Выходит раз в квартал, а это 22 выпуск – Новогодний!
Дорогие читатели газеты «Небесные вести», мы
рады поздравить вас с этим замечательным
праздником Рождеством Христовым!
И, от всего сердца, и от всей души, желаем, чтобы
этот праздник, действовал в вашей жизни до
прихода Господа Иисуса Христа, до того момента,
когда Он Сам придёт, чтобы вас, рождённых
благодаря Его рождению, от Бога Отца и
действием силы Святого Духа, ввести в Царствие
Своё!
Желаем, чтобы ни на миг в ваших сердцах не
смолкал хор Ангелов, прославляющий Господа за
ваше чудное спасение от мира зла и ненависти.
Желаем, чтобы Божья любовь, Божья мудрость,
Божья милость была в вас и множилась.
Всех вам благословений от Бога Отца Сына и
Святого Духа!
Аминь!
Сотрудники ЗБШ «Эммаус» Черкасского центра.

Время.
Уходит 2010 год. Уходит безвозвратно. И,
кто-то, оглядываясь назад, с удовлетворением
улыбнётся. Кто-то печально вздохнёт. Кто-то
вздохнёт с облегчением: «Уф! Может
следующий год будет лучше».
Но, буквально все будут с тайной надежной
ждать от Нового года, что-то лучшее. Кто-то
будет скрупулезно изучать свой гороскоп.
Кто-то отдаст предпочтение приметам, типа
того: «Как встретишь Новый год, так и
проживёшь». А кто-то, встав на колени,
прославит Господа за прожитый год, и
поблагодарит за то, что продолжает жизнь и в
Новом году.
Все ли вспомнят в этот миг, что уходит
время?
Уходит
безвозвратно.
Уходит
навсегда. И каждый ли подумает: как же
выглядит то время? Откуда приходит оно? И

куда уходит? Каждого ли коснётся, раз время
идёт, значит, оно живое!? Значит и у него
есть и свои переживания, свои настроения,
свои радости и боли.
Уходит время тихо, незаметно. И скажет ли
ему кто-нибудь: прощай!
Может у кого-то найдётся мудрости
покопаться в прошлом времени. Вспомнить,
сколько раз он убивал его, бесцельно валяясь
на диване у телевизора. Или, за чаркой
горячительного, убивал и время и себя.
Может, кто-то вспомнит, что убивая время,
так же убивал и кого-то, оскорбляя, ругаясь,
ненавидя, не прощая.
И вспомнив это, тихо опустится на колени,
воззовет к Господу, и попросит у Него
прощение за свои эти преступления.
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И это будет та мудрость, которую Бог назвал
– мудрость свыше.
Ибо, всего один бесценный дар, который дан
всем в мире от Господа – время!
Еф.5:15-17 «Итак, смотрите, поступайте
осторожно, не как неразумные, но как
мудрые, дорожа временем, потому что дни
лукавы.
Итак, не будьте нерассудительны, но
познавайте, что есть воля Божия».
Каждый ли задумывается, что Рождество, это
не подарки родным и близким, а праздник
Господа, Который приходил на эту Землю,
чтобы подарить Себя, каждому, кто уверует в
Него. Подарить не пустую надежду на что-то
лучшее в скором будущем. Чтобы ни было
лучшее в будущем, всё кончится, в своё

время, погостом. А Господь дарит: «Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и
имели с избытком».
Так надо ли убивать время? Надо ли
переживать, что в прошлом наделал столько
ошибок, что уже и не исправить? Не лучше
ли, сейчас, нынче, не откладывая, помня, что
дни лукавы, принять Господа своим
Спасителем. И, в эти праздники, праздники
Рождества Христова, встать перед Ним на
колени, и просить, чтобы Он Сам подарил
Себя, мятежному сердцу.
И уже, не теряя время, идти, исполняя волю
Божью, ради которой и сотворил Бог
человека – вершить добро, наполняясь
Божьей любовью!

Бывает и так.

постели. Наутро Дима был приятно удивлен
тем, что, уходя, хозяева оставили записку:
- Завтрак разогрейте и покушайте, а обедайте
в столовой, вот деньги на обед! Приходите к
нам ночевать все время, пока будете в городе.
Молодые люди позавтракали и отправились
на работу. Ближе к вечеру Дима обратился к
Николаю:
- Ну, что, сегодня опять к твоим братьям
пойдем ночевать?
- Нет, сегодня мы пойдем к твоим "братьям"!
- Как? Ведь у меня здесь нет никого!
- Как никого? Сейчас узнаем, где живут
коммунисты или комсомольцы, постучимся,
и ты скажешь:
- Вот я коммунист, друг мой - баптист,
пустите нас на ночлег во имя Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталина!
- Что ты, что ты! Да кто нас пустит! Лучше
идем к твоим, они же нас приглашали!
- Нет, нет, сегодня мы ночуем у твоих
"братьев".
Настроение у Димы упало. Видно, его не
радовала возможность провести ночь в
холодной конторе. Но Николай сжалился над
ним, и они еще несколько раз ночевали у
гостеприимных христиан. После этой
командировки Дима перестал "вставлять
шпильки" в адрес верующих.

Брат Миша.

Вот как бывает
В молодости Николай Никитич жил в
Сибири, работал в системе ОРСа. Один из его
сослуживцев, Дима, был ярым коммунистом
и нередко задевал верующего сотрудника. Но
однажды их обоих послали в другой город
провести ревизию в магазине. Дело, по их
подсчетам, должно было отнять несколько
дней. Когда они прибыли на место, там им
сразу заявили:
Гостиницы
у
нас
нет,
можете
расположиться на ночлег в конторе на столах,
под голову - папки с документами. Только
тут не топят...
Побыв некоторое время в "бодрящей
атмосфере" нетопленной конторы, молодые
люди
поняли,
что
ночевать
здесь
невозможно. Николай вспомнил, где живут
верующие, и оба отправились по вечернему
городу.
Когда Николай постучал в дверь домика,
открыла хозяйка:
- Мир вам!
- С миром принимаем братьев! - ответила она.
- Я-то ваш брат, а мой друг еще нет. Мы в
вашем городе по делу, не пустите ли нас
переночевать?
- Как же не пустить брата?!
Приветливые хозяева отогрели, вкусно
накормили гостей и уложили спать в чистые

прислала Марина Кирикой, Молдова
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Когда открывает Бог!

полюбил Бога, я полюбил Библию. И
почувствовал, как всё стало меняться вокруг!
Я перестал быть другом миру в его делах. И
мир «ополчился» на меня. Слава нашему
Господу Иисусу Христу, Который дал силы
отказаться от некоторых грехов. Бросил
курить, исчезли из речи не нужные слова.
Позже я осознал, что пытался взять Божью
мудрость количеством школ, но не
качеством. В то самое время, не слишком
вникая, не прилагая должное усилие.
Но, слава Богу! обучаясь в школе «Эммаус»,
мне
Господь
показал,
что
значит
действительно иметь и применять знания,
данные от Него.
Великую победу одержал Господь в моём
сердце тем, что я ведь не люблю учиться. А
Господь расположил мой дух, и я учился с
упоением.
Второе – я понял, что главного для Господа, я
не имею. Я не имею любви. Но, мудрость
Божья и тут мне дала шанс учиться этому.
Безусловно, есть ещё много, что должно уйти
из моей жизни, что должно исправиться. Но,
Велик Господь в любви Своей, даёт для этого
и время и возможности.

Как я получил знания о Господе?
Прежде, чем начать обучаться в школе
«Эммаус», я окончил штук пять других
библейских школ. Школа «Эммаус» была у
меня последней, и самой результативной.
Когда я начал учиться в 2005 году и получал
первые уроки, то мне сразу показалось, что я
этот материал откуда-то знаю. Я прочитал
учебник и удостоверился, что с этим уже гдето пересекался.
В течение одного, двух, трёх дней, отвечал на
задаваемые вопросы любой сложности, и
отсылал экзаменационную работу. Не
задумывался над тем, что я прохожу, не
анализировал. И, только иногда, мне
приходилось рыться в Библии или учебном
пособии, чтобы найти ответ.
По сути, так же я начал учиться и в школе
«Эммаус». Получал, читал учебник, отвечал,
и, не задумываясь, высылал работу на
проверку.
И так было до курса «Индивидуальное
благовествование», где требовалось выучить
96 стихов из Писания. И… моя жизнь
повернулась. Я перешёл от знаний религии к
знанию Бога. Потому что, Бог – это слово! Я

Ефремов Сергей СИК - 45

Мой выбор.
Я сделал выбор, и не сожалею
О том, что все мои дела,
Какие раньше мной владели,
Сменились верой во Христа!

И ум, запачканный безумьем
Какой я мудростью считал,
Уж не бесчинствует разгульно,
Но, в Слове ищет идеал.

И сердце очень изменилось,
Утратив гонор свой былой.
Отдав себя Творцу на милость,
Признав грехи и мой позор.

И продолжает всё меняться
Во славу Бога и Христа –
Приходит вместо горя - счастье,
О коем я и не мечтал!
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И всё утерянное в прошлом:
Родные, близкие, друзья,
Восстановил Господь сегодня
В семействе верных христиан.
Я сделал выбор и не плачу,
Не сожалею ни о чём,
Что было в жизни моей раньше
И называемой, грехом.
И нету выбора иного
Каким спасается душа.
Я сделал выбор, веря в Бога
И Сына Божия Христа!

Лаков Аркадий ЗВК - 58

меркам исправных христиан, не самые
достойные, нести вообще какое бы ни было
служение.
И вот, те «недостойные», прекрасно
исполнили волю Божью, и замечательно
пронесли это служение во славу Божью.
Так же, очень прекрасно откликнулись на это
служение церкви из города Шпола и села
Мокрая Калигорка.
В назначенное время, ближе к ночи, команда
из города Черкассы, начала своё движение
навстречу с Божьим трудом. Когда выехали,
пошёл дождь, да такой, что даже дворники на
стекле не могли справляться с потоком воды.
Пришлось сбавить скорость до крайне
безопасной. А это грозило тем, что могли
опоздать на собрание в церковь в селе
Мокрая Калигорка. И когда минул дождь, то
водителю пришлось прибавить скорость. А
дорога, по которой мчалась машина, не
назовёшь прямой как стрела. Быстрее,
извивалась, как змея, убегающая от
опасности. И, один из резких поворотов, в
темноте (фары не достаточно дают света,
даже
порой
обманывают
визуально),
водитель чуть не пропустил. Милостью
Божьей, удалось не уехать в кювет, и
выровнять машину на дороге. Но, Бог был

Черкасская команда.

Евангелизация в Катеринополе.
Три месяца шла подготовка. Три месяца в
самых крупных церквях города Черкассы,
висели объявления, призывающие горячие
молодые сердца принять участие в этом
служении. Во многих собраниях звучали
объявления с кафедры. Были встречи с
молодёжными лидерами. Было и два
собрания, имеющие цель ознакомить с этим
не сложным служением тех, кто решит в нём
принять участие. И, дважды, на это собрание,
практически никто не явился.
Тогда, руководителю этого служения, ничего
не оставалось, как взять тех, кто, по многим
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Из самого города Катеринополь, одно письмо
с просьбой прислать курсы школы «Эммаус»,
для прохождения. Из села Вильховец одна
девочка шести лет, видимо, с помощью
родителей, попросила курс для знакомства с
Господом.
Самым результативным стало село Мокрая
Калигорка, из которого пришло три письма.
Из них одна девочка десяти лет. И та
дерзнула просить взрослые курсы.
Для чего проводилась евангелизация в
Катеринополе Черкасской области? В этом
городе нет церкви. И вообще, во всём районе,
всего одна церковь именно в селе Мокрая
Калигорка, которое находится в двадцати
двух километрах от города Катеринополя. По
всем показателям, этот город крепкий оплот
врага Божьего.
Потому, дорогие читатели, просим вас,
молитесь, чтобы то, что сеялось в этих
населённых
пунктах,
особенно
в
Катеринополе, Господь взрастил. И пусть бы
там образовался оплот Божьей любви,
Церковь Господа Иисуса Христа.

милостив до того, что и на собрание не
опоздали.
И более того, два дня бегали по городу
Катеринополь, по сёлам, Вильховец и Мокрая
Калигорка, и стояла прекрасная солнечная
тёплая погода.
Команды трудились до того хорошо, что всё,
что было запланировано, было сделано,
вместо восьми часов, за три часа.
Были и досадные казусы. Ведь там, где
делается Божье дело, необходимо быть
внимательным до мелочей.
Вот, водитель Черкасской команды, при
переезде с одного места города в другое, не
застегнул ремень безопасности. Подумал:
«Да тут ехать всего ничего». И на этом
отрезке «в всего ничего», оказался пост ГАИ,
который проявил бдительность и выписал
водителю штраф. Приехали выручать
водителя из Черкасс все команды. Но, вместо
того, чтобы спасти нарушителя, водитель
микроавтобуса с города Шпола, сам попал в
нарушители. У него оказалась категория
вождения не того класса.
Труд был сделан. И есть первые результаты.

Ответственный инструктор ЗБШ «Эммаус» М.Г.
Правис

Под этой рубрикой будут выходить ваши размышления
по той или иной теме.
В этот раз, в следующем номере должны быть
помещены ваши размышления: «Как выглядит рай».
Лучшие размышления наградятся.
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Две снежинки
Притча от Корнелия Виссарионова

Шёл снег. Зимой это обычное дело. Погода
была безветренной, и большие пушистые
снежинки неспешно кружили в причудливом
танце, медленно приближаясь к земле.
Две снежинки, летевшие рядом, решили
затеять разговор. Боясь потерять друг друга,
они взялись за руки, и одна из них весело
говорит:
Кажется, отредактировал

— Как хорошо лететь, наслаждаться полётом!
— Мы не летим, мы просто падаем, —
грустно отвечала вторая.
— Скоро мы встретимся с землёй и
превратимся в белое пушистое покрывало!
— Нет, мы летим навстречу гибели, а на
земле нас просто растопчут.
— Мы станем ручьями и устремимся к морю.
Мы будем жить вечно! — сказала первая.
— Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, —
возражала ей вторая.

Столько материала, столько материала!!!

Они закончили свой разговор и разжали руки.
И каждая из них полетела навстречу той
судьбе, которую выбрала для себя сама.
Андрей Якушев
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И чтобы такое ещё написать?
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