№
Выходит раз в квартал

Без подсказки
Дорогие читатели, возлюбленные в Господе, в этот
раз вы не подсказали мне тему для моей передовой
статьи. И вот, молясь к Господу, вопрошая и
уповая на помощь Духа Святого, решил, что
единственная и самая актуальная тема, которая
уже прозвучала в прошлом номере – это единение.
Почему эта тема так важна? Вот, прошла
Украинская конференция школы «Эммаус», (о
которой я подробнее расскажу ниже), и на ней
прозвучала мысль, что это может быть последней
конференцией. Ибо, должен прийти Господь за
Церковью Своей. Однако, многие мысли наводят
на размышление, и невольно прихожу в выводу,
что не очень-то похоже, что приход Господа уже
рядом. Хотя, все приметы, оставленные Им, чтобы
мы наблюдали, говорят о Его скором приходе.
Одно из главных условий прихода Господа за
Церковью Своей, это когда весь христианский люд
будет взывать: Гряди Господи!
Но, когда спрашиваешь у брата или сестры:
«Молишься такой молитвой?» Слышишь в ответ:
«Я понимаю, что это надо. Но, у меня ещѐ куча
родственников, о которых я молюсь, и они никак
не идут к Господу. Жаль будет их увидеть в аду».
Или, есть и такие ответы: «Знаешь брат, я бы
молился такой молитвой ежесекундно. Но, боюсь,
придѐт Господь, а я ещѐ не готов. Грехов много.
Вот и останусь на Земле».
Если первое, ещѐ как-то обосновано. Хотя, у меня
есть некоторые основания полагать, что не
попадут в ад те родственники, за которых мы
молимся. Если только сами не будут, явно
противится Господу. Хотя, и в Церковь Божью, не
покаявшись и не приняв Господа, тоже не попадут.
Эту тему я скоро буду раскрывать подробно.
То, второе заявление – я считаю абсурдным. Ибо,
нам не хватит и века, чтобы быть до того
кристальными, какими нас хочет видеть Бог. Ибо,
если бы это было возможно, то не надо было бы
Господу Иисусу Христу идти на Голгофу и
умирать за наши грехи. Хотя Бог и ждѐт от нас
определѐнных духовных высот.
Но, уверяю каждого, кто с Господом, если будете в
единении, то и первое, и второе – достижимо. И,
этим будете ускорять приход Господа за Церковью
Своею.

Есть интересное место в Писании Флп. 4:8.
«Наконец, братия мои, что только истинно, что
честно, что справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте».
Часто его трактуют так, якобы надо искать не
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развлечений, но строгой добродетели.
Надо бы знать, что это послание Апостол Павел
писал в Филиппы, в ответ на то, что они
пожертвовали ему сумму денег, когда он
находился в узах в Риме, через брата Епофрадита.
Который, везя Павлу эту помощь, сам заболел и
чуть не помер. И, весь контекст этого послания,
свидетельство того, что, несмотря на то, что
церковь
в Филиппах,
была
прекрасная,
труженица, и много оказывала помощи, как
Павлу, так и другим, в ней были разногласия. Не
духовного порядка, ибо Павел не преподаѐт им
истины Евангелия. Но, понимая, что в
сложившейся ситуации, сам он ничем помочь не
может, пишет:
Фил.4:2-3 «Умоляю Еводию,
умоляю Синтихию мыслить то же о Господе.
Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай
им, подвизавшимся в благовествовании вместе со
мною и с Климентом и с прочими сотрудниками
моими, которых имена - в книге жизни». Из этого
нетрудно сделать вывод, что между этими
сѐстрами были какие-то натянутые отношения.
Что скрывать, и в наших церквях, где бы они ни
были, на свободе, в местах лишения свободы,
между братьями и сѐстрами, постоянно возникают
недопонимания.
Просто надо помнить, все мы несовершенны. И, у
каждого из нас есть как слабые, так и сильные
стороны. Вот, и прошу вас, братья и сѐстры, не
торопитесь отвергать брата или сестру. Если вас
что-то не устраивает в них, лучше присмотритесь
к ним, и найдите их сильные стороны. Может
быть, себе в пример возьмѐте, или любите их за
их сильные стороны.
Поступая так, вы будете единить церковь,
приближая приход Господа, и спасая тех, кто ещѐ
нуждается в спасении, и сами будете уверены, что
придя, Господь вас не оставит на Земле!
Богу же и Отцу нашему слава во веки веков!
Аминь.
Брат Миша.

Єрусалиме Рідний.
Єрусалиме рідний, що сяєш в небесах!
До тебе серце бідне підноситься мов птах.
Там Боже не збагнути всіх радощів і втіх,
Що в ньому мають бути для вибраних Твоїх!
В Твоїх палатах пишних спів Ангельський
бринить,
На вулицях розкішних скрізь золото
блищить.
У тій Твоїй оселі не знає гріх ярма,
Всі завжди там веселі, бо горя там нема.
По над рікою вічно там дерева цвітуть
И двадцять раз плід річно вони святим
дають.
А ті в одежах білих, у золотих вінцях.
На хмарах легкокрилих, щасливі без кінця.
Благословенний краю!
Ти пристань людських мрій!
Всім серцем я бажаю ввійти у спокій Твїй!
Моє це щастя Христе, навіки бути в Нім!
Введи мене в пречистий, Святий Єрусалим!
Кирсанов Николай ЗВК - 58

Возлюби ближнего!
Только любовь – исполненье закона
Ведь Бог на камне его начертал.
Буквы, как будто бы людям знакомы.
Вот, каждый бы духом те буквы познал!
Эти слова не пустая забава.
В жизни бушующей – тихий причал.
В них отражение Господа славы,
В них отдых духу, кто в битвах устал.
Это и сердцем принятье Иисуса
В них исцеленье от скорби всех дней,
В них и елей от греха и искуса,
В них вся надежда для многих людей.
Любовь своим ближним не сделает зла.
Любовью наполнен, не ищешь своё,
И в жизни творимы лишь света дела,
И даже к врагам сердце миром полно.
Лишь силами зла не любима любовь.
Где ненависть кроется, дышит там ад.
В великой любви, текла струями кровь,
Когда на кресте был Господь наш распят.
Гуртовой Олег ЗИК - 58
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Конференция в Белой Церкви
Дорогие
читатели,
ныне
расскажу
вам
о
конференци,
которая
проходила в
городе Белая
Церковь.
Это
Украинская конференция. И, Украинской она
называется лишь потому, что проходит в Украине.
Правильнее было бы еѐ назвать конференция СНГ.
Эта конференция проходит каждый год в разных
городах Украины. И, постоянно на эту
конференцию приезжают команды: из Молдовы,
Белоруссии, России. И, ясно же, из всех регионов
Украины.
Цель конференции: поделиться опытом служения
в школе «Эммаус». А так же, поучиться чему-то
новому. Для этой цели, помимо того, что своим
служением делятся все делегаты из разных команд
СНГ, но и приезжают гости из-за рубежа.
Это, в основном миссионеры, которые несут
служение в сложных условиях стран Африки и
Азии. Показ их слайдов, и рассказы о трудностях и
великих победах Божьих, и назидательны, и
полезны.
Широко раскрывается на конференции детское
служение. Оно и ясно. Мир катится к катастрофе.

Уже очень трудно
найти на свободе тех,
кто
бы
хотел
познавать Господа,
каким бы то ни было
способом. А дети,
всегда любопытны,
всегда жаждут чудес.
И, легко могут видеть чудеса. Ведь они
окружают нас в каждом дне. А взрослые, даже
верующие, уже к ним так привыкли, что это
стало для них буднями.
Кроме того, старшее поколение так напичкано
коммунистическим атеизмом, что и слушать не
хотят ничего о Господе. Средний возраст: труды,
заботы, семья, «в гору глянуть нет время».
Юноши: учѐба, любовные забавы, игры и тому
подобное. Тоже о Боге ещѐ не пришла пора
думать. И, если, судя по Писанию, читая Ветхий
Завет, народу Божьему надо было пройти период
в 70 лет, то в вольной Украине, всего 21 год
минул. Нам не успеть ни
стариков переубедить,
ни средний возраст
обратить, ни молодѐжь
привести
на
путь
истины.
Служа с детьми, мы
вырастим совершенно
новое поколение.
Конференция в Белой
Церкви,
мало
чем
отличалась от тех,

которые прошли в предыдущих годах. Однако
оставила след в сердце. И много полезной
информации увезла наша команда домой.
Спецификой школы с читателем делиться не буду.
Думаю, это не очень интересно будет читать. Ко
всему, этот брат Миша, понадеялся на свою
память, и он практически ничего не записывал.
Потому, у него не получится описывать, кто
выступал, что сказал.
Единственные вещи беспокоят его в этих поездках
– это, состояние команды, и состояние машины. И,
он может отметить, что и команда была прекрасно
настроена, и машина оттрудилась во славу Божью.
Единственная неприятность, пришлось в Белой
Церкви
менять
срочно
свечи.
Новые,
поставленные перед самой поездкой, выдержали
всего 200 километров. Но, и тут я усматриваю
благословение Божье.

Ибо, деньги на свечи, пожертвовал брат, у
которого мы останавливались на ночлег.
И, мне удалось купить свечи, которые я искал в
Черкассах и найти не мог. Так мало того,
продавец скинула цену, что как раз тех денег
хватило.
Снимки, которые я помещаю в этой статье, те
верные служители Божьи, которые уже десяток
лет служат бок о бок со мной. Я их искренне и
горячо люблю. Ибо, не было бы школы в
Черкасской области без них. Не пришли бы
сотни людей к Господу без их трудов. И, они
стойко, переносят все трудности служения, и,
главное, перенося скверный характер брата
Миши, верно служат. Я благодарю Господа за
них. Благодарю Господа за тебя, дорогой
читатель, веря, что и твоя дорога с Господом в
верном служении Ему!
Брат Миша.

Дорогие
читатели, кто
ещѐ не учился
и не учится в
школе
«Эммаус».
Думаем, что те
свидетельства,
которые
вы
прочитаете
в
этой
газете,
помогут вам решиться прислать нам письмо с
просьбой выслать курс для обучения.

Заверяем, школа не ставит перед собой цели,
затащить вас в какую-нибудь церковь. У
школы одна цель, познакомить вас с
Господом. И, познав Господа, вы приобретѐте
истинный смысл жизни, и у вас появится
очень благородная, прекрасная цель.

Кроме того, в школе «Эммаус» прекрасные
детские курсы из серии «Библейский час».
Они рассчитаны на детей от 5 до 15 лет.
Курсы разбиты по возрастным группам. В
них для ребѐнка предусмотрено всѐ самое
интересное. Для самых маленьких, есть
картинки для раскраски. Есть ребусы,
кроссворды, загадки.
В нашем центре школы «Эммаус» в
Черкасской области, трудятся замечательные
инструктора, с сердцами полными любви
Христовой, и с той мудростью, которую
посылает нам Господь свыше.
Каждого, кто читает эти строки, и ещѐ не
определился сам в своих отношениях с
Господом, или у кого есть друзья, знакомые,
родственники, не с Господом, благословляем
вас на умное решение и решительные шаги.
Адрес школы, вы найдѐте в конце газеты.
С любовью Господней к вам
сотрудники школы «Эммаус»

От учения до служения
Что хочу сказать по поводу уроков? Раньше, я
читал Библию, духовную литературу журналы.
Насколько Господь мне открывал, понимал Святое
Писание.
А когда начал получать уроки, старательно
изучать их, размышлять над каждым уроком, (тем
более, что в учебнике более подробно всѐ
поясняется),

мне Господь начал открывать более глубже
смысл Слова Божьего. Его истину, саму суть.
А, так же правильный подход к познанию, как
строить свои личные отношения с Господом.
И ныне, я очень рад, что Господь помогает
мне и присутствует в моей жизни.
Мне хочется засвидетельствовать это всему
человечеству. Просто сказать: «Идите к
Господу!»
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И, не смотря на то, что я бывший конченый
грешник заслуживающий ад,
я говорю
Господу: «Господь, я счастлив, потому что Ты в
моём,

сердце. И, насколько у меня хватит сил, я
буду служить Тебе, где Тебе угодно!»

Видели бы меня раньше.

Общество признало меня особо опасным и
дали пожизненное заключение. Какие были
взгляды у меня, какой образ мыслей и
поступков!
А, проведя 11 лет в местах лишения свободы
на пожизненном заключении, я узнал о Боге,
об учении Его. И, видели бы вы, каким я стал!
Насколько я усмирил свой пыл, усмирил
гордыню. И вообще, с Господом изменилась
вся моя жизнь.
Даже здесь, в этих стенах, я знаю, что жизнь
имеет смысл. И, зову каждого, почувствуйте
сердцем своим, как благ Господь.

Мне повезло. Я ученик школы «Эммаус», и
имею общение с людьми, которые предано,
служат Господу.
Получая от них письма, получаешь огромный
заряд радости бодрости. И люди, находящиеся
рядом, начинают интересоваться: «Что ж это за
Бог такой, что лишь уроки о Нём так
преображают человека?!»
Люди, видели бы вы меня до познания и
слышания слова Господа нашего. Насколько я в
свои 18 лет был жесток и бессердечен!

Блаженная вечность!
В 21 и 22 главах Откровения сообщается о начале
вечности для искупленных Господом. Все
возрождѐнные верующие принадлежим к тем
блаженным, которые, по словам Спасителя «не
погибнут, но имеют жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Вечная жизнь является Божьей жизнью, и потому,
по всей своей сущности не имеет ни начала, ни
конца,
и
преисполнена
потоками
непрекращающейся жизни. Никакой человек не
имеет этой жизни сам по себе, ибо «все согрешили
и лишены славы Божьей»(!) которую Бог
предусмотрел для любящих Его. Вечная жизнь –
это дар Божий для тех, кто верует в Его Сына (Ин.
3:6). Кто же не принял Иисуса Христа и Его
искупительную жертву в своѐ сердце и свою
жизнь, тот остаѐтся навсегда исключѐнным из
этого вечного мира, нового неба и новой земли
(рая). Потому что, ему не хватает важных условий
для этого: искупление кровью Иисуса Христа
(Еф:1:7) и возрождения от Духа Святого (Тит.
3:15). Об этом Господь Иисус Христос указал в
своѐ время Никодиму: «Иисус сказал ему в ответ:
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия». (Ин.
3:3). Поэтому, на новом Небе и новой Земле будут
только те, кто через покаяние и крещение стали
«новым творением» (2Кор. 5:17). Только они
наследуют «непреходящую жизнь их Спасителя, и
навсегда могут быть с Ним.
Рай будет совершенно свободен от всякого зла: «И
ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и
Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить

Сахнюк Анатолий ЗИК – 58

Попов Андрей ЗИК - 58

Не будет змея, который был в земном раю. В
этом небесном раю дьяволу нечего делать, он
уже не сможет отвлечь святых от служения Богу
и подчинить нас себе, как он сделал это с
нашими про родителями.
Наивысшее блаженство в раю в том, что святые
будут видеть лицо Божье, будут видеть
прекрасное видения рая. Бог признает Своих
детей, так как они будут иметь на своих челах
Его печать и Его имя. И будут царствовать во
веки веков. Их служением будет не только
свободным, но и почѐтным, они будут иметь
власть. И всѐ это будет дополняться
совершенным
познанием
и
совершенной
радостью. Они будут исполнены мудростью и
утешения, будут постоянно ходить в свете
Божьем, и всѐ это будет не временно, а во веки
веков!
Если так святым, на этой грешной земле, где
царит зло, дьявол, так хорошо со Христом, то
можем только представить, как хорошо будет в
самом Его присутствии!
Мне очень нравится и это даѐт уверенность и
силу живую, надежду на верность Божью, как
Апостол Павел говорит: «Но, как написано: не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его.
А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух
все проницает, и глубины Божии». (1Кор.2:9,10)
Если Апостол Павел был восхищѐн в рай и видел
его, и что приготовил Бог любящим Его в раю,
он не мог описать. Земное невозможно сравнить
с вечным небесным. Земной о земном и думает.
А небесное трудно передать. Царство Небесное –
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Ему». (Откр.22:3).
Царство вечное, уготованное от создания мира
(Мф. 25:24; 2Пет. 1:11), вечное наслаждение (1Пет.
1:4; Евр. 9:15). Священное Писание обозначает
небо, как определѐнное место, а, так же место
особых благословений (Ис. 17:24; 2Кор 5:6-10).
Там будет совершенное освобождение от греха и
всех его пагубных последствий. Природа наша
будет совершенной, будем видеть Спасителя
нашего, едины с Ним, участниками в Его славе и
благословениях, а, через Него, со святыми и
Ангелами (Ин.17:24; Отк. 3:21; 21:3-8).
Иисус вечный Бог будут обитать со святыми, они
будет Его народом и Сам Бог с ними будет Богом
их.
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет, ибо прежнее прошло.

И сказал Сидящий на престоле: се, творю все
новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии
истинны и верны.
И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и
Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от
источника воды живой.
Побеждающий наследует все, и буду ему Богом,
и он будет Мне сыном». (Откр.21:4-7)
Ради этого стоит перетерпеть всѐ временное на
этой земле – печали, болезни, и всѐ зло. А Бог
даѐт на всѐ силу. Все знамения времени кричат
нам: «Вот идѐт жених!» «Да будут чресла ваши
препоясаны и светильники горящи». (Лук.12:35).
Дай нам Боже силы устоять на Твоѐм пути и
быть верными Тебе до конца!
Юрченко Виктор ЗИК – 58

Бог везде
Христианская притча

Однажды авва Виссарион шёл со своим
учеником по морскому берегу. Ученик
почувствовал большую жажду и сказал авве
Виссариону:
— Отец, меня очень томит жажда.
Старец, помолившись, сказал ему:
— Напейся из моря.
Морская вода сделалась пресною, и тот ею
утолил свою жажду. Но, напившись, он налил
воды в сосуд из предосторожности, чтобы
иметь при себе воду, если снова начнёт
чувствовать жажду. Старец, увидев это,
спросил:
— Для чего ты сделал это?
Тот ответил:
— Прости меня! Я сделал это из опасения, что
мне опять захочется пить.
Тогда старец заметил:
— Как здесь — Бог, так и везде — Бог.

Доверие Учителю
Притча от Ирины Мосичевой

К одному Учителю пришли три ученика и
попросили взять их на послушание.
— Я возьму вас, — ответил им Учитель, —
только вы будете доверять мне во всем.
Однажды Учитель решил послать своих
учеников в дремучий лес, где, по преданию,
жили страшные чудовища.
— Вы пойдёте в лес и наберёте дров, — сказал

им Учитель, — но помните, что бы ни
случилось, верьте мне: в лесу давно никто не
живёт, и вам нечего бояться.
Ученики выслушали указание Учителя. Но
из-за страха, что чудовища все-таки живут в
лесу, первый ученик так и не осмелился
войти в лес.
Второй ученик сначала поверил словам
Учителя. Но как только он вошёл в лес, страх
встречи с чудовищами постепенно стал
овладевать им. Вдруг чья-то тень мелькнула
перед глазами ученика, и, полный ужаса он
прокричал: — Ты обманул меня, Учитель, тут
сотни всевозможных чудовищ, и они
приближаются ко мне!
Так и не набрав дров, ученик в страхе бежал.
Настал черёд третьему ученику отправиться в
таинственный лес. Спустя некоторое время
он возвратился с полной вязанкой дров и
спросил Учителя:
—
Учитель,
почему другие ученики
рассказывают, что лес населён сотнями
страшных и ужасных чудовищ? Сколько я не
ходил, мне так и не попалось на глаза ни одно
из них.
— Ты искренне поверил моим словам, ученик
мой. Только наши страхи способны породить
ужасных монстров. И стоит только маленькой
капле недоверия зародиться между людьми,
как из неё в тот же миг вырастают
многочисленные и страшные чудовища, —
ответил ему Учитель.
Взято из Интернета.
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