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1Кор.5:7 «Итак очистите старую 
закваску, чтобы быть вам новым 
тестом, так как вы бесквасны, ибо 
Пасха наша, Христос, заклан за нас». 

Жизнь идёт… 

Жизнь идёт, и жить нужно. Все мы, 
по-разному проходим этот нелёгкий 
жизненный путь. Но, каждый 
истинный христианин знает, что он 
сам избрал этот тернистый путь, и 
роптать, теперь не стоит. Но, порой 
нам так хочется на эту тему 
поговорить, как нам тяжело, как нас 
не понимают, не принимают. Порой, 
совет зрелого христианина очень 
полезен. Мы начинаем жалеть себя и 
искать лёгких путей в служении 
Богу. Но, только нет лёгких путей к 
Богу и Его служению. И мы это 
знаем. Сам Господь Иисус Христос 
сказал: Иоан.16:33  «Сие сказал Я 
вам, чтобы вы имели во Мне мир. В 
мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир». 
Поэтому мы должны с радостью и 
благодарностью к Богу, проходить 
все испытания. И, всегда, и во всём  
 

 
 
 
полагаться только на Господа, а не 
на свой разум и силы. 
Давайте вспомним, кем мы были до 
покаяния … и кем мы стали после, 
когда верой приняли в свои сердца и 
жизнь Спасителя нашего, Господа 
Иисуса Христа. 
Мы – дети Божьи! Придёт время, и 
мы все встретимся и будем вместе в 
Царстве Божьем. Но, пока мы ещё 
живём на Земле в реальном времени, 
поэтому давайте себя посвятим Богу 
полностью. Давайте каждый начнём 
с самого себя. Приведём в порядок 
свою жизнь, сделаем то, о чём 
забыли, или не хотели. Это нужно 
нам в первую очередь, это нужно 
Богу. Ведь Бог за нас этого делать не 
будет. Он отдал Сына Своего 
Иисуса Христа, на смерть за нас 
грешников. И, это очень большая 
жертва! 
Сможет ли из нас кто-то отдать 
своего ребёнка на смерть? Не 
думаю, что да, скорее – нет. 
Рим.5:8  «Но Бог Свою любовь к 
нам доказывает тем, что 



 
 
 
 
 
Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками». Вот так Бог, на деле, 
доказал к нам Свою любовь. А мы так 
мало делаем для Господа. 
Я пишу вам свои размышления, то, что 
лежит у меня на сердце, то и пишу. 
Может, я неправильно выражаюсь, за что 
прошу вас простить меня. 
Но, чем больше я читаю Библию, слово 
Божье, тем больше Бог открывает мне 
Своё слово. И Он требует: послушания, 
смирения, исполнение Его слова, сеять и 
приносить плоды в Его Царство. 
А, быть исполнителями слова Божьего – 
ходить в страхе Божьем в чистоте и 
святости, возрастать в Его слове и любви 

 
 
 
 
 
каждый, подаренный Богом день. И 
исполнять Его заповедь: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
всем разумением твоим и всею душею 
твоею. Это первая и наибольшая 
заповедь. 
Вторая, подобна ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя. (Мк. 22:37-39). 
Мы не должны беспокоиться о том, что о 
нас говорят, но свою репутацию должны 
беречь безупречной. Ибо, мы, здесь на 
земле, представляем Господа. 
 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!!!! 

Богатырёв Сергей БИК – 70 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
«Победоносный шаг любви» 

=   1939  = 
 
 
Начальник конвоя, молодой лейтенант, 
страшно матерясь и усердно злобствуя, 
избивал ногами человека на дороге, отца 
Василия. Снег вокруг был окрашен 
кровью, невинной кровью. Не думал сей 
злобствующий лейтенант ни о чём, как 
только о том, что, его, начальника конвоя, 
в чём-то ослушался какой-то поп. Не знал 
он, да и не желал знать, что старое, 
истерзанное пытками и изнурённое 
голодом и холодом тело священника, уже 
было не в силах не только идти в этой 
стуже, но и подняться. 
Избиение было таким долгим, 
что даже пот прошиб сего 
безумствующего. Но отец 
Василий только стонал, и 
было видно, что ему уже не 
подняться. Тогда лейтенант, 
выкурив папиросу, приказал 
конвойным: 
- Пристрелите попа, как за попытку к 
побегу и сопротивление! 
Только он это вымолвил, как вдруг, из 
колоны этапных, сидящих на корточках, 
поднялся и вышел Касим – вор «в 
законе». Подойдя и встав над 
окровавленным телом священника, он 
сказал: 
- Убей меня, но попа не трожь! 
И, лейтенант испугался. Нет, испугался 
он не этих слов и не гневного взгляда  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
вора, испугался он тех последствий, 
которые могли произойти. До лаг/пункта 
ещё топать и топать, и, кто знает, на что 
способны оголодавшие и «прибитые» 
сроками «зеки». Тем паче, среди них 
такой вот «авторитет» - Касим. 
К тому же, это было его первое 
конвоирование в должности начальника 
конвоя. Так поразмышляв, лейтенант 
сказал: 
- Ладно, не трону я эту церковную мышь. 
Но, и нести его и вести в санях, никто не 
будет. 
- Я его и понесу, - ответил Касим, и, 

подняв на руки 
окровавленного и чуть 
живого отца Василия, шагнул 
к колоне арестантов, 
которые, в величайшем 
напряжении, следили за 
развязкой этого небывалого 
случая, и были готовы 
кинуться на помощь Касиму, 

несмотря ни на что, даже и на 
«сверлящие» холодом дула винтовок. И 
вот, уже десятки рук потянулись к  еле 
живому телу священника, чтобы, хоть 
как-то – хотя бы своим дыханием, своей 
одеждой, хлебными крошками, но 
облегчить смертельные страдания 
умирающего. 
Так на протяжении всего пути, длинною в 
тринадцать километров, часто меняясь, 
несли отца Василия те люди, которые 
нарушили все заповеди Божьи 

В  этом  выпуске  газеты 
«Небесные  вести», 
начинаем  печатать 
повесть  брата  Лакова 
Аркадия  ЗИК  –  58, 
которая  рассчитана  на 
многие номера. 

 



 
 
 

– совершили тяжкие уголовные 
преступления. 
Несли человека, осужденного по 58й  
статье, за, якобы, «антигосударственную 
деятельность». 
Так не должно было быть. Так как, 
политических и уголовников ничего 
общего не связывало. Более того, 
разводило по разные стороны «баррикад», 
где довольно часто, лилась кровь, на 
пролитие которой, с «благословенного» 
молчания толпы, толкала волосатая рука 
«вождя». И люди проливали свою и 
чужую кровь за богомерзкие «идеалы», 
втаптывая в грязь честь и совесть, 
предавали и оговаривали своих родных, 
друзей и знакомых. Кровавый мир, 
объявленный, как «Новая жизнь», 
пресыщался и рыгал останками 
миллионов себе подобных. 
Вот в какое время несли на своих руках 
умирающего священника люди, не 
боящиеся, как говорится: «ни Бога, ни 
чёрта». И вдруг, проявление такой 
человечности и солидарности, что, даже 
им самим не верилось. Но, желание 
сделать что-нибудь доброе, согревало их 
ожесточённые души каким-то 
необыкновенным теплом радости.   

Лаков Аркадий ЗИК – 58 
(продолжение в следующем выпуске) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Молитва 
 

Милосердный Отец, слаб и немощен я 
Среди дня, как слепец, я хожу без Тебя. 
Ты мой ум просвети благодатью 
живой. 
Дай мне радость в пути по пустыне 
земной. 
Пред Тобою Творец, я склоняюсь с 
мольбой, 
И пришёл в Твой чертог я с 
открытой душой. 
Видишь раны мои? Они страшно 
болят, 
И страданья от них, о грехах 
говорят. 
Но, Ты благ без конца, вижу это 
душой, 
Ты прощаешь, терпя, грех, 
соделанный мной. 
Я омою свой грех покаянной душой, 
Буду жить ради тех, кто обижен 
судьбой. 
Заплачу во сто крат, кто обижен 
был мной. 
До конца моих дней, буду ближним 
служить. 
И, как Ты их Отец милосердный 
любить. 
А теперь, каюсь я, пред Тобою Творец, 
Пощади Ты меня милосердный Отец. 
Чтоб расстался с грехом, как с 
ужаснейшим сном, 
И на веки бы стал лишь Твоим я 
рабом. 
Чтоб меня не увлёк этой жизни 
поток, 
Сохрани, сбереги меня любящий Бог!!! 

 
Каннуников Владимир ЗИК - 58 
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Вера, проверенная 
делами… 
Много даров Духа 
Святого. Много 
стремлений у 
христиан получать 
те дары. Кто-то 
молится с постом, 
чтобы Господь 
послал говорение 
иными языками. И 
не думает человек 
– зачем ему это? 
Кто-то умоляет 

Господа о даре целителя. А представляет 
ли тот человек, сможет ли он и ночи не 
спать, когда к нему в дом начнут 
стучаться чужие люди, и очереди круглые 
сутки под его домом? Есть и такие, кто 
просит 
дар евангелиста, не понимая, что в этом 
случае, лучше не заводить семью. Ибо, 
будет дар, будут постоянные дороги. 
Какой дар не просят вовсе? Дар 
вспоможения.  
Деян.20:35 «Во всем показал я вам, что, 
так трудясь, надобно поддерживать 
слабых и  

 
 
 
 

памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он 
Сам сказал: "блаженнее давать, нежели 
принимать". 
И, радуется моё сердце, что знает дух мой 
тех, кто имеет этот дар и пользует его в 
полную силу. 
Многие получали от меня посылки. 
Получали вещи, литературу, мыльные 
принадлежности.  
Брат ли Миша такой добрый? 
У брата Миши хватает даров. Но, как-то 
туго с даром вспоможения. И не будь тех 
сестёр, которые не жалеют ни силы, ни 
средства, ни время, чтобы облегчить 
кому-то боль, помочь кому-то в его 
нужде. Их не надо ни о чём просить. Они 
сами подходят и дают. Дают деньги, дают 
продукты, дают вещи. Брату Мише 
немного остаётся – выяснить, кто остро 
нуждается и в чём, и выслать 
необходимое. 
И восхищается сердце моё такой сестрой, 
как сестра Ангелина. Доброту её  
сердца знают и в Америке, и в России, и в 
Казахстане, и в Украине. 

 



6 
 

 
 
 
 
 
Не юные годы уже у сестры. И, здоровье 
уже не блещет. Но, кто слышал от неё 
хоть слово жалобы? И везде сестра 
успевает, и многим она дарит радость. 
Юное сердце у сестры, велика любовь 
Божья в ней. 
Как же я могу умолчать и о сестре Ирине 
Павловне? И, так же не может уже сестра 
похвалиться годами юными. Много 
перенесла на своём не коротком веку. И, 
я, по возрасту ей в дети гожусь, но и 
половины того, что делает сестра, не 
успеваю.  
Мало того, что сестра постоянно 
помогает в моём служении именно тем, 
что братья в местах лишения свободы 
получают посылки и бандероли. Так 
сестра успевает послужить и для 
реабилитационного центра, и для домов 
престарелых, и для детских домов и 
интернатов. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
И ведёт группы. И много 
вспомогательных служений лежит на 
плечах этой замечательной сестры. 
Хочется рассказать о своей жене Татьяне. 
Ведь редкая посылка уйдёт к адресату, в 
которую она не вложит своего любящего 
сердца. Передвигаясь на инвалидной 
коляске, в погоду, в непогоду, едет на 
базар, чтобы купить необходимые 
продукты для очередной посылки. Или, 
сидит часами и вяжет носки, чтобы у 
очередного брата не мёрзли ноги. 
И, разве они единичны? Мне бы о всех 
рассказывать, то статья моя займёт все 
поля этой небольшой газеты. 
Но, радуется сердце за таких 
замечательных сестёр, за истинных 
героев веры. 
Что может делать их рука, делают!!! 

 
 

Брат Миша. 
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Рисовал Правис М.Г. 
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Дорогие читатели, в каких бы вы 
отношениях ни были с Господом, к вам 
наше обращение. 
Если вы ощущаете, что близко у Господа, 
что вам очень хочется лучше понять и 
ощутить Его присутствие в вашей жизни, 
вы можете начать знакомство с Господом, 
получая курсы школы «Эммаус» из 
нашего центра. 
Инструкторы, которые уже не раз на себе 
испытали силу и любовь Божью, 
приложат все усилия и любовь своего 
сердца, чтобы помочь вам стать 
истинным, искренним христианином. 
Если же, вы уже знакомы с Библией. И, 
читая её не раз, уже не видите в том 
необходимость, то, на ваше усмотрение, 
мы можем высылать лишь те курсы, 
благодаря которым, вы снова увидите 
Библию, совершенно в новом свете. И, 
познаете много интересного, что 
пропустил ваш взор. 
Если же вы уже служите, и прекрасно 
ориентируетесь в Писании, мы можем 
помочь вам ещё лучше 
усовершенствовать те дары, которыми вы 
уже полны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для этого, у нас имеются платные курсы. 
«Как вести занятия в малых группах», 
уроки герменевтики «Пусть говорит 
Библия», курсы для тех сестёр, которые 
ведут малые и молитвенные группы 
«Женщина, угождающая Богу». 
Великая сила, занятия по курсам школы 
«Эммаус» - дисциплинирует. Заставляет 
брать в руки слово Божье, даже тогда, 
когда лень, или просто не достаёт время. 
 
Так же, вниманию пап и мам. Если вас 
беспокоит ваш ребёнок. Если вы увидели, 
что, налицо воспитание не ваше, а улицы, 
вы можете у нас получать детские курсы, 
которые разработаны для детей от 5 до 15 
лет.  
Уверяем, прекрасные инструкторы, 
приложат все усилия, чтобы ваши дети 
поняли, что любить лучше, чем 
ненавидеть. Поймут, что если что-то не 
нужное внедряешь в свою жизнь и 
поведение, себе вредишь.  
 
 

 
С уважением сотрудники школы «Эммаус» 

 



9 
 

‐... так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших,  
то сделали Мне.  (Матф.25:40 
 

Чем больше мы живём на белом свете, 
Тем меньше рядом истинных друзей. 
Дружить со всеми могут только дети 
У взрослых дружба – часто звон рублей. 
  
Клокочущая зависть распирает, 
Улыбка превращается в оскал. 
Завистник – не по правилам играет 
И ждёт его естественный финал. 
 
 Рука у дружбы сильная, большая, 
Она надежду умному даёт. 
Она, коль надо, жёсткая, стальная 
Но  выручит, поможет и поймёт. 
 
 Несчастье проверяет нашу дружбу 
А если жизнь стабильно хороша, 
Обязанностью станут чувства, службой, 
От жира мало требует душа. 
  
Годами дружим мы по телефону 
По праздникам всё реже он звонит, 
И оба не заметили урона, 
А друг уже полгода, как молчит. 
  
Чем меньше мы общаемся с друзьями, 
Тем крепче царство денег и еды 
Но если вдруг случится что-то с нами, 
Подаст ли кто простой стакан воды? 

 
Любовь Павлицкая 
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Тайна запертой комнаты 
Суфийская притча 
Ближайшим другом великого завоевателя 
Махмуда, ниспровергателя идолов, 
правителя Газни, был невольник Аяз. Он 
впервые появился при дворе как нищий 
раб, Махмуд же сделал его своим 
советником и другом. Остальные 
придворные испытывали ревность к Аязу 
и следили за каждым его шагом, чтобы 
при случае уличить в какой-нибудь 
оплошности и ввергнуть в опалу. 
Однажды эти ревнивцы пришли к 
Махмуду и сказали: 
— О сень Аллаха на земле! Знай, 
неустанно служа тебе, мы не спускали 
глаз с твоего раба Аяза и вот что 
заметили. Каждый день, покидая двор, 
Аяз уходит в крошечную комнатку, куда 
больше никто не вхож. Он остаётся там 
какое-то время и лишь затем 
отправляется в свои покои. Мы 
подозреваем, что этот его обычай 
указывает на тайное вероломство. 
Возможно даже, что он сообщается с 
заговорщиками, которые злоумышляют 
против вашего величества, посягая на 
вашу жизнь. 
Долгое время Махмуд и слышать не 
желал никаких измышлений, 
направленных против Аяза. И всё же 
загадка  
 

 
 
 
запертой комнаты не давала ему покоя. В 
конце концов, он ощутил, что непременно 
должен узнать о ней всё. 
И вот однажды, когда Аяз выходил из 
своей комнатки, появился Махмуд, 
окружённый придворными, и потребовал 
показать ему, что там внутри. 
— Нет, — промолвил Аяз. 
— Если не позволишь мне войти в 
комнату, всё моё доверие к тебе как к 
человеку надёжному и преданному 
исчезнет безвозвратно. Выбирай, — 
проронил жестокосердный завоеватель. 
Аяз, заплакав, распахнул дверь. Внутри 
не было почти ничего. Всего-то там и 
было, что крючок на стене. На крючке 
висел изношенный плащ, весь в 
заплатках, посох и чаша для подаяния. 
Махмуд и его свита опешили, 
недоумевая. Махмуд потребовал 
объяснений, и Аяз промолвил: 
— Долгие годы я был для тебя и рабом, и 
другом, и советчиком. Я старался никогда 
не забывать, где моё начало, и для этого 
каждый день приходил сюда, чтобы 
напомнить себе о том, кто я такой. Весь я 
— твой, а вот это — всё, что моё: 
лохмотья, посох, чаша и скитания по лику 
земли. 
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