
 
 
 
 

 
 
 
 

На дне рождения. 
Много дивен наш Господь! Много заботливый 
наш Господь! Наш Господь любит делать 
подарки. Наш Господь, и до сей поры, 
подвязывает полотенце и моет наши ноги, 
которые привычно шлёпают по грязи греха. 
Кто это видит? Кто это ценит? Кто 
благодарит Его? 
Как-то привычным стало всё, что 
нас окружает. Может, ещё дети 
могут видеть чудеса. И то, 
современного ребёнка всёбольше 
интересуют электронные игрушки. 
И уже совершенно не интересует 
сказка про Буратино и других 
кукольных героев.  
И вот, мои друзья братья, сёстры и все, кто читает 
газету «Небесные вести», дал нам Господь 
дожить до «Святой вечери». 
А что такое «Святая вечеря»? 
А «Святая вечеря» не что иное, как день 
рождения Господа Иисуса Христа в теле 
Человеческом. Конечно же, это условная дата. 
Ибо, никто из живущих на земле не видел 
свидетельство о рождении Иисуса Христа, хоть 
свидетелей тому рождению, было достаточно. От 
Ангелов Небесных, до простых пастухов.  
По сути своей, это совершенно не имеет 
значение, когда родился Иисус Христос. Было ли 
это весной, когда можно было выгонять стада на 
пастбища даже в ночь. Было ли это осенью, когда 
ещё не покрыты поля снегами. Бог, Который 
создал всё, а так же и время, и Сам определил 
зиму, весну, лето и осень, являясь Сам вечным, 
мало обращает на время внимание. Хотя держит 
над ним власть. 
Деян.1:7   «Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти». И Библия, писанная веками, почти 
не содержит никаких дат и чисел. 
Но, как бы там не было, Бог допустил, человек 
определил. И ныне, 25 - 26 декабря, католики и 
многие протестанты, празднуют день рождения 
Господа Иисуса Христа. Православные, не 
изменяя Григорианскому календарю, эту же дату 
отмечают 6 - 7 января.  
И, даже, можно не брать в учёт, что эти даты 
определены, чтобы подтасовать под языческие  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
праздники, солнцестояния. Можно не учитывать 
и такие большие разбежки в календарях. Но, 
главная сама суть. 
Как мир христианский встречает этот праздник? 

Наверное, готовят Господу разные 
подарки из разных добрых дел? 
Или спешат воздать хвалу Господу? 
Вовсе нет. Определили этот 
праздник, как семейный. Дарят 
друг другу подарки, пишут 
открытки, поздравляют друг друга.  
А в это время, на почётном месте, 
совсем одиноко сидит Господь 
Иисус Христос и взирает, как 

упрямо и с вдохновением радуют друг друга 
люди, напрочь игнорируя Именинника.  
Так давайте сейчас, давайте сегодня, давайте 
немедленно, склоним свои сердца и головы и 
скажем: С Днём Рождения Дорогой Иисус Сын 
Человеческий!!! 

Брат Миша. 

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!  
 Гуртовой Олек ЗИК – 58 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вкушая запретные плоды. 
Быт.3:1 «Змей был хитрее всех зверей полевых, 
которых создал Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от 
какого дерева в раю?» 
С таким искусным обольщеньем начал свою 
издевательскую эпопею – змей, самый хитрый из 
всех полевых зверей созданных Богом, применив 
её – Еве в Эдемском рае. И Ева, не раздумывая, 
поделилась этим интересным плодом со своим 
мужем. 
Сатана, представленный в книге Бытие – змеем, 
ввёл в замешательство первых детей Божьих, ещё 
необработанных Творцом для полноценной 
жизни, можно сказать: грудных детей. Эта 
дьявольская ложь была настолько хитра, что Ева 
сразу поверила змею забыв о Божьей заповеди. К 
тому же, с неожиданным его появлением, она в 
этом замешательстве исказила истину, ответив 
искусителю: Быт.3:2-3  «И сказала жена змею: 
плоды с дерев мы можем, есть, только плодов 
дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте 
их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть»… и змей, увидев такую слабину 
немощного человека, - «укусил» его своим 
приготовленным ядом. И Ева, увидев, что: Быт.3  
«…дерево хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз и вожделенно, потому что дает 
знание; и взяла плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел». 
Мы люди подвластны такому греху и можем 
легко добавить к истине, совсем этого не 
подозревая, - «безобидную» ложь или сделать 
всякие поправки в свою «пользу», - для своего 
оправдания, искажая истину. Но, эта 
«безобидная» ложь несёт за собой в нашей 
жизни ужасные последствия! «Не заплывайте за 
буйки!» - написано на пляже. Но, мы заплываем 
за них. «Минздрав предупреждает: курение 
опасно для вашего здоровья!» - но мы курим. «Не 
влезай, убьёт, опасное напряжение», - мы 
влезаем. У дороги стоит знак ограничения 
скорости, но мы несёмся мимо него, уверяя себя: 
«Если с кем и случится, но не со мной». Эта 
метафония и приносит на земле ежегодно тысячи 
смертей! 
Курящий может высказать такую точку зрения: «Я 
знаю человека, который курил и сто лет прожил! 
Но если бы не курил, прожил бы много меньше». 
«А я, вот, всю свою жизнь, - заметил бы пловец: 
заплываю за буйки. Но, как видите – живой! Но, 
если бы плавал по мелководью, давно бы 
утонул». «А я всю сознательную жизнь превышаю  
 
 

 
 
скорость, и не разбился», - так 
прокомментировал бы любитель острых 
ощущений. 
Ежегодно развиваясь такими запретными 
плодами лжи, собирая себе за пазуху новые 
коллекции вожделенных плодов, мы теряем своё 
нравственное сознание, - чувство совести и 
теряем страх Божий, удаляясь от Создателя и Его 
истины. Мы можем не заметить, как 
«безобидно»(!) обманули ближнего своего, 
какой-нибудь сочинённой былью, сказав, 
например, как спиртное приносит нам пользу: 
лечит болезни, подымает аппетит; об этом пишет 
Библия; и даже есть место в Писании, где Бог 
советует пить, не упиваться. 
Но, таких советов нет в Писании! Есть в Новом 
Завете в послании к Ефесянам 5:18, Апостол 
Павел советует:  «И не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом». Не упивайтесь – не впадайте в пьянство. 
Павел имел в виду, что пьянство вводит человека 
в блуд и распутство. Пьяный человек не может 
быть нормальным! Но должен исполняться  
Духом, Который будет водить нас по тихим и 
безопасным водам, пока не пройдём на земле 
все посланные Богом испытания и «термическую 
обработку». Рим.9:21 «Не властен ли горшечник 
над глиною, чтобы из той же смеси сделать 
один сосуд для почетного употребления, а 
другой для низкого?» 
«Пей себе перед едой для аппетита и другому 
налей на здоровье, и ничего страшного», - скажет 
так раб греха языком искусителя ту ложь, которая 
родилась ещё в Эдемском саду. 
И, если этот яд эгоизма приживится в крови, 
протекающий по нравственным венам, не изгнать  
Словом Спасителя Иисуса Христа из нашего 
организма, приняв Его в своё сердце, то он так и 
будет губительно возрастать, как саркома, пока 
не отравит мятежную душу до смерти. 

 Гуртовой Олег ЗИК – 58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

История про ад. 
 
В большинстве мест в Библии в основном тексте 
слово «ад» соответствует или еврейскому слову 
«Шеол», или греческому «Гадес». 
Шеол – это пропасть, пустота внутри. Гадес – 
невидимое. 
Царство мёртвых, куда соберутся все люди после 
их смерти (Иов 30:23), изображается 
расположенным внутри земли 
(Чис.16:30 и Иез.32:18) это страна 
тьмы и тени смертной (Иов 
10:21) с жилищами (Пр. 7:27) и 
воротами (Ис.38:10; Мф.16:18), 
земля молчания и забвения 
(Пс.93:17; 87:13), где мёртвые 
соединяются по коленам и 
племенам (Быт.47635; 
Иез.32:21), где они отчасти 
сохраняют ту одежду и тот вид, 
который имели на земле 
(1Цар.27:24; Иез.32:27). Но, где 
не существует деятельности, 
размышления, знания и 
мудрости. А царит безразличный 
покой (Иов.31:13; Еккл.9:10) и 
где уже не вспоминают о Боге и 
не призывают Его имени (Пс.6:6; 
29:10; 87:11; Ис.38:18). Так что, 
души умерших трепещут перед Ним (Иов.26:5). 
Из этого царства мёртвых никто и никогда не 
возвращался обратно (Иов.16:22; Лк.16:31). Оно 
называется вечным домом человека (Еккл.12:5). 
И смерть называется вечным сном (Иер.51:39,57; 
Ис.26:4). 
Всё это, однако, не препятствовало поэтическому 
воображению рисовать сцены посреди умерших. 
Так Исаия описывает, как цари в преисподней 
встают со своих престолов для того, чтобы с 
глумливым смехом встретить царя Вавилонского 
вверженного в царство мёртвых (Ис.14:19). 
С другой стороны в этот мир преисподней 
проникают лучи, которые предвозвещают начало 
дня. Такими лучами были свидетельства о взятии 
Богом Еноха и Илии, предчувствие некоторых 
отдельных верующих о жизни после смерти, 
торжественные слова Иова об Искупителе 
(Иов.19:25), и некоторые ясные пророчества об 
уничтожении смерти и о воскресении умерших 
(Ис.25:8; 26:19; Дан.12:2). 
Так как в последнем случае (Дан.12:2) 
воскрешение произойдёт в два приёма, то 
преисподняя,  по представлению нового  
 

 
 
 
 
 
еврейства, имела две различные части, 
отдельные друг от друга пропастью: одно из них 
предполагалось для верующих, другое для 
безбожников. В первой, которую назвали  
«раем», или «Садом Эдем», находятся  
Патриархи, там: Авраам принимает на своё лоно 
всех истинных своих детей, чтобы утешить их. В 

другом же отделении безбожные 
мучаются в пламени осуждения 
(Лк.16:23). 
Кроме упомянутых слов: Шеол и 
Гадес, в Новом Завете есть другое 
слово, а именно – гиена. Греческая 
форма еврейского слова гехенна, 
или гехинном (Еномова долина). 
Слово это употреблено, чтобы 
отметить последнее место 
собрания осужденных. Это слово 
встречается в Новом Завете в 12 
местах. 11 раз в трёх Евангелиях и 
один раз в Послании Иакова. В 
некоторых из этих мест находим: 
гиена огненная, т.е. «горящая 
гиена». (Мф.13:42-50), - вечный 
огонь или мука вечная 
(Мф.25:41,46), - тьма внешняя 
(Мф.23:13,25:30) 

Канунников Владимир ЗИК – 58 
 

Есть брат,  

с которым кровью предков связан. 

Здесь не изменишь, кровь не изменить. 

И, рад, не рад, 

его любить обязан, 

Не хочешь? должен брата полюбить. 

 

Но, если в нас 

Иисуса Кровь связала, 

Те узы крепче кровного родства. 

Ведь это часть 

великого начала, 

Дорога к вечной жизни торжества!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кущ Андрей ЗИК - 58 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Где есть Христос, там есть Иуда! 
А где Иуда, там кресты. 
Жизнь не покажет никакого чуда, 
За исключеньем чуда – доброты. 
 
Пока жестокость не забудут люди, 
Земля не станет колыбелью роз. 
Из века в век, так было и так будет, 
Добро и зло, Иуда и Христос! 

Макаров Денис БИК – 99 
 

Господь. 
Необходимы эти строки 
Мне, словно воздух и вода. 
Осудит, может, критик строгий 
Стих мой невзрачный, не беда! 
 
Мне не нужны успех признанья, 
Не жажду и людских похвал. 
Одно в душе моей желанье: 
Сказать о том, что Бог мне дал. 
 
Я долго жил Его не зная, 
Любви Его не заслужил. 
Но, перед пропастью, у края, 
Он вдруг меня остановил. 
 
И спас от страшного паденья, 
Своей всесильною рукой. 
Дал в дар мне новое рожденье 
Ценою жизни дорогой. 
 
Теперь не так всё как когда-то. 
Я уж не тот, что раньше был, 
Днём стала главным эта дата 
Когда Господь меня простил. 
 
Как не дивиться тому чуду, 
Дверь в Небеса Он мне открыл, 
Христос – всегда я славить буду 
Тебя, насколько хватит сил! 

Мисюк Юрий ЗИК - 58 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благослови. 
Благослови меня Господь  
На жизнь победную, 
Чтоб дух мой мог торжествовать 
Над всеми бедами… 
 Благослови меня Господь 
 На жизнь служения, 
 Чтоб битву с дьяволом вести 
 Без поражения. 
Благослови меня Господь 
На дело славное. 
Дай мне всё мелкое забыть 
И помнить главное. 
 Благослови меня Господь 
 На жизнь спасения… 
 Я – под рукой Твоею. Жду 
 Благословения! 
Благослови меня Господь!!! 

Лозинский Владислав ЗИК - 58 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот, такую тему предлагает разобрать брат Серёжа 
Мусиенко ЗИК - 58. Как можно понимать предызбрание и 
предопределение. 
Тема не простая. В этой теме может быть всё. Можно дойти 
до такого абсурда, что окажется, будто бы Бог вообще не 
справедлив к нам людям. А, особенно к тем, кто не попал в 
число предызбранных и предопределённых. 
Очень много можно выдвинуть ложных обвинений, и целый мех 
сомнений.  Я же надеюсь, дорогие читатели, что будут 
отвечать духовные христиане, твёрдо зная тему. Ибо, в 
Писании мало прямых мест на эту тему. Особенно тем не 
изобилует Ветхий Завет. Но, практически всё Писание в той 
или иной мере, этот аспект Божьего труда освещает. 
Позволю в этот раз себе немного рецензии на тему про ад, а 
именно на тот труд брата Вовы Канунникова. 
Думаю, каждый прочитавший его исследования, найдёт их 
глубокими и полными. Пока, это одна из лучших работ по этой 
теме. Хоть пишу это «пока», но, к сожалению, марафон на 
тему «Почему Бог не уничтожит ад и огненное озеро», - 
завершён. И брат Вова, по существу не осветил и не показал то, 
что касалось самой темы уничтожения или не уничтожения 
ада, но, думаю, что следующие участники марафонов учтут и 
эту ошибку победителя. И, стартующий в 2013 гору марафон 
«Предызбрание и предопределение», будет наполнен глубокими 
и духовными мыслями, которые могут заставить 
поторопиться и тех, кто стоит у края предызбрания и 
медлит. 
И вот к тем, кто медлит, я обращаюсь нынче: для вас уже 70 
лет, существует на земле заочная библейская школа «Эммаус». 
Благодаря этой школе вы сможете познать Господа, который 
вас любит. Сможете понять своё предызбрание, сможете 
радоваться в огромной семье христиан, с трепетом, а не со 
страхом, ожидая прихода Господа за Церковью Своей! 
И сообщаю, что, по-видимому, будет внеочередной выпуск 
газеты с моей статьёй «Почему Бог не уничтожит ад и 
огненное озеро». 

Брат Миша 



 

 

 

 

Нынче, в этой рублике я могу проставить одни 

тире. Ибо, не было ни одной поездки, которой 

можно было бы похвалиться, или пожаловаться, 

(даже жалко). Нет ни одного служения, которое 

было бы знамением века. И вообще, как-то 

ничего великого. 

Вот, что я скажу вам дорогой читатель, не знаю, 

как относительно рук, а вот для языка, а кто 

привык молиться не вслух, так для ума, значит – 

молитесь! И вот эти молитвенные нужды. Если с 

теми, кто ещё стремиться познать Господа Иисуса 

Христа в местах лишения свободы, недостатка 

нет, то те, кто ещё бегает по свободе, и даже 

посещает иногда собрания в церкви, вообще не 

желает знать ничего. Одним словом, очень трудно 

найти учеников на свободе. 

Я же, как ответственный инструктор школы 

«Эммаус» в Черкасской области, и молюсь, и 

чешу за ухом, прошу у Господа мудрости мне 

бестолковому. И вот, что я вымолил: 

Первое – вклеил в первый курс школы призыв к 

тем, кто ленится учиться. Красиво написал. 

Раздал те курсы в церкви. Попросил братьев и 

сестёр отдать хоть один курс любому соседу, 

сослуживцу, неверующему родственнику. И, 

радости моей не было конца! Все крусы 

разошлись. А плоды? 

Чтобы как-то помогать тем братьям, которые 

трудятся в неволе во славу Божью. Вяжут носки и 

посылают их в интернаты. Но у них постоянно не 

хватает ниток и средств на отправку тех посылок. 

Сделал видеоролик «Носки из тюрьмы», из 

присланных мне фотографий. Но, почему-то не 

нашёл взаимопонимания с пастором. Пастор в 

нашей церкви «Дом Евангелия», замечательный. 

Преданный Господу, любящий церковь. 

Возможно, это у меня мало мудрости правильно 

объяснять пастору то, что надо делать?  

Одним видеороликом я не отделался. Чтобы 

показывать служение школы и её плоды я создал 

уже три видеоролика. И ещё два в проекте. 

Церковь у нас замечательная. Уверен, что 

практически все братья и сёстры преданы 

Господу и желают Ему служить. Возможно, это я 

не имею мудрости, как до них донести то, где они 

могут приложить сердце и руки. 

Вот и молитесь, чтобы Господь дал мне 

мудрости, как тот огонь, который горит в моём 

сердце, передать и моим возлюбленным братьям 

и сёстрам. 

Всех вам благословений и успехов на Божьей 

ниве! 
Брат Миша    

 

 

 

 

 

 

 

ДУХ ВЕКА СЕГО  

И вас, мертвых по преступлениям и грехам 

вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю 

мира сего… оживотворил со Христом… 
(Еф.2:1-10). 

 Для каждого века характерны особенные идеи и 

ценности, которые влияют на культуру и создают 

так называемый «дух времени». Это тот род 

общего молчаливого согласия, которое и нас 

порой приводит к духовному усыплению и 

согласию с порядками, принятыми в обществе. 

 

Апостол Павел называет эту разлагающую 

атмосферу «обычаем мира сего». Описывая 

жизнь верующих в Ефесе до того, как они 

повстречались со Христом, он характеризует их 

как «мертвых по преступлениям и грехам» и 

говорит, что они «жили по обычаю мира сего» 

(Еф. 2:1-2). Таково давление мира – 

вдохновляемой сатаной системы понятий и 

ценностей, составляющих суть безбожной жизни. 

 

Господь желает, чтобы мы жили в мире 

(Ин.17:15), так что влияния греховной среды нам 

едва ли возможно избежать. Однако Он дал нам 

Своё Слово, чтобы наше мышление не 

формировалось под влиянием мирских понятий 

(Рим.12:1-2). Господь помогает нам ходить во 

свете (Еф. 5:8), в Духе (Гал. 5:25), в любви (Еф. 

5:2), в истине (3Ин.4) и, наконец, во Христе (Кол. 

2:6). Облекаясь Господней Силой и погружаясь 

в Его Слово, мы обретем все необходимое для 

жизни по Воле Бога, а не по обычаю 

мира.                  dennisfisher 

Молитва: 

Отче, Ты оживотворил нас во Христе и даровал 

нам новый образ мыслей, в корне отличающийся 

от мирского. Научи нас Твоей мудрости, чтобы 

могли жить в 

любви!                   Аминь.                                           

                   -     Хотя христиане живут в мире, 

их настоящее жительство – на небесах. 

Василий Кныш 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Услышанная молитва: 
- Дорогой мой Боже! Сегодня, до 

сего момента, я вел себя хорошо. Не 
сплетничал, не выходил из себя. Я 

не был ни жадным, ни ворчливым, 
ни противным, ни эгоистичным, ни 

избалованным. Я благодарен Тебе за 
это. Но, через несколько минут, 

Боже, мне придется встать с 

кровати. И с этого момента мне, 
возможно, потребуется значительно 

больше Твоей помощи!.. 
 

Один проповедник все время 

рассказывал о прелестях Рая: 
- Почему ты не говоришь об аде? - 

спросили его. 
- В этом нет необходимости, ведь 

ад вы, каждый день увидите сами. 
 

- Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай 

так, чтоб, начиная от бабушки и 

кончая слонами, все были 
счастливы, сыты и обуты!  

(Тоня, 2 кл.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот это подарок! 
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