
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Царство Небесное. 
Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына 
Человеческого, грядущего в Царствии Своем. 

Мф.16:28 
 

Преображение Господа! Можно ли даже в самых ярких фантазиях вообразить себе, как это было?! Сама реакция 

учеников Господа, лишает разум всякой догадки, как это могло выглядеть: «…ученики пали на лица свои и очень 

испугались». Мф.17: 6 

Каждый, кто сейчас читает эту статью, хоть раз в жизни, испытывал страх. Возможны разные ощущения: это и холод 

в желудке, это и дрожь в коленях, это и помутнение в разуме. И всякое такое. Но, вот честно, кто-то из вас падал на 

землю, прямо лицом утыкаясь в траву или песок и камни? До какой же степени должен быть страх, чтобы 

отказывали сразу все мышцы, мутнел разум и холод в желудке? Евангелист Лука, описывая эти события, 

представляет нам, как будто ученики были отягчены сном, 

можно выразить и как обморок. 

Но, вот удивительная реакция: «…когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь 

быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная, что говорил». Лк.9:33 

От радости, от того состояния неописуемого блаженства, Пётр уже и не знал сам, что говорил. 

Так вот, дорогой читатель, я нынче хочу поговорить о страхе. 

Страх – с чем чаще всего он у нас ассоциируется? Опасение за свою жизнь, предчувствие боли, которую придётся 

испытать, осознание какой-либо потери: близкого, имущества, крова. 

Но, вот тут на горе преображения речь идёт совершенно о другом чувстве страха. С чем бы это можно было 

сравнить? 

 

 



Ну, к примеру, вы собираетесь в другую страну, или в другой город, отдалённый от вас. И вы никогда там не были. 

И вот, вас настигает страх: как туда доберусь, как там найду нужную улицу, нужный дом, и так далее. Другими 

словами – страх перед неизвестностью. Или же, когда перед вами вдруг возникает задача, сделать что-то, что вы 

раньше не делали, и вы в этом не имеете ни знания, ни опыта. И у вас, как говорят: «начинает под ложечкой сосать». 

Тот же страх перед неизвестностью. 
Что-то подобное испытали и ученики на горе Преображения. Нечто невообразимо прекрасное предстало перед их 

очами. Нечто такое, что не объяснить ни разумом, не передать словами. 

И те примеры, что я привёл выше, лишь очень отдалённо дают понимание того страха, который испытывали 

ученики, ибо – это благоговейный страх. Страх перед красотой и величаем.  

Все наши земные страхи, скоротечны. Можно бояться смерти. От этого её всё равно не минуть. И, если человек с 

Господом, то такой страх ему вообще не должен быть присущ. А вот тот, кто противится воле Божьей, пока есть 

время, пусть бы его подвигнул этот страх изыскать Господа, Который может освободить от этого мрачного чувства. 

Можно опасаться боли. Неприятно когда что-то болит, ещё более 

неприятно, когда кто-то тебе причиняет эту боль пытками или 

другими методами. Но, если суждено испытать и это, то просто надо 

знать (говоря словами царя Соломона): «пройдёт и это». 

Если суждено что-то или кого-то терять, и тут сердцу надо смириться. 

Всегда не теряешь всё. Хоть самая малость остаётся. 

И одно остаётся помнить твёрдо: всё на этой земле временно. Так что, 

все страхи напрасны. 

И как тогда не вспомнить слова Господа:  Лк.12:5  «…но скажу вам, 

кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в 

геенну: ей, говорю вам, того бойтесь». 

Так пусть, дорогой читатель, вас по этой жизни преследует всего один 

страх – благоговейный страх перед Величаем Божьим! И пусть этот 

страх даёт вам уверенность, что вы будете на «горе преображения», 

где и сами войдёте в «кущи», построенные для вас Самим Господом! 
 

Брат Миша. 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

Победоносный шаг любви 
(окончание. Начало №27,28) 

 

 
 

Часть 2. 
=1989= 

Мы сидели на берегу реки Печора пять человек: православный священник отец Георгий, пастор церкви ЕХБ Степан, католический 

священник отец Борислав, человек преклонного возраста Анатолий из местной общины ХВЕ (пятидесятников), и я, простой 

путешественник, приехавший в эти места отдохнуть и порыбачить, да полюбоваться на величие и красоту этой северной реки.  

Первые три – дети тех самых отца Василия, Тараса и Яна, которые отбывали в этих местах суровые и несправедливые срока, и 

рассказавшие им эту необыкновенную историю происшедшую в том далёком и страшном 1939 году. И доныне помнят эти, уже 

немолодые дети, рассказ своих отцов со всеми подробностями, в плоть до мелочей. 

Помнят и то, как их отцы, вернувшись к своим семьям в 1953 году, после двадцати летних скитаний по лагерям и тюрьмам, принесли в 

свои дома великое чувство братства, великую любовь к людям, любовь, которая не делится на своих и чужих, но объединяет и роднит. 

Эту-то любовь их отцы и привили им, и завещали не оставлять той любви ни при каких обстоятельствах, и даже тогда, когда смерть 

будет дышать в лицо. 

И вот, мы сидим на высоком берегу Печоры, а невдалеке виднеется ухоженная могилка, где захоронен Иван Безфамильный, бывший вор 

в «законе», Касим. В том же 39 году, он был зарезан. Зарезан теми, кто боялся, что за этим человеком пойдут не только десятки, а 

возможно и тысячи таких же заключённых, как и он сам. Зарезан был подло, со спины, когда наедине, осенней ночью, он молился за 

бараком, молился за всех заключённых, чтобы и их сердец коснулась Божья милостивая рука. Не могли эти «боящиеся» позволить ему 

увести с арестантского «пути» хотя бы и одного. В среде «зека» распространивши ложный слух, дескать: Касим и не был вором, но 

присвоил себе этот «титул». Вот так, за отказ от воровских традиций, а на самом деле, за веру в Бога, и принятие Христа, погиб Иван 

Бефамильный. 

Закопали его на опушке леса, где закапывали всех заключённых. На могилках не было ничего, кроме маленького колышка с прибитой 

на неё фанеркой, на которой карандашом был написан номер уголовного дела, и всё. Ни имени, ни фамилии, ни-че-го! 

«Да будут все едино, как Ты, 
Отче во Мне и Я в Тебе, так и 
они да будут в Нас едино. 

Ин.17:12 



Такая надпись вскорости исчезала, и уже никто не мог сказать, чьи останки покоятся под тем или иным могильным холмиком. Но, тело 

Ивана, на следующую ночь после захоронения, кто-то выкрал, оставив могилу разрытой и пустой ящик, сбытый из горбылей, в которых 

обычно хоронили «зека». 

По этому поводу даже следствие велось, но всё безрезультатно – исчез покойный бесследно.  

И только теперь, в 1989 году, через пятьдесят лет, на безымянной могилке, у реки, появилась небольшая каменная плита, на которой 

высечено: «Иван Безфамильный – друг веры и сын любви 1939 г.» 

Мы сидели на берегу Печоры и размышляли о том, как! – наш любящий Бог использует нас на тех путях, на которых и на ум не придёт, 

что Он и там явит нам силу Своей чудодейственной любви. Во время этих размышлений, я был не только и не просто удивлён, но 

ошеломлён! Да и как иначе, когда я узнал, что этот старый человек, Анатолий, ни кто иной, как тот самый лейтенант – начальник 

конвоя, который избивал отца Василия, а потом хотел его пристрелить. Представляете?! Мой ум оказывался это понимать и принимать, 

но, такова была действительность.  

Из его рассказа я узнал, что тело Касима выкрал он,  -  сам, без чьей-либо помощи выкопал ночью ящик с телом Касима, вскрыл и на 

себе перенёс его сюда, за три километра от посёлка, где перехоронил, храня это в тайниках своего сердца. 

Что заставило его сделать такой опасный и самоотверженный поступок?... Он рассказал, что совесть терзала его тело и душу день и 

ночь, обличая его во всех грехах и преступлениях, а, наипаче всего за отца Василия. Помнит он и тот последний разговор с Касимом, 

когда тот уже не был вором в «законе», и слова сказанные Касимом ему на прощание: «Бог любит тебя!» 

Можно сказать, что тот разговор, в какой-то мере помог ему осознать бесцельность, пустоту и преступность своего существования. Нет, 

он не сразу уверовал в великую силу Божьей любви, и милосердия, но всякий раз, когда он оставался наедине с собой, он как бы слышал 

голос говорящий где-то внутри: «Бог любит тебя!» 

И этот голос заставлял его плакать. Он даже пить начал, пить так, как будто это последний день его жизни, по которому он справляет 

поминки. За это его и со службы «попросили». А, уйдя оттуда, он почувствовал облечение, и пить бросил. Пошёл работать в леспромхоз 

на лесосплав, откуда в сорок первом и на войну пошёл. 

Воевал отважно. Дважды был ранен, не один раз был «на волоске» от смерти, но дошёл до Берлина, где расписался на стенах Рейхстага 

в день Победы. А, уже ночью, в развалинах одного из домов, он – капитан и командир разведроты, коммунист, награждённый многими 

орденами и медалями, стоял на коленях и рыдал, каялся перед Господом и просил о милосердии. 

И, несомненно, он был услышан! Возвратился Анатолий сюда же, домой, где его с нетерпением ждали жена и дочь. И, в тот же день, 

поздним вечером, он привёл свою семью на могилку Касима, и рассказал им всё, даже и то, о чём в свё время боялся признаться не 

только себе, но и Господу Богу. 

С тех пор жизнь его кардинально изменилась, чему были рады все его родные и близкие, и все они испытывали, да и ныне испытывают 

счастье, ибо за порукою этого счастья есть Божья любовь. 

Выйти их партии, в то время, читалось не только не возможным, но и опасным делом. Но и здесь Господь помог ему разрешить эту 

проблему, - всё прошло благополучно. 

Теперь спустя пятьдесят лет после тех событий, этот спасённый и благословенный человек, может смело сказать: «Я Господне дитя! 

Разве это не чудо!? А ещё, после возвращения домой, Анатолий приложил все свои усилия, использовал все свои былые связи и 

знакомства, чтобы разыскать отца Василия, Тараса и Яна, которых помнил по фамилиям. И, только в шестидесятые годы ему удалось 

найти их ещё живых, узнавших в нём своего бывшего мучителя, но принявших его как брата, любимого ими брата. А теперь, после их 

смерти, сюда, каждый год приезжают их дети, так как именно здесь, по этой земле, в в том далёком и страшном 39
м
 прошла своим 

победоносным шагом Божья любовь. Да и ныне, та самая любовь, несмотря на некоторые разногласия в вероучении, объединяет сердца 

в едином Евангельском порыве, который  



исходит от Господа и Спасителя Иисуса Христа: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». И нет большего счастья, чем быть 

знаменосцем этой священной любви, каковыми и являются эти люди: пастор церкви ЕХБ Степан, православный священник отец 

Георгий, католический священник отец Борислав, и пятидесятник Анатолий. 

Счастлив я, обыкновенный человек, волею случая, приехавший сюда и познакомившийся с этими замечательными людьми и так же 

испытавший на себе ту любовь, в особенности тогда, когда мы все вместе, взявшись за руки, воздавали хвалу и славу Господу и 

Спасителю нашему Иисусу Христу, - мне казалось, что я парю в и слышу голос: «Я люблю тебя!» 

 
Лаков Аркадий ЗИК - 58 

 

Спешка 

Проклятье века — это спешка, 
и человек, стирая пот,  
по жизни мечется, как пешка,  
попав затравленно в цейтнот.  

* 

Поспешно пьют, поспешно любят,  
и опускается душа.  
Поспешно бьют, поспешно губят,  
а после каются, спеша.  

* 

Но ты хотя б однажды в мире,  
когда он спит или кипит,  
остановись, как лошадь в мыле,  
почуяв пропасть у копыт.  

* 

Остановись на полдороге,  
доверься небу, как судье,  
подумай — если не о Боге —  
хотя бы просто о себе.  

* 

Под шелест листьев обветшалых,  
под паровозный хриплый крик  
пойми: забегавшийся — жалок,  
остановившийся — велик.  

* 

Пыль суеты сует сметая,  
ты вспомни вечность наконец,  
и нерешительность святая  
вольется в ноги, как свинец.  

* 

Есть в нерешительности сила,  
когда по ложному пути 

вперед на ложные светила  
ты не решаешься идти.  
Топча, как листья, чьи-то лица,  
остановись! Ты слеп, как Вий.  
И самый шанс остановиться  
безумством спешки не убий.  

* 

Когда шагаешь к цели бойко,  

как по ступеням, по телам,  
остановись, забывший Бога,—  
ты по себе шагаешь сам!  

* 

Когда тебя толкает злоба  
к забвенью собственной души,  
к бесчестью выстрела и слова,  
не поспеши, не соверши!  

* 

Остановись, идя вслепую,  
о население Земли!  
Замри, летя из кольта, пуля,  
и бомба в воздухе, замри!  

* 

О человек, чье имя свято,  
подняв глаза с молитвой ввысь,  
среди распада и разврата  
остановись, остановись! 

* Е.Евтушенко  

 

И мы познали любовь, 
которую имеет к нам Бог, и 
уверовали в нее. Бог есть 
любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и 
Бог в нем. 

1-е Инн. 4:16 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Я мыслю вот что, (Лк.16:28) «…это место мучения» . 
Он ещё назван «геенна».  Есть ещё два места, где содержатся духи до дня суда – это преисподняя и смерть. После 
суда смерть и ад будут ввергнуты в  огненное озеро (Отк.20:14).  
Греческому слову «ад», соответствует еврейское слово «шеол» используемое в Ветхом Завете. «Ад», или «Шеол» - 
это мест временного заключения, отошедших духов, до окончательного воскресения и суда. Все нечестивцы 
попадут в озеро огненное. В Ветхом Завете для обозначения этого огненного озера используется не «шеол», но 
«геенна. Таким образом, между «шеолом» и «геенной» существует явное  различие, где содержатся духи, но не 
тела умерших. Геенна или озеро огненное – это мест окончательного наказания, на которое обречена после 
воскрешения вся личность нечестивца – дух, душа и тело. 
В Отк.6:8, Иоанн воспринимает и смерть и ад, как личности. Только личность может быть всвадником и только 
личность может следовать за кем-то. 
В одном смысле смерть – это состояние, прекращение жизни. Отделения духа от 

тела. Однако, смерть – это личность, тёмный Ангел, служитель сатаны, который притязает на душу 
отходящего нечестивца. 
Тоже самое относится и к аду. В одном смысле – это место заточения отошедших душ, В другом 
смысле – это личность, тёмный Ангел. Ад подобен смерти,  Ад прибирает к рукам духи нечестивых, 
которые востребованы смертью и препровождает их в то место для отшедших духов, от которого он и 
получил своё имя, то есть Ад. 
Так говорит слово Божье, о слове и смерти. 

Оборжицкий Андрей ЗИК – 58 
Мой комментарий: 

В статье, которую буду публиковать в начале года, обязательно, более детально раскрою, в чём отличие между адом и смертью.  А так, 
брат всё правильно понимает. 
 
 
 
 
 
 
 

Так почему Бог не уничтожит ад? 



 

Живите все благословенно! 

Он – сотворил простор Вселенной, 

В ней – создал нас и всё для нас. 

«Живите все благословенно!» 

Всем слышен был Господний глас. 

 Бог человеку заповедал: 

 Не есть запретного плода… 

 И Он спросил Адама: «Где ты?» 

 Но, спрятался Адам в кустах… 

Только смертью уничтожит  

Отец и Бог живущий грех. 

Для этого Иисус Сын Божий 

Заклан был за нас - за всех! 

 Он – сотворил простор Вселенной, 

В ней создал нас и всё для нас. 

Он – пострадал, но зло в гиене 

Страданья ждёт на вечный час! 

 

 

 

Акростих. 

Смиряя дух и плоть в остроге 

Выбрав Божий вечный Дом: 

Если служим верно Богу, -  

То никогда не пропадём! 

 

Врата Вселенной открывает: 

 

«О, друг, тебя Иисус зовёт! 

Сегодня дух твой воскресает, -  

Творец оковы зла порвёт». 

Разматывая свой клубок 

Огреха нитку жизни скудной, 

Глазами видим, как наш Бог 

Её на место ставит мудро. 
Гуртовой Олег ЗИК - 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗИК – 58 Кущ Александр 

 

 



Дорогие читатели, вот и прошла  летняя пора.  И, приходит новый учебный год. Год, который соберёт в школы и классы учеников. В 

ВУЗах заполнятся аудитории. 

А как же школа «Эммаус»? Наполнится ли она новыми учениками? Подтянут ли «хвосты» те, кто, отложил в сторону курсы, устроив себе 
каникулы? 
Нет сомнения, что те знания, которые ученики получают в школах, очень необходимы, чтобы молодое поколение могло продолжать то 
дело, которое до них делалось их отцами и дедами.  
Нет сомнения, что и те, кто учатся в ВУЗах, так же приобретут необходимые для жизни на земле профессии. Нужны и врачи, и инженеры 
и техники. 
Но, чья рука правит всем живым и дышащим? Кто даёт на землю мудрость и знания?  
Ни один учёный с самых древних времён не сказал: «Я это придумал, я это изобрёл, я это сотворил». Но, каждый из них говорил: «Я это 
открыл!» И, коль он открыл, то, кто-то  ведь до него это закрыл, запечатал до времени, чтобы впоследствии дать такую возможность 
тому учёному открыть. 
Так неужели так мало важно знать Того, от Которого всё исходит? И, если бы на земле было бы всё вечным. Но, как только человек 
входит в сознательный возраст, он уже понимает о том, что всё временно. Но, если здесь временно, то где-то будет продолжение!? И, 
разве не интересно знать, что Вселенную ждёт впереди? 
Вот как раз курсы школы «Эммаус» и помогают понять и познать это. 
Свою маленькую лепту в эти знания, вносит и эта крохотная газета «Небесные вести». Видя, что размышления на тему «Почему Бог не 
уничтожит ад?», - малоэффективны, сестра Надя Мяус предлагает более лёгкие (на её взгляд) темы: 

 Обманывают того, кто хочет быть обманутым? 
 Кто мне скажет, кто я? Доверять или проверять? 
 Можно ли доверять библейским пророчествам? 

Жду мнение читателей, стоит ли эти темы оговаривать? 
В этом номере помещаю рассуждения брата Оборжицкого Андрея ЗИК – 58. Ибо нахожу, что у брата довольно чёткое понимание 
Писания и самих понятий ад и огненное озеро. 
Более тонко разобраться в этом вопросе сложно. Обещаю, что в начале года будет моя статья, которая на многое пояснит и ответит. 
И, конечно же, высылаете рассуждения, прежде исследуйте Писание. Те ошибки, которые многие допускают в свои исследованиях, 
думаю, мы исправим, дав чёткое и точное понимание этого вопроса. 
Пишите… 
Реквизиты школы: Правис М.Г. а/я 1118, г. Черкассы 18006. Телефоны: (0472)713979; 0677684427; 0992998254; 0508160824 

Брат Миша. 



 
  
 

Меняем стратегию 

Прошла евангелизация  в городе Катеринополь, которую провела школа «Эммаус», Черкасского отделения. 14 июля, 

сборная команда: церковь «Дом Евангелия», Черкассы, 1
я
 Баптистская церковь, Черкассы, церковь села Мокрая 

Калигорка, и церковь города Катеринополя, дружно, в едином порыве, ходили по городу Катеринополю. А позже по 

селу Вербовец, и по селу Мокрая Калигорка, распространяя приглашения обучаться в школе «Эммаус». 

Это служение больше напоминает работу почтальона. Но, встречается немало людей, которые интересуются, чем это 

мы занимаемся. И таким, мы не упускаем возможность рассказать о том, что Господь их любит. И что следует 

сделать им, чтобы ответить на Его любовь. 

Большей частью люди слушают и воспринимают всё хорошо. Но… 

Годами раньше, после такой евангелизации, на адрес школы приходили десятки, а то и сотни писем. Такая же 

евангелизация в прошлом году, принесла плод, несколько 

десятков учеников. 

Положа руку на сердце, можно одно сказать: народ учиться у 

Господа не любит. Чуть курсы посложней, и уже нет учеников. 

В это же году, вообще не было ни одного желающего, кто бы 

откликнулся на эти приглашения. 

Но, мы не унываем. Прежде всего, мы сеяли. Теперь молимся и 

ждём, когда Господь взрастит урожай. 

Второе – отрицательный результат, тоже результат. Это, прежде 

всего, ещё раз доказывает, что мы живём к конце времён. И нам 

надо держаться, ибо близок приход Господа. 

И третье – надо менять стратегию. Уже евангелизация с 

приглашениями обучаться, не даёт должного результата. Значит, 

надо прилагать усилия, и находить тех, кто ещё способен 

услышать, тех, кто стоит без дела в «двенадцатом часу». Пусть 

идут в Божий «виноградник», чтобы получить «свой динарий» 
Правис Михаил. 

 

 



 

 

 
 

В чём разница? 

Уминают две верующие христианки. Встретил их Апостол Пётр у врат Небесных, и спрашивает: 

- Сами-то как думаете о том, чего достойны, рая или ада? 

Одна из них решила пошутить и спрашивает: 

-А в чём разница? 

- Хорошо, - отвечает Апостол, вам решать, в чём разница. И, опускает тех христианок в ад. 

Они заходят в великолепный зал. Нет ни сковородок, ни печей, ни тошнотворных запахов, ни криков мучения. А, наоборот, стоят 

шикарные столы, уставленные самыми разнообразными яствами. Чего там только нет! Рыба белая, рыба красна. Мясо просоленное, 

мясо нежное. Разные экзотические овощи и фрукты, каких на земле и глаз не видывал. 

И народу за столами тесно, кого посадить ещё, так уж и некуда. 

Но, сидят все с угрюмыми лицами, смотрят друг на друга зверем. И молчат.  

- Так что же они не едят? – поинтересовалась одна из христианок. 

- А ты взгляни на их руки, - советует другая.  

Действительно, руки необыкновенные. Вместо ладошек и пальцев, ложки. Да такие длинные, что, при всём старании, их не повернёшь, 

чтобы в рот попасть. 

Ну, посмотрели, подивились, забирает их Апостол Пётр обратно. Запускает их в рай. 

Снова видят великолепный замок, входят в прекрасный зал. И там столы уставленные пищей. И столь разнообразной! От каждого 

блюда исходит такой аппетитный аромат, что невольно хочется всё попробовать. 

Опять одна из христианок замечает: 

- А стол-то накрыт, практически, как в аду. 

Но, в тоже время, лица сидящих за столом сияют счастьем и довольством. Звучит прекрасное пение, прославляющее Бога Отца и Сыне 

Его.  

- А руки-то! – удивляется опять та христианка. 

Действительно, и в раю у всех руки, как длинные ложки. И, такой ложкой ни за что в рот не попадёшь. Как ни разворачивай, всё равно 

мимо уха будет пролегать её путь. 

Но, здесь никто не унывает, а просто кормят друг друга. 
 

Пересказала Мяус Надежда. 



 

 


