
 

 

 

 

Сила Божья 

Деян.1  «…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 

всей Иудее и Самарии и даже до края земли». 

тгремели праздники Вознесение Господне и 

праздник Троицы. И, практически во всех церквях 

Христовых звучали эти слова: «…но, вы примете 

силу…». 

В чём заключается та сила, которую обещал Господь 

Своим Апостолам? Да только ли Апостолам? Ведь в 

момент вознесения Господа, на горе присутствовало 

около пятисот человек. 

И, как мы знаем, в момент сошествия Духа Святого на 

землю, в горнице находилось сто двадцать человек. Они и 

вышли на улицу, и провещали на тех наречиях, которые 

понимали те, к кому звучали слова о Господе Иисусе 

Христе.  

Так может в этом сила? 

Или, всё-таки, эта сила проявлялась, когда проходил 

Апостол Пётр, и исцелялись те, кто попадал, хотя бы в его 

тень? 

А может эта сила была в крещении, которое преподавали 

Апостолы тысячам, крестя во имя Господа Иисуса 

Христа? 

Совершенно нет! Всё это были знамения, данные Богом 

для становления Церкви Господа Иисуса Христа на Земле. 

Скажите, станет ли человек, говорящий языками смелей, 

добрей? Жизнь доказала обратное. Станет ли тот, кто 

получает дар исцеления смелей и добрей? Тоже немало 

фактов, что это не происходит. А тот, кто принял водное 

крещение, тут же становится без греха и порока? Тут 

каждый ответит, что этого не происходит. 

К сожалению, мы не знаем судьбы всех тех сто двадцати, 

которые были в горнице, принимая огненные языки от 

Духа Святого, и вышедшие на улицы, чтобы рассказывать 

людям о Господе Иисусе Христе. Тем более, нам не 

известны судьбы тех пятисот, которые были на горе 

вознесения. 

Но, мы знаем судьбы Апостолов. Некогда, прячась в 

горнице, боящиеся любого шороха. Даже Господа, 

Который явился им после 

своего воскрешения, приняли с 

опаской и недоверием. Но, 

когда приняли Духа Святого от 

Господа, шли до конца, и даже 

до смерти и смерти крестной.  

Знаем из истории, что были 

костры, распятья, арены 

амфитеатров со львами. И были 

крещаемые во имя погибших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это ли не сила!!! 

Дорогой читатель, сможешь ты ответить сейчас на такой 

вопрос: «А если завтра тебя будут пытать, или поставят к 

стене против дула пистолета и скажут: «Отрекись от  

Христа, и жить будешь», - смог бы ты устоять против 

искушения, сохранить свою жизнь путём отречения? 

Неужели со смертью Апостолов умерла и та сила, которая 

ведёт в Небеса? Ни как! 

Тогда как принять эту силу? 

1-е Петр5:6-11   «Итак смиритесь под крепкую руку 

Божию, да вознесет вас в свое время. 

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 

диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 

 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же 

страдания случаются и с братьями вашими в мире. 

 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу 

Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном 

страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да 

укрепит, да соделает непоколебимыми. 

Ему слава и держава во веки веков. Аминь». 

Вот, оказывается в чём наша сила! Мы должны смириться 

под крепкую руку Божью. Не чаще ли наоборот 

получается? Мы имеем силу – свою силу. Мы идём 

побеждать грех, мы идём побеждать дьявола. Мы потом 

скулим и просим: «Господи помоги, тону!». Или: 

«Господи прости, что я упал!» 

С ветхозаветных времён Бог дал нам всласть. И, это было 

самое первое, что Он дал человеку:  

Быт.4:7   «если делаешь доброе, то не поднимаешь ли 

лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; 

он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». 

Нам дал Господь власть над грехом. Не для Каина только 

звучали эти слова. И, самая великая победа, которая стоит 

всех побед – это победа над собой, над своими грехами и 

пороками. И, Бог дал это, и дал рецепт, как достичь этого: 

«…если делаешь добро…». 

На гонения, пытки и смертные приговоры, отвечали ли 

первые христиане протестами, бунтами, стремлением как-

то отомстить обидчикам?  

Они смирились под крепкую руку Божью. В этом была 

сила. А, уж потом, эту силу, сопровождали разные 

знамения, которые ещё называем дарами: исцеления, 

чудотворения, знания, языки и всё-всё, чем богат Дух 

святой, чтобы созидать Церковь Божью на Земле. 

И так, смиритесь под крепкую руку Божью, и получите 

всю силу Его во всей полноте!!! 

 

Брат Миша. 
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«Победоносный шаг любви» 
=  1939  = 

(продолжение: начало в №27) 

«…не возможное человеку 

возможно Богу».  Лк.18:27 

 

Уже поздним вечером они пришли на лаг/пункт, где их 

заперли в насквозь промёрзшем бараке. Врач, который 

стоял на КПП, только мельком глянул на бездвижимое 

тело отца Василия и, ничего не сказав, махнул рукой, что 

буквально означало: «Не жилец!» 

Немного освоившись и разместившись в бараке, стали 

думать: чем бы ещё облегчить смертные страдания 

священника?  Решала «сходка» из десяти человек, где 

слово Касима, имело решающее значение. И тут, совсем 

неожиданно, в круг «сходняка» вошли двое, что считалось 

небывалой дерзостью. Перед ворами стояли не люди, а 

тени в лохмотьях. Но вот что поразило больше всего – в 

их глазах была видна решимость и непонятная сила воли, 

и в то же время, в их стоянии читалось небывалое 

смирение. 

- Мир вам, добрые люди! – сказал один из них, который 

был старше своего спутника. 

- Чего надо и, по какому такому праву, вы сунули сюда 

свои морды, а?! жить надоело?  

Но две «тени» не шелохнулись, и не было в них испуга. 

- Говори! - сказал Касим. 

- Мы хотим помолиться возле умирающего отца Василия, 

и просим всех: оставьте нас наедине с ним, ради Христа 

просим. 

- Так вы что, тоже попы?! 

- Нет, мы не священники. Я из-под Херсона, принадлежу 

церкви Евангельских Христиан, известных как баптисты. 

А вот он, Ян – сын католического священника из 

Белоруссии. 

Что тут началось… ! 

- Ну, ничего себе…  

- Да тут целая кодла христосиков к нам прибилась, … 

- А ну, повертай твои «оглобли», пока мы их не обломали 

… ! 

- А может вас сразу на ножи, а?! 

- А ну, «ша», - крикнул Касим, и от этого окрика даже у 

видавших «виды» арестантов мороз по спинам прошёл. А 

Касим продолжил: 

- Всем отойти от попа и освободить место, пусть 

помолятся. А может кто другой думки, а? Не слышу… 

Но никто не стал перечить тому, что сказал Косим, так как 

знали, что: слово вора – закон, закон неписанный, но 

требующий безоговорочного подчинения и исполнения. И 

вот, те двое – баптист и католик, встали на колени перед 

умирающим отцом Василием, взялись за руки, и начали 

молиться. 

Поначалу никто из арестантов не прислушивался к тому – 

о чём и как молятся эти двое, но по прошествии часа стали 

«ловить» отдельные слова молитвы, подходя всё ближе и 

ближе. А, баптист и католик, не отвлекаясь, не вставая с 

колен и не разнимая рук, молились и молились, и молитва 

их становилась всё громче и явственней. И вот, уже почти  

 

 

 

все окружили молящихся, ибо слова молитвы притягивали 

к себе, и не было сил противиться этому притяжению,  

которое исходило из этой молитвы. И только Касим ушёл 

в другой, тёмный конец барака, и все считали, что так 

должно быть, так должен поступать вор в «законе». Но, 

никто и представить не мог, что в это самое время, когда 

все слушали молитву над умирающим священником, на 

другом конце барака, тот самый Касим, обливался 

слезами, рвал свою душу покаянными словами, которых 

никто не слышал, никто – кроме Господа Бога! Да и там, 

сдери слушавших молитву баптиста и католика, нашлось 

немалое число душ, которые молча каялись и рыдали. 

Невозможно себе представить подобное, но 

действительность происходящего говорила, нет! – кричала 

о том, что здесь начала действовать сила Святого Духа, 

руководящая рукой Бога, рукою более желающею жалеть 

и миловать, нежели карать и наказывать.  Но ещё большее 

чудо произошло уже под утро, когда в многоголосном 

шёпоте покаяний и молитв, вдруг раздалось громкое: 

- Славлю Тебя Господи Боже мой за то, что возвратил к 

жизни раба Твоего и даровал мне радость видеть великую 

радость видеть многость покаявшихся душ! Истинно – 

неиследимы пути Твои, и чудны великие дела Твои, Боже 

наш! – это говорил поднявшийся отец Василий. 

Возглас удивления пронзил всё пространство барака. 

Никто и никогда не видел в своей жизни ничего 

подобного – умирающий встаёт и славит Господа! Что уж 

тут говорить о том, что творилось в сердцах всех 

присутствующих … . Ещё несколько мгновений и, вот, 

уже стоят обнявшись три человека – православный 

священник, баптист и католик, и величают Бога и Господа 

Иисуса Христа, а слёзы радости и великого счастья текут 

по их измождённым лицам. Каждый второй хотел вот так 

же обняться и плакать вместе с ними. Ибо, благодать 

Божья коснулась их закаменевших в пороках сердец и 

растопила лёд неверия. 

А когда буря радости немного поутихла, то эти трое 

подошли к Касиму, и молодой католик Ян сказал: 

- Слава Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу 

Христу! По поручению и благословению старших братьев, 

разреши поблагодарить тебя, дорогой человек, за твоё 

человекодушие и самоотверженность! Мы верим, что 

любящий Бог избрал тебя на добрые дела, потому-то ты и 

готов был отдать свою жизнь за отца Василия. Теперь, 

когда смерть позорно бежала, не устояв перед силой 

Божьей любви, мы смело можем сказать: ты избранный. 

Не спеши, подумай, прежде чем ответить. Но, мы 

заверяем тебя: Бог уже никогда не отступит от тебя. Ибо, 

такова Его благословенная воля! Бог пожертвовал Своим 

Сыном Иисусом Христом, чтобы спасти грешников. 

Кровь, пролитая Иисусом Христом на Голгофском кресте, 

омывала и твои грехи,  ещё не совершённые тобою, ибо 

тебя не было ещё, как не было многих миллионов; но Бог 

всё предвидел. И сия кровь Иисуса Христа Сына Божия, 

не исчезла в веках и никогда не исчезнет бесследно. Ибо 

она – Божий след! 

Там на Голгофе, рядом со Спасителем были распяты и два 

разбойника. Один из которых осознал и раскаялся в своих 

грехах и преступлениях, и принял Христа, как своего  



Господа и Спасителя, сказав Ему: «Помяни меня Господи, 

когда придёшь в Царство Твоё» 

И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе: «ныне же 

будешь со Мною в раю». Эти самые слова действуют и 

ныне, они сказаны и тебе! Бог любит тебя! – веришь ли, 

сему? 

- Не знаю, что и сказать-то вам … 

Кто я? – преступления мои обвиняют меня, а сомнения 

гложут внутренности мои… 

И нету мочи терпеть, хоть удавись! 

- Что ты! Что ты! – в один голос вскрикнули все трое, а 

баптист Тарас продолжил: 

- Не допускай и в мыслях подобного, ибо это  - 

величайший грех! Разве тебе не хочется быть счастливым 

и испытывать радость? Разве не горит душа твоя 

желанием жить? Молись, кричи к Господу, и Он облегчит 

твои страдания, ибо (повторюсь), - ты – избранный. Мы 

тоже будем молиться о тебе. О тебе будут молиться наши 

дети и внуки, братья и сёстры по вере, священники и 

пасторы, монахи и миссионеры, вот наше слово! 

Да, у нас есть разное в вероучении, но всех нас 

объединяет Христос. Мы не ищем того, что в нас разное, 

что бы спорить об этом. Мы нашли то, что в нас общее, 

что нас объединяет, и радуемся этому, живём этим и в 

этом наша сила! 

Где бы мы ни были, в каких бы обстоятельствах мы ни 

оказались, знай, мы молимся о тебе. И имя твоё не 

изгладится из нашей памяти, а уж у Господа Бога твой 

добрый поступок так много ценен, что ты и представить 

себе не можешь. Да, скажи нам своё настоящее имя, а то 

ведь и надзиратели кличут тебя Касимом.  

- Иван Безфамильный моё имя. Отца и матери нету, 

никого нету, беспризорный я, - ни кола, ни двора, ни 

родных, ни близких, ни родины, ни флага. 

- Нет, не беспризорный ты, друже наш, - сказал отец 

Василий, и продолжил: 

- Есть у тебя Отец, Который любит тебя такой любовью, 

на которую не способен ни один человек! Вот, к Нему-то 

и воззови, ибо Он ждёт твоего зова, чтобы поспешить на 

помощь. Как и сказано: «Изглажу беззакония твои, как 

туман, и грехи твои, как облако; обратись ко мне, ибо Я 

искупил тебя». Слышишь ли Иван, что говорит Господь. 

- Да я тут, уже так сказать, просил прощения у Бога, пока 

все слушали молитву над отцом Василием, но … 

- Никаких «но»! Ты сделал то, что должен был сделать. В 

покаянии не нужно особых правил, не нужно 

высокопарного многословия. Ибо, покаяние – состояние 

души, души осознавшей свою греховность и 

раскаивающуюся. Это-то состояние ценнее слов и всяких 

добрых дел. И мы несказанно рады тому, что это 

произошло в твоей безрадостной, многострадальной и 

грешной жизни! А теперь скажи нам: веришь ли ты, что 

Иисус Христос пролил свою кровь во искупление грехов 

человеческих, в том числе и твоих? Только честно … 

- После всего того что здесь произошло, того, что вы мне 

рассказали, того, что увидел своими глазами и 

прочувствовал всем своим естеством говорю: Верю!!! 

А, так же, и просьба есть к вам: пусть один из вас 

окрестит меня, потому что я не крещёный, но хотелось бы. 

… - Дай нам руки твои, брат наш! – воскликнули отец 

Василий, Тарас и Ян. 

- Дай нам руки твои, и мы соединим наши сердца в 

благодарственной молитве и будем благодарить и 

славословить Бога и Господа нашего Иисуса Христа, за ту 

великую милость, которую мы испытываем на себе, даже 

и в узах! В оный день, дорогой брат Иван, ты не только 

получил прощение от Господа, но ты начал новую жизнь, 

жизнь во Христе Иисусе, и в этом великая радость не 

только для тебя и для нас, но и там, на Небесах, ибо 

сказано: «Сказываю вам, что так на небесах более радости 

будет об одном грешнике кающемся, чем о девяносто 

девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии», - 

эти слова сказал Господь Иисус Христос, и Он же 

говорит: «Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и 

спасти погибшее», - в этом и заключается безмежная 

необъяснимая и такая великая Божья любовь! А теперь, 

мы все вместе, … Но не успели они договорить, как в 

барак вбежали охранники и выгнали всех на улицу, на 

общую перекличку, после чего их развели по разным 

баракам. А, через некоторое время всех их развезли по 

разным лагерям. 

Но, начатое ими богоугодное дело не растаяло бесследно 

как первый снег, а принесло обильные плоды веры. 

Рассказ о чуде, происшедшем на лаг/пункте, разнёсся по 

всему бескрайнему Северу, порой обрастая всё новыми и 

новыми «подробностями». И только на имя Касима было 

наложено суровое воровское «табу».  

Лаков Аркадий ЗИК – 58   

 

 

Смирение 
 

Порой Бог допускает обстоятельства такие, 

Что кажется – нам их не пережить. 

И перепробовав свои средства земные, 

Мы начинаем милости просить. 

*А может лучше просто покориться 

И в тишине о том поразмышлять, 

Зачем это должно было случиться? 

Что этим мне хотел Господь сказать? 

*Потом, смирившись, попросить прощенья, 

"Что делать мне теперь?"- Его спросить. 

И в час уединённого общенья 

Совет и силы выжить получить. 

*И дальше жить, на Бога уповая, 

И не ропща на Бога, крест нести. 

Бог – Справедлив, Он о тебе всё знает 

И будет узкою тропой тебя вести. 

*А если часто посылает испытанья, 

То, значит, не достиг ты полноты, 

С которой входят в Вечность Мирозданья, 

А Бог желает, чтобы был там ты... 

*Поэтому не бойся испытаний, 

А с радостью глубокой принимай. 

И в час невзгоды, в трудный час страданий, 

Не унывай, а Бога прославляй!.. 

*Да, трудно. Я сама всё испытала, 

Порою Бога славлю и в слезах... 

Мне выпало на долюшку не мало, 

Но верю я, что буду в Небесах! 

Порою Бога славлю и в слезах... 

Мне выпало на долюшку не мало, 

Но верю я, что буду в Небесах! 

           

 Бондаренко Любовь. 

            



 

 

 

В этом году, мы должны были семейной командой 

посетить братьев находящихся на пожизненном 

заключении в Изясловской колонии ЗИК – 58. 

Подготовка была тщательная. Собрали столько продуктов, 

что многое даже не смогли сохранить до поездки. Татьяна 

(моя жена), предвидела буквально всё. Сердцем 

почувствовала, что лёгкой эта поездка не будет. Сразу 

сказала, что под зоной нам придётся провести, может два 

три дня.  Потому, чтобы мы могли спокойно спать, она 

купила ещё одну палатку, чтобы в ней мог ночевать сын 

Саша. Купила пятилитровый газовый болон, чтобы можно 

было готовить пищу.  

Я проехал не одно СТО, готовя к этой поездке машину. 

Ну, вроде бы учли всё. 

За неделю до 

поездки, сатана 

вывел из строя 

Татьяну. Очень 

надеялись, что она 

сможет 

оклематься, и 

принять участие в 

этом служении. 

Но, наши молитвы 

не оказались 

действенными. 

Трудно сказать, почему так. Но, уже за несколько дней до 

поездки мы с Сашей стали собираться сами. И такой 

командой: я, Саша и наш боевой пёс Барон, 14 июня в 8
40

 

отбыли в путь. 

Приключения начались с навигатора «Digital». Тут есть и 

моя оплошность. Я не убрал из настройки программы 

(грунтовые дороги). И, слушая указания спокойного 

женского голоса, доносившегося из навигатора, я строго 

выполнял её команды, веря, что она ведёт нас самым 

коротким путём.  

Вообще-то, так оно и было. Только дороги она нам 

выбирала…! Пришлось ехать по разбитым дорогам, яма 

на яме, без покрытия. Где более 20 км/час не поедешь. И 

это не один десяток километров.  Потому, до Изяслава мы 

добирались 13 часов. Прибыли к зоне только в 18
00

. Уже 

завершился рабочий день.  

Поехали устраиваться  

 

 

 

на ночлег. Нашли живописное место.  

Машину оставили у обочины дороги. Сами поднялись на 

гору с прекрасным плато. Рассортировали по мешкам 

передачи для братьев. Раскинули палатку. За полночь 

собрались уже все в ней. Тут подвёл прогресс, 

внедрённый в производство палаток. Замок-молния на 

дверях не закрылся. А, в открытой палатке, в ночь 

ветряную и дождливую, холодно как на улице. Одно 

только, что дождь не мочит. 

Промёрзшие не выспавшиеся, встали утром, наскоро 

позавтракали теми бутербродами, которые я наготовил в 

дорогу, и поехали под зону. Прибыли туда, как мне и 

сказала дежурная накануне, в 8
30

. И, оказалось, что 

впереди нас на свидание уже есть семья и заказали себе 4 

часа. Свидание же дают только с одним заключённым в 

день. Ибо, всего одна комната свиданий. А, нагрузка не 

неё немалая. 

Сдали посылки. В 13
00

 меня запустили на свидания с 

братом Юрченко Витей. Встреча прошла прекрасно. 

Радости и любви в моём сердце было без края. 

Но, когда вышел после двухчасового свидания, уступил… 

Саша стал хныкать, что уже не останется на ночь. Не 

хочет мёрзнуть, и хочет хорошо есть. Пришлось уступить 

настоятельному требованию Саши, (в команде не должно 

быть разногласий, это лишает благословений), мы 

отправились назад в Черкассы. 

Пусть простят меня братья, с которыми я намечал встречу 

и не совершил… 

Брат Миша 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начинаем сортировать 

продукты для передачи 
Наш полевой «дом» 

Вот такое место мы выбрали 



 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берека Ирина   Одесса 

 



 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели газеты «Небесные вести», марафон 

«почему Бог не уничтожит ад», продолжается. Очень мало 

идёт от вас размышлений по этому поводу. 

Думаем, что можно поставить вопрос по-другому: «Для 

чего, по вашему мнению, Бог создаст огненное озеро?» 

И, если кто-то укажет точное место в Писании, из чего 

будет создано огненное озеро, это будет прекрасно. 

Обещаем, что победитель получит хороший подарок, 

когда марафон завершится в конце года. 

Далее, хотим сообщить вам, тем, кто присылает стихи, 

рукописи, рисунки, редакция может не публиковать 

материал и не объяснять автору причину. Здесь, в этом 

объявлении можно объяснить, что часто приходит очень 

сырой материал. В личной переписке стараемся объяснить 

автору, в чём слабость и негодность присланного 

материала. Это должно помогать автору, исправить своё 

произведение, поработать над ним. К сожалению, этого не 

происходит. 

Конечно, пока можно считать газету не 

профессиональной. Тем не менее, даже в такой не 

профессиональной газете, должно быть всё пристойно и 

красиво, назидательно и полезно. 

Обращаемся к братьям и сёстрам, сердца которых не 

безразличны к тем, кто ещё гибнет в миру, и не знает 

Господа: давайте адрес газеты тем, кто желает познать 

Господа. Мы будем пользовать для них курсы школы 

«Эммаус».  Прекрасные инструктора будут стремиться, 

чтобы обучение по курсам не было нудным и серым. 

Инструктор трудится с каждым индивидуально, не жалея 

для этого ни времени, ни сил. Часто жертвуя тем, что ему 

может быть хотелось бы, или даже необходимо, лишь бы 

кто-то понял любовь Господа, и прилепился к Нему всем 

сердцем. 

Редакция газеты «Небесные вести» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огненное озеро 
 

          
                           
 

Итак, почему Бог 

не будет 

уничтожать 

огненное озеро – 

место мук 

грешников? Да 

потому что, это 

было бы 

равносильно тому, 

если бы Он разрушил, например, мой дом, в котором я 

живу. Иными словами, нужно сказать так, что дух и душа 

человеческие – бессмертны, и в связи с этим, Бог не 

может уничтожить огненное озеро, так как мы с вами уже 

выяснили, что неспасённые души, окончательной смерти 

не подлежат. Бог  вынужден допустить и это, напротив 

тому месту, куда идут дети Божьи. Увы, как ни печален, 

ужасен, отвратителен, ненавистен Богу грех, вошедший в 

человечество, сколь ужасно наказание за грех! 

Бог, конечно, не желает того, но правда Божья – есть 

неизменная и справедливая – правда Божья! 

Ведь если кто-то не боится прилагать грехи ко грехам, 

беззакония к беззакониям, распиная Сына Божия в себе, 

то тогда уже во веки веков никто не избавит такого от мук 

в гиене огненной. 

Не есть ли в этом Великая тайна, которую не познали, к 

сожалению, и не познают злодеи, такие как сам князь 

тьмы, его ангелы и те люди, которые умышленно им 

служат? И, слава Богу, что не все такие, но есть и те, 

которых Господь вразумляет, пусть кого-то и многими 

скорбями. 

Так будем же и мы во всём покорны  и послушны верою 

Сыну Божьему, чтобы быть со всеми близкими нашими, и 

ныне возможно ещё и с теми, кто сейчас нам являются 

врагами, в Его Божьем Царстве, а не в том злополучном 

месте, которое даже представить себе нельзя. 

Аминь! 

Васильев Артём ЕИК – 52 

 

 

 

 

Брат, приславший свои 

рассуждения на тему «Почему 

Бог не уничтожит огненное 

озеро, считает себя 

православным. И, слава Богу, 

что он имеет убеждения и 

способность рассуждать по 

Писанию. 

Гиена 

огненная 



Ропот. 

 
 Молитва есть признание веры, а ропот – это 

отрицание веры. 

 Молиться – это значит вложить свою руку в руку 

Божью, довериться Его водительству. А ропот – 

выдернуть свою руку из руки Божьей, отрицая 

Его Всемогущество и умение руководить нашей 

жизнью. 

 Молитва ведёт через дверь веры в присутствие 

Божье, а ропот ведёт через дверь беспокойства в 

тьму уныния и потери мужества. 

 Если молитва не изгонит ропота, то ропот изгонит 

молитву. 

Если бы мы верующие люди, знали о том, как ропот 

оскорбляет нашего Господа, мы никогда бы не 

жаловались на нашу участь. 

Бог знает лучше, что нам нужно.  

Доверить свою жизнь Богу – это значит снять тяжёлый 

гнёт со своих плеч. 

Макаров Денис БИК - 99 

 
 

                                                       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПОСТУПИ, как ДРУГ 
– Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья 
Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 
(Иоан.15:12-14). 
            Однажды мне задали вопрос:  
«Кто БЛИЖЕ и ДОРОЖЕ – БРАТ или ДРУГ?» 
Разные бывают друзья и разные бывают братья! 
Иисус «пришел к своим, и свои Его не приняли» 
(Иоан.1:11). А «Друг любит во всякое время и, как 
брат, явится во время несчастья». (Прит.17:17). 
Вы сами могли бы вспомнить немало подобных 
примеров из жизни. – Так КТО же БЛИЖЕ и дороже?! 
– Да, в жизни не каждый брат бывает другом. Не 
каждый, кто кажется другом в доброе время, будет 
им в трудностях. БОГАТСТВО друзей ДОБАВЛЯЕТ, но 
ТРУДНОСТИ их ИСПЫТАЮТ.   
Ответ мне понравился: ближе БРАТ, если он - ДРУГ.  
На практике, к сожалению, такое встречается не 
часто, ведь ДРУЗЕЙ – ВЫБИРАЮТ, а БРАТЬЯ – даются 
свыше и не по нашей воле. И поступают они часто не 
так, как хочется нам, а как выгодно им. Иосиф «искал 
братьев своих», и чего ему это стоило? И так было во 
все времена! Не потому ли желающих поступать так 
же – всегда было немного?! 
            Многие люди называют себя верующими. Но 
далеко не каждый из них похож на Христа. А Он, 
обращаясь к Иуде, говорил: «друг, для чего ты 
пришел?» (Матф.26:50). И это искренне, без гнева и 
сомнения. «Кто говорит: "я познал Его", но 
заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в 
нем истины. А кто соблюдает слово Его, в том 
истинно любовь Божия совершилась: из сего 
узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что 
пребывает в Нем, тот должен поступать так, как 
Он поступал» (1Иоан.2:3-6). 
Помня пример Иисуса, будем идти по стопам Его, 
будучи всегда готовыми ко всякому доброму делу: 
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится 
во время несчастья». (Прит.17:17). 
 

Высылает Василий Кныш. 
 
 

 

 

 

 

 

Как всегда в конце газеты, печатаем наши реквизиты по которым с нами можно связаться: г. Черкассы а/я 1118  

Телефоны: 8(0472) 71-39-78:  

0677684427 и 0508160824      (этот номер будет задействован в замен утерянного 0992880254)          



 

 

 

 

 

 

 

 


