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      Выходит раз в квартал. А это выпуск № 21  

Благодарность! 

Вот и пришла осень. Кто-то с облегчением 
вдохнул: «Ну, слава Богу, прошла эта 
неимоверная жара!» Кто-то огорчённо 
вздохнул: «Пролетело лето, а я его так и не 
увидел!» В ком-то смешались и радость, и 
грусть. 
Как бы там ни было, но пришла осень. А 
вместе с тем, и заботы по уборке урожая. А, в 
то же время, во многих церквях, пришла пора 
праздника благодарения. 
Благодарение – форма это, или традиция? 
Искренне в сердце звучит хвала Тому, 
благодаря Которому у нас есть всё, и хлеб и к 
хлебу? И только лишь за то, что мы можем 
получить, чтобы радоваться, мы можешь 
благодарить Господа? 
1Фесс.5:18   «За все благодарите: ибо такова о 
вас воля Божия во Христе Иисусе». 
Не буду говорить о тех, кто ходит по дорогам 
мира, ища всё, что угодно, но не Господа. Те 
люди не умеют благодарить даже тогда, когда 
получают. Но, буду говорить о тех, кто, зная 
Господа, поя Ему в собраниях, мельком молясь 
дома, могут ли благодарить они за всё? 
Когда в нашей жизни всё складывается 
хорошо, в семье порядок, в служении нет 
сложностей, на работе всё идёт привычным 
чередом, славим ли мы в тот момент Господа? 
Это становится привычным явлением. И 
человек всё это воспринимает, как должное. 
Ему начинает казаться, что так будет всегда. 
Но, когда приходят часы испытания, человек, 
восклицает: «За что, Господи!» 
Подожди – человек, в чём была воля Божия? 
Забыл. Вот же тебе Господь и напомнил. 
 
 
 

 
 
 
 
Говорим о благодарности 
 
Но, и в тот миг, когда приходит пора 
испытания, многие ли найдут в себе, скрепя 
сердце, сказать: «Слава Господи, что 
пробуждаешь меня от равнодушия и 
привычного ритма жизни!» 
Конечно же, это сделать сложно. Когда всё 
нутро стонет от несправедливости, которую с 
тобой произвели. Или, когда то нутро стонет от 
боли, которую причиняет болезнь, трудно 
сказать: «Слава Богу»! 
Но, человек, помни одну истину, которую ты 
не изменишь: всё, что творится вокруг тебя, 
живёт в тебе. Если в тебе достаточно мира и 
любви, и мир, окружающий тебя, несёт мир и 
любовь. Если в тебе зло, зависть, 
неудовлетворение, то и мир вокруг тебя 
тёмный, алчный, недружелюбный. 
Можем притворяться, можем надеть маску 
благодушия, смирения, любви. Но, мир, 
который тебя окружает, будет тебе постоянно 
напоминать о том, кто ты есть, в самом деле. 
Но, ведь в каждом из нас живёт любовь, добро, 
нежность. Очень мало тех, кто от зла, которое 
сам же и творит, получает удовольствие. Зато, 
каждый, когда сделал кому-нибудь сколько-то 
хорошего, как радуется потом! 
Но главное, человек, научись благодарить 
Господа даже тогда, когда этого совершенно 
делать не хочется. 
И помни, всегда помни – человек, что, даже в 
тот момент, когда небо затянуто тёмными 
свинцовыми облаками, когда льёт холодный 
проливной дождь, и свирепствует лютый ветер, 
и тогда там, за облаками, светит ясное, тёплое 
солнышко. И, налетит противный ветер, и 
разгонит тучи. И заполнит яркий солнечный 
свет всю твою жизнь, высушит слёзы неудачи, 
даст радость во все уголки твоего сердца. 
Это Божья любовь, которая заполняет всю 
твою жизнь. Эта Божья любовь, которая 
никогда не проходит! 
И в радости, когда всё хорошо и Господь 
окружает и охраняет тебя во всём, так же и в 
бедах, когда Господь учит тебя чему-то, или 
исправляет, всегда не забывай славить и 
благодарить Господа! 

Брат Миша. 
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Благодарение 
Благодарю Тебя, Владыка Боже, 
За то, что я ещё живу! –  
Я в жизни был совсем негожим, 
Но Ты не дал пойти ко дну. 
 
Благодарю Отец Небесный, 
За то, что я ещё дышу! –  
Я лживым вырос и беспечным, 
Но Ты меня не оттолкнул. 
 
Благодарю, о Боже Сущий, 
За то, что к свету повернул, 
Я был слепцом во тьме бредущим, 
А Ты мне зрение вернул. 
 
Благодарю  о Боже Святый, 
За то, что милость проявил! –  
Я был грехами весь объятый, 
А Ты омыл и всё простил. 
 
Благодарю о Милосердный, 
За Твою чистую любовь! –  
Я был по жизни злым и вредным, 
Но Ты любовью смыл всё зло. 
 
Благодарю Творец Вселенной, 
За то, что верой укрепил! –  
Я был не верным, не согбенным, 
А ты мне пусть прямой открыл. 
 
Благодарю о Вседержитель, 
За то, что мне победу дал! –  
Я не имел её, не видел, 
А Ты её мне даром дал. 
 
Благодарю, о Боже Правый, 
За то, что я ещё живу!... 
Хвала тебе и честь и слава –  
За всё Тебя благодарю!!!  

Лаков Аркадий ЗВК - 58 
 
 
 

                          Вера 
 
Посланье краткое своё 
Пишу я о любви Господней. 
 Христос – отечество моё, 
Он спас меня от преисподней. 
             К Нему в конце пути приду 

И торжествуя в умиленье, 
К Его ногам я припаду, 
И восхвалю за избавленье. 

Спаситель мой – Иисус Христос, 
Он муки, горести, страданья, 
На крест скорбей Собой вознёс, 
Оставив мне лишь покаянье. 

Как безгранична и чиста 
В любви Творца Святая сила. 
Она излилась у креста, 
И мир сияньем осветила. 

Мой Бог, благодарю Тебя, 
Твой Сын в спасенье мне Споспешник. 
Прими ж к Себе в покой меня 
Таким, как есть, - я падший грешник. 

Юрий Добряков (стихи смертника) 
 

Прославим… 
Прославим Бога за спасенье! 
Прославим Господа за свет! 
О Ты! Явивший избавленье, 
Прославлен будь в теченье лет! 
 
А наверху, тот свет, от ливня заслоняя 
Руками, измочаленными в кровь, 
Спасенья путь для гибнущих вещая, 
Стояла победившая Любовь! 
 
Всмотрись в Неё, Себя не пожалевшей, 
Исправь свой путь, доверившись лучу. 
Иди на зов немеркнущий и нежный 
Иди к Тому, Кому всё по плечу! 
 
Хоть мрак кругом, так может показаться 
Но, к Господу идут, идут, идут, 
Чтобы любовью Божьей назидаться 
И взять на плечи свет и Божий труд. 
 
Теперь ты не одна и дом твой полон. 
И каждый, кто с Тобой – не прочь 
Являя свет – держать! И быть готовым 
Любовью светом вон низринуть ночь! 

Савчук Игорь СВК – 66 
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Бунтарь. 

Не знаю как кого, а меня, в чём 
либо переубедить трудно. 
А, тем более в том, что мне 
вдолбили в голову ещё в раннем 
детстве, так попробуй то 
выкорчевать. 
И надо же было, меня, стойкую в 
своих убеждениях, зацепить! 
Однажды моя лучшая подруга 
решила со мной по рассуждать о 
Боге, о вечности. 

- Подруга, ты в своём уме? Какой Бог, 
какая вечность?! Ты что, телевизор не 
смотришь? Или умные книги не читаешь? 
Кто, когда видел Бога? 
А она так спокойно мне отвечает. 
- В Писании так и написано: Иоан.1:18  
«Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил». 
Я ничего не поняла из того, что она мне 
сказала. Но, меня задело, что меня такую 
умную, эрудированную, какая-то там 
подруга будет чему-то учить. Подумаешь, 
Библию она знает. 
И я ей ответила: «Ну, погоди, я тебе по той 
же Библии расскажу, что Бога нет». 
А так, как кроме гордости и самомнения, во 
мне ещё живёт и настырство, то я и взялась 
усиленно штудировать Библию. 
Я и теперь не могу объяснить, что 
произошло. Чем больше я углублялась в 
исследования Библии, тем больше во мне 
рождалась смутная тревога. И, чем лучше я 
пыталась разобраться в чём-то, тем больше 
вопросов у меня возникало. 
Есть вопросы, начинаю искать ответы.  
К кому я только ни приставала, кого только 
ни доставала! 
Говорила с сотрудницами, говорила с 
родственниками, находила верующих, 
которые, хоть что-то, знали из Святых 
Слов. 
Мои сотрудницы стали на меня 
поглядывать странно. Мои родственники 
стали на меня поглядывать с сочувствием. 
Но я уже, как говорится «закусила удила».  
А результаты моего любопытства 
обернулись неожиданным образом: первой 

уверовала и покаялась моя мама. Она, 
обычно, молча, с тихими вздохами, 
слушала все мои рассуждения о Боге. И 
тайна, сокрытая от меня, открывалась её 
сердцу. 
Потом уверовала моя сестра. Беспечная, и, 
на мой взгляд, не очень серьёзно 
относящаяся к жизни, вдруг так 
изменилась, как будто её подменили. 
Я же, как стойкий оловянный солдатик, 
твёрдо оставалась на атеистических 
позициях. 
Немного отступлю от своего повествования 
назад. 
Я вышла замуж за успешного, 
преуспевающего молодого человека. Оба с 
высшим образованием, мы хорошо 
организовали свой бизнес. Какое-то время, 
наш бизнес процветал, и можно было бы 
радоваться жизни. 
Но, вдруг всё пошло плохо. Мы стали 
терпеть не малые убытки. 
И тут я вспомнила о Боге. И решила 
тщательно к Нему молиться. Так же, из 
глубин моей памяти всплыло, что есть ещё 
и усиленная молитва, это когда двое 
согласятся молиться об одном деле. Тут же 
позвонила своей подруге, и договорилась, 
что мы, каждый вечер, в 22-оо, будем 
молиться о том, чтобы у меня с мужем, все 
наши дела, поправились.. 
Но, почему-то, чем больше и тщательней 
мы молились, тем хуже шли наши дела. 
Однажды, набравшись дерзости, я встала 
на колени и сказала: «Бог, если Ты меня 
слышишь, то вот, исправь всё, что 
произошло в моей жизни, верни всё, как 
было прежде. А я обещаю, за это, что к 
Тебе приду бесповоротно и окончательно». 
После такой молитвы, стало ещё хуже. 
Жизнь уже напоминала – ад на земле. 
Неимоверное нервное напряжение, и 
стремление прилагать все силы исправить 
создавшееся положение привели к тому, 
что я заболела, и меня положили в 
больницу. 
И вот, лежу в тишине больничной палаты, а 
мысли как бы сами собой, помимо моей 
воли, текут у меня в голове: «Что же ты 
делаешь? Всё, к чему ты стремишься, разве 
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это Богу угодно? Станет Он помогать мне, 
своими руками творить себе кумиров из 
шелестящих бумажек? Для счастья, разве 
так много надо? Был бы кров над головой. 
Было бы что одеть. Стол не оставался без 
хлеба. Что ещё надо до полного счастья? 
Не хватает мира в сердце. Для этого надо 
всего-то, уйти от суеты, уйти от гонки за 
мифическим счастьем». 
В тот вечер, я тихо встала на колени и 
сказала: «Господи, Ты меня прости 
грешную. Прости, что всё хотела достичь 
своими силами, как, будто я богиня. Твоя 
власть, Твоя сила, Твоя милость пусть 
властвует в моей жизни». 
С того времени жизнь стала налаживаться.  
Сначала поправилось моё здоровье. Чуть-
чуть попустило в бизнесе. Стали гаситься 
долги один за другим. 
И в семье коренным образом поменялись 
отношения. Муж хоть и не признал 
Господа, но с уважением отнёсся к моей 
вере. 
И ныне, я уже не бунтую против Бога, я 
уже иду по жизни, зная Его любовь, Его 
силу, Его волю! 

Сестра Татьяна Церковь «Дом Евангелия» 
 

П у с та я  л о д к а  

Дзэнская притча 
Лин-чи рассказывал: 
Когда я был молодым, мне нравилось плавать 
на лодке. У меня была маленькая лодка: в 
одиночестве я отправлялся плавать по озеру и 
мог часами оставаться там. 
Однажды я сидел с закрытыми глазами и 
медитировал. Была прекрасная ночь. Какая-то 
пустая лодка плыла по течению и ударилась о 
мою. Во мне поднялся гнев! Я открыл глаза и 
собирался обругать побеспокоившего меня 
человека, но увидел, что лодка пуста. Моему 
гневу некуда было двигаться. На кого мне было 
его выплёскивать? Мне ничего не оставалось 
делать, как вновь закрыть глаза и начать 
присматриваться к своему гневу. В тот момент, 
когда я увидел его, я сделал первый шаг на 
моём Пути. 
В эту тихую ночь я подошёл к центру внутри 
себя. Пустая лодка стала моим учителем. С тех 
пор, если кто-то пытался обидеть меня и во мне 
поднимался гнев, я смеялся и говорил: 

— Эта лодка тоже пуста. 
Я закрывал глаза и направлялся внутрь себя. 

 
Ш у тл и в о с т ь  

Суфийская притча 
Царевич сказал учёному: 
— Этот суфий говорит о вещах 
значительных столь шутливо и обыденно, 
что мне не верится в его искренность. 
Учёный ответил: 
— О, эмир шейхов! Знай, что существует 
три формы Знания. 
Есть Знание столь глубокое, что его 
невозможно выразить. 
Есть Знание, требующее для своего 
выражения сложных рассуждений. 
И есть Знание, выражаемое при помощи 
шутливой формы. 
Одна шутка из уст этого суфия творит 
сотню святых, тогда как люди, обладающие 
серьёзным видом и грозной наружностью, 
преуспели в производстве трупов. 
Однажды некоему человеку вручили 
кувшин с Водой Жизни. Тот отказался 
пить, потому что ему не понравилась 
форма сосуда. Если вы — человек 
«формы», к чему вам разговоры о глубине? 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 

Дорогие читатели, дорогие братья и 
сёстры, я себе позволил в этот номер 
вставит притчи. 
Они не христианские. Но, исполнены 
глубокого смысла. 
Если вы найдёте, что можно публиковать 
притчи такого характера, то страницы 
этой газеты, всегда будут украшать одна, 
две притчи. 
С любовью Господней к вам, и желанием 
быть вам полезным. 
Вас смиренный раб: брат Миша. 
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Радость и печать рядом… 

Дорогие братья, благодарю всех, кто молился о 
предстоящей все Украинской конференции, 
коротая, в этом году, проходила в Шостке с 8 
по 11 сентября. 
Трудно уразуметь замыслы Божьи. Трудно 
понять Его планы. Истинно говорит Священное 
Писание: «Пути Господни неисследимы». 
Пришлось ехать на эту конференцию из города 
Черкассы, мне одному. Почему пишу «из 
города Черкассы», потому что ещё один брат из 
Черкасской области, из Корсуни, приехал на 
эту конференции. Брат Олег, он служит первый 
год инструктором школы. И, как все новички, 
пока отличается ярким горением. И не устанет 
моё сердце славить Господа за него! 
На конференции присутствовало порядка 500 
делегатов. Были команды со всех регионов 
Украины. Ну, если это только исключить 
западный регион, в частности Львов. Почему-
то, из тех мест не ездят братья. Хотя, насколько 
мне известно, в тех местах есть студенты. 
Были так же представители из России, из 
Белоруссии, из Молдовы. 
Конференция была, на редкость, насыщена 
практической частью, и полезной информацией 
из опыта трудов школы из других регионов. С 
богатой информацией, которая может 
улучшить наше служение школы в Черкасской 
области, я вернулся домой. 
Но, для меня так и осталось загадкой, почему 
Господь допустил, чтобы команда, которая 
должна была ехать на эту конференцию, 
распалась, буквально в последние дни. Кого-то 
не отпустили с работы, кто-то заболел, а у 
кого-то появился страх перед дальней дорогой. 
Ведь эта конференция, им бы всем была очень 
полезна и поучительна. 
И не смотря на то, что я тщательно изучал 
маршрут «Черкассы – Шостка», поехал не 
автомобилем, а общественным транспортом. 

Ибо, шестьсот гривен, тратить на одного брата 
Мишу, очень дорогое удовольствие. У меня 
складывается впечатление, что на этого брата 
Мишу и ста гривен много. 
Пока будет свёрстан этот номер газеты, 
пройдёт и ещё одно служение: евангелизация в 
городе Катеринополь. 
Но, уже об этом служении, и его результатах, 
дорогой читатель, вы узнаете из очередного 
выпуска газеты «Небесные вести» 
 
Говоря о разном, в эту же статью, включаю и 
такую тему: «Обсуждаем прошлый выпуск, и 
формируем следующий выпуск». 
Первое, предлагаю поговорить о жизни вечной. 
Один брат, написав оклик на статью «Не 
выдуманная история», пишет: «То, что 
написано в той статье, не может быть правдой. 
Ибо, я сам был в клинической смерти, и ничего 
подобного не видел». 
Пишите на эту тему всё, что знаете, что 
думаете, о чём догадываетесь. Знаю, что далеко 
не у каждого из нас есть опыт клинической 
смерти. Вот и меня, Бог миловал. А теперь 
пользуюсь опытом, который приобрели другие. 
Одним словом, пишите всё, что думаете по 
этому поводу. Самые интересные рассуждения 
я постараюсь разместить на страницах этой 
газеты. 
И, в конце, постараюсь обобщить всё 
сказанное, и придти, согласно ваших ответов, к 
какому-то выводу. 
Следуя этому, получается, что следующий 
номер будет посвящён вечной жизни. Есть 
рассказы, стихи, свидетельства, на эту тему, 
высылайте. 

Брат Миша. 
 
 
 
 
 

 
Родиться свыше. 

 
Родиться свыше – это счастье! 
Парить над миром в вышине, 
Отдаться чудной Божьей власти, 
И видеть Господа в себе! 
 
Я всех люблю, я всех жалею, 
Я разрешу любой вопрос, 
Я всё смогу, я всё сумею 
Когда во мне живёт Христос! 

Правиленко Николай ГИК – 96 
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Доверие     

 Человек, падающий в пропасть, успевает 
ухватиться за сук. Он кричит:  
- Господи, Боже мой, помоги!  
В ответ слышит голос Божий:  
- Отпусти сук, и Я подхвачу тебя.  
Тогда человек испуганно озирается по 
сторонам:  
- Ну, найдётся кто-нибудь, чтобы помочь мне? 

Дмитрий село Древле 
 

Поклонение 
Сестра после уборки в комнате:  
- Вот помыла пол... Полчаса провела в 
поклонении...  

 прислал Андрей Жирнов, г. Ижевск 
 

Сила Молитвы 
 

Как-то, один старичок совсем обеднел и 
решил написать письмо Богу. Пишет он, 
значит:  

- Господи! Прошу Тебя, помоги мне! 
Пришли мне, пожалуйста, сто рублей, чтобы я, 
хотя бы, хлебушка смог себе купить, а то 
совсем ничего не осталось...  

На конверте в поле "Кому" он написал 
только "На Небо, Господу Богу", а обратный 
адрес написал полностью, чтобы Бог не 
перепутал, если что...  

Вот пришло письмо на почту, а там, 
шокированные почтальоны передали это 
письмо в соответствующие органы, всем 
известные. Через пару дней вызывают этого 
старичка туда и говорят ему:  

- Да как ты мог?! Ты что?! В то время, когда 
наши космические корабли бороздят просторы 
Вселенной... ты Богу письма пишешь?! 

Старичок только молчит. Ну что он может 
сказать? 

- Вот, даю тебе пятьдесят рублей. Это я тебе 
даю, понял? Я, а не Бог, потому что Его нет! 
Все, можешь идти! 

Ну, старичок и пошел. А через несколько 
дней, в эти же органы, передают еще одно 
письмо. Опять "Господу Богу", опять тот же 
адрес. И вот что там было написано:  

 
 
- Господи, я благодарю Тебя, за то, что Ты 

дал мне эти пятьдесят рублей. Но в следующий 
раз, когда будешь передавать мне деньги, не 
передавай, пожалуйста, через этих людей, а то 
они половину себе забрали! 

 прислала Илона, г. Минск 
 

В мире животных 
 
 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
     
 
     
 
 
    
 
 
 
 

 

Прекрасно всё, что сотворил Господь! 

Любите друг друга… 

Возлюбленные в Господе читатели, с этого 
выпуска только вы, может быть, до 
определённого момента, будете редколлегией 
этой газетой. 
Принимаются все ваши рецензии, критика. 
А так же, стремитесь сами поделиться на 
страницах этой газеты тем, что может 
интересовать каждого, и что будет полезно 
многим. 
Мои реквизиты: Правис Михаил Григорьевич а/я 3697 
г. Черкассы 18016  
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