Господи? Он же сказал им: где труп, там
соберутся и орлы».
О мирских ли людях, в тот момент
говорил Господь? Нет, вовсе нет. Он
говорил о церкви, о тех, кто так или
иначе, считали себя верующими,
проповедующие, евангелизирующие,
даже в одной семье находящиеся.
Вот кому повезло быть вознесённому на
облака, а кто-то пойдёт под серп. А ктото даже в точило угодит.
Может я окажусь не прав, дал бы Бог,
чтобы это было так. Но, то что я вижу, и
то, что точно знаю от Господа, даёт мне
право предположить, что с некоторыми
так и будет, если сами в себе не
обуздают тайные страсти, а то и просто
беспечность.
Что от нас добивается Господь? Чтобы
мы могли любить не лицемерно.
На что, в последнее время, меньше
всего обращают внимание? На одежду.
И как такие люди не обращают
внимание, что Бог, первым делом,
прежде чем людей изгнать из рая, одел
их?
Быт.3:21 «И сделал Господь Бог Адаму
и жене его одежды кожаные и одел их».
Далее,
в
книгах
«Левит»
и
«Второзаконие», мы находим, что даже
для первосвященников Бог определил
особую одежду. А всем остальным
строго сообщил:
Втор.22:5 «На

Каждый, без всякого напряжения,
может представить себе поле с
комбайнами, земельный участок, со
склонёнными до земли тружениками.
Либо яблочный сад с многими людьми
у которых корзинки в руках, и лестницы
у деревьев.
Но с трудом можно представить даже и
женщин
с
серпами
в
руках,
кланяющихся каждому снопу.
А уж Ангела…!!!
И вот, Ангел с серпом. Можете себе
представить? Ведь Ему придётся
кланяться каждому колоску, каждому
снопу, прежде чем Он соберёт весь
урожай.
В то же время, вышел и второй Ангел с
серпом. И уже не нивы, а виноградные
лозы Он обрезал.
И что же это за чудный урожай
собирали Ангелы?
Странные слова сказал однажды
Господь своим ученикам, предсказывая
кончину века. И повторили это как
Матфей, так и Лука.
Лук.17:37 «На это сказали Ему: где,
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женщине не должно быть мужской
одежды, и мужчина не должен
одеваться в женское платье, ибо мерзок
пред Господом Богом твоим всякий
делающий сие».
Много споров вызывает последний
отрывок. Но, о чём тут спорить? В этом
отрывке прозвучало слово «мерзок».
А, как известно из всего Писания,
мерзость перед Господом всякое
идолопоклонство и всё не чистое и
нечестное.
Как же в это вписывается одежда?
Как-то я посещал женскую колонию в
Умани. Проповедовал перед сёстрами,
рассказывал замечательную проповедь
о том, как мы можем доказать, что
любим Христа.
Одет был прилично. Костюм, белая
рубашка, галстук. Туфли лакированные.
Одно было не так, на лакированных
туфлях были трещины. Ну не было на
тот момент у меня другой обуви. Думал,
что и с трещинами туфли ни кого не
заинтересуют.
А ведь нет. Одна сестра не столько
слушала мою проповедь, сколь
смотрела на мои туфли в трещинах и
думала: «Тоже мне проповедник,
туфлей хороших одеть не мог».
Это мне сестра поведала много, много
лет спустя, после той первой встречи в
колонии.
А теперь вот рассудите, что могут
думать пришедшие в церковь, когда
пастор, или дьякона, выходят на
подиум,
идут
на
кафедру
проповедовать, а сами одеты в
спортивные маечки с короткими
рукавами. В трико с вытянутыми
коленками. В кроссовках, или кедах.
И это называется толерантность в
одежде.
Я бы ещё понял просто прихожанина,
который от случая к случаю приходит в
церковь. Или новообращённую сестру,

которая ещё полностью не успела
выйти из мира. К ним применимо слово
«толерантность».
Всегда
можно
надеяться, что придёт то время, когда в
сердца лягут слова Апостола, что
одеваться надо, как прилично святым.
Идя в театр, человек старается одень
всё лучшее. Что это? Поклонение
Мельпомене?
Человек ответит вам: «Нет. Так
принято.
Встречая гостей на юбилей или ещё
какой другой праздник, разве хозяева
выйдут одетые как попало?
Для чего это им надо. Они вам ответят:
«Из уважения к приглашённым людям».
В лес, на поле, или занятия спортом, тут
уже есть возможность расслабиться в
одежде и одеться на свой вкус и по тому,
чему соответствует обстановка.
В церковь, каждый идёт на встречу с
Господом.
Пусть людей не уважаешь, твои
проблемы. Тебе наплевать, как ты
будешь перед ними выглядеть.
Но, неужели такой человек думает, что
Господь, который сам трудился над
одеждою, не предаст значения во что
одевается любой член церкви, а
особенно Его служитель?
И зреет сомнение, а если у такого
человека любовь к людям? Любовь к
братьям сёстрам, которые рядом с
тобой? А уже о любви к врагам и речи
не может быть.
И может пройти вознесение мимо таких
людей.
Но, серп в руках Ангела уж никогда не
промажет.
В Библии нет мелочей. Ибо не хочет
Бог, чтобы народ Его оказался с какими
бы то ни было недостатками. Так то
жертвенное: хромое, калеченное, косое.
Мы все урожай для Господа. Одни во
славу Его, а другие...
Пишу это не для того, чтобы кого-то
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осудить. А лишь из желания и чувства
любви, понимая, что из-за мелочи,
которая вовсе не мелочь, кто-то
получил отказ быть с Господом на
облаках, первое вознесение!
Ну а кому помешает чувство гордости,
пусть простит меня Господь, что
оказываюсь для кого-то преткновением.

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
средства.
Я знаю – это Божье, не мое!
Пусть
служит
для
Небесного
наследства!

Брат Миша.

Блаженнее давать, чем принимать!
Наталья БОГДАНОВА

И вот, отторгнут жизнью в край дороги,
Смотрю, как погибает этот мир.
Возможно, я простил бы многим,
Когда стоял у края их могил.
Однако мучаюсь, что сам не в силах
Менять весь мир, а с ним бы и себя.
И дни летят, и вовсе мне не милы
Не радует закат в финале дня.
Кого винить? Кого? Весь мир во прахе.
И я покойник, среди бурь и гроз.
И голова моя лежит на плахе
Палач Судьба уж и топор вознёс.
А я всё так же скрежещу зубами.
Не я виновен, что весь мир во зле.
Не я виновен, что шепчу губами:
«Вы как зараза, гадите везде».

Господь пока сеет. Но время жатвы
близко.
Задумайтесь!!!

Своё ничто я и не замечаю.
Но чётко помню, кто мне задолжал.
Я вид создам, как будто всем прощаю.
А фигу спрячу в потайной карман.

Блаженнее давать, чем принимать!
И я в блаженстве этом пребываю!
И тем – желаю Господа познать
Всем, кто пока еще Его не знает!

А я добряк, а я рубаха парень.
За что ж меня так отторгает свет?
За правду я как кремень, или камень.
Ко лжи во мне и компромисса нет.

Блаженнее давать, чем принимать!
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Я не сужу, а только рассуждаю,
Как кто живёт, и кто чем дышит здесь,
До мелочей за каждого всё знаю.
И не могу терпеть того, что есть.

Коль встал на путь, что к вечности
ведёт,
То и держись Того, кому доверил
Свою судьбу и Он не подведёт!

А что такого, что я многих хуже?
Я тоже мог крутиться как юла.
Но задом чую, это лишь послужит
К тому, чтоб мне судьба под зад дала.

И может это сделать очень сложно,
Но, отрекись от помыслов лихих.
Быть добрым и полезным ведь не
поздно.
Господь благословит в делах благих!
Автор не подписался.

Так
легче
быть,
как
будто
справедливым.
Так лучше быть в унынье и слезах.
И изливать душевные порывы
Куда-то вдаль, в безмерных письменах.
Меняться же, чтоб быть для всех
примером,
Сносить измены, клевету и ложь
Смиренным быть и кротким, и всецело
Прощать врагов, поднёсших к горлу
нож,

Свидетельства, как
доказательства веры

Я не желаю, вовсе не желаю.
Рубашку снять попробуй-ка с меня!
И правую щеку не подставляю
Коль левая горит сильней огня.

Доверие.
… И о чём ни попросите, с
благодарением, даст вам…
Я сильно мучился опухолью на ноге.
Между мизинцем и другим пальцем,
под кожей, была опухоль, как плод
шиповника.
Около трёх с половиной лет,
приходилось
страдать.
Боли
то
появлялись, то пропадали. Ходить было
трудно. Писать на наре1, в позе «Лотос»,
тоже было больно. И лёжа, не мог
повернуться на правую сторону.
Опухоль жгла огнём, как будто
припекали калёным железом.
Обращался к докторам. Те не могли
сказать откуда взялась эта опухоль. Не
зная это, и лечения никакого назначить
не могли. Но, обещали, если будет
сильно мучить, то обращаться, они
вырежут.
Я не стал рисковать, делать операцию,

О Боге говорить, люблю, не спорю,
Довериться Ему, как бы ни так!
Коль сам свою судьбу я не устою,
Поможет Бог? Да что я вам простак?
Короче, все давно мне надоели,
Не знаю сам, чего же я хочу.
Но, о своей плохой, никчемной доле
Я с радостью и громко покричу.
Услышат люди, может ужаснуться
А может, лишь повеселю врагов.
А может брат, тебе пора очнуться?
И освободиться от земных оков?
Коль говоришь, что Господу поверил,
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дозволив врачам резать мою ногу.
Надеялся, что, со временем, само
успокоится.
А недавно так разболелось, что я не
знал, куда деваться от боли. Внутри
опухоли, как будто резали пилами,
выжигали огнём, тянули с корнем.
Не зная, как всю эту боль перенести, я
начал молится, вопрошать к Господу.
Просил Его, чтобы Он Сам, по великой
любви и милосердию, смиловался надо
мной и исцелил ногу.
Разболелось ночью. И я, почти до утра,
пребывал в молитве. Всё равно уснуть
никак не удавалось.
Боль и усталость, всё-таки взяли верх, и
я уснул.
Проснулся утром, боли нет. Ну, думаю,
утихла в конце концов.
День проходил, даже не вспоминая о
ноге. А вечером, перед сном, пошёл
вымыть ноги.
Осторожно, чтобы не задеть ту опухоль,
начинаю мыть, а опухоли-то и нет!
Много умеют врачи, но всё умеет
только Бог!
И надо же от нас всего ничего, полное
доверие Ему в молитве и благодарении.
И Он не замедлит, поможет, спасёт!

жизни—то его воздушный замок всё
равно рухнет.
Поиски своего внутреннего «я»,
привели меня в царство Бахуса. Моя
жизнь превратилась в алкоголь—кража,
алкоголь. Итог этому—4 года в местах
не столь отдалённых.
В этих местах мы все думаем, что когда
освободимся, у нас тут же будет всё
хорошо. При этом ничуть не желаем
меняться сами.
Так было и со мной.
За совершения тяжкого преступления, я
была приговорена к высшей мере
наказания. (Моратория на смертную
казнь тогда ещё не было).
Как вам объяснить, и как понять
состояния волка, загнанного в клетку.
Тот жил по своим волчьим законам, а
тут в жуткой вонючей клетке. Ни спать,
ни есть, ни существовать волк уже не
может. А только содрогается от каждого
стука, от каждого шага, от каждого
звона ключей, от скрипа открываемой
двери.
В сознании пульсирует только одна
мысль: «Это за мной!»
Но, Господь действительно благ и
многомилостивый. Пути, которыми Он
ведёт грешника, непостижимы. И, по
Его великой милости, расстрел мне
заменили 15 гадами лишения свободы.
В колонии Господь всё чаще и чаще,
стучался в моё сердечко.
Я
начала
посещать
служения
верующих. А, после освобождения
поехала в Нововолынск на адаптацию.
Там, хорошо зарекомендовав себя, мне
доверили вести детскую библейскую
школу.
Но, дьявол ходит как рыкающий лев,
ища, кого поглотить. (1Пет. 5:8).
Снова падение, и снова срок—8 лет.
Уже на СИЗО, читая Божье слово, я
открыла для себя, что у меня не было
настоящего покаяния. Иисус не был

Савенок Валерий РИК – 56
– кровать у осужденных

1Нара

Подлинное покаяние.
Мира и Божьей благодати всем
живущим во Христе Иисусе!
Меня зовут Ольга и я хочу поделиться
свидетельством
победы
славы
Господней.
«Велик Ты Бог, и творишь чудеса Един
Ты» (Пс.85)
Моя погоня за призрачным счастьем и
химерными иллюзиями привела к
одному—потерям и разрушению всей
моей жизни. Если у человека
отсутствует
надёжный,
крепкий
стержень, если он не находит смысла
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Господом в моём сердце. И всё то время
я была во власти греха.
Сейчас в ЗИК—63 каждый день
переосмысливаю свою жизнь. И теперь
твёрдо могу сказать: «Я спасена и понастоящему свободна».
Да, и в тюрьме можно быть свободной
и счастливой, когда в сердце живёт
Господь!
Дорогие мои, примите Господа Иисуса
Христа в свои сердца, доверьтесь Ему.
И не думайте, что это можно сделать
позже, или завтра. Завтра может и не
наступить.
Поверьте, с Господом вы будете
счастливы свободны и чисты от всякого
греха.
Ведь и я раньше была как блудная дочь,
но Он нашёл меня в этих стенах, и
теперь я Его дитя, а Он мой Спаситель!
Пусть Господь вас благословит!
Ольга—ЗИК-63

Одесса,
проходила
юбилейная
конференция,
25-летие
школы
«Эммаус» в Украине и СНГ.
Если вы спросите, при чём здесь СНГ,
то я отвечу: на конференцию, обычно,
приезжают делегации из Молдовы,
Белоруссии. Раньше были и из России.
И, безусловно, все регионы Украины.
К сожалению, нет Крыма и мало из
Донецкой области.
Координатор школы в СНГ—Андрей
Рей. Немец. Потому, на конференцию
приезжают и миссионеры из Германии.
Сам я, по известным причинам, не мог
быть на этой конференции. Но,
делегировали туда четырёх сестёр,
верных
служительниц
школы
«Эммаус». Это: Сайчишина Ялына,
Юсупова Татьяна, Билецкая Екатерина,
Сратовойтова Людмила.
Вот, отчёт Людмилы, ныне, я и печатаю.
Мы,4 сёстры, по милости Божьей, были
участницами конференции школы
Эммаус. Атмосфера на конференции

Хочу рассказать вам о том, что в этом
2018 году с 12 по 14 сентября, в городе
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была очень дружеская. Рабочий график
был очень плотный. Каждое утро
начиналось с молитвы. Мы молились за
многие нужды - за духовное
пробуждение в нашей стране. Мы
горячо молились за наших друзейхристиан, живущих в мусульманских
странах, где христиане подвергаются
гонению.
Очень
много
было
свидетельств
о
том,
как
заинтересовывать людей к изучению
Библии, при помощи курсов школы
«Эммаус». Наши друзья из Белоруссии
с любовью исполняли псалмы, и стихи,
прославляющие
Господа,
и
призывающие к святой жизни. Это была
юбилейная
конференция.
Школа
«Эммаус» существуют уже 25 лет в
Украине! Слава Богу! Нам подарили
много замечательных христианских
книг. Слава Богу за то, что во всем мире
есть ученики нашего Господа Иисуса
Христа, у которых сердца горят
любовью к Богу, и к своим ближним! И
потому они исполняют повеление
Иисуса Христа:"
Итак идите, научите все народы,... Уча
их соблюдать все, что Я повелел вам; Я
с вами во все дни до скончания века.
Аминь."

живые предметы, могут причинить нам
физическую или душевную боль.
Страх боли для ребёнка носит двоякий
характер. Страх ожидания боли
физической, касается тех объектов,
которые уже причинили боль ребёнку.
Это страх прикосновения к огню, страх
перед крупным животным, агрессивно
настроенным по отношению к ребёнку,
страх ожидания физического наказания,
которое последует за нарушение
законов и правил, выработанных
взрослыми.
Все эти страхи предсказуемы и, как бы,
планируемые, которые мы имеем
возможность избежать, не совершая те
или иные действия, не провоцируя те
или иные объекты, или просто уходя
под защиту родителей, и других
взрослых людей.
Но, есть ещё один вид страха – страх,
порожденный нашим воображением.
Или страх, ожидания страха.
С раннего детства мы боимся темноты,
хотя сама по себе темнота не несёт
непосредственной
боли.
Наше
воображение создаёт в темноте те
образы, которые могут причинить нам
боль, но скрыто от нашего взора. Нас
постоянно гложет страх ожидания
прихода «нечто», которое может
принести нам физическую боль, или
разрушить
благополучный
мир,
построенный нами.
С каждым прожитым нами годом, мы
впитываем в себя окружающий мир,
приобретая
привязанности
как
материального, так и духовного
характера. Любовь к родителям и
близким, любовь к друзьям или
товарищам, первая любовь, которая
часто посещает нас в раннем возрасте.
Любовь к окружающим нас предметам:
любимая игрушка, любимая одежда,
любимый двор, любимый город. С
каждым годом эти привязанности

Сестра Старовойтова Людмила.

Страх.
С каких пор мы начинаем бояться?
Наверное, с того момента, как осознаём
себя, с того момента, как окружающее
нас пространство, живые существа и не
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усиливаются, или перерастают с одного
предмета на другой, с одной личности
на другую. Страх, связанный с потерей
их, начинает преследовать нас, при чём,
чем больше мы к ним привязываемся,
тем больше степень горечи от
ожидаемых потерь.
Но, процесс страха динамичен;
следующая его ступень – это потеря или
возможность приобретение будущих
материальных или духовных благ, о
которых мы мечтали. Опираясь на то,
что мы хотим иметь в будущем, мы
всегда стремимся к большему, - и это,
наверное, естественно для человека. Не
имея рядом любимого человека, мы
хотим, чтобы он пришёл; не имея любви
окружающих, мы пытаемся добиться её
и т.д. Обладая властью над людьми,
даже в самых микроскопических
масштабах, мы не только самым
невероятным образом держимся за неё,
но, желая большего, сражаемся за её
расширение, подминая под себя
окружающих нас людей.
Власть – это самый жёсткий
синтетический наркотик, «подсев» на
который, только редкий мудрец найдёт
силу духа отказаться он него.
Страх является прародителем самых
негативных
черт,
присущих
человечеству:
тщеславие,
мстительность,
агрессивность,
жестокость, садизм, желание отобрать
чужую жизнь.
К большому сожалению, единственный
вид страха, которого многие из нас
лишены – это страх Божий.
Ведь вера, сама по себе, очень редко
приходит к нам, т.к. её главный
противник – человеческий ум – считает
её абсурдным понятием. Обычно
человек не в силах осознавать то, что он
не
может
апробировать
пятью
человеческими
чувствами.
И
получается, что такие понятия, как:

бесконечность Вселенной, Единство
прошлого настоящего и будущего:
абсолютная Любовь Божья… лишают
разум приобретения страха Божьего.
В наш технический век человек стал
слишком конструктивен и рационален,
чтобы без посторонней помощи прийти
к всеобъемлющей вере в Бога.
Но, ведь каждый интуитивно понимает,
что что-то есть. И задумывается: а что
же будет дальше? Неужели, кроме
приобретённой нами власти, никто,
никогда нас не спросит, как мы жили и
какой ценой создавали, пусть условное,
но благополучие?
И появляется не понятный страх. И
средства, используемые для подавления
страха перед иной, не понятной для нас
Власти, довольно прозаичны: свеча в
церкви, посещение служб, соблюдение
постов, раздача милостыни.
Но, как умные и прагматичные люди, по
истечении времени, мы приходим к
обескураживающему выводу, что и это
нас не спасает, что где-то там у истоков
Вселенной, генезис которой мы не в
состоянии охватить, есть другой Судья,
абсолютно
неподкупный,
без
традиционных весов и чёрной повязки
на глазах, без адвокатов и прокуроров,
Который судит всех по Своим Законам.
Прит.9:10 «Начало мудрости - страх
Господень, и познание Святаго –
разум».
К сожалению, эта мысль начинает
посещать людей только с возрастом.
Чаще всего, когда они находятся в
зените славы, апогее власти, на
вершине благополучия. И уровень
славы человеческой тут не играет роли.
Будь то бригадир, обворовывающий
друзей – работяг при закрытии нарядов;
главврач, который торгует лекарствами,
украденными у больных, корчащихся от
боли в реанимационных палатах; либо
председатель
бывшего
колхоза,
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доведший своих односельчан до
нищеты.
Не мне судить их действия, но
доподлинно известно, их посещает
страх Господний.
Тем не менее, изо дня в день, из года в
год кого-то раньше, а кого-то позже,
начинает преследовать удушливое
чувство страха – страха перед будущим,
перед его непредсказуемостью. И как
бы мы, изо дня в день, из года в год ни
проверяли
крепость
фундамента,
построенного нами «здания», мы
постепенно с горечью осознаём, что не
властны над ним, что в любую минуту,
по мановению Высшего порядка всё
воздвигнутое нами может рухнуть.
Матф.7:26 «А всякий, кто слушает сии
слова Мои и не исполняет их, (Господа)
уподобится человеку безрассудному,
который построил дом свой на песке».
Но, вдруг, не известно откуда,
появляется новый ручеёк страха,
который, просыпаясь, перерастает в
бурный
поток,
разливается
в
полноводную
реку,
мощно
вливающуюся в океан – океан Страха.
Появляется Страх с большой буквы,
или его апогей – Страх перед
Смертью…
Смерть! Почему мы её так панически
боимся? Почему, задыхаясь от мелкого
страха, трепещем перед ней, идём
иногда
на
самые
ужасные
преступления,
мыслимые
и
немыслимые унижения, влача жалкое
существование растоптанного «я»,
пытаясь предотвратить её? Ради жизни
никчемной, трусливой, скотской иные
из нас готовы предавать близких и
друзей. Не говоря уже о Родине. Рыться
в выгребных ямах и убивать себе
подобных, превращаться в нелюдей,
живущих инстинктами животных. И всё
это из-за боязни смерти.
Значит, страшнее её ничего нет? Или

это тот предел, за которым наступает
тьма – тьма, которой мы боимся? Тьма,
населяющая
наше
воображение
ужасающими
видениями?
Тьма,
которая гонит нас, хнычущих и
трясущихся к страшному обличию
Смерти?
Смерть ломает все наши планы,
безжалостной
костлявой
рукой
стремится в клочья порвать ткань
благополучия, казалось бы, так умело и
надёжно сотканную нами за годы
Жизни. Для Смерти не важно,
благополучие ли это олигарха, или
вороватого чиновника, или спившегося
работяги, удачно сдавшего бутылки.
Смерть
страшна
своей
непредсказуемостью!
Пуля снайпера, лобовое столкновение с
гружёным автомобилем на встречной
полосе, удар молотка укол заточки.
Что же такое смерть и что нас ждёт по
ту сторону её предела? И можно ли
избежать страха перед смертью?
Это я постараюсь проанализировать в
следующем письме.
Спивак Виталий ГИК – 96

Доска объявлений.
Вот чем мне порадовать вас всех в
конце этого выпуска? Да пожалуй,
ничем.
Студентов в школу «Эммаус», почти не
прибавляется. Есть одиночные письма с
просьбой выслать курс. Но, это как
капля в море.
А, с другой стороны, и почта непомерно
подорожала. Теперь, если набирать ещё
студентов, то надо здорово подумать о
кошельке школы. Хватило бы
на
высылку писем с конвертами для
обратной отправки внутри. Или,
стабильно переходить на простые
письма, заведомо зная, что те массово
пропадают.
Думаю: нет, оставляем всё как было.
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В конечном итоге, мы же вершим Божье
дело. А Он, ни разу нас не подводил.
Так что, братья студенты, говорите,
пишите , просите, друзей, родных и
близких,
кто
не
с
Господом,
приобщиться к школе «Эммаус», дабы в
определённый час быть восхищённому
на облака, чтобы там пребывать с
Господом, а не ожидать последнего
суда, чтобы стоять у белого Престола,
покрываясь испариной в ожидании
своей участи.
Ещё есть время, немного, но осталось.
Спешите и себе балы зарабатывать, и
ближних спасать.
Я же, и вся команда школы «Эммаус»,
не устанем молиться о всех вас, веря,
что именно студенты школы, как бы они
не оступались и ни огорчали нас, в
конце времени одумаются, и придут
надёжно к Господу, чтобы радоваться
вместе с нами на облаках.
Адрес тот же, только теперь не стоит
писать мою фамилию, а просто «ЗБШ
«Эммаус». а/я 1118 г. Черкассы 18006,
Украина.
Либо,
звоните
по
телефонам:
0677684427 и 0992880254. А так же, у
кого
есть
возможность,
мой

электронный адрес:
mihail.pravis@gmail.com
Так же и скайп: Михаил Правис.
Кроме того, жду ваших свидетельств,
ваших
проповедей,
рассказов,
рисунков.
Пусть не очень обширный тираж
газеты, но всё равно не один десяток
людей увидят ваше творчество. А
может даже вы сможете спасти чью-то
жизнь. И принести Господу урожай в
30, в 60, а то и во 100 крат!
С любовью Господней! Брат Миша.
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