
 

 

 
 
 
 

Зерно 
.Ин.12:24 «Истинно, истинно говорю вам: 
если пшеничное зерно, пав в землю, не 

умрет, то останется одно; а если умрет, то 
принесет много плода». 

Часто, очень часто, чтобы подчеркнуть, что 
Господь говорит главную правду, Он про-
износил: «...истинно, истинно...» 
Так же, часто, чтобы растолковать кому-то  
важную истину, Господь обращался за 
примером к природе. Но, всегда ли тот, 
кому Господь таким образом растолковы-
вал что-то важное, понимал Его? 
Вот и в данном случае, поняли что-то Ан-
дрей и Филипп? К ним подошли язычники, 
прося у них аудиенции с Господом Иису-
сом Христом, а Он почему-то заговорил о 
зерне и славе Божьей. 
Что, на тот момент они уже знали о зерне? 
Знали то, что зерно—есть слово Божье. 
Ибо, в своё время, Господь рассказал им 
притчу о сеятеле. А, рассказав, растолко-
вал эту притчу.  
И вот, стоят Андрей и Филипп, и мысленно 
почёсывают затылки: «Как это слово 
умрёт? И, что за плод оно может дать уме-
рев?» 
И им, в тот момент, невдомёк, что… 
Ин.1:1-3 «В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога. 
Все чрез Него начало быть, и без Него ни-
что не начало быть, что начало быть».Это 
же место, в современном переводе Ново-
го Завета с древнегреческого языка, более 
доступна нашему пониманию 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ин.1:1-3 «В начале было Слово. И Слово было у 
Бога. И Слово было Бог. 
Тот, Кто был Слово, был с Богом с самого нача-
ла. 
Всё было сотворено Им, ничто не сотворено без 
Него». 
Теперь, из высоты веков, пролетевших с того 
времени, мы видим и крест Голгофы, и распятье 
Господа, и Его дивное воскрешение на третий 
день.  
Мы знаем, что по слову Господа, в день Пятиде-
сятницы, родилась Церковь Христова на Земле. 
И, с глубины веков, до сего дня, наполняется 
планета, новыми церквями, новыми спасённы-
ми душами. 
С первого дня, до сего времени, верные Госпо-
ду, ждут Его прихода на Землю за Церковью Его. 
Но, и ныне, почти каждый день, воскресает Гос-
подь в чьём-то сердце. В каждом сердце, кото-
рое воспряло для Христа, начинается выход из 
мира греха и мрака. Для каждого такого сердца, 
началась вечная Пасха Христова. 
Каждому сердцу, не обязательно ждать прихо-
да весны, чтобы радостно восклицать—Христос 
Воскрес! Воистину Воскрес! 
И сеется зерно, слово Божье, и всходят всходы, 
колосятся и приносят свой плод. 

Христос Воскрес! Воистину Вос-
крес!!! 

Брат Миша. 



 

 

В предверье дня душа молилась 
И встретив радостно рассвет 
Два слова мне проговорила,  
Зато каких! - Христос Воскрес! 
 
И я, такими же словами 
Спешу порадовать вас всех: 
Христос Воскрес! - Он ныне с нами— 
Христос воистину Воскрес! 
 
И я надеюсь в ваше утро, 
Услышать стук ваших сердец, 
Что в унисон с моим сольются 
В сих двух словах: Христос Воскрес! 
 
Христос Воскрес! - наш символ веры, 
Живой, испытанный в веках, 
Не повторимый, неизменный, 
Объединяющий всех нас. 
 
Так будьте вы благословенны 
Все, кто с Христом и во Христе! 
Всех вас со светлым Воскресеньем— 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Лаков Аркадий ЗИК—58    ПЛС 
 

Всем верным 

во служении Иисусу! 

 
Храни вас Бог! - за чуткое вниманье, 

За все молитвы и духовный свет, 

За помощь и за пониманье, 

За братский назидающий совет. 

 

Храни вас Бог за сеяние слова 

Среди неверия и тьмы. 

Чтоб верою в Христа разбить оковы 

В которых мы заключены 

 

Храни вас Бог, за искорку надежды 
В словах, идущую от вас, 
Чтоб нас, отверженных утешить, 
Что есть спасенье и для нас. 
 
Храни вас Бог! - за любящее сердце, 
За чистоту души и добрый взгляд, 
За то, что в вас живёт, что есть и све-
тит, 
И что не ведает преград. 
 
Храни вас Бог! - здоровьем, долголеть-
ем, 
Неиссякаемым источником любви! 
И щедростью святых благословений 
Духовными дарами без межи! 
 
Храни вас Бог! -  на всех путях, дорогах 
Какими вас служение ведёт; 
Желаем вам всех милостей, и снова 
Мы сердцем говорим: Храни вас Бог! 

Лаков Аркадий ЗИК—58  ПЛС. 
 

Верность. 
Не торопись, ну подожди немного 
Уж скоро утро, близиться рассвет. 
Тебе до встречи с Господом и Богом 
Пусть годы, но не сотни лет. 
 
Христос Воскресший встретит у порога 
Открыв Собой заветную ту дверь. 
Ты потерпи, осталось ведь не много. 
И только верь, в любое время верь. 
 
Бушует ли под небом непогода! 
Земля ль трясётся от греха и бед. 
А впереди желанная свобода, 
Где слёз и горя, и болезней нет. 
 
Пусть в ужасе порой кровь в жилах 
стынет. 
Но верность дух пусть не покинет. 



 

 



 

 

МАРШРУТ НА НЕБО   
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ПРИТЧА  от Василия КАЛАШНИКОВА  

 

Трамвай приближался к конечной 

остановке, почти все пассажиры уже 

вышли, в вагоне остались только две 

женщины и мальчик лет восьми, со-

средоточенно глядевший в окно. На 

предпоследней остановке одна из 

женщин, которая постарше, собралась 

выходить. Кондукторша, думая, что 

мальчик едет с ней, сказала: 

-Вы забыли своего мальчика 

-Какого еще мальчика? — грубо и не-

довольно спросила женщина 

-Этого что ли? Нет, этот бродяжка 

не мой. 

Кондукторша посмотрела на мальчика. 

— Ты чей? 

— Я еду сам. 

-Где же твои родители 

- Мама пошла на небо, и я тоже хочу 

туда попасть. Вы не знаете, как ту-

да доехать? 

Кондукторша смутилась и растерянно 

сказала: 

— К сожалению, дружок, на этом 

маршруте туда не доедешь. 

Тут вторая женщина, что по моложе, 

одетая в глубокий траур, 

подошла к мальчику и спросила, как 

его зовут. 

— Раньше меня звали Митя, а теперь 

«57». 

— Что за имя такое? 

-Я живу в приюте. Там много детей и 

ни одной мамы. Воспитательница всех 

нас не может запомнить по имени, и 

зовет меня по моему номеру — «57». 

- Он горестно вздохнул и тихо  

продолжал: 

— Никто меня не целует, когда я иду 

спать, никто со мной не молится. Те-

тя, а вы были когда-нибудь на небе? 

-Нет, сама я там еще не была, — 

грустно ответила женщина, но мой ма-

ленький сын недавно туда пошел. 

-И мне бы тоже хотелось 

-Но это очень далеко отсюда! Ты сам 

не сможешь найти дорогу!— женщина 

ласково обняла мальчика за плечи. 

-Тогда я найду того, кто меня туда 

отведет! 

-Хочешь, я попробую? Мне кажется, 

нам с тобой по дороге. Не согласишь-

ся ли ты перебраться в мой дом? Мы 

вместе будем ждать Христа. Я знаю, 

Он сможет нас привести на небо, и мы 

встретимся там с твоей мамой и моим 

сыночком. В глазах мальчика засвети-

лась надежда. Он доверчиво прижался 

к молодой женщине, его головка скло-

нилась на ее плечо. Кондуктор, 

наблюдавшая эту сцену, смахнула 

набежавшую слезу и тихо промолвила: 

-На этом маршруте не отмечена оста-

новка «Небо», — но мне кажется, что 

она все-таки есть на моей линии.  

- Где любовь, там и Бог, а где Бог, 

там и небо. 



 

 

 

 

 

 

 

Больше узнать о Боге! 

Заочные библейские курсы школы «Эммаус», 

были очень полезны для меня. 

Эти курсы подробно затрагивали многие, глав-

ные темы Библии, и помогали  больше узнать о 

Боге, спасении, вере, Божьих заповедях, дарах 

Духа Святого, служении и многом другом. 

Так же, в этих курсах рассматривались отдель-

ные книги Библии, что помогло лучше понять эти 

книги. 

Курсы школы «Эммаус» эффективны тем, что 

каждый урок, как правило, хорошо прочитать 

несколько раз, что способствовало лучшему за-

поминанию. 

Но, самое интересное, что один правильный 

ответ  нужно найти из нескольких вариантов от-

ветов. И это очень полезно, на мой взгляд, так 

как требует размышления. Эти курсы хорошо 

тренируют наш разум и память, и формируют в 

нас правильное представление об Истине. 

Но, самое главное для меня, эти курсы помогли 

больше узнать о нашем Господе и Спасителе 

Иисусе Христе! 

Ткаченко Александр Анатольевич 1 Баптист-

ская Церковь г. Черкассы 

Брат, Александр  Ткаченко, являясь 

членом 1 Баптистской церкви, 

несёт в ней служение миссионера. 

Посещает больницы со словом Бо-

жьим, ведёт малые группы по изу-

чению слова Божьего, и всегда под-

держивает тех, кто оказался в 

нужде. 

Ранами Его мы исцелились! 

На пожизненном заключении я нахожусь с 

13.09.08 года. Сам родом крымчанин, в про-

шлом неоднократно судимый за тяжкие пре-

ступления. И, большую часть жизни провёл в 

местах не столь отдалённых. По национально-

сти, болгарин, и как многие мои соотечествен-

ники, был очень бурный и темпераментный. Но 

это всё в прошлом. 

В тюрьме я серьёзно заболел туберкулёзом лёг-

ких.  Был направлен в тюремную больницу в 

Херсон. 

Состояние было такое, что я как бы уже и не 

существую. И было полное равнодушие о том, 

выживу или нет. Родные все померли. А двою-

родным родственникам я был совершенно не 

нужен. Не общаются они со мной и по сей день. 

Господь же подошёл ко мне очень странным 

образом. Со мной находились православные 

верующие. Они мне подарили Библию. Но, 

усердно просили, чтобы я читал учение стар-

цев. И я читал, и много, параллельно с Библией. 

И постоянно находил несоответствия Житие 

святых и Писания. И засыпал вопросами право-

славных. Те не могли на них ответить., считая 

те вопросы каверзными. Таким образом, пути 

наши разошлись. Ибо, только в Слове Божьем я 

находил утешение.  

Со временем у меня завязалась переписка с ве-

рующими. 

Были и искушения разного рода. Но, я не остав-

лял читать Библию. 

В 2012 году, Господь полностью исцелил меня. 

И меня перевели назад в Симферополь. Вот тут 

я и встретил христиан Евангелистов. 

И 20.05.13 года, принял водное крещение, дав 

Господу Иисусу  слово о честной жизни. 

Там же, в Симферополе я узнал и адрес заочной 

библейской школы «Эммаус», читая газету 

«Узник», и журнал Евангелие за колючей про-

волокой». 

Дмитров Вячеслав Кривой-Рог. 



 

 

Брат Юрченко Виктор, уже долгие годы находится в 

тюрьме города Изяслава Хмельницкой области 

ЗИК—58 на пожизненном лишении свободы. 

В молодые годы, брату Вите, пришлось выполнять 

свой интернациональный долг, нести службу в Афга-

нистане. Он возил горюче-смазочные материалы в 

горячие точки Афгана. Был не однажды ранен, горел 

в своём автомобиле. 

Но, Бог сохранил ему жизнь. 

Родина же приняла его очень «ласково». Да так лас-

ково, что ему пришлось встать на путь криминала. 

Сначала несколько сроков, в финале пожизненное 

заключение. 

В 2005 году, Витя уверовал в Господа. Уверовал не на 

словах, а всей душой. 

Со временем, тропа веры, привела его в биб-

лейскую заочную школу «Эммаус». Но, не 

только это ознаменовала его веру. Он вёл ду-

ховную переписку с теми, кто сам нуждался в 

подкреплении и ободрении. И сам, находясь в 

суровых условиях тюрьмы, помогал, ободрял 

и поддерживал тех кто нуждался. Первыми из 

тех, кто откликнулся на зов брата, чтобы по-

стигать духовные основы, были  брат Миша 

из Черкасс, и сестра Дана из Тернопольской 

области. Писал и другой сестре, у которой сын 

страдал ДЦП. И, чаще всего, его общение бы-

 

Помимо того, что брат Витя, поддерживал сло-

вом тех, с кем общался, он ещё старался де-

лать им подарки. Сам не будучи богат, высы-

лал им и духовную литературу, и разные ри-

сунки для детей, и небольшие поделки. 

И была мечта у брата Вити, практически с 

первых дней, как он уверовал в Господа. 

Он очень хотел принять водное крещение, 

дав этим клятву Господу в верности. 

Ещё одну заслугу брата перед Господом, я 

не упомянул—прекрасно обучаясь в шко-

ле «Эммаус», постоянно находил тех, кто 

становился учеником этой школы. И, тут 

же становился их душе опекуном. И через 



 

 

Конечно, брат и с теми людьми делился 

своей мечтой.  

И вот, сам брат и все те, кто благодаря 

ему познали Господа, постоянно моли-

лись к Господу, чтобы Он услышал их и 

дал им возможность принять водное кре-

щение.  

Казалось, это не возможно, в условиях 

тюрьмы, где сидят на пожизненно, где, 

даже в коридор, чтобы вывести на про-

гулку, или по каким другим причинам 

выводят только в наручниках, чтобы 

разрешили водное крещение!? 

Более десяти лет понадобилось брату и 

тем, кто подвязался с ним в молитве, что-

бы Бог расположил сердца братьев из 

церквей Хмельницкой области, и они по-

лучили в департаменте разрешение на 

проведение этого служения. 

05.09.2014 года, в тюрьме города Изясло-

ва, во дворе перед тюрьмой, где чьи-то 

заботливые руки соорудили небольшой 

водоём с макетом аиста, состоялось вод-

ное крещение.  

Крещаемых было семь человек. Это: Юр-

ченко Виктор, Данилевич Серёжа, Загре-

ба Руслан, Титарчук Серёжа, Воронин 

Юра, Шайков Игорь, Марченко Вита-

лий. Через неделю допустили к креще-

нию ещё одного брата, Кирсанова Нико-

лая. 

Преподавал крещение, служитель церк-

вей Хмельницка, Тернополя и Чернико-

ва, Билосевич Ростислав Михайлович. 

Помогал ему в крещении, служитель тю-

ремного служения в крытой тюрьме, 

брат Гонтарев Игорь. 

Трудно описать, какие чувства захлё-

стывали братьев, когда они вернулись в 

камеры после водного крещения! 

28.10.2014 года, снова команда служите-

проходило это служение в помещении санчасти. 

Все семь крещённых и пять служителей церкви 

во главе с Ростиславом Михайловичем: брат 

Виталий (епископ области), сестра Рома которая 

возит передачи заключённым, посещает их ко-

гда они находятся в больнице. Брат, Николай 

Лиманюк, пастор Изяславской поместной церк-

ви, и брат Демьян, миссионер из церкви 

«Скиния», Киев. 

Может кому-то эта статья покажется сухим от-

чётом. Но я считаю, что это феноменальное со-

бытие для Украины, достойное войти в историю 

христианства. Не мне дана власть, может оно и 

правильно. Но, была бы она у меня, вот таких 

христиан, некогда погибших грешников, вос-

кресил Господь для новой жизни, и я  таких без 

сомнения, выпускал бы на свободу. Твёрдо 

зная—они не пойдут криминальными тропами. 

И братья служители, продолжают посещать  эту 



 

 

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИй 

Приснился Лапкиной странный сон. Вроде явился к 

ней великий поэт Александр Сергеевич Пушкин и 

строго так говорит:  

- Вы что же это, душа моя, к языку своему родному 

так небрежно относитесь?  

- А как я к нему отношусь? – озадачилась Лапкина. – 

По-моему, нормально. Язык как язык, розовый, мяг-

кий… Зубы чищу регулярно, и рот полощу!  

- Да нет же, я не про ваш личный язык, а про великий 

и могучий – русский, — пояснил Пушкин. – Это же 

просто невыносимо!  

- А что? Что такое? – встревожилась Лапкина. – Что 

вы имеете в виду?  

- А имею я в виду то, что вы совершенно не думаете, 

что говорите. Поговорка «язык как помело» явно про 

вас!  

- Помело? – удивилась Лапкина. – Про меня? Ну ва-

ще, жесть! А вы меня ни с кем не путаете?  

- Что вы, как можно вас с кем-то перепутать? Не вы 

ли вчера по телефону изволили говорить: «Как же, 

разбежалась! Получите у Пушкина!»?  

Лапкина напряглась и вспомнила: да, говорила она 

такое. Надо было отшить одних там нахалов, ну, она 

и кинула любимую фразочку насчет Пушкина.  

- Да ладно, я ж не в обиду, что уж сразу «помело», — 

смутилась Лапкина. – Так, вырвалось…  

- А у вас, если бы вы соблаговолили заметить, все 

время что-нибудь «вырывается», — уличил ее клас-

сик. – Совсем не даете себе труда подумать, что бу-

дет, если все это в жизни проявится.  

- А что я такого говорю? – удивилась Лапкина. – Ниче-

го такого особенного. За базар отвечаю.  

- Отвечаете, значит… Ну, отвечайте! – милостиво раз-

решил Пушкин. – Только потом не обижайтесь.  

И, как это бывает во сне, картина мгновенно переме-

нилась, Пушкин куда-то исчез, а Лапкина очутилась 

посреди базара, в толпе разъяренных людей, каж-

дый из которых что-то кричал и тянул к Лапкиной 

руки.  

- А-а-а-а! – завопила Лапкина, озираясь и пятясь. – Вы 

чего?  

- Смотри, какую курицу некондиционную мне впари-

ли! – потрясая синеватой тушкой, подскочила к ней 

баба в кацавейке.  

- А меня обвесили! Обвесили! На целых полкило! – 

подпрыгивал тощий мужичонка.  

 

- А мне нахамила вон та, которая помидорами торгу-

ет, — втолковывал дед. – Разберись, дочка, а?  

- Да почему я-то? – в отчаянии завопила Лапкина. – Я 

тут при чем???  

- Ну дык ты ж за базар отвечаешь, всем известно, — 

зашумела толпа. – Вот и отвечай давай!  

- Вы чего, белены тут все объелись, психи ненормаль-

ные??? – возмутилась Лапкина.  

У толпы тут же изменилось настроение: глаза сдела-

лись бессмысленными, кто-то стал танцевать, кто-то 

захохотал, кто-то затеял кусать соседей, а у некоторых 

так даже и пена на губах появилась. Лапкина в ужасе 

бочком выскользнула из объевшейся белены толпы и 

опрометью кинулась прочь с базара. Отвечать за этот 

самый базар ей вовсе не хотелось. Только оказавшись 

за воротами, она остановилась и выдохнула:  

- Вот жесть!  

Тут же над ее головой просвистело что-то (она только 

и успела, что пригнуться!, и с грохотом упало на зем-

лю). Пригляделась – мятый жестяный лист, откуда-то с 

крыши, видать, сорвало. Лапкина хотела даже руг-

нуться, но почему-то воздержалась. Какой-то стран-

ный сон был, уж очень реалистичный.  

Лапкина задумчиво двинулась прочь от базара. На 

камушке сидел оборванец маргинальной наружности, 

по виду – сильно пьющий, и он тут же обратился к 

Лапкиной:  

- Подайте, сколько можете, не на хлебушек прошу – 

на опохмелку…  

- А морда не треснет? – язвительно спросила Лапкина, 

и тут же завопила: лицо страждущего немедленно 

треснуло и развалилось пополам, как спелый арбуз, а 

то, что открылось внутри во всех анатомических по-

дробностях, выглядело как в фильме ужасов.  

Она припустила на первой космической скорости, и 

вскоре нищий остался далеко позади. Лапкина шла по 

городу – привычному и знакомому. Солнышко припе-

кало, веял легкий ветерок, и Лапкина в который раз 

поразилась, как все натурально ощущается. Чересчур 

даже.  

Впереди замаячило какое-то здание.  

- Да это же моя родная школа! – ахнула Лапкина. – Да, 

она, чтоб мне провалиться!  

Договорила она эту фразу уже на дне глубокой ямы, 

куда провалилась незамедлительно. Упала она на ку-

чу мягкой земли, так что до членовредительства не 

дошло, но все равно хорошего было мало. Надо было  



 

 

как-то выбираться, не сидеть же тут, в яме, до сконча-
ния веков!  
Лапкина, шипя и охая, стала карабкаться наверх, ис-
пользуя в качестве опоры корни и камни. Маникюру 
сразу наступил конец, да и новым босоножкам тоже 
пришлось несладко. Наконец, она перевалила через 
край и поднялась с четверенек.  
- Блин!!! Вот это вилы!!! – с чувством сказала Лапки-
на, вытряхивая землю из босоножек.  
В следующий момент она обалдело взирала на во-
ткнувшиеся прямо перед ней деревенские вилы с 
мощными зубьями, на которые был насажен румя-
ный блин. Лапкина сразу почувствовала, что ужасно 
голодна, но блин был несъедобен: изгваздан в земле 
и явственно попахивал навозом – вилы, видимо, бы-
ли рабочими. Так что она проглотила слюнки и приза-
думалась.  
- Так, из этого сна надо как-то выгребаться, — решила 
она. – Пора выплывать, иначе есть риск просто сойти 
с ума!  
В следующий момент она уже сидела в утлом челно-
ке, плывущем по бурному потоку, а в руках у нее кра-
совалось весло, коим, по всей видимости, и следова-
ло выгребаться, чтобы выплыть из сна. Лапкина рья-
но заработала веслом, пытаясь править к берегу.  
- Эй, держи, девушка! – крикнули ей с берега, и к чел-
ноку полетела бухта веревки.  
Лапкина, изловчившись, сумела уцепиться за конец 
веревки и кое-как подтянулась к спасительной суше.  
- Люди, помогите! – закричала она. – Со мной что-то 
непонятное происходит! Вытащите меня отсюда!  
Она разглядела наконец-то своего спасителя – браво-
го корпусного мужчину в тельняшке и бескозырке, а 
поверх еще и оранжевый надувной жилет — видимо, 
спасателя. Мужчина Лапкиной показался надежным 
и сразу понравился, и она несколько приободрилась. 
Во всяком случае, она теперь была не одна, а это уже 
что-то.  
- Сейчас мы этого важного кренделя обработаем, — 
пробормотала она себе под нос, прикидывая план 
блиц-обольщения. – Сейчас он будет наш…  
Ах, зря она это сказала! Выскочив из лодки, она обна-
ружила, что тельняшка, бескозырка и прочая одежда 
валяется на бережку, а вместо мужчины среди них 
наблюдается… ну конечно, крендель! Крендель бла-
гоухал ванилью и корицей и выглядел очень  

аппетитно. Лапкина шмыгнула носом и отщипнула 
кусочек. Было вкусно. Она подкрепилась и утешила 
себя тем, что уж если познакомиться не удалось, так 
хоть поела.  
- Так. Нет, правда, пора просыпаться, — вновь решила 
Лапкина. – Что-то меня этот сон уже напрягает…
Неприятный какой-то сон! Сначала Пушкин мне ска-
зал, что у меня язык как помело. . Потом этот дурац-
кий базар, жестянкой мне чуть голову не снесло… 
Этот типчик еще, с треснутой мордой лица… Потом я в 
яму провалилась, а потом мне вилы прилетели. И в 
конце концов, чуть не утонула! Во приключения-то, 
как в триллере! Утром расскажу Ленке с Машкой – 
облезут от зависти!  
Ленка и Машка возникли ниоткуда – и Лапкина в ужа-
се завизжала. Обе ее лучшие подруги шли, как в том 
самом триллере – молча, зловеще, протягивая к ней 
руки, с которых кусками отваливалась облезающая 
кожа. На их лица было лучше и вовсе не смотреть – 
там зависть уже сделала свое черное дело, все уже 
конкретно приоблезло.  
- Прочь! Сгинь! Исчезни! Чур меня! – взвыла Лапкина, 
и кошмарные призраки подруг послушно сгинули, как 
и не было.  
- Полный мрак! – ошеломленно выдохнула Лапкина, 
и тут же наступила полная, кромешная тьма – словно 
солнышко выключили.  
- Господи, да что же это такое? – взмолилась Лапкина, 
пытаясь разглядеть хоть искорку, хоть проблеск в этой 
чернильной темноте.  
- Это то, о чем ты думаешь, — раздался голос из тьмы. 
– Оно воплотилось в жизнь, и ты имеешь наяву то, что 
до сих пор было только у тебя в голове.  
- Ой, кто это? Это ты, Господи, да?  
- Почти. Я – твой Внутренний Голос.  
- У меня, что ли, внутренний голос имеется? Полный 
улет!  
Не успела Лапкина закрыть рот, как ее подхватило, 
понесло куда-то вверх тормашками, пару раз кувырк-
нуло и плашмя шлепнуло оземь, даже искры из глаз 
посыпались. Впрочем, светлее от этого не стало.  
- Осторожнее со словами, думай, что говоришь, — 
посоветовал Голос.  
-Да я думаю! – плачущим голосом проговорила Лап-
кина, ощупывая руки-ноги – вроде все уцелело. – 
Только мне трудно думать, когда темно! Как тут свет 
включается?  
- Мыслями. Подумай мысль – и выскажи вслух.  
- Ну, это… Хочу, чтобы, а общем, стало светло! – объ-
явила Лапкина.  
Но светло не стало. Она еще немного подождала и 
спросила:  
(Продолжение следует) 

Ирина Семина, Эльфика 

 
 



 

 

Вот и не знаю, надо ли убеждать тех, кто 
читает эту газету, чтобы или сами начали 
учиться в заочной школе «Эммаус», или 
других надоумили заняться этим полез-
ным и нужным делом. 
Зато знаю хорошо другое—прежде, чем 
ругательное слово «христиане», которое с 
годами превратилось полное благодати и 
милости, последователей Иисуса Христа, 
называли учениками. Сам Господь так их 
нарёк. 
И вот, Пасха Христова. И многие, практи-
чески все, с восторгом будут кричать: Хри-
стос Воскрес! Воистину воскрес! 
А воскрес ли он в том сердце, которое не 
стремиться познать своего Господа! 
Будет время, и уже не так много его оста-
лось, когда придёт Господь на Землю, 
придёт забирать Церковь Свою. И каждый 
будет отвечать за то, насколько он смог 
найти в себе и сохранить веру в Господа. 
Тот, кто знает Господа, знает и как будет 
держать перед ним ответ: 2-е Тим.4:7 
«Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил...». 
Ну а кто не успеет, что он скажет Господу? 
Адрес, куда писать, к кому обращаться, 
как всегда, пишу в этой рубрике. 
Отзывы о газете, так же буду рад принять 
по этому же адресу. 
На что ещё обращаю ваше внимание: в 
газете вы встретите статьи и стихи, и ри-
сунки в которых отсутствует автор. Он 
есть, это я. Но, так как часто газета чуть ли 
не на половину состоит из того материала, 
который исходит от брата Миши, а это не 
правильно, так я вообще тот материал не 
подписываю.  
А, чтобы это случалось, как можно реже,  
 
 
 
 
 
 
 

вот, вам и  повод: присылайте свои рабо-
ты. Стихи, рассказы, рисунки, свидетель-
ства. Всё, что заслуживает внимание, обя-
зательно будет опубликовано. 
Так же и постоянная молитвенная нужда, 
которая особенно касается тех, кто уже 
успешно обучается в школе «Эммаус». 
Молитесь, чтобы в Украине нормально 
работала почта. А то, в последние более, 
чем полгода, массово стали пропадать в 
дороге простые письма. Мы, со своей сто-
роны делаем всё, что можем. Мы смело 
идём на дополнительные расходы, помня, 
что школа не наша, а Господняя. Высыла-
ем студентам письма рекомендованные. 
Так же, на рекомендованные письма кле-
им и марки на те конверты, которые 
должны прийти от наших студентов и тю-
рем и зон. Но, дело в том, что из в тюрьма 
и зонах, не очень желают возиться с реко-
мендованными письмами. Другое дело 
простое письмо. Просто бросили в почто-
вый ящик, и пусть идёт как хочет. 
С рекомендованным письмом, надо ехать 
на почту, отстоять очередь, получить чек, 
ещё и отвезти его тому, кто оправлял 
письмо. Такие письма сто процентов дой-
дут до адресата. В случае чего, по номеру 
чека, можно отследить в Интернете пись-
мо, и строго спросить у того, кто халатно 
отнёсся к своему труду. 
Но, Бог может всё. Потому, молимся, что-
бы почта работала хорошо в любом слу-
чае. 
И, вот адрес, по которому с нами всегда 
можно связаться: 
Правис Михаил Григорьевич, а/я 1118, г. 
Черкассы инд. 18006. Телефоны: стацио-
нарный (0472) 71-39-78; моб. 0667684427; 
0992880254 
Для тех, кто может связываться со мной по 
Интернету: a-mail: mihail.pravis@gmail.com 
Skyp: mihailpravis 



 

 

УМЕЕМ ЛИ МЫ УСТУПАТЬ? 

«Мы, сильные, должны сносить немощи бес-

сильных и не себе угождать»;  (Рим.15:1). 

Есть вещи, в которых мы, как христиане, не 

должны уступать. Нам не следует уступать са-

тане, но противостать ему, мы не должны усту-

пать греху. “Сын мой! если будут склонять тебя 

грешники, не соглашайся”; (Пр. 1:10). 

Но есть обстоятельства и ситуации, встречающие-

ся в нашей жизни, которые разрешатся только 

после того, как мы научимся уступать. Уступать 

считается признаком духовной зрелости. Про-

блема многих людей в том, что они так и не по-

нимают этого. 

Есть моменты и место в нашей жизни, когда мы 

приходим к концу наших способностей и воз-

можностей, когда мы приходим к сознанию, что 

мы не можем больше делать ничего без Бога: “…

ибо без Меня не можете делать ниче-

го” (Ин.15:5). 

Это – Библейское измерение силы. Сила измеря-

ется не тем, как много я могу сделать, а тем, 

насколько много слабостей других людей я могу 

переносить. Хорошо быть сильным, знающим и 

мудрым человеком, иметь ответы на все вопро-

сы. Однако духовная сила нужна, чтобы сносить 

слабости других. Духовная сила определяется 

Богом пропорционально тому, насколько мы 

способны поддерживать других людей и сносить 

их слабости. 

Мир говорит: «Бери от жизни для себя всё, что 

сможешь. Предоставь слабым самим заботиться 

о себе. Христиане первых веков отличались сво-

ей заботой о слабых. Они ухаживали за брошен-

ными и больными. Они не вычеркивали их из 

жизни. И это то, что впечатлило  

Античный мир. 

Бессильные, неспособные люди, которые 

являются немощными и слабыми верую-

щими – это те люди, которые служат для 

проверки нашей духовной силы. 

Как только мы начнём жить, стараясь уго-

дить Иисусу, это неизбежно приведёт нас к 

образу жизни, полностью отличающемуся 

от того, согласно которому живут не воз-

рождённые люди вокруг нас. У нас не бу-

дет необходимости долго что-то доказы-

вать из Библии, наш образ жизни сделает 

нас отличающимися. 

Каждый раз, когда делаю для Бога что-то 

плодотворное, угодное Ему, это начинается 

с неприятного для себя. Угождая себе, я не 

делаю ничего, что бы имело хоть какую-то 

ценность в глазах Бога. Поэтому, первое, 

что я должен сделать — это отвергнуть се-

бя, отвергнуть свое эго. 

Всё, что крутится вокруг моего я, это: «Я 

хочу! Мне нравится! Мне кажется! Я счи-

таю! Мне хочется!». 

Отвергнуть себя – значит сказать себе: 

«Нет!» - И если вы не говорите себе «нет» 

снова и снова, то вы не можете жить жиз-

нью христианина. Вы не можете одновре-

менно угождать и себе, и Христу. Это не-

возможно. 

Вячеслав БОЙНЕЦКИЙ 

 



 

 

А ответы где?      

 

 

Ответы в следующем но-

мере. 

 

Кроссворд составила сестра Глазова 

Анна Демьяновна 

 


