
День благодарения. 
Каждый год все христианские церкви 
празднуют день благодарения. Нет единой 
даты, когда это надо праздновать. Каждая 
церковь сама решает, когда ей удобно. Но, 
есть в этом и нечто единое: все они благо-
дарят за урожай, которым напитываем 
плоть, и за слово, которым напитываем 
душу. 
В этот день, каждый смотрит на те благо-
словения, ниспосланные любящим Богом 
свыше. Подсчитывают и планируют, как 
использовать полученный урожай. Что-то 
на продажу, что-то для себя, а чем-то и по-
делиться с другими. 
Тут просто. А вот, многие ли, в этот день, 
подсчитывают свой духовный урожай? 
Думаю, не многие. Одни вообще о нём не 
заботятся, другим и считать нечего, третьи с 
унынием смотрят на свои незначительные 
духовные достижения. 
«Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры под-
капывают и крадут,  но собирайте себе со-
кровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапывают и 
не крадут,  ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше». Мф.6:19-21 
И не раз Господь, ходя по земле, остерегал 
людей, чтобы не гнались за богатствами 
земными. Но, все века, сколько существует 
земля, были и богатые, и бедные. И, очень 
мало кто, продал всё,  раздал нищим и по-
шёл за Господом. 
А каков итог? 
Вот притча о том, как один человек собрал 
хороший урожай и радовался.Что же на это 
ответил ему Господь:       
«Но Бог сказал ему: безумный! в сию  ночь 

душу твою возьмут у тебя; кому  
же достанется то, что ты заготовил?  Так 
[бывает с тем], кто собирает сокровища для 
себя, а не в Бога богатеет». 
Лк.12:20-21 
Однако, каждый, кто доверяет Господу, 
воочию убедился, что Господь никогда не 
оставляет, и без хлеба на каждый день не 
будешь. 
«Я был молод и состарился, и не видал пра-
ведника оставленным и потомков его про-
сящими хлеба»  Пс.36:25 
Почему тогда мир так беспечен? Почему 
так халатно относятся к завтрашнему дню. 
Почему радуются тем крохам (пусть они и 
насчитываются миллионами), вместо того, 
чтобы прийти и поклониться Господу? 
Принцип: «не увижу—не поверю», ещё 
Фома изобрёл. Но, он-то увидел, и пове-
рил. А человечество опасно рискует. Ведь, 
когда уже увидит, то уже поздно будет ве-
рить. Ведь ад и рай—реальность. Ответ 
перед Богом держать, так же реальность. 
Вот как раз-то этот мир, яркий и манящий—
иллюзия. Зная, что этому времени есть ко-
нец, ведь каждый знает, что когда-то 
умрёт, но каждый верит в то, что вот этот 
мир незыблемый и реальный. 
Каждый знает, что существуют законы как 
физические, так и химические, плюс ещё и 
математические. И, каждый знает, что их не 
люди сочинили. Кто-то, за долго того, как 
человек стал те законы понимать, Он их 
создал. А человечество пытается те законы 
обойти? 
А я так думаю, не лучше ли,  пока не позд-
но, прийти к Господу, покаяться, изменить 
свою жизнь, и спокойно, не волнуясь идти 
по земле, зная, что Господь тебя любит! 



Блаженнее давать… 
 
Блаженнее давать, чем принимать! 
И я в блаженстве этом пребываю! 
И тем – желаю Господа познать 
Всем, кто пока еще Его не знает! 
  
Блаженнее давать, чем принимать! 
Вот только б то блаженство не отняли 
Здоровье, годы... Чтоб могла я дать 
Что ждали от меня и что не ждали. 
  
Прошу благословения на все –  
На дар, молитву, мудрость и на сред-
ства. 
Я знаю – это Божье, не мое! 
Пусть служит для Небесного наслед-
ства! 
  
Блаженнее    давать, чем принимать! 
 

Наталья БОГДАНОВА 
 

Люди знают о Боге 

Люди знают о Боге, Но не знают Его. 
Топчут храмов пороги, Ну, а толку с 

того? 
Почитают устами, А делами клянут, 
Осеняясь крестами И воруют, и лгут. 

Смерть сорвет эту маску, Завершится 
игра, 
И предстанут огласке Все земные де-
ла. 
Бог не спросит: «Крещен ли? И ходил 
ли ты в храм?» 
Важно будет, прощен 
ли Преступления срам?!. 
Только тот, кто очищен, Кровью 
жертвы Христа, 
Будет в небо восхищен, Где не будет 

греха. 
Друг, ты знаешь о Боге, Но не знаешь 
Его, 
И обманешь в итоге Лишь себя само-
го. 

Елена Михайлова   

Я – МЫСЛЮ, значит – СУЩЕ-
СТВУЮ! 

А мысли, как осиный рой, 
С которыми живу, воюю, 
С утра роятся день-деньской. 
  
Наш разум, словно мясорубка 
Молотит все, что попадёт. 
Но в мире духа очень хрупок, 
Ведь дух наш – верою живёт! 
  
«Когда СМЕШНО, тогда НЕ 
СТРАШНО!» 
 — Задорнов как-то написал. 
Но это для души опасно, 
Кто так живёт, тот в сеть по-
пал! 
  
Но ДУМАТЬ некогда народу, 
И в этом горе и беда, 
Что пьют свой грех, как лошадь 
воду 
И отвернулись от Христа. 
  
Да отрезвится всякий Верный 
От пустоты и суеты, 
И будет всем во всём пример-
ный! 
Да будем это – я и ты!!! 

  

Василий Кныш 



БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫ И 
МУДРЫ (ЛУК.6:36) 

 

Помните, что наше отношение к людям 
нередко определяет и нашу судьбу: «ибо 
каким судом судите, [таким] будете 
судимы; и какою мерою мерите, 
[такою] и вам будут ме-
рить». (Матф.7:2). Это и 
есть особенность системы «мера за меру», 
по которой Бог управляет нашим ми-
ром. Однажды Рабейну а-кадош раби 
Иеуда а-Наси, председатель Санедрина, 
просил у Бога испытаний, чтобы постра-
дать для пользы мира. Просьба его была 
выполнена, но не прямо, а через принцип 
«мера за меру». Как-то на улице к раби 
подбежал теленок, которого вели на убой. 
Теленок забрался под полу его одежды и 
заплакал. Но раби сказал ему: «Иди. Ты 
для этого создан». 
И сказали на Небесах: «он не жалеет, не 
пожалеем его». И послали раби болезни. 
Рабейну а-кадош болел тринадцать лет. В 
эти годы ни разу не приходилось евреям 
особо просить Бога о дожде. 
Однажды служанка убирала дом раби 
Иеуды а-Наси. Она обнаружила где-то в 
углу или в норке новорожденных крысят и 
хотела их выкинуть. Раби увидел это и ска-
зал: Оставь, не трогай их, Бог жалеет всех. 
Сказали на Небесах: он жалеет, и его пожа-
леем. И раби Иеуде а-Наси было послано 
исцеление. 
Слова, сказанные раби теленку, не были 
преступлением. Раби был прав. Болезнь, 
постигшая раби, не была наказанием. Про-
сто здесь опять мы видим действие одной 
из основных линий принципа:мера – за 
меру: ты жалеешь – тебя жалеют. Ты со-
страдаешь – тебе Свыше сострадают.    

Принцип бумеранга 
В начале 20-го века один шотландский 
фермер возвращался домой. Проходя ми-
мо болота, он вдруг услышал крик 

о помощи. Фермер побежал на голос 
и увидел мальчика, пытавшегося выкараб-
каться из трясины. Фермер быстро срубил 
толстый сук, осторожно приблизился 
и протянул ветку утопающему. Когда маль-
чик выбрался, он долго не мог унять слезы, 
он весь дрожал.— Пойдем ко мне в дом, – 
сказал фермер. – Тебе надо успокоиться 
и согреться. 
- Нет-нет, – мальчик покачал головой, – 
меня ждет отец. Он, наверное, очень вол-
нуется. 
Поблагодарив своего спасителя, мальчик 
убежал… 
А утром фермер увидел, что к его дому 
подъехала карета, запряженная породи-
стыми скакунами. Из кареты вышел хоро-
шо одетый джентльмен и спросил: 
— Это вы вчера спасли жизнь моему сыну? 
— Да, я, – ответил фермер. 
— Сколько я вам должен? 
— Не обижайте меня, господин. Вы мне 
ничего не должны. Я поступил так, как дол-
жен был поступить нормальный человек. 
— Нет, я не могу оставить это просто так, 
потому что мой сын мне очень дорог. 
Назовите любую сумму, – настаивал посе-
титель. 
— Я больше не хочу говорить на эту тему. 
До свидания. – 
Фермер повернулся, чтобы уйти. И тут 
на крыльцо выскочил его сынишка. 
— Это ваш сын? – спросил гость. 
— Да, – с гордостью ответил фермер, по-
глаживая мальчика по голове. 
— Давайте сделаем так. Я возьму вашего 
сына с собой в Лондон и оплачу его обра-
зование. Если он так же благороден, как 
и его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть 
об этом решении. 
Прошло сколько-то лет. Сын фермера за-
кончил школу, потом медицинский уни-
верситет, и вскоре его имя стало всемирно 
известно, как имя человека, открывшего 
пенициллин. Его звали Александр Флем-
минг. 



СОРНАЯ ТРАВА 
Притча от Льва Толстого 

Выросла сорная трава на хорошем лугу. И, 
чтобы избавиться от неё, владельцы луга 
скашивали её, а сорная трава от этого толь-
ко умножалась. 
И вот добрый и мудрый хозяин посетил 
владельцев луга и в числе других поуче-
ний, которые он давал им, сказал и о том, 
что не надо косить сорную траву, так как 
она только больше распложается от этого, 
а надо вырывать её с корнем. 
Но или потому, что владельцы луга не за-
метили в числе других предписаний добро-
го хозяина предписания о том, чтобы не 
косить сорной травы, а вырывать её, или 
потому, что не поняли его, или потому, что 
по своим расчётам не хотели исполнить 
этого, но вышло так, что предписание о 
том, чтобы не косить сорной травы, а вы-
рывать её, не исполнялось, как будто его 
никогда и не было, и люди продолжали 
косить сорную траву и размножать её. И 
хотя в последующие года и бывали люди, 
которые напоминали владельцам луга 
предписание доброго и мудрого хозяина, 
но их не слушали и продолжали поступать 
по-прежнему, так что скашивать сорную 
траву, как только она показывалась, сдела-
лось не только обыкновением, но даже 
священным преданием, и луг всё больше и 
больше засорялся. И дошло дело до того, 
что в лугу стали одни сорные травы, и лю-
ди плакались на это и придумывали всякие 
средства для поправления дела, но не упо-
требляли только одного того, которое дав-
но уже было предложено им добрым и 
мудрым хозяином. 
И вот случилось в последнее время одному 
человеку, видевшему то жалкое положе-
ние, в котором находился луг, и нашедше-
му в забытых предписаниях хозяина прави-
ло о том, чтобы не косить сорную траву, а 
вырывать её с корнем, — случилось этому 
человеку напомнить владельцам луга о 

том, что они поступали неразумно и что 
неразумие это уже давно указано было 
добрым и мудрым хозяином. И что же? 
Вместо того чтобы проверить справедли-
вость напоминания этого человека и в слу-
чае верности его перестать косить сорную 
траву или в случае неверности его доказать 
ему несправедливость его напоминания 
или признать предписания доброго и муд-
рого хозяина неосновательными и для се-
бя необязательными, владельцы луга не 
сделали ни того, ни другого, ни третьего, а 
обиделись на напоминание того человека 
и стали бранить его. Они называли его 
безумным гордецом, вообразившим себе, 
что он один из всех понял предписание 
хозяина, другие злостным лжетолковате-
лем и клеветником, третьи, забыв о том, 
что он говорил не своё, но напоминал 
только предписания почитаемого всеми 
мудрого хозяина, называли его зловред-
ным человеком, желающим развести дур-
ную траву и лишить людей их луга. 
— Он говорит, что не надо косить траву, а 
если мы не будем уничтожать траву, — 
говорили они, нарочно умалчивая о том, 
что человек говорил не о том, что не надо 
уничтожать сорную траву, а о том, что надо 
не косить, а вырывать её, — то сорная тра-
ва разрастётся и уже совсем погубит наш 
луг. И зачем нам тогда дан луг, если мы 
должны воспитывать в нём сорную траву? 
И мнение о том, что человек этот или безу-
мец, или лжеистолкователь, или имеет 
целью вред людей, до такой степени 
утвердилось, что его все бранили и все 
смеялись над ним. И сколько ни разъяснял 
этот человек, что он не только не желает 
разводить сорную траву, но, напротив, счи-
тает, что в уничтожении дурной травы со-
стоит одно из главных занятий земледель-
ца, как и понимал это добрый и мудрый 
хозяин, слова которого он только напоми-
нает, —  



сколько он ни говорил этого, его не слу-
шали, потому что окончательно решено 
было, что человек этот или безумный 
гордец, превратно толкующий слова 
мудрого и доброго хозяина, или злодей, 
призывающий людей не к уничтожению 
сорных трав, а к защите и возращению 
их. 

В.Бойнецкий 
Как же Сейчас? — У многих людей 
ныне по разным причинам их 
«христианство не опускается ниже 
шеи», оставаясь лишь на уровне ума, 
теорий и рассуждений, но не захва-
тывая их сердца. Потому Слово Божие 
и говорит, Прит.4:23: «Больше всего 
хранимого храни сердце твое, пото-
му что из него источники жизни». 

ДВА ВЕСЛА. 
ТРУД без молитвы — САМОНАДЕЯН-

НОСТЬ… 
МОЛИТВА без труда — ПОПРОШАЙНИ-

ЧЕСТВО… 
  
Рыбак перевозил на лодке одного чело-
века. Пассажир торопил рыбака: — 
Быстрее, опаздываю на работу! 
И тут он увидел, что на одном весле 

написано «молись», а на другом — 
«трудись». 
— Зачем это? — спросил он. 
— Для памяти — ответил рыбак. — Что-
бы не забыть, что надо молиться и тру-
диться. 
— Ну, трудиться, понятно, всем надо, а 
молиться, — человек махнул рукой, — 
это не обязательно. Никому это не нуж-
но, зачем терять время на молитву. 
— Не нужно? — переспросил рыбак и 
вытащил из воды весло с надписью 
«молись», а сам стал грести одним 
веслом. Лодка закружилась на месте. 
Вот видишь, какой труд без молитвы. На 
одном месте кружимся и никакого дви-
жения вперед. Отсюда понятно: чтобы 
успешно плыть по бурному житейскому 
морю, надо крепко держать в руках два 
весла: молиться и трудиться. 
 
В сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред То-
бою. Пс.118:11. 
Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для ис-
правления, для наставления в правед-
ности, да будет совершен Божий че-
ловек, ко всякому доброму делу приго-
товлен.  2 Тим. 3:16 



Вот впервые сижу у монитора и думаю: 
«Чем бы удивить читателей? Два огром-
ной важности события произошли в моей 
жизни. Это труд в Черкасской области, в 
составе миссии «Свет на Востоке», пала-
точная евангелизация. И, все Украинская 
конференция школы «Эммаус», проходив-
шая в Нежине. От обоих служениях оста-
лось масса впечатлений. Осталось масса 
фотографий. Оба важны по значимости.  И 
что выбирать? Формат газеты не позволя-
ет писать объёмные статьи. Придётся как-
то по чуть-чуть из каждого служения, не 

углубляясь. 
Служение «Свет на  Востоке» в Черкасской 
области началось с села Лески. Выставля-
лись картины эпохи возрождения, расска-
зывающие о жизни Господа и чудесах 
свершённых Им. Команды ходили по селу, 
приглашая детей на детские служения, 
проходившие днём, взрослых на вечернее 
служение, молодёжь на служение, кото-
рое шло после взрослого. 
Если дети ещё с удовольствием шли на 
служение,  то взрослых расшевелить было 
очень сложно. Основная причина была в 
том, что как-то в праздник, на кладбище, 
батюшки подрались между собой. И те-
перь люди говорили: «Вы сначала у себя в 
церквях наведите  порядок, а уж потом и 
нас уговаривайте». 
Нелепый повод. О баптисткой церкви во-

обще никто плохого слова сказать не мог. 
В селе есть и церковь пятидесятников. К 
ним так же нет претензий. Но, вот две пра-
вославные церкви, как видно, в том селе 
всю «погоду» делают. 
И люди совершенно равнодушны к  буду-
щему. Они знают о жизни вечной, но даже 
не задумываются о ней. Мол: «когда это 
ещё будет?!» А ведь будет. 
Далее миссия переехала в город Черкас-
сы. 
Здесь люди принимали немного более 
оживлённо. Но, чтобы видеть в них яркое 
горение и желание познавать свою участь, 
то и тут смертельное равнодушие. Полю-
боваться картинами. Порассуждать, пофи-
лософствовать, поумничать и не далее. 
Детей было много. Слава Богу, что он сде-
лал маленьких людей такими любозна-
тельными и жаждавшими всего нового. 
Следующим городом было Городище. Это 
мрак! Люди обозлённые, сами не знаю-
щие на что.  Явно никакого интереса к то-
му, что их завтра ждёт. Может ждут хоро-
шего Президента, который наведёт поря-
док в стране? Но и тут они не знают, что 
сердце царя в руке Господа, куда напра-
вит, потечёт оно. 
После Городища перебрались в Звениго-
родку. И снова, вроде бы некоторое ожив-
ление. Народ более терпимо выслушивал. 
Были и такие, которые задавали вопросы. 
Даже вечерние служения посещали неко-
торые горожане. 
Трудно сказать, насколько глубокий след 
оставила наша евангелизация. Но, как в 
пословице: цыплят по осени считают. Бу-
дем думать, что ещё не Божественная 
осень, хоть пора года подходящая. 
После Звенигородки прибыли в Маньков-
ку.  
Евангелизация так себе. Народ тяжело 
воспринимал слово Божье. Лично мне 



очень понравился пастор местной Баптист-
ской церкви. И был приятно удивлён, когда 
даже православные (верные) о нём очень 
хорошо отзывались. 
Один из примечательных моментов, та-
мошний священник, с другими своими кол-
легами, согласились на диспут с баптиста-
ми.  И вот, руководитель миссии пастор 
Виктор Цанцюра и ещё два пастора, встре-
тились с тремя священниками  украинской 
православной церкви, чтобы порассуждать 

о приемственности. 
В диспуте выиграли православные. Но, это 
они так думали.  Ибо, меня поразили вы-
держка и смирение наших пастырей. Ибо, 
от православия за версту разило высокоме-
рием и заносчивостью. 
И в заключении, миссия побывала в городе 
Христиновка.  
Если рассказать в нескольких словах о слу-
жении в этом городе, то он оставил весьма 
хорошее впечатление. Это и детское служе-
ние не без детей. Это и  взрослое служение 
было немало народа. Даже на молодёжное 
служение появлялись местные ребята и 
девчата. Было одно покаяние. Но, что-то 
слабо верится в искренность. Однако, пусть 
не я, а Бог судит.  
На протяжении всех служений, раздавал 
пригласительные обучаться в школе 
«Эммаус». Жду писем, а их всё нет. Может 
ещё не время? 
Вот теперь пришла пора сказать несколько 

слов о все Украинской конференции в 
Нежине.  
Видимо в связи с той обстановкой, которая 
сложилась между Россией и Украиной, ко-
манды из России не было. Хотя, школа 
«Эммаус» там трудится и приносит свои 
плоды. Из Белоруссии приехал в этот раз 
только координатор Потупчик Яков Плато-
нович. Но, по его словам и там идёт это слу-
жение без остановки. Из Молдовы, брат 
Толя Сливка, как всегда, привёз молодую 
команду.  Из Украины многие регионы 
предоставили своих делегатов. В этот раз 
самая большая команда были из Запоро-
жья. Небольшая команда была из Донец-
кой области. Но, слава Богу, который помог 
брату и сёстрам прибыть на этот ежегодный 
форум. 
Характерной особенностью этой конферен-
ции было то, что все отмечали  значитель-
ный спад учеников. Явно видно, что повсе-
местно пропал интерес к Господу. Как гово-
рится: наигрались. 
Одно ещё как-то держится на уровне, так 
это детское служение. 
Видимо пришла пора инициаторства. Вре-
мя поиска новых форм убеждения, или ка-
кой другой инициативы.  
Мф.24:10-13 «...и тогда соблазнятся мно-
гие, и друг друга будут предавать, и возне-
навидят друг друга;  и многие лжепророки 
восстанут, и прельстят многих;  и, по при-
чине умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь;  претерпевший же до 
конца спасется».  



А ВЫ С ГОЛОВОЙ ДРУЖИТЕ? 

 

Когда ПРОФЕССОРА уже с ГОЛОВОЙ в 
жизни НЕ ДРУЖАТ, значит БЛИЗОК все-
му КОНЕЦ… 
Профессор в университете однажды ре-
шил доказать своим студентам, что Бог 
это миф и задал им такой вопрос. — Все, 
что существует, создано Богом? Один 
студент смело ответил: — Да, создано 
Богом! — Бог создал все? — спросил 
профессор. — Да, сэр, — ответил студент. 
Профессор спросил: — Если Бог создал 
все, значит Бог создал и зло, раз оно 
существует. И согласно тому принципу, 
что наши дела определяют нас са-
мих, значит Бог есть зло. Студент притих, 
услышав такой ответ. Профессор же был 
очень доволен собой и похвалился сту-
дентам, что он еще раз доказал, что вера 
в Бога – это миф. 
Другой студент поднял руку и сказал: — 
Могу я задать вам вопрос, профес-
сор? — Конечно, — ответил профессор. 
Студент поднялся и спросил: —
 Профессор, холод существует? — Что за 
вопрос? Конечно, существует. Тебе нико-
гда не было холодно? Студенты засмея-
лись над вопросом молодого человека. 
Молодой человек ответил: — На самом 
деле, сэр, холода не существует. В соот-
ветствии с законами физики, то, что мы 
считаем холодом в действительности 
является отсутствием тепла. Человек или 
предмет можно изучить на предмет того, 
имеет ли он или передает энер-
гию. Абсолютный ноль («– 460» градусов 
по Фаренгейту или «– 270» по Цельсию) 
есть полное отсутствие тепла. Вся мате-
рия становится инертной и неспособной 
реагировать при этой температу-
ре. Холода не существует. Мы создали 
это слово для описания того, что мы 
чувствуем при отсутствии тепла. 

Затем студент продолжил: — Профессор, 
темнота существует? Профессор отве-
тил: — Конечно, существует. Студент от-
ветил: — Вы опять неправы, сэр. Темно-
ты также не существует. Темнота в дей-
ствительности есть отсутствие света. Мы 
можем изучить свет, но не темноту. Мы 
можем использовать призму Ньютона 
чтобы разложить белый свет на множе-
ство цветов и изучить различные длины 
волн каждого цвета. Вы не можете изме-
рить темноту. Простой луч света может 
ворваться в мир темноты и осветить его. 
Как вы можете узнать насколько темным 
является какое-либо пространство? Вы 
измеряете какое количество света пред-
ставлено. Не так ли? Темнота это поня-
тие, которое человек использует чтобы 
описать что происходит при отсутствии 
света.  
 В конце концов, молодой человек спро-
сил профессора: — Сэр, зло существу-
ет? На этот раз неуверенно, профессор 
ответил: — Конечно, как я уже сказал. 
Мы видим его каждый день. Жестокость 
между людьми, множество преступле-
ний и насилия по всему миру. Эти приме-
ры являются не чем иным как проявле-
нием зла. На это студент ответил: — «Зла 
не существует, сэр, или по крайней мере 
его не существует для него самого. Зло 
это просто отсутствие Бога. Оно похоже 
на темноту и холод – слово, созданное 
человеком чтобы описать отсутствие 
Бога. Бог не создавал зла. Зло это неве-
ра или любовь, которые существуют как 
свет и тепло. Зло это результат отсут-
ствия в сердце человека Тепла и Света 
Божественной любви. Это вроде холода, 
который наступает, когда нет тепла, или 
вроде темноты, которая наступает, когда 
нет света». Профессор сел…  
Имя студента было – Альберт Эйнштейн. 
 
Сайт «Капельки благодати. 



Мне «я» распять так тяжело —Оно в гордыне 
выступает. 
И если в чем-то повезло, Как царь на троне 
восседает. 
 И всем кричит: все «я», да «я»! Всё мне под 
силу, всё смогу! 
За то должны любить меня, Ведь все передо 
мной в долгу. 
 Оно слащаво речи строит, Быть утешителем 
желает. 
Но, сделав доброе, не скрою, Себя тем боль-
ше возвышает. 
 И вопреки Писанью Божью В свой адрес 
доброе желает слушать 
Смиряясь с лестью, сладкой ложью  «Не зря 
же «я» имеет уши!» 
Но если вдруг заденет кто-то Или унизит мое 
«я», 
То песни радостные ноты Сменит шипением 
змея. 
 Вот, раскрывая свой характер, «Я» на защиту 
плоть зовет. 
И не желая унижаться, То зашипит, то заре-
вет. 
 А дух, противящийся плоти, Тогда томится, 
как в тюрьме. 
И словно «я» вбивает гвозди И распинает 
душу мне. 
 Что ж получается такое? Мне «я» бы надо 
распинать, 
Чтоб дух мой в радости, покое Мог славу 
Бога созерцать, 
 Чтоб в духе, истине, общенье Мне с Госпо-
дом моим иметь, 
Чтоб быть сосудом для служенья, Неся дру-
гим спасенья весть, 
 Но «я» на троне восседает И Богу места не 
дает. 
Тогда мой дух в тоске взывает И помощи 
небесной ждет. 
 И вот Господь мольбу услышал, И, открывая 
неба высь, 
Возводит «я» все выше… выше… И вдруг бро-
сает сверху вниз. 
 «Я» с криком камнем вниз упало, Разбито 
намертво, лежит. 

Потом тихонько задышало, Встает, ползет… и 
вновь бежит. 
 Всё в ранах, язвах, но бежит. И вверх тропу 
упорно ищет. 
От боли стонет и дрожит, Но всё ж карабка-
ется выше. 
 Ну и живучее ж оно! С такой скалы — и не 
разбилось! 
И говорит: «Я всё равно Добьюсь того, к чему 
стремилось!» 
 А дух мой слабый. Но в молитве Не престает 
к Отцу взывать: 
«Когда ж конец наступит битве, Когда я 
плоть смогу распять?!» 
 И вот, Господь вновь позволяет Взобраться 
«я» намного выше. 
Его все снизу прославляют… «Я» в гордости 
почти не дышит.  
Вот это слава, хоть куда! Но кто-то «я» толк-
нул с вершины, 
Случилась снова с ним беда, Разбито в прах, 
лежит в низине. 
 Конец, наверное, ему — Скала высокая бы-
ла. 
Свободно духу моему Свершать Господние 
дела! 
 Я думаю, что «я» распято И этим снова вос-
крешаю 
Его, умершее когда-то, Дух жизни вновь в 
него вдыхаю. 
 «О, горе мне!» — сказал апостол —
 «Избавит кто от тела смерти?»  
Господь же делает все просто, Ему-то «я» 
свое доверьте. 
 Хоть жалко будет расставаться, Чтоб умерло 
плотское «я», 
Зато легко душе спасаться — Вновь расцве-
тет душа моя. 
 Мой друг, с тобой я поделилась Чуть-чуть о 
том, чем у меня, 
Коль не распялось, не разбилось Является 
плотское «я». 
 Быть может, ты уже распял Плоть со страстя-
ми, похотями, 
И, среди терний, среди скал Идешь Господ-
ними путями? 



 Быть может, ты уже забыл, Как раздра-

жаться, обижаться, 

И, как Христос тебя учил, Пред ближним 

можешь умаляться? 

 Тогда я рада за тебя, И этот стих я посвя-

щаю 

Не для тебя, а для себя, Ведь «я» во мне 

живет ещё, я знаю. 

 Еще, я знаю, день придет, Когда Господь в 

мой дом и сердцеВеликий Свет с небес 

прольет И духу там не будет тесно. 

 = В. Н.= 

 

 

Не могу обойтись без этой рубрики. Хотя, 
если подумать, то и объявлять нечего.  
Хотя, дорогие мои студенты, и всякий, кто 
читает  этот номер газеты, вы не могли не 
увидеть, что номер полностью отдан мне и 
Василию Кнышу. 
Просто, от вас перестали приходить расска-
зы, проповеди, свидетельства. Мой стол 
пуст. Вот и приходится выкручиваться. У 
меня, думаю и брата Василия, хватит фан-
тазии и творчества не на одну такую газету. 
И, то, что ныне пишу в этой газете, особен-
но про своё «Я», как-то уж очень на мне 
отражается. 
А желание моего сердца, чтобы у нас было 
много студентов. Чтобы они все горели 
сердцем к познанию слова Божьего. И не 
просто желали его познавать, но и жить по 
нему. 
А всё бы это отражалось и в ваших свиде-
тельствах, и в ваших рассказах, проповедях. 
Чтобы рисунки ваши блистали 
Любовью к Господу. И весь ваш облик излу-
чал ту неповторимую любовь Божью. 
Времена тяжёлые, времена смутные. Непо-
мерно охлаждает любовь в сердцах. В пра-

вославных Храмах, это  компенсируют все-
возможными праздниками. Как библейски-
ми, так и надуманными.  
Мы же не пойдём таким путём. Ибо, с Гос-
подом, действительно, каждый день празд-
ник. Но, страшно то, что когда каждый день 
праздник, он становится буднями. 
Нам для Господа трудиться 
Жить, дышать, не уставать. 
Подниматься и ложиться 
Бога сердцем прославлять. 
Праздники жатвы идут по всем церквям. А 
мы сами, с каким урожаем придём к Госпо-
ду? Что мы Ему покажем? 
Я специально ввёл рубрику «Что может 
рука моя...». Это не для того, чтобы хва-
литься, как я служу Господу. Но, чтобы вы 
могли брать пример. Думать: «А что я могу 
сделать для Господа своего?» 
Я понимаю, что никто из нас не чувствует, 
как впиваются гвозди в ладони. Не каждый 
из нас осознаёт, каково это висеть не на 
кресте. И, тем более, зная, что ты не вин-
ный. И понимая, что народ, за который ты 
страдаешь, смеётся над тобой, издевается.  
Но, чтобы этого с нами не случилось, это 
уже прошёл за нас Господь.  
Так хотя бы в малом, давайте будем Ему 
верны!  
Ведь, уже думая даже о своём «Я», Господь 
и тут позаботился, чтобы нам же было и 
лучше.  
В Его небесах всё есть. Он и без нас прожил 
бы.. 
Но, Бог так возлюбил свет, что отдал Сына 
Своего единородного, чтобы каждый из 
нас, уверовавший в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. 
Слава Богу, пока в Украине нет ни репрес-
сий, ни гонений на верующих. И никто не 
знает, что ждёт нас впереди. Так давайте 
пользовать время благоприятное. 
Ваши мысли и труды отправляйте на этот 





Ответы найдите в книгах «Евангелпя» 
 

1. Что Иисус считал делом Божьим?  (Ин.6) 
2. К кому был послан Илия во время голода в Израиле?(Лк.4) 
3. Что будет с человеком, сказавшим праздное слово?  (Мф.12) 
4. Кто из римских офицеров построил синагогу? (Лк.7) 
5. О чём свидетельствует крепкий сон больного?  (Ин.11) 
6. Кто явился Петру, Иакову, Иоанну при прeображении Господнем? 

(Мк.3) 
7. Что должен был сделать Иисус по вере сотника из Капернаума, что-

бы исцелился его слуга? (Лк.7) 
8. Какие слова сказала жена Пилата, когда привели Иисуса к нему на 

допрос? (Мф.27) 
9. В какой главе евангелия от Иоанна записана молитва Господа за сво-

Ответы на кроссворд №48 

 

         1.—Обувь (Мф.3:11);                2.—Пальма (Пс.91:13);  

        3.—Язычники (Мф.10:33);      4.—соблюди (Ин.17:11); 

        5.—Грешник (Лк.15:10);          6—ставят  Мф.5:14) 

 

       «Буду я наблюдать за путями моими,  

         чтобы не согрешить мне языком моим,  

         буду обуздывать уста мои» 

Пс. 38:1 


