Письмо Клавдии Прокулы к Фульвии.

блаженный, не испытавший проклятий,
преследующих нас. Младенец сверг с себя
страшную
ношу
своего
отца.
13 Несчастия везде бегут вслед за нами,
везде появились христиане. Даже в дикой
стране, где мы просили убежища у туманов
морских, произносят с отвращением имя
Пилата.
14 Известно мне стало, что апостолы,
прощаясь друг с другом перед отправлением
на проповедь Евангелия, напоминали: "Он
распят
при
Понтии
Пилате".
15 Это анафема, которую будут повторять
века!
16 Прощай, Фульвия! Помолись обо мне, да
возможет Всемогущий Бог одарить тебя
счастием, которого так желали мы друг другу.
Прости!

(Окончание. Начало в №№30-32)

Глава 4
1 С того времени не сопутствовал успех
Пилату: он сделался добычей ненависти
иудеев, стал презираем теми, чьим страстям
потакал; жизнь его – отрава и мучение.
2 К уединению прибегли Саломия и Семида,
они со страхом смотрели на жену
преследователя Исуса и на Его палача.
Теперь они сделались учениками Того, Кто
возвратил
их
друг
другу.
3 Я видела, несмотря на их кроткую доброту,
невольный трепет на их лицах при моём
приближении.
4 Вскоре я перестала посещать их. Я
углубилась в чтение и усвоение нравоучений
Иисуса,
переданных
мне
Саломиею.
5 О друг мой! что являла ничтожная суетная
мудрость жрецов наших в сравнении с
учением, которое только Бог мог завещать
земле? Как глубоки эти мудрые речи, как
дышат они миром и благостию!
Перечитывать их – моё единственное
удовольствие.
6 Через несколько лет Понтия лишили
власти, и мы возвратились в Европу,
блуждая из города в город. Он влачил ношу
скорби своей, отяготив душу. Я следовала за
ним.
7 "Жена Каина, – говорили люди, – не
отвергла
изгнанного
мужа".
8 Но что за жизнь моя с ним? Дружба и
доверие не существовали более между нами.
Он видел во мне свидетеля своего
преступления, а я вижу между нами
воздвигающийся
образ
окровавленного
креста, на котором он, судия, беззаконно
пригвоздил
невинную
Жертву.
9 Звук его голоса – это голос произносящего
приговор, еще леденит моё сердце.
10 И когда муж после трапезы совершает
омовение, мне кажется, что он погружает
руки не в воду, но в дымящуюся кровь, следы
которой
не
могут
изгладиться.
11 Однажды я хотела поговорить с ним о
раскаянии и милосердии. Но не забыть мне
его
яростного
взгляда,
его
слов,
вырвавшихся
из
его
уст.
12 Скоро дитя моё умерло в моих объятиях,
но я не оплакивала его. Счастливец! Он умер

Нам свежесть слов и чувства простоту
Терять не то ль, что живописцу – зренье
Или актёру голос и движенье,
А женщине прекрасной красоту?
Но, не пытайтесь для себя хранить
Тебе дарованное Небесами
Осуждены – и это знаем сами –
Мы расточать, а не копить.
Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжёлый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы… !
Прислал Марченко Виталий ЗИК – 58

Воззови и Я отвечу!
Воззови, и Я приду!
Воззови и тебя Я встречу!
Воззови, Я зова жду!
Воззовите люди к Богу,
Чтоб покаяться в грехах,
Он укажет вам дорогу,
Понесёт вас на руках.
Воззови ко Мне быстрее,
Сын заблудший, воззови!
Для Меня ты всех милее –
Я прощу грехи твои …
Воззови и Я услышу!
Воззови, Я зова жду!
Муки все твои Я вижу
И спасти тебя приду!
Прислал Марченко Виталий ЗИК – 58
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Это была моя молитва. И Бог на неё ответил.
Мои слова были сказаны с великой скорбью
и надеждой. В больнице, когда мне делали
операцию, я говорил Богу, когда приходил в
себя: «Сколько буду жить, буду читать
Библию; если не буду читать её, я не буду
жить», - и это стало сутью моей жизни.
Люди! Бог ответил мне из Писания Пр.4:2027 «Сын мой! словам моим внимай, и к речам
моим приклони ухо твое; да не отходят они
от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего:
потому что они жизнь для того, кто нашел их,
и здравие для всего тела его.
Больше всего хранимого храни сердце твое,
потому что из него источники жизни.
Отвергни от себя лживость уст, и лукавство
языка удали от себя.
Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы
твои да направлены будут прямо пред тобою.
Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути
твои да будут тверды.
Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали
ногу твою от зла».
После того дня я заключил с Богом завет.
Прошло три года, я жив, здоров, стараюсь
воспитывать через письма свою дочь по
библейским принципам, как учит Господь.
Господь спас меня через покаяние и
смирение, и тогда я принял исцеление. В день
своего покаяния я ещё не знал слова Божьего
об исцелении. Но, у меня была мысль:
«Исцелён,
исцелён,
исцелён.
Слава
Спасителю целителю – Господу Иисусу
Христу!» Господь дал мне жизнь на земле
после той болезни, но не как я жил раньше,
по собственному выбору, а в послушании
Богу. Я счастлив служить Ему, говорить
людям о Господе, Его воле, любви и милости.
После того, как Господь вошёл в мою жизнь,
спас и исцелил меня, я заметил, как
некоторые сокамерники начали читать Новый
Завет
И теперь и они имеют радость
спасения и делятся этим с другими с теми,
кто стоит на путях своих жизненных
проблем, или идут к ним.
Я свидетельствую о встречи с Господом и
изменением моей жизни, чтобы невидящие
распознали суть пути уразумели, приняли
спасение в Иисусе Христе, радовались жизни
и счастью, зная конечный путь – жизнь с
Господом в вечности.
Распознайте, познайте, действуйте! Счастья
вам в Господе!

Хвала Господу нашему, что даёт нам
возможность общения, только благодаря
общению духовного направления, мы узнаём
глубины Священного Писания. Мне очень
приятно было получить от вас первые уроки,
я очень рад присоединиться к вашей
духовной семье, потому как мы дети
Христовы. В моём сердце живёт Иисус
Христос, много Он сделал для меня
полезного. Благодаря Ему я бросил курить,
чифирить, сквернословить, да и вообще я
изменился. Господь – это моя жизнь!
Курсы, которые ведёт центр школы
«Эммаус» в Черкассах, я надеюсь, помогут
исследовать Писание, тем более если есть
инструктор, который направит в нужном
направлении, потому как духовное общение и
уроки, которые помогают в развитии и
познании, это мне очень надо, мне не хватает
этого. Господь живёт в моём сердце, но надо
расти духовно, чтобы я возрастал в Христе.
Изучить Библию, моя мечта, я надеюсь,
благодаря
курсам
и
помощи
мне
инструктором, познать азы Божьей милости.
Немного о себе, о своей жизни.
Хоть я прожил немного, 42 года, но этого
времени хватило сполна, чтобы остановиться,
сделать соответствующие выводы и оказаться
на пути, где я сейчас. Жил я как многие в
этом мире. Идя по жизни, брать от неё всё,
что мог. А проблемы всё чаще останавливали
меня. Но я жил по-прежнему, даже когда не
хотел так жить, потому что не умел жить подругому. Дальше – больше: посадили меня в
тюрьму, дали пожизненный срок. У меня
были тяжёлые болезни: туберкулёз и т.п. И
смерть была так блика, что чувствовались её
холодные руки и дыхание, говорящее:
«Умрёшь,
смерть,
смерть!»
Болезни
угрожающе умножались. Перечислять эти
болезни я даже не стану. Скажу одно:
лечение этих болезней нарушило микрофлору
кишечника и мне предрекали смертельный
исход. Бороться не хотелось. Да и не было
сил. Но, внутри тлел уголёк жизни. И тогда
меня посетил Господь. Я обратился к Нему
такими словами: «Боже, если Ты есть, если
Ты сильный – спаси меня, оставь меня жить,
чтобы я мог заботиться о своей дочери,
которую очень люблю, и я буду всегда
свидетельствовать о тебе, где бы я ни
находился, в тюрьме или на свободе. И я буду
служить тебе всю жизнь».

Марченко Виталий ЗИК – 58
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добрыми делами заслужить прощение. В
Ветхом
Завете,
благодаря
жертвам,
приносимым в день искупления, грехи людей
получали покрытие. Но, только на один год.
Таким образом, жертвы, приносимые в тот
день, не обеспечивали решение проблем греха:
Евр.10: 3 «Но жертвами каждогодно
напоминается о грехах».
Сейчас внимание христиан обращено на крест,
где Господь Иисус являлся в качестве
Священника и в качестве Жертвы. Он был
единственной приемлемой жертвой, потому что
только Он был без греха Евр.10:14 «Ибо Он
одним
приношением
навсегда
сделал
совершенными освящаемых».
Но,
многие
отказываются
идти
к
Совершенному
Первосвященнику,
отказываются признать эту жертву.
Тогда о каком спасении этих людей можно
говорить?
Они:
прорицатели,
гадатели,
ворожеи, чародеи, обаятели, вызывающие
духов, волшебники и вопрошающие мертвых,
все в разной мере.

Почему мы должны правильно думать о
Боге.
Пропасть, которая лежала между грешным
человеком и Святым Богом, была преодолена
смертью Иисуса на кресте, потому что Он
«отняв силы у начальства и властей властно
подверг их позору, восторжествовав над ними»
Кол.2:15.
Христос не только умер, Он воскрес на третий
день, что является победой жизни над смертью,
праведности над беззаконием, святостью над
грехом.
Силу воскрешения Иисус
Христос пообещал всякому верующему в Него.
На основании этого обещания, каждый, кто
призовёт имя Господне, получает силу
побеждать грех, проклятия, болезни в своей
жизни. Эта сила даёт нам возможность
поступать в этом мире как Он.
1-е Инн.5:4-5 «Ибо всякий, рожденный от Бога,
побеждает мир; и сия есть победа, победившая
мир, вера наша.
Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что
Иисус есть Сын Божий?»
Благодаря воскрешению Иисуса Христа
каждый верующий в Него может иметь победу,
триумф в каждой сфере своей жизни. Это
судьбы наций, судьбы всего мира. Он страстно
желает, чтобы Его народ, живя здесь на земле,
провозглашал и утверждал законы Божьего
Царства, Божью мораль и Божьи стандарты во
всех аспектах человеческого бытия.
Это всеобъемлющая вера во всемогущего Бога,
сотворившего весь этот мир.
Когда грешник не может обрести спасение.
Ответ прост: Втор.18:9-13 «Когда ты войдешь
в землю, которую дает тебе Господь Бог твой,
тогда не научись делать мерзости, какие делали
народы сии: не должен находиться у тебя
проводящий сына своего или дочь свою чрез
огонь,
прорицатель,
гадатель,
ворожея,
чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мертвых; ибо
мерзок пред Господом всякий, делающий это, и
за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет
их от лица твоего; будь непорочен пред
Господом Богом твоим».
Кто-то это осознал, кто-то нет. И, по разному
можно толковать эти прообразы греха
мерзости, которые творятся ныне.
Грех—это не обязательно означает совершать
что-то ужасное. Грешить—это значит не
предоставить Богу Его законное место в нашей
жизни. Поэтому человек пытается своими

Тарасенко Олег Николаевич ЗИК—58
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он борется с грехами и
влиянием тёмных сил в том
мете, где он есть, то этот брат
заслуживает награды. Как вы считаете?
Далее, как Господь меня убедил, что тема
«Сложность и простота Евангелия Иисуса
Христа», важна? В этот раз, на все Украинской
конференции школы «Эммаус», которая
проходила в Шостке, нам были выданы
новые курсы «Благая весть», автор Вильям
Макдональд. И вот, что меня обрадовало, и
поразила,
в
этом
курсе
именно
рассматривается тема о простоте, которую
сложно понять даже многим христианам.
Потому, прошу обратить внимание особенно
тех, кто полностью прошёл школу «Эммаус»,
если желаете, пишите. Когда получим эти
курсы для раздачи студентам, вам эти курсы
будут высылаться в первую очередь.
И, ещё, мне очень хочется поблагодарить
всех, кто рисует для газеты, пишет стихи,
рассказы, проповеди. Простите, что не все
ваши работы я помещаю в газету. Первое, что
место мало, второе – не всегда это на
должном уровне, третье – Бог вас любит и
труды ваши не тщетны!
Так что, трудитесь, рисуйте, пишите. А я, по
возможности, буду радовать читателей
вашими талантами!

Дорогие читатели, прежде всего, хочу
просить у вас всех прощение за то, что
допустил в марафоне плагиат. Статья Загребы
Руслана «Предопределение», которая была
напечатана в №32 вкладышем, оказалась
книгой Рогозина И.П. «Спасение всем
людям».
Писал и не отказываюсь от своих слов, что,
при работе с Библией над любой темой,
можно пользовать любую литературу. Но, это
не значит, чтобы сдирать от корки до корки
книгу какого-то автора и выдавать за свой
труд. Это – плагиат, а по иному – воровство.
Это ли гоже истинному христианину?
Потому, труды Загребы Руслана в зачёт не
идут.
Так же, вынужден сообщить, что тема
«Простота и сложность Евангелие Иисуса
Христа», ни кем так и не была открыта. Эту
тему в этом номере я освящаю. И, этим, чуть
раньше срока, закрываю марафон этого года.
Темы

марафон 2014 будут опубликованы в
следующем Рождественском выпуске газеты
«Небесные вести».
Так же, для тех, кто готовит материалы для
газеты, оповещаю, под какими названиями
раз в квартал эти газеты будут выходить:
1 квартал: Рождественский выпуск;
2 квартал: Пасхальный выпуск;
3 квартал: Рождение Церкви;
4 квартал: День благодарения.
За активное участие в исследовании Библии в
рамках проекта «Марафон», я хочу
поблагодарить таких братьев:
Богатырёва Сергея
БИК – 70;
Лозовитского Александра
ГИК – 96
Голоту Виктора
ЗИК – 58.
Юрченко Виктора
ЗИК – 58.
Тарасенко Олега
ЗИК – 58.
И, особенно благодарность хочу выразить
Каннуникову Владимиру ЗИК – 58. Брат, не
один и не два раза приступал к теме
«Простота и сложность Евангелия Христа». Я
не опубликовал ни одной его работы. Ибо,
они не отражали заданной темы. Но,
стремление
к
победе
этого
брата,
заслуживает особого внимания. Если так же

Брат Миша

Пишите на адрес: Правис
Михаил Григорьевич а/я 1118
г. Черкассы
18006
Звоните: (0472) 71-39-78
м/т 067 768 44 27
и
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Погода была благоприятная для этой
поездки. Даже можно было бы солнышку
чуть-чуть меньше стараться.
И вот, минуем Плиску, до цели всего 132
километра. Уже существенно чувствуется
усталость от «мудрёных» Украинских дорог.
Частями трасса, как стол. А частями того и
гляди, угодишь в яму и без колёс останешься.
Трасса же, после Плиски, мало чем
отличается от пешеходных дорог. Ширина,
еле-еле
со
встречными
машинами
разъезжаешься.
Обочины
у
дороги,
практически нет.
Первый снимок это я стою у обочины (если
можно так её назвать), после того, как
выбрался из кювета, куда угодил, на минуту
отвлёкшись от дороги.
Так завершилась поездка на конференцию.
Отдохнул в Нежине до утра, у брата во Христе
Николая. И очень благодарен ему за
гостеприимство и поддержку.

Это единственная ежегодная конференция
школы «Эммаус», которая проходила в
Шостке Сумская область с 11 по 14 сентября,
за 14 лет служения, я не присутствовал.
Началось всё прекрасно. Команда (за
исключением
одного
члена,
который
постоянно подводит в этом деле), вовремя
собралась на местах, из которых я их забрал в
машину.

Сфотографировались
перед
помолились, и в путь.
В дороге даже отдыхали:

Здесь брат Николай и его сын Руслан.
Утром отравился в Черкассы.

поездкой,

Это я уже у гаража дома.
Хоть вид этого и не красит глаз, но и в этом
была во всём слава и любовь Божья. Ибо, в
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момент аварии, не иначе, как Господь правил
и моими мозгами, и моими руками и ногами.
Соверши любой неверный манёвр, то мы
крутились бы в той машине, как колобки. А
так, в машине пассажиры даже толком
испугаться не успели, и ни ссадинки, ни
царапинки.
Мало того, что машина осталась на колёсах,
так двигательные функции в машине
совершенно не пострадали. Своим ходом
выбрался из кювета. Благодарю тех ребят,
которые остановились на дороге, чтобы
помочь мне на подъёме, выпихали на поле,
по которому я смог добраться до
просёлочной дороги и выехать на трассу.

Господь послал мне в помощь и брата Колю,
который из Нежина, специально за мной,
приехал на
своём
чуть
живеньком
«Москвиче».
По приезду домой, думал, что машину
придётся продавать за бесценок куда-то на
запчасти. Думал: «Кто возьмётся эту рухлядь
восстанавливать»? Однако мастера нашлись
тут же, и машина скоро снова выйдет на
дороги Украины. Пока по Черкасской
области.
Верю в милость, любовь и заботу Божью. И,
сколько Ему угодно, столько послужу для
славы Его сам и на машине, данной мне по
Его милости.
Брат Миша.

Размышление

Валаамский старец
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никогда не забывай их, и ты станешь лучшим
человеком, которым только можно быть.
Первое: Ты будешь способен делать много
великих вещей, но лишь в том случае, если
позволишь Богу держать тебя в Своей руке и
позволишь другим людям иметь доступ ко
многим дарам, которыми ты обладаешь.
Второе: Ты будешь переживать болезненное
обтачивание время от времени, проходя
различные проблемы. Но, ты будешь нуждаться в
этом, чтобы стать более сильным человеком.
Третье: Ты сможешь исправлять ошибки, которые
ты совершил или сможешь «вырасти» из них.
Четвёртое: Твоя наиболее важная часть будет
всегда находиться внутри тебя.
Пятое: Везде, где б ты ни шёл, ты должен
оставлять след. Независимо от ситуации, ты
должен продолжать служить Богу во всём.
Через понимание и напоминание давай
продолжим свою жизнь на этой земле, имея
полное призвание в своём сердце и ежедневное
отношение с Богом.

Притча о карандаше
Прежде чем положить карандаш в коробку,
карандашный мастер отложил его в сторону.
«Есть 5 вещей, которые ты должен знать, - сказал
он карандашу – прежде, чем я отправлю тебя в
мир. Всегда помни о них и никогда не забывай, и
тогда ты станешь лучшим карандашом, которым
только можно быть.
Первое: Ты можешь сделать много великих
вещей, но лишь в том случае, если ты позволишь
Кому-то держать тебя в руке.
Второе: Ты будешь переживать болезненное
обтачивание время от времени, но это будет
необходимо, чтобы стать лучшим карандашом.
Третье: Ты будешь способен исправлять ошибки,
которые совершаешь.
Четвёртое: Твоя наиболее важная часть будет
всегда находиться внутри тебя.
И пятое: На какой бы поверхности тебя ни
использовали, ты всегда должен оставить след.
Не зависимо от твоего состояния, ты должен
продолжать писать».
Карандаш понял и пообещал помнить об этом; он
был помещён в коробку с призванием в сердце.
И теперь, ставя себя на место карандаша, хочу,
хочу сказать тебе: всегда помни 5 правил и
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