
 

 

 

 

 

«Ныне родился нам вам в городе Давидовом 

СПАСИТЕЛЬ, Который есть Христос Господь!»    

Лк. 2:11. 

Пишу эти строки, думая, что в этот момент в чьём-то 

сердце может родиться Христос Господь. 

Бог – сущий и всё, что Он сотворил – совершенное! Кому, 

как не Создателю лучше знать, что лучше нужно 

человеку? Как сформировать человеческую натуру и 

воспитать истинный характер? 

Инакомыслящий скажет: «Если Бог сотворил всё 

совершенным, то, зачем было нам людям допускать зло? 

Он, что, не знал, что сатана родит в себе грех?» 

Всё Бог знал и знает. Но, человек не автомат, который 

можно запрограммировать, как компьютер. Если бы Бог не 

допустил зло в мир, то человек не был бы человеком со 

свободной волей. Творец знал, к чему приведёт зло. Но, 

как распознать: где добро? где зло? 

Представим себе, что на Земле существует одно добро, а о 

зле мы ничего и не слышали. В этом случае, мы были бы 

подобны роботам. Но, Бог нас сотворил по образу и 

подобию Своему. (Быт.1:27). 

Мы ничего не знали бы о Небесной вести, - греха-то нет! 

Стремление к чему-то, - к чему стремиться? Мы не знали 

бы, что такое любовь, откуда она и зачем заслуги, - кому 

служить?  

Хотели бы мы быть такими людьми в целой вечности? Мы 

не имели бы понятия, что значит быть добрыми, если бы, 

не знали о существовании зла. Мы не осознавали, что 

такое тепло после холода, что такое чистое без грязного, 

что такое любовь без Христа и зачем она – эта любовь… 

Бог нам на деле доказал Свою любовь к нам тем, что отдал 

Сына Своего Единородного за все наши грехи. «Христос 

умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Рим. 5:8).  

Если мы примем Христа в своё сердце и станем детьми 

Божьими, то зло мы научимся побеждать добром: «Для 

того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела 

дьявола». (1Ин. 3:8) 

Откройте своё сердце для рождения в нём Христа – 

сегодня и вы ощутите завтра настоящую истинную жизнь, 

которой будет руководить Сам Создатель всего 

сущего и вечного! 
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Из воспоминаний заключённого. 
 

Цингой неотразимою болея, 

Полярный день ударился в бега, 

Когда с цветущих пастбищ Галилеи 

Господь сошёл в колымские снега. 

 

И не учуяли Его собаки, 

И часовой не видел ничего 

Но стало чище и светлей в бараке 

От слова восходящего Его 

 

И пусть метель в ночи свистит нагайкой 

Он здесь, среди измученных рабов, 

Готовый поделиться хлебной пайкой 

Той сомой, от числа пяти хлебов. 

 

И, разогнавшаяся вновь по венам, 

Кровь зазвенела, словно трубный глас… 

И ни кремлёвской, ни берлинской стенам 

Уже не отделить Его он нас. 

 

И никому, где белое каленье 

Снегов бескрайних выжгло жизнь давно, 

Нас, перед Богом вставши на колени, 

Поставить на колени не дано. 

 

Здесь я помещаю стихи 

мало известного автора 

Юрия Коминского 



 

Душа была сомненьями разъята, 

Смущая даже юношеский пыл… 

Но каждый день был чашей, полной 

яда,  

Который я самозабвенно пил. 

 

Я пил его, испытывая радость, 

Сжигавшую всего меня дотла, 

Я пил его взахлёб, поскольку 

сладость 

Речей змеиных в яде том была. 

Я пил его, увы, не зная меры,  

Как воду раскалённый пьёт песок… 

И отлучённый от небесной веры, 

Я был от вечных мук на волосок. 

 

Но, постигая истинную жажду, 

Я понимаю, будет нелегко 

Стать тем верблюдом, что пройдёт 

однажды 

Сквозь райских врат игольное ушко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 
 

Эту замечательную вышивку 

прислала сестра из зоны в 

Одессе 

Берека Инна Борисовна. 

Сестра молодая христианка. 

Но, её вера и стремление знать 

Господа помогают горению 

сердца, как в ней самой, так и 

тех, кто окружает её. 

Благословит её Господь 

обильно. 

 
 



 

 

Обитель вожделенная 

Это завершение райского марафона. И, статья обещает 

быть очень длинной. Потому наберитесь терпения. И, если 

вам будет трудоёмко всё прочитать, прошу прощение. 

И, молюсь к Господу, чтобы эта статья подарила кому-то 

сказку, и в чьём-то сердце, ныне родился бы Господь 

Иисус Христос!!! 

Рай был всегда. Что значит рай? Это место полной 

идиллии. И, было время, когда во Вселенной не было ни 

одного уголка, где бы ни царила идиллия.  

Вот описание истинного рая в Небесах: 

Иез.28:13-15 «Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои 

одежды были украшены всякими драгоценными камнями; 

рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, 

карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у 

тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено 

было в день сотворения твоего.  

Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я 

поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил 

среди огнистых камней.  

Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, 

доколе не нашлось в тебе беззакония». 

Этот отрывок описывает сына зари, который стал 

Люцифером, дьяволом. Портрет его я поместил полностью 

умышленно. Хотя, про рай сказано очень скупо: «…ходил 

среди огнистых камней». Фантазия легко рисует картину 

прекрасного сияния камней всевозможной расцветки. И, 

если дать разгон фантазии, то это будут и города 

небывалой красоты, и природа, вся, как блеск 

поразительных камней. 

И эта идиллия продолжалась, пока была обнаружена 

беззаконность в помазанном херувиме. И он, с третью 

ангелов, был сброшен с Небес в место, которое Бог назвал 

земля. И уже чуть позже, в этом месте, Бог создал нечто 

доселе не виданное во Вселенной. Он создал первый 

физический объект, которому так же дал имя Земля. И, к 

этому объекту Он сотворил мириады звёзд, планет и 

спутников. Многие из них во много превосходят по 

размерам Землю. Но, особое внимание Богом было 

обращено именно на планету Земля. Ибо, только на ней, 

Он создаёт живой видимый мир. И, венцом Его творения – 

человек. Именно для человека был насажен сад Эдема, 

прообраз Небесного рая. Может, этот рай уступал 

Небесному Эдему. Но, и в этом саду царила идиллия. И, 

так же, до той поры, пока в планы Божьи, якобы, вмешался 

вечный змей. 

Вот, в передовице, брат Олег спрашивает читателя: «А 

знал ли Бог, что зло прорвётся в мир?» И, очень верно 

отвечает: «Знал». Я скажу более: Бог умышленно 

допускает это. Ибо, единственное дерево в раю было 

обозначено, и на него Бог обратил особое внимание И, 

уже, не однажды я это писал. А нынче, позволяю 

повториться. Дерево стало рекламой. А реклама 

всегда к себе манит. Дерево было обыкновенным. Если 

только плоды на нём как-то отличались от других плодов 

на деревьях в саду Эдема. Ведь не вызвали плоды 

физическую смерть Адама. Но он первым во Вселенной 

почувствовал страх и стыд. Это новое чувство, которое Бог 

внедрил в Своё творение. И, с этого начался путь человека 

в истинный рай. И хоть мой вопрос был: как выглядит рай, 

- я бы мог, так же спросить у читателя: для чего Бог создал 

рай на Земле. Или же: служит ли рай, как цель Божьего 

плана спасения человека. Последняя постановка вопроса 

была бы самой верной. Но, цель была, чтобы, 

рассматривая картинки рая, сам читатель пришёл к 

выводу, для чего нужен был Богу человек, и какое 

отношение к этому имеет рай. 

Как выглядит рай? Безусловно, это место полного покоя, 

радости и неописуемого счастья. Думаю, каждый, кто 

сейчас читает эти строки, может вспомнить в своей жизни 

хотя бы один момент, когда, вроде бы, как без всякой на то 

причины, вдруг становилось так хорошо, что словами не 

передать. Были моменты, когда хотелось всех любить, 

всем говорить что-то приятное. Это, незримой рукой, рай 

Небесный, коснулся духа вашего.  

И, снова должен вернуться назад. Опять поддерживая 

статью брата Олега, скажу, Богу было необходимо как-то 

объяснить человечеству, что такое зло. Его истинное лицо, 

и те последствия, которые влечёт за собой это зло. 

Опять повторюсь, ибо уже писал об этом, кто давно 

получает газету «Небесные вести», в статье «Земля 

обетованная». 

Предположим, что Бог решил пойти другим путём. Он бы 

сотворил парту, усадил за неё Адама и его жену Еву, и 

часами рассказывал о зле. Рисовал всякие схемы, 

показывал страшные картины. И что? Это имело бы успех?  

А ну-ка, читатель, обратись к твоему сердцу. Вот мама 

говорит: «Сынок, не суй пальчик в розетку, плохо будет». 

Мама на кухню, а ты к розетке. И, что эта мама говорит? 

Что там плохо в этом чёрном кругляке? Раз палец туда. А 

там минус. И, ничего. «А, обманула мама». И снова палец, 

уже во вторую дырочку. И… , боль, мозги колыхнуло. И 

плакать страшно, мама ведь накажет ещё. 

А теперь бегом к писанию. Написано: не 

прелюбодействуй. И что, одни девственники в миру? 

Написано: не укради. И тут, если есть во всём мире хоть 

1% тех, кто никогда в жизни, ничего чужого не взял, то это 

будет даже за много. И, конечно – не убей. Тут многие 

могут возразить: «Вот я никогда никого не убивал». Хочу 

заметить, что не сказано: не зарежь, не застрели, не 

задуши. А сказано: не убей. А убить можно словом. 

Можно убить взглядом. Как только кто-то заставил кого-то 

думать о себе плохо, или бояться, или впадать в полное 

отчаяние – это ли ни убийство? Что, за это не судят? Бог 

судит! 

Но, к чему я всё это так старательно пишу? К тому, что у 

Бога был самый гениальный план, чтобы  

человек на себе испытал все последствия зла и жизнь во 

зле. Зло отнимает всё, и жизнь на века. 

Почему так необходимо искать рай?  Даже не потому, что 

там мы увидим то, что не видело око, и даже не потому, 

что услышим то, что не слышало ухо, и не потому, что там 

будет такое, что не приходило на сердце человеку. Там 

будет жизнь. Настоящая жизнь. Жизнь полная прелести, 

которую словами не передать. 



Дорогие читатели, кто из вас может себе представить 

жизнь такого порядка: лежи, ничего не делай. Ну, если 

хочешь, можешь смотреть телевизор. Если хочешь, съешь, 

что-то, что хочешь. Но и всё. Больше тебе ничего не надо 

делать. 

Я так думаю, что никого такая жизнь не устроит. Ведь Бог 

создал человека по образу и подобию Своему. Образ Его 

мы ныне носим. Это то, что помогает нам знать, что такое 

добро и что такое зло.  Быт.3:22  «И сказал Господь Бог: 

вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло…». Образ 

Божий в нас, каждый человек творец. И, не может, чтобы 

ничего не творить. 

Подобными Ему мы станем в Небесах. И то, это только те, 

кто войдёт в Церковь Господа Иисуса Христа. Такое 

условие поставил человеку Бог. С виду лёгкое условие. 

Что же тут сложного, признать Сына Божия. Почему же 

так тяжело это сделать человеку? Да просто, 

рациональный человеческий ум не может как-то 

сопоставить, что, Бог есть – Отец Сын и Дух Святой. Для 

рационального ума это три бога. Или, как можно себе 

представить, что Господь Иисус Христос есть – Человек, 

Сын Божий и Бог? Как Он может так делиться? 

И очень трудно человеку догадаться, что вера не подлежит 

никакой логике. Кто и когда из живущих на земле ходил 

по воде? Кто обращал воду в вино? Кто умножал хлеба? 

Рациональный ум говорит: «Всё это сказки».  

Но, это было! И это было правдой! И, многие 

рациональные умы, видевшие это, были разрушены.  

И что очень интересно, немало рассказывают то, что 

никуда не ведёт, то, что явно ложь, человек в это верит. А 

то, что открывает врата рая, для него это сказки. 

Что тут добавишь? Придёт время разочарования тех 

рациональных умов. Придёт время, когда придётся горько 

пожалеть, что рано повзрослел человек, засох сердцем, и 

перестал верить в сказки. 

А тем временем, в Небеса уже идут спасённые Господом. 

И, наполняется чаша молитвами святых. И, близится 

приход Господа. И, придёт время, когда в Небесах будут 

два вида спасённых. Одни уже спасённые – это Церковь 

Господа Иисуса Христа. 

Иоан.5:24  «Истинно, истинно говорю вам: слушающий 

слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в 

жизнь». 

Писание, Церковь Господа называет Невестой Женой 

Агнца. И даёт два прообраза Жены. Первый прообраз – это 

город Иерусалим. 

И снова позволяю себе повторить то, о чём уже писал.  

Что значит город? Это место, которое хорошо защищено 

стеной. 

Место, где тепло, уютно, комфортно.  

И, это первое, что будет делать Церковь Божья в Небесах. 

Она будет кому-то защитой, комфортом. Будет кого-то 

обогревать и сберегать. 

Второй прообраз Церкви Божьей – река. Доказательства? 

Давайте вместе найдём, что общего в образе города и 

образе реки. 

Беру два места из книги откровения. Одно место из 21 

главы: «Светило его подобно драгоценнейшему камню, 

как бы камню яспису кристалловидному». 

Второе место из 22 главы этой же книги: «И показал мне 

чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 

исходящую от престола Бога и Агнца». 

Что в Писании означает река? А она означает всегда одно 

– жизнь! Значит, Жена Агнца в Небесах будет творить 

жизнь и полностью обеспечивать её. Это и питание и 

лечение. Вспомните дерева, которые будут расти вдоль 

реки. 

И творить Церковь будет вместе с Отцом и Сыном. 

Умеющий читать, прочтёт. 

Вторые спасённые, те, кто будет на суде у Белого 

Престола. Тут нет необходимости, что-то доказывать. Ибо, 

суд – есть суд. И сказано: Откр.20:15  «И кто не был 

записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». 

В огненное озеро будут брошены только те, кто не будет 

найден в книге жизни. 

Я приблизительно могу определить, вникая в Писание, кто 

будет записан в книгу жизни. На это время тратить не 

буду. Но, остановлюсь на одном спорном аспекте. Ко всем 

ли относятся слова: Деян.10:6 «Он гостит у некоего 

Симона кожевника, которого дом находится при море; он 

скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом 

твой». Деян.11:14  «…он скажет тебе слова, которыми 

спасешься ты и весь дом твой». 

  Деян.16:31   «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса 

Христа, и спасешься ты и весь дом твой». 

Почему я заостряю на этом внимание? Хотя, хотел сразу 

опустить этот вопрос. Это, часто слышишь: «Я не могу 

просить Господа, чтобы Он пришёл. У меня не покаялись 

родственники. А я не хочу видеть их в огненном озере». 

Но, если сказано, что спасёшься ты и весь дом твой, 

причём три раза. А, там, где Писание об одном и том же 

говорит три раза, это уже истина. То, так и должно будет 

случиться. Тут два варианта: или всё-таки те, за кого 

молятся верующие, покаются, или же, всё-таки, Господь 

призовёт в небеса тех, кто будет упорствовать, не 

покаянными. Что будет со вторыми? Они могут оказаться 

в числе спасённых на суде у Белого Престола. Это, в том 

случае, если они не противились тому, что их родной 

человек исповедовал Господа Иисуса Христа, и служил 

Ему. Тут сработает: Матф.10:41 «…кто принимает 

пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто 

принимает праведника, во имя праведника, получит 

награду праведника».  

И, как раз-то те, кто будет спасён на втором суде, не будут 

иметь  славных тел. 

И, это они будут нуждаться в пище и исцелении. Лучше 

быть в Церкви Божьей, у которой будет вечное 

блаженство. 

Многих аспектов рая я не раскрываю. Ибо, это из области 

фантастики, которую трудно доказать по Писанию. Ибо, 

очень скупо это раскрывает нынче нам Бог.  

Но, просто поверьте, что будет в Небесах, что будет в раю, 

этого и в сказках на Земле не прочтёте.  

Так что, кто не с Господом, кто колеблется, услышьте – 

так говорит Господь: Деян.17:30  «Итак, оставляя 

времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем 

повсюду покаяться». 
Правис Михаил Григорьевич 

 

 



 

 

Всего одна книга! 

В жизни я прочитал 

много книг. Но, только, 

после полного 

прочтения Библии, я 

осознал, что нет в мире 

более правдивой 

лучшей и полезной  

книги, чем Божье слово. Благодаря слову я нашёл ответы 

на многие интересующие меня вопросы. Я сумел понять и 

осознать, что истина, которую люди ищут в течение всей 

жизни, всегда находится перед нами. И, любому человеку 

достаточно всего лишь открыть Библию, чтобы понять 

своё значение в этой жизни. 

В течение своей жизни я совершил немало грехов и 

ошибок. И, только приняв Иисуса Христа своими 

Спасителем и Господом, я смог понять, что даже я могу 

быть спасённым, которому будет дарована вечная жизнь в 

Царстве Божьем. И, хотя в моей жизни не всегда всё 

проходит гладко и легко, я никогда не перестаю верить в 

то, что Бог оберегает и хранит меня, окружая Своей 

любовью. 

За свою жизнь я мог умереть много раз. Но, Бог не 

допустил этого, дав мне шанс очиститься от своей 

греховной жизни. 

И я, искренне благодарен Ему за это!!! 

Из всего выше изложенного следует, что быть студентом 

школы «Эммчаус», для меня огромная радость, которую 

даровал мне Господь. И я, с благодарностью принимаю 

этот дар, который лучше поможет мне понять слово 

Божье. 
Титарчук Сергей Викторович ЗИК - 58 

 

 

 
 

Семинар школы 
«Эммаус» Черкасской 
области. 
Вот уже истинно, стоит 

подумать, что может делать 

рука твоя. 

12 ноября 2011 года в 

церкви «Дом Евангелия», 

был проведён очередной семинар для служителей школы 

«Эммаус» в Черкасской области. Тема семинара «Как находить 

души для спасения». 

Надо сказать, что до того, ежегодно собирали не семинар, а 

конференцию, которая была не менее двух дней. Но, в этот раз 

решили сберечь и средства и время, и терпение делегатов. 

Сразу хочется выразить огромную благодарность пастору церкви 

«Дом Евангелия» и братскому совету церкви за то, что они 

пошли навстречу школе, и сделали всё возможное для успешного 

проведения этого семинара. 

Своевременно были высланы приглашения на семинар всем, 

кому бы это было полезно для дальнейшего служения Господу. 

Но, ответ на приглашение был всего один. Это сестра из 

Корсунь-Шевченковский прислала электронное письмо, чтобы 

сообщить, что не может принять участие в этом служении. Ибо, в 

это же время, у них проходила женская конференция. 

И вот, перед организатором семинара встал вопрос: заказывать 

обед на сколько человек? Как готовить программу?  

И тут понадобилась мудрость не человеческая. Ибо, что может 

человек? когда перед ним одни вопросы. И, было принято 

решение, что обед будет на 30 человек. Если и будут потрачены 

лишние средства, то не так много.  

И программу организатор продумал так, чтобы она была гибкой 

и на ходу, можно было бы перестроиться Сказать, что не было 

никакого волнения, то ничего не сказать. К назначенному часу 

семинара, пришло и приехало всего пять делегатов. 

В таком составе и пришлось начинать служение. В ходе семинара 

приходили и приезжали и другие делегаты. И, уже за обеденным 

столом сидело тринадцать человек, это не исключая, как 

человека, и самого организатора этого семинара. 

Мнение делегатов о семинаре, что он был полезным, 

назидательным, и интересным. Расходились и разъезжались 

делегаты довольные как духовной частью этого служения, так и 

физической. 

С понурой головой уходил домой только сам организатор 

семинара. Ведь на этом служении, жизнь не завершилась. И, если 

ещё год назад, было бы мало того зала, который он заказал, то в 

этом году пришлось говорить в полупустой зал. 

Мысли теснили одна другую: как дальше вести служение? Ещё 

столько не спасённых душ. Труд не лёгкий. Ибо, мир всё меньше 

интересует Господь Иисус Христос. Масса людей живёт по 

принципу: будем жить, всё равно помрём. И очень мало кто 

желает заглянуть за завесу смерти. И, по большему, этим людям 

безразлично, что там будет. Многие вообще уверены, что там, за 

порогом земной жизни, ничего нет. 

Но, прежде надо как-то убедить тех, кто уже с Господом, чтобы 

они начали трудиться и собирать для Господа погибшие души. 

Сможет ли это сделать рука моя… ?  
Брат Миша .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дорогие читатели, 

объявляется победитель 

конкурса на райский 

марафон «Как выглядит 

рай». Им стал брат 

Юрченко Виктор ЗИК – 58. 

Он единственный из всех 

участников марафона, 

выложил тему, 

ориентируясь строго по 

Писанию. И, отметил 

некоторые моменты, на 

которые другие участники 

просто не обратили внимание. Или, если и обратили, то 

чётко эту мысль не высказывали. 

Очень ярко и чётко сформулирована мысль о жизни. Что 

она были всегда. То есть, каждый живущий на земле уже 

был до рождения своего в вечности. Ведь на Земле Бог 

сотворил только тело. А дух и душу вложил из того, что 

прибывает вечно. Вот это удар по пессимистам и 

атеистам!!! 

Так же брат уточнил, что жизнь вечную, о которой даже 

мечтать трудно, приобретают только те, кто верует в Сына 

Божия. Не в Бога, в которого верят практически все, а 

именно в Сына Божия. Почему это важно? Потому что,  

 

 

 

 

 

 

 

многие говорят: «Я верю в себе, я верю по своему, я верю 

как мои предки», - и так далее. 

Важное отметил брат Виктор, что рай – место, где нет 

проклятья. Ведь Земля Богом проклята за человека. 

Так же, братом было очень чётко отмечено, что в раю, у 

детей Божьих, будет особое служение для Бога. И это 

очень важно знать. Очень мудро брат отметил, что уже на 

земле, тот, кто искренне верит в Господа Иисуса Христа, 

могут почувствовать вокруг себя элементы рая. 

И брат не фантазировал, не рисовал картины рая. Но, из 

его короткого рассказа, каждый внимательный читатель, 

мог бы почувствовать, как прекрасно, то место, куда идут 

дети Божьи. 

В подарок за первое место в марафоне, брату Юрченко 

Виктору, будет выслан Библейский словарь Эрика 

Нюстрома. 

Думал, какой марафон объявить на 2012 год. И вот… 

Почему Бог не будет уничтожать огненное озеро – 

место мук грешников? 
Присылайте свои мысли. Подарки есть! 

Редактор газеты «Небесные вести» 

 

Современная 

притча 

Мальчик 

тяжело болел. 

Много ночей 

просидела 

мать у его 

кровати, моля 

Бога о 

помощи. В одну из самых тяжёлых ночей 

послышался шелест крыльев ангела смерти. 

— Не забирай моего сына! — воскликнула мать. 

— Мой мальчик ещё не вырос и не познал 

самого главного — любви. 

— На небесах он встретит всё лучшее, что есть 

на Земле, — прошелестел ангел. 

— Но что он принесёт с собой?! Позволь ему 

собрать хотя бы несколько капель любви, и я 

отпущу его на небо! — взмолилась мать. 

— Хорошо. Пусть будет так, как ты просишь. 

Когда он наполнит этот напёрсток каплями 

любви, я прилечу за ним снова, — произнёс 

ангел и положил перед матерью золотой 

напёрсток. 

Когда мальчик выздоровел, мать всё рассказала 

сыну и попросила: 

— Помни, сынок, о нашем уговоре и не торопись 

любить. 

Но разве сердцу прикажешь.  

Сердце мальчика умело любить, и он с 

щедростью отдавал этот дар близким. Мать с 

тревогой ждала момента, когда напёрсток 

наполнится. Прошли годы, сын стал взрослым. 

Он любил свою семью, свою работу и друзей. Он 

с нежностью заботился о матери и отце, а 

напёрсток так и не наполнился. 

Мать снова увидела ангела смерти, только когда 

сама поднялась на небо. 

— Ты перехитрила меня, мать, — засмеялся 

ангел. — Ни один сосуд не вмещает в себя 

больше своего объёма, но сосуд любви — 

бездонный. 
 

Взято из Интернета, сайт – лучшие притчи. 

 



 

 

 

 

 

Дорогие читатели! 

создатели газеты 

«Небесные вести», 

и сотрудники 

школы «Эммаус», 

поздравляют 

каждого из вас с 

этим 

замечательным 

праздником 

Рождеством 

Христовым! 

Мир и благодать 

пусть царят в 

ваших сердцах. 

Звезда Вифлеема, 

которая некогда 

вела волхвов к 

ложу Царя царей, 

пусть и вам нынче освещает этот необыкновенный путь. 

Путь, который начинается с невзрачных яслей до 

прекрасных Небес.  

Пусть каждый, кто уже познал Господа, видит этот путь 

глазами веры.  

А тот, кто ещё стоит на распутье сомнений, обретёт 

спасающую веру в Господа Иисуса Христа. 

Заметьте, что на дворе 2012 год от Рождества Христова. 

Никто не удостоился такой чести, чтобы  от их даты 

рождения шло летоисчисление земных веков. Заметьте, 

было немало тех, кто был свидетелем этого уникального, 

замечательного рождения. И, было немало свидетелей 

смерти и воскрешения Того, Который нынче протягивает к 

тебе руку любви, и Сам готов для тебя на небе зажечь ту 

звезду, которая укажет тебе истинный путь к правде, к 

радости, к счастью. 

Обрати к Нему своё сердце, позволь Ему родиться в твоём 

сердце, и начни тот путь, который можно выбрать ещё 

сейчас, пока бегут часы благодати, пока не пробили 

Небесные куранты звуком трубным, возвещая, что прошёл 

час выбора пути. 
С Рождеством Христовым, с переходом в ещё один год 

земного времени!  

Пусть Господь любви и вечности, всегда будет с вами! 
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