, при том, находить в том че-
ловеке много хорошего. 
А так поступать может каждый 
человек. Ибо, добро во всех есть. 
Просто, всякие жизненные ситуа-
ции, заставляют нас (людей), всех, 
надевать разные маски. Чтобы не 
было видно того настоящего 
(тепла, добра, света, любви). 
Страх, оказаться уязвимым. Страх, 
что кто-то станет пользоваться тво-
им добрым. 
Много сейчас рассуждают о рели-
гии, о Боге, о правильном понима-
нии и поведении. Не проще ли, 
повернуться к Господу и принять 
Его истину. Ибо, Он сказал: 
Мт.16:24 «Тогда Иисус сказал уче-
никам Своим: если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною». 
«Отвергнись», другими словами, 
«откажись от себя, от своего само-
любия, от своей гордости, доверь-
ся Мне, чужая боль, чужое страда-
ние, пусть станут твоей болью, тво-
им страданием. Вот тогда можешь 
следовать за Мной». 
Вот тогда и не останется время 
умничать, останется только дей-
ствовать. 
Потому что разум всегда будет 
находить отговорки для себя 
«любимого». 

Трудно понять человеку, который 
не хочет доверять Господу. Для 
него сложно, что для Бога просто. 
Но, ведь, и такого жизнь в руке 
Божьей. И почему бы не принять 
такому человеку, как аксиому, что 
всё дело Божье! Ведь, часто, и 
наши проблемы нам не по плечу.                             
И остаётся одно: доверять Госпо-
ду. Тогда в нашей жизни особых 
сложностей и нет.                                                             
Опять, умом можем придумать 
себе массу опровержений.  А чуть 
внимательней, глубже, искренней 
заглянуть в себя и понимаем, что 
всё это отговорки, не больше. Бог 
дал нам всем изначально совесть, 
которая всегда правильно безоши-
бочно определяет правильное 
направление в поведении и жиз-
ни. И не так уж трудно слышать её, 
и я уверен, что Бог совершенно 
всем выдал её в равных количе-
ствах, и у всех она работает одина-
ково. Это то, что нам людишкам не 
удастся никогда, не изменить, не 
избавиться. Мы же лишь пытаемся 
или заглушить её, или не слышать 
её. А это никому не удавалось и не 
удастся. И это то Божественное в 
нас, что Бог оставил, чтобы мы 
поняли, что мы не брошены, и 
находимся в Его присутствии.                        
Нам так же не удаётся и 
«испачкать» совесть.  Если бы уда-
лось испачкать совесть, то она ста-
ла бы соучастницей во всех наших 
грехах. 
Я думаю, что Дух святой приходит 
к нашей совести и помогает ей в 
исправлении всей нашей плоти. 
Что к этому добавить? Только одно 
пожелание, чтобы Дух Святой, так  
настраивал совесть  тех, кто упря-
мо избегает слушать свою совесть, 
живя и безбожно, и преступно.  
А тем, кто открыт  своей совестью 
для Бога, чтобы получал от Него 
все благословения, живя в мире и 
покое своего сердца. 

Головков Анатолий ЗИК—58 



 

 

УСЛОВИЯ ПРОБУЖ-

ДЕНИЯ 

«… Распахивайте у 

себя новину, ибо 

время взыскать   

Господа, чтобы Он, 

когда придет, до-

ждем пролил на вас 

прав-

ду»  (правдность/) (

Осия,10:12). 

Хотя Бог Живой и яв-

ляется источником 

любого истинного 

пробуждения, суще-

ствуют определенные 

условия, которые дол-

жен выполнить Божий 

народ — это подго-

товка сердца, «ибо 

время взыскать 

Господа, чтобы 

…» — Это очищение 

жизни и молитва, все 

преодолевающая, 

чтобы «Он, когда 

придет, дождем 

пролил на вас пра-

ведность» — это 

духовное пробужде-

ние. 

Когда мы по-

настоящему ищем 

Бога, то начинаем 

видеть свои грехи и 

бесплодие, затем сле-

дует и сокрушение 

нашего сердца. Ино-

гда же, именно во 

время полного сокру-

шения сердца – чело-

век действительно 

начинает молиться. 

Осознав же то, что 

подразумевает это 

повеление 

«распахивать свою 

новину», давайте пом-

нить о том, что пахать 

— это еще не значит 

пожинать, что распа-

хивание новины — 

это ещё не излияние 

дождя, что покаяние 

— это ещё не пробуж-

дение. Хотя первое и 

является путем ко 

второму, но сокруше-

ние — это еще не 

пробуждение, хотя и 

жизненно необходи-

мый шаг. Если мы на 

этом остановимся и 

не сделаем этот шаг 

лишь ступенью и 

средством для дости-

жения высшей цели, 

то не только можем 

упустить эту высшую 

цель, предназначен-

ную для нас Богом, но 

можем прийти и к не-

здоровому ложному 

взгляду на самих се-

бя, если не к опреде-

ленному заблужде-

нию и рабству. 

И все же пробуждение 

— это не вспашка или 

сеяние, но урожайный 

дождь. Если наше 

продвижение не ведет 

к жатве, то необходи-

мо задуматься, явля-

ется ли это пробужде-

нием в полном смыс-

ле этого слова. 

Часто подготовка каж-

дого из нас, как мис-

сионера, проходит в 

скрытой от людей 

жизни — наедине с 

Богом, в личном по-

клонении Ему всегда 

и при любой возмож-

ности. 

Может быть нам ка-

жется, что, когда 

наступит время тяж-

ких испытаний, мы 

будем на высоте, но 

испытания часто 

только показывают 

нам, что у нас кроется 

внутри, и ничего ново-

го они ещё не созда-

ют. 

Кто-то может поду-

мать: “Если меня по-

зовет Бог, я, конечно 

же, не ударю лицом в 

грязь…” — Ударите, 

ещё как ударите, если 

вы не научились «не 

ударять лицом в 

грязь» в будни, без 

всяких испытаний, 

если вы не жили пред 

Богом всерьез все 

время до того, как 

испытания пришли. 

Если вы не видите и 

не делаете того, что у 

вас стоит прямо пе-

ред глазами и перед 

глазами оно потому, 

что это обстоятель-

ство посылает вам 

Бог, то когда придет 

испытание – вы не 

сможете его выдер-

жать. Ведь в испыта-

ниях характер не рож-

дается, а проявляет-

ся. 

«Если ты с пешими 

бежал, и они утоми-

ли тебя, как же те-



будешь делать в наводнение Иорда-

на?»(Иер.12:5). 

 Будем поклоняться Богу наедине, когда 

никто не видит. Приходит время, когда 

уже нет никаких “смоковниц”, когда все 

открыто чужим взорам, когда вы оказы-

ваетесь на виду и на свету и за вашими 

поступками наблюдают все кому не лень, 

— и вот тогда-то вы обнаружите, что вы 

ничего не стоите, если вы не научились 

использовать любую возможность покло-

няться Богу у себя дома. 

Наладьте дело с поклонением Богу в 

своей личной жизни и тогда, когда Бог 

вас куда-то поведет, вы будете готовы ко 

всему, потому что в жизни, сокрытой от 

чужих глаз, которой не видел никто, кро-

ме Бога, вы наилучшим образом подгото-

вились к жизни на виду у людей, и в лю-

бых испытаниях Бог сможет на вас наде-

яться.                                                            

 Василий  Кныш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ложь и Правда                             

Хвалилась Ложь: «Везде я гость желан-

ный! 

Куда ни посмотри – повсюду я! 

Ведь люди жить не могут без обмана, 

Ко мне все лезут в лучшие друзья! 

Служу я меркантильным интересам, 

И в этом свой имею интерес – 

Легко мне опорочить самых честных, 

А подлецов – возвысить до небес! 

С подружкой Лестью покорим любого – 

Воскурим сладкозвучный фимиам – 

И бесконечно слушать нас готовы, 

И непременно рады будут нам. 

А Правда – так её никто не любит. 

Для многих до сих пор она горька. 

А как несладко тем живётся людям, 

С чьего она слетает языка. 

Куда хитрей прикидываться Правдой, 

В меня поверят легче, чем в неё. 

Сметает все моральные преграды 

Циничное и наглое враньё. 

Мне кажется порой – я правлю миром!» - 

В запале восклицала смело Ложь! 

Тут Правда её резко обрубила: 

«Ты слишком много на себя берёшь! 

К чему вести полемику пустую? 

Всегда и всюду главным будет то, 

Что я НА САМОМ ДЕЛЕ существую, 

А ты, уж извини меня – НИЧТО!» 

Автор — Марина Чарина  



Лучший друг! 

 
Мне есть за что благодарить Господа. 

Слава Ему, что есть школа «Эммаус», и 

через неё можно познавать слово Божье,  

которое живо и действенно.  

Я долго молился о том, чтобы изучать 

Святое Писание. Но, самом мне трудно 

давалось понимание святых, Божьих 

истин. 

Я верю каждому слову, написанному в 

Книге Жизни и понимаю, что человек 

без Бога не может прожить. Ибо жизнь 

без Бога, кошмар и неустройство. А бо-

роться с искушениями, вообще не воз-

можно.  Ибо они подстерегают  челове-

ка каждый миг жизни.  

Я принимаю в свою жизнь, в своё серд-

це Иисуса Христа, как своего Господа и 

Спасителя от греховной жизни, и от 

вечных мук в аду. 

Я принимаю в свою жизнь и сердце 

Иисуса Христа Господом, Который про-

лил Святую безвинную кровь на Гол-

гофском кресте за меня грешного. 

Принял я Иисуса в свою жизнь в 2009 

году, заключив с Богом завет через вод-

ное крещение 20 января того же года. И 

с тех пор Иисус для меня стал лучшим 

другом. 

У меня когда-то было много друзей. Но, 

когда я попал в беду, они все куда-то 

исчезли, растворились, .словно туман, 

будто их никогда и не было. 

Но, с тех пор, как я с Иисусом, Он нико-

гда не оставляет, всегда рядом в труд-

ную минуту. Благодаря Ему, я научился 

любить и прощать, чего раньше делать 

не умел. Я понимаю, читая Священное 

Писание, насколько был обманут нече-

стивым, даже ничего  

 

не подозревая, утопал в греховной ру-

тине.  

На сегодняшний день благодарю Иису-

са за всё, что Он сделал и делает для 

меня. А, самое большое благодарение за 

то, что Он слал для меня единственной 

надеждой и верой в жизнь. Принял в 

Свою обитель, как Отец, своего блудно-

го сына, который растратил всё своё 

имение, пришёл к Отцу, прося проще-

ние и милости, глубоко покаявшись в 

своих грехах. 

Он с любовью принял меня, одел в но-

вые одежды, доверил лидерское служе-

ние в нашей церкви, в группе прослав-

ления. Теперь мы с братьями прославля-

ем и воздаём хвалу Господу нашему 

Иисусу Христу. 

Мне 35 лет, и у меня действительно не 

было хорошего , надёжного друга до 

того момента, как я познакомился с 

Иисусом. Для того, я хочу познать сло-

во Божье, чтобы не сбиться с жизненно-

го пути, который даровал мне Иисус. И 

хочу быть хорошим учеником, дабы 

исполнить всё то, на что есть воля Бо-

жья. 

И верю, и знаю, что это желание не 

только моё, но и всех братьев окружаю-

щих меня здесь за колючей проволокой, 

а так же и всех тех христиан, которые 

приходят к нам со свободы, пишут, по-



Рождается Агнец. 

День  короткии  угас. Ночь длина и 
темна,                                    Свет дале-
кои  звезды прямо в сердце 
струится.                          Время спать, 
но Марии теперь не до сна—                                       
Ее  первенцу время настало ро-
диться.                                             Запах 
сена, ночная прохлада и тьма…                                                
Вот и весь изначальныи  рожде-
ственскии  глянец. Есть у знати 
дворцы, у простых— есть дома, А 
в хлеву на соломе рождается Аг-
нец. На земле для него приготов-
лен алтарь. Он взои дет на него 
чрез боль и победы— Сын Все-
вышнего, Богом обещанныи  Царь, 
Долгожданныи  потомок из рода 
Давида. Пеленает ребенка усталая 
мать, Еи  не знать о грядущем –
великое благо.  Неизвестное легче 
порои  принимать. Не снести ожи-
дании , что глыбои  налягут. Чело-
веческим знаньям поставлен пре-
дел.  За него заглянуть не стара-
лась Мария. Ведь у матери доброи  
достаточно дел, А особенно если 
все это впервые. Ночь укрыла до-
ма. День короткии  угас. Свет дале-
кои  звезды прямо в сердце 
струится. Рождество подошло. Это 
время для нас, Чтоб пред Агнцем 
рожденным в смиренье склонить-
ся. 

 Н.Дудка. 

Дорогие друзья, дорогие брать и сёстры, доро-

гие христиане, и все кто читает эту газету, вы 

наверное обратили внимание, что выпуск 

Рождественский. А, практически все статьи не 

отражают тему выпуска. 

Уверяю вас, что не будь рождения Господа 

Иисуса Христа, то не было бы нужды рассуж-

дать о совести, о пробуждении, о верности 

Господу и слову Его. 

Что главное в этом празднике? Это, чтобы Гос-

подь рождался в сердцах жестоких, непокор-

ных, бунтующих. Ибо, что сказал Сам Господь 

Иисус Христос фарисеям? Лк.17:21  

«…Царствие Божие внутрь вас есть». 

Это ли только фарисеев касается? Не в нас ли 

самих Царство Божье есть? И, мы имеем та-

кую привилегию, делиться этим царством с 

другими.  

А это: любовь, сострадание, помощь тем, кто 

бездумно идёт в погибель. 

И вот, задача для каждого, кто уже познаёт 

Господа Иисуса Христа, стремиться к правде 

Его, путём прохождения курсов школы 

«Эммаус», находите тех, кто так же стал бы 

учеником Христа, через эти курсы. Опекайте 

таковых, помогайте им познавать истину и 

приобретать смысл жизни. 

Тогда, и через вас прославиться имя Господа, 

и ещё на сколько-то душ расширится Царство 

Божье на этой Земле. 

С любыми вопросам вы можете обратиться по 

адресу? Правис Михаил Григорьевич а/я 1118 

г. Черкассы 18006, или же по телефонам: 

(0742) 71-39-78; моб. 0677694427; 0992880354 

http://www.alliluya.com/2012-12-18-16-17-37/2012-12-19-00-09-08/2012-12-19-00-10-35/1449-rozhdaetsya-agnets


Великое начинается с малого. Рождается ма-

леньким ребёнок. Может вырасти в богатыря. 

Начинается река с крохотного ручейка. Может 

преобразоваться в могучую реку. 

Ведь и спасение человечества, и новый век, 

начались с рождения Младенца. И весь мир, как 

бушующий океан, празднует этот день ежегод-

но. 

И ныне в мире… 

Рождается мысль о благом деле. И эта мысль 

может перерасти в огромное дело, дело всей 

жизни. 

Бог же правит всем этим. По Его святой воле, 

рождаются дети, текут реки, вершатся великие 

дела. 

Не могу сказать, что мои дела велики. Но, успо-

каивает то, что пусть дело моё, как маленький 

ручеёк, но и он впадает в огромную, бурлящую 

реку, текущую в вечную жизнь. 

Перебирая фотографии тех служений, которые 

произошли за период длинной в квартал, расте-

рялся, что показать читателю? В течении кварта-

ла произошло не мало событий. 

Остановился на двух событиях, на мой взгляд, 

самых значительных. Это областная конферен-

ция лидеров Черкасской области, и областной 

семинар школы «Эммаус». 

Тема лидерской конференции «Служения в тя-

жёлые времена». Тема семинара «Плод прино-

сящий».  

И верю, все, кто побывал на этих служениях, уже 

более уверено несёт свои служения на местах 

Далее, помещу фотографии, лишь немного про-

комментировав.  

Ричард Шон: проповедь «Страдания Иова» 

Cёстры, неутомимые труженницы 

Вадим Альбертович, пастор церкви «Дом 

Евангелие» 



Василий Николаевич, епископ Черкасской области 

На этом снимке сестра Люба, координатор Украи-

ны, детского служения школы «Эммаус» по про-

грамме «Библейский часЕщё много фотографий, но 

мало места в моей газете. Потому… 

Здесь я поместил тех, кто не жалеет сил, чтобы их рука , 

делами своими, славили Господа Иисуса Христа. 

Брат Миша». 

 Рождество 

Всё в чём душа моя таиться 

В едином слове – Рождество 

Мне удалось на свет родиться,  

Быть может просто повезло? 

 Рождён не в яслях, не в соломе 

 Как миллионы был рождён. 

 И жизнь прожил в нормальном доме 

 По сути, всем был наделён. 

А годы шли, тесня друг друга. 

И мысли не было о том, 

Что была ночь, земле в услугу 

Спаситель дивный был рождён. 

 Его не люди окружали, 

 А скот с любовью облизал. 

 И пастухи с полей бежали 

 И каждый Бога прославлял. 

Он прожил жизнь не многолетья. 

Но то, что Он за жизнь дал 

Не уместилось и столетья 

Весь мир на новый поменял. 

 Живём бездумно, мирно дышим 

 С небес струиться благодать. 

 Но, часто-ль зов Его мы слышим? 

 Чтоб за любовь Его воздать?  



Синица в руке лучше... 



 

 

 

 

 

Ответы на кроссворд №45: 1.Сума (Мр. 6:8); 2. Медь (Отк. 9:220); 3. дитя 

(Лк.9:48); 4.Трое (Мф. 18:20); 5. Отче (Мф.6:19); 6. Латы (Пс.34:8); 7. тьма 

(Мр.15:33); 8. мята (Мф.23:23); 9. тело (МФ.10:28); 10. лета (Пс. 89:9); 11. ныне 

(Деян.20:32); 12. надо (Деян.1:21); 13. дано (МФ. 7:8); 14. нора (МФ. 8:20); 15. 

раба (Лк. 1:58); 16. Нево (Втор. 32:49); 17. воля (1 Фес. 4:5); 18. лоза (Ин. 15:5); 

19. Зара (Мф.1:3); 20. Раав (Евр. 11:31). 



Дорогие братья и сёстры, поздравляю всех с этим замечательным праздником—

Рождеством Христовым! 

За этим праздником следует Новый год. И пусть для нас христиан не имеет зна-

чения, как он называется, по китайскому, или иному календарю, но в этот раз 

это год  козла, год язычников. В Писании, Господь так называет язычников или 

вероотступников. Мы же с вами агнцы, дети  Божьи. 

И коль мы агнцы, дети Божьи, Его стадо. Будем радоваться стремясь с уповани-

ем взирать в глубокие небеса, ожидая нашего Спасителя, Который уже вот-вот, 

должен явиться за своим стадом.  

Пусть будет мир в ваших домах и ваших сердцах, мир Божий! 

Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почи-

тают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто по-

гиб, но чтобы все пришли к покаянию. 

2-е Пет.3:9  


