
 

Благодарю! 

 

Практически каждый христианин, пишущий, или проповедую-

щий, стремится начать своё повествование со слов Писания. У 

меня же, к этой статье, появилось неодолимое желание напи-

сать слова неизвестного человека (пусть и не совсем доброго): 

«Чем больше познаю людей, тем больше нравятся собаки». 

У меня пёс Барон. Тот неприменёт лизнуть мне руку или, под-

скочив, лизнуть где-то за ухом, за то, что я его и глажу, и слад-

ким угощаю, и гулять вывожу. Для этого создания, я, как бы, 

бог.  

А у нас, у людей, есть постоянный шанс, даже не по собачьи, а 

искренно и всем сердцем, благодарить истинного Бога. Ибо, для 

внимательного, в каждом дне, Он оказывает ту или иную ми-

лость. 

Пусть бы не верующие, не знающие о благодарности. Им уго-

дить практически не возможно. А ведь и христиане. Часто ли 

благодарят? 

Сказано, и следует запомнить: 1Фесс.5:18 «За все благодарите: 

ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 

Думаю, не трудно заметить, что тут не сказано, за всё хорошее 

благодарите, а за всё. И, что это воля Бога для тех, кто во Хри-

сте Иисусе. 

Я веду группу раз в месяц, последний понедельник месяца. У 

меня собираются лишь служители Бога Великого, несущие свой 

жребий в школе «Эммаус». Они добросовестны, старательны, 

не мало делают для дела Божия. Но, стоит, во время занятий, 

потерять нить, как говориться «опустить вожжи», тут же речь 

начинает принимать мирской характер, что-то вроде посиделок. 

И порой, вернуть всё в нужное русло, сконцентрировать взгляд 

собравшихся на Иисусе Христе, бывает очень сложно.  

Где-то там, глубоко в душе, я согласен, что иногда хочется из-

лить душу, рассказать о всех тех несправедливостях, которыми  

 

 

 

каждый из нас окружён. Но, нельзя забывать, что сложности 

эти допускает Бог. Ведь Ему ничего не стоит в миг наказать, 

уничтожить, переродить всех, кто против воли Его. И, как бы то 

ни звучало страно, даже святые с того света кричат: доколе, 

Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим 

на земле за кровь нашу?  

А Он им, что отвечает в ответ? «Конечно же братцы?», - или, 

всё-таки, чтобы они успокоились еще на малое время? 

Эти сложности, учат всех нас: смирению, покорности, благости, 

смелости в конечном итоге. Ибо, доверяя Богу, мы  учимся 

ничего не бояться. Зная, что что бы ни случилось, Он остаётся 

верен Себе, и все Его обетования, относительно уверовавших в 

Господа Иисуса Христа, остаются верны. 

А если и надо какие-то неудобства потерпеть, какой бы сложно-

сти они ни были, так всё это временно, и не даётся сверх сил.  

Я не советую вам во всём брать пример с меня, слишком для 

такой роли я не совершенен. Но, одно, чему я себя учу каждый 

день: поднявшись, выспался, не выспался, в первую очередь 

поблагодарить Господа за новый день. А. если этого не случи-

лось, как бы потом ни молился, сколько бы ни читал Библию, 

какие бы добрые дела не совершал, уже считаю, что день был 

не полным. 

В этой статье я не стану перечислять за что нам надо благода-

рить Бога. Но, скажу: достаточно того, что Он Бог, податель 

всего благого. А, не будь того, отними Он Свою милующую 

руку от Земли, то и верующие, и не верующие, все бы ушли в 

тёмную вечность. 

И потому, завершу свою статью…: 

Пс.118:164-166 «Семикратно в день прославляю Тебя за суды 

правды Твоей. 

Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. 

Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои испол-

няю». 

Брат Миша. 

 



За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе. 

(1Фесс.5:18) 

Благодарю тебя Господь 
За неба синеву 
За листопад, и первый снег 
И раннюю весну. 
 За лета звон и ясный день –  
 Ночи плеяды звёзд 
 За быстрый ручеёк в струях 
 Несущий стебелёк. 
За гладь реки, шторма морей 
и тишину полей. 
Степи раздолье, злак долин 
и пух от тополей. 
 За мир тревог, и мир покоя 
 За откровенье неземное 
 Тобой написанных страниц 
Надежду, веру и любовь 
Минуты слабости и счастья 
Душа в торжественном убранстве 
Благодарит тебя Господь! 

Фисун Тамила 
 

Новое имя на страницах «Небесные вести». Брат Ба-
трак Иван Васильевич, осужденный на пожизненно, 
узнал любовь Божью в узах. И теперь, искренно, каза-
лось бы, в не благих условиях, желает послужить 
неожиданно открывшемся даром. 
 
 
Нахожусь в заключенье 
Осуждённый на всю жизнь. 
Но, хочу сказать спасибо 
Тебе, мой Бог и мой Отец. 
Очень-очень благодарен 
Я тебе за то, что Ты 
Не забыл меня в темнице 
Вывел к свету с темноты. 
  
 

 Указав к свободе путь 
 Дав понять мне жизни суть. 
Жил когда-то я на воле, 
И куда хотел ходил. 
Но, порою, в суете той 
Мир греховный был не мил. 
 Был как будто я свободен, 
 Оказалось всё не так 
 Настоящую свободу я обрёл 
 Ту потеряв. 
Ведь Тебя, томясь в скорбях 
Я познал и принял в сердце. 
И теперь, свободен я 
Хоть и держат тело стены . 
 Твоё слово познаю, -  
 В сердце стались перемены. 
 Ты простил мои грехи 
 И я в числе Твоих детей. 
Тяжесть, что меня давила 
Не давала мне дышать, 
Перестала меня мучить, 
Наступила благодать! 
 С Тобой стало лучше жить, 
 Начал я тебе служить. 

Батрак Иван Васильевич КУИН—3 
 
Ещё новое имя. И тоже ПЖ, Матвиенко Валерий Фё-
дорович. Не удивляйтесь, Мар.10:31 «Многие же будут 
первые последними, и последние первыми». 
Я славлю Господа за всё 
За день с дождём 
За ночь с луною 
За вечер тихою порою. 
 За облака, рассвет и утро 
 За ощущенье быть собой. 
Я славлю Господа за всё 
Прошу лишь мира, вот и всё! 
Моей стране, всей Украине 
Я славлю Господа за всё!!! 

Матвиенко Валерий Фёдорович СМУБ (Харьков) 



 

Уважаемое издательство «Свет на  Востоке», к вам обра-

щается группа христиан. Мы молимся, чтобы Бог осиял 

Своим светом ваши умы и вы ответили по Божьей воле. 

Правительственные газеты опубликовали, что с 1 января 

2016 года будут вводится новые биометрические паспорта с 

электронным чипом. Согласно некоторым документам, ско-

ро этот чип будут имплантировать на лоб или правую руку 

людей, в том числе и детей. Люди будут управляемы ди-

станционно. Без этого чипа никто не сможет ни покупать, 

ни продавать.  

Церковь победила образ зверя—лжеучение. Будет ли она так 

же стоять в Истине и против начертания зверя? 

Писала Ирина Колошина, подписали Нина Усенко и многие 

другие. 

*** 

М 
ало в Библии текстов, которые вызывали бы 

так много дискуссий, подвергались бы такому 

тщательному анализу, цитировались бы так 

часто, как текст из книги Откровение, главы тринадцать. 

Приведём его полностью: (Откр.13:11-18) «И увидел я 

другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, 

подобные агнчим, и говорил как дракон. 

Он действует перед ним со всею властью первого зверя и 

заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться 

первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и 

творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба 

на землю перед людьми. 

И чудесами, которые дано было ему творить перед зве-

рем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим 

на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет 

рану от меча и жив. 

И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ 

зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был 

всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.И он сде-

лает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, 

свободным и рабам, положено будет начертание на пра-

вую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет 

ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 

начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь 

мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это 

число человеческое; число его шестьсот шестьдесят 

шесть». 

Сначала задам несколько риторических вопросов. Самый 

главный из них: как нам понимать Откровение буквально 

или, скорее, символически? Если частью буквально, а 

частью символически, то где проходит граница? Кто её 

проводит? 

Приведу пример, показывающий, что в этом вопросе 

необходимо иметь ясность, чтобы Откровение имело на 

нас благотворное действие. 

Мы верим, в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. 

Это наше исповедание веры, которое мы называем Апо-

стольским и которое отличает нас от различных учений, 

отвергающих божественность Иисуса Христа, не призна-

ющих личность Святого Духа так далее. 

Задаю вопрос: сколько Духов Божьих есть? Не буду 

напрягать, сразу скажу, что если приять буквальное  тол-

кование Откровения за основу, то … семь! Смотрите От-

кровение 3:1. Но, мы-то знаем, что Дух Божий—один! 

Или ещё один пример, который мне кажется очень даже 

понятным и доступным для иллюстрации непредвзятого 

чтения и понимания Откровения. Опять же задам ритори-

ческий вопрос: кто может быть спасён? Знаю, что ответов 

на этот вопрос может быть много, но сейчас нас должен 

интересовать только тот, который даёт Откровение. 

Читаем: «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве 

земной, а только одним людям, которые не имеют печати 

Божьей на челах своих» (Откр.9:4). Для того чтобы не 

бояться грядущих катастроф, мы должны иметь на челах 



наших печать Божью. Правильно? Никто не спорит. Мы 

знаем, что печать на нас поставил Сам Господь, согласно 

слову апостольскому:(Еф.1:13,14) «В Нем и вы, услышав 

слово истины, благовествование вашего спасения, и уве-

ровав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 

Который есть залог наследия нашего, для искупления 

удела [Его], в похвалу славы Его». Но эта печать  Духа 

Святого—гарантия нашего спасения (залог ожидающего 

нас наследия на Небесах) - не представляется нам как 

чип или штрихкод. А почему? Потому что понимаем, мы 

стали причастниками Божьего естества, стали детьми 

Божьими, так как Он возродил нас Духом Святым, 

«крестя всех нас одним Духом в одно» тело Христово, 

Его святую Церковь. (Рим.8:23) 

«...но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стена-

ем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». 

Если это так, то почему нам кажется, что запечатление 

духом антихриста должно выглядеть как биометриче-

ский паспорт, чип на руке или лбу? Священное Писание 

говорит, что повинующимся Ему Он даст Духа Святого. 

Точно так же обстоит дело с духом антихриста: подчиня-

ющиеся ему становятся один дух с ним. И он имеет над 

ними власть: мысли их (чело), и дела их (рука) носят его 

печать. И естественно, что в мире, в котором ему подчи-

нено, смеющие противиться ему, будут преследуемы. 

Это было во все века, во все времена, но особенно стано-

вится очевидно в наш век, в последнее время. 

Разрешите, дорогие друзья, поделиться ещё одной мыс-

лью. Если книга Откровение относится к будущим вре-

менам, то есть это пророческая книга, говорящая о том, 

что будет после восхищения церкви (как считают некото-

рые читают Откровение только до послания лаодикий-

ской церкви), то как понимать слова написанные в самом 

начале книги: (Откр.1:3) 

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества 

сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близ-

ко»? Если эта книга последнего времени, то в чём заклю-

чалось «исполнение» в течении последних двух тысяч 

лет? 

Вернёмся к языку и смыслу книги Откровение. Начина-

ется оно так:(Откр.1:1) 

 «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, что-

бы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». 

Обращаю ваше внимание на слово «показать». И Он по-

казывает страницу за страницей, картинку за картинкой, 

явление за явлением, знамение за знамением, Свою побе-

ду и торжество. Он показывает мир, что в нём происхо-

дит и будет происходить и чем всё закончится: Его веч-

ным Царством, в котором будут все «победившие кро-

вью Его». От этой картины своей гибели сатана старается 

отвлечь взгляд верующих. Лучше всего у него это поуча-

ется, когда ему удаётся увлечь верующих слухами, спе-

куляциями, спорами и разногласиями. 

Особенно ему нравится нагонять страх на верующих вся-

кими чипами, биометрическими паспортами и так далее. 

Что весь мир во зле лежит, мы знаем, что за всеми сред-

ствами коммуникации, связи, информации стоят злые 

силы, нам тоже небезызвестно. Но, мы знаем Писание, 

помним слова Иисуса Христа, которыми Он молился о 

нас: (Иоан.17:11-15) «Я уже не в мире, но они в мире, а Я 

к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, [тех], 

которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 

... 

Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому 

что они не от мира, как и Я не от мира. 

Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил 

их от зла». 

Не нужно бояться ни паспортов, ни чипов. Ничего не 

нужно бояться! Нам нужно ясно и определённо отстра-

ниться от духа антихриста, противостоять ему во всём, 

что он сеет. (А сеет он страх и разделения, смуту и раз-

дор). И исполнять просто и радостно волю Господа, со-

единившую нас с Собой и друг с другом Своим Святым 

Духом. 

И последнее, на что хочу обратить ваше внимание, доро-

гие друзья: книга Откровение открывает. Она говорит 

понятными, (особенно для современников апостола 

Иоанна) и ясными образами, чтобы мы видели наше 

настоящее и знали о нашем будущем, и жили в надежде и 

радости, торжествуя при всяком упоминании о любом 

признаке последнего времени. 

Прости…! 

Есть самое ценное слово на свете, 
Нам светит оно на тернистом пути, 
Его понимают и старцы, - и дети, 
Приятное, мирное слово «прости». 
        
Кто хочет всегда видеть ласку, улыбку, 
Счастливую долю семье обрести,  
Тот должен уместно, смиренно и гибко 
Использовать мудрое слово «прости». 
 
Кто судит себя, на других не пеняет, 
Не жаждет вовне недостатки найти, 
Тот прежде всего сам себя обличает, 
Других исцеляя прекрасным «прости». 
       
Господь нас простил, не вменив прегрешенья, 
И чтобы спасенье ты мог обрести 
Как только появится тень огорченья 
Скажи в сокрушении сердца «прости». 

Прислал Харин Андрей Фёдорович РИК—56 



 

 

 

 

 

 

 

 

Это, я решил так назвать рубрику, которая ранее выходи-

ла как «Доска объявлений». Так, вроде бы, веселей зву-

чит. 

А, действительно, что там у нас? 

С почтой, вроде бы, как немного уладилось. Студентов в 

школе «Эммаус» достаточно. А писем я получаю всё в 

том же режиме, как и при повальной пропаже писем. 

Эй, студенты! Так что там у нас? 

Очень хочется напомнить, что каждый, кто стал учиться 

в школе «Эммаус» не у брата Миши учится. Я лишь авто-

ручка в руках Господа. И, именно, Сам Господь вас учит. 

И учит только тех, кто истинно, как по дороге в Эммаус, 

горит сердцем. 

В последнее время Бог поставил меня в такую финансо-

вую ситуацию, что я не могу толком связать концы с кон-

цами. А мне стали часто писать, звонить с одним тек-

стом: «Помоги...».  

Братья дорогие, для меня не секрет, что тюрьма—

сплошная нужда. Выровняются мои финансовые дела, 

сколько могу, кому могу, буду помогать. Но, для меня 

важно, чтобы вы были учениками Господа. 

Пока же меня очень угнетает то, что ко мне нет от сту-

дентов вопросов. Даже не обязательно вопросы, даже 

лучше, если бы студенты приглашали порассуждать на 

любую духовную тему. Ведь почти все, кто пишет, сооб-

щает мне, что читают Писание и молятся. 

Я же, как ни пытаюсь прочитать Библию, просто, как 

прочётную книгу, но у меня не получается. Постоянно 

появляются вопросы. И тут же требуются на них ответы. 

С разным успехом, когда получаю, когда нет. 

Пока могу отметить одного студента—Бездомникова 

Александра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тот так мудро закрутит тему, что и мне приходится по-

трудиться, чтобы идти по его следу правильно, не теряя 

из виду Господа Иисуса Христа и Его слова.  

Думаю, что и тому учиться становится интересней. И то, 

что он познаёт, за плечами не носит. И, уж, конечно, если 

попадёт в сложную ситуацию, у него хватит мудрости с 

честью из неё выйти. 

Теперь вывод: у нас оказывается, больше стяжателей, 

чем истинных учеников Господа.  

Но, как бы там ни было, я благодарен Господу за каждого 

из вас. По разному душа пробуждается. Один услышал, 

любопытство захлестнуло всё, и он, стараясь достичь 

дна, окунается в духовные истины. Другой идёт ощупью, 

как бы проверяя ногой, как там вода? Не слишком ли 

холодно? А чуть зайдёт, сомневается,  не слишком ли там 

глубоко? 

Третий, стоя на берегу, смотрит то на того, то на другого, 

к кому бы набиться в компанию. Что их объединяет? 

Объединяет одно, они так или иначе, не равнодушны к 

слову Божьему, и рано или поздно, нырнут в Него без 

страха и упрёка. 

Я в это свято верю, и потому, с лёгким сердцем и радо-

стью, служу Господу! 

Брат Миша 



 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ… 

Из письма брата, несущего служение в деревеньке возле 

Запорожья: 

…В нашей глуши нет не только интернета, но даже и 

магазина. Но оно и хорошо — нет и торговли. Пока жила 

по соседству сестра Лена Рыбкина — Господь через нее 

снабжал нас и свежим молоком, и творогом, и не раз чем-

то мясным. Однажды нас занесло снегом, так что четыре 

дня не могли к нам пробраться ни МЧС и никакая другая 

техника. -250 на улице… и тут мы слышим, что нас кто-

то зовет на улице. Выглядываем — стоит 14-летний под-

росток — в спортивном костюме и кроссовках из кожза-

ма. Это была   младшая дочь сестры Ларисы, с пакетом 

самого необходимого — мука, дрожжи, масло и, конечно, 

добрячий «кусман» сала. 

Вот тогда-то я испёк свой первый в жизни хлеб — души-

стый, настоящий, и ели его все с удовольствием голодно-

го человека. Но сейчас хочу рассказать, как Господь при-

звал сестру к Себе, и сравнил бы: так-же стремительно, 

как пророка Илью. Случилось это 30 декабря — в день 

рождения моей Анюты. 

Это  было последнее богослужение 2015 года и я вспом-

нил старую историю записанную еще на кассете, где го-

ворится: «не так Иван  будет, как ты хочешь, а как Бог 

даст!» Кстати, я очень благодарен Господу за все те пес-

ни и истории, и думаю — не я один… И пришло мне на 

ум из всего хорошего, что было в прошедшем году и то, 

что наше маленькое стадо вышло к порогу Нового года 

— без похорон. Не собирался, но сказал… — а в мыслях 

словно звучит: «не все Сергей, как ты хочешь». В заклю-

чении собрания каждый молился, а последней молилась 

сестра Лена Рыбкина: о себе и о детях—обстоятельно и 

торжественно. После я уехал отвезти тех, кто живут дале-

ко и пожилых. Возвращаясь, вижу бегущую Анюту: в 

глазах — паника и дрожь в голосе: -ЛЕНА УМИРАЕТ!!!! 

Я еду скорей за старшей дочерью, а тут почти одновре-

менно прибегает старший сын, еще одна дочь, фельдшер 

и когда приехала скорая — всё было кончено. Но что я 

видел своими (!!!) глазами — это то, что в холодный пас-

мурный день, когда я подъезжал в третий раз в течении 

30-40 минут уже со «скорой» — наш дом молитвы, по-

крашенный в серый цвет, озарился золотым светом с 

неба, и это продолжалось не больше минуты-двух, и бы-

ло похоже, как бы в 30 декабря с силой вторглось 

жатвенное лето. Я могу лишь догадываться, что тогда 

произошло, но в чем точно уверен, - Бог ответил на 

просьбу сестры о том, что бы ее дети пришли в церковь. 

 

 

От себя хочу добавить сестра желала к Господу, и Он ее 

приготовил: не каждый умирает с молитвой на устах, с 

миром в сердце, окруженный верующими да еще и в До-

ме Молитвы! И еще, сестра жила очень небогато, но ста-

ралась подарить каждому что-то запоминающееся и осо-

бенно в последний год, 58 год её земной жизни и ко дню 

рожденья моей Ане сувенир с необыкновенной надпи-

сью: 

«Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же!» 

19 января 2016.         Сергей Шайдецкий 



БЕЗМОЛВНЫЙ КРИК  

Впервые «Международный день защиты детей», учре-

жденный в ноябре 1949 года в столице Франции городе 

Париже решением конгресса Международной демокра-

тической федерации женщин – отмечался 1-го ИЮНЯ 

1950-го года. В этот день в разных странах мира соби-

раются борцы за права детей для проведения акций в 

защиту права не рождённых детей на жизнь, чтобы 

привлечь внимание широкой общественности к про-

блеме абортов. 

Некоторые люди высказывают недоумение по поводу 

библейских историй, когда люди и народы прежних 

эпох, приносящие в жертву бесам своих  новорожден-

ных младенцев, должны были быть истреблены. Но 

когда что-то угрожает их детям или им самим, или 

даже просто в их жилищах заводятся грызуны, то 

готовы на самые крайние меры… 

Добро, ЧИСТОТА, да и сама Жизнь – обычно легко ра-

нимы, но ЕСЛИ их НЕ ХРАНИТЬ и не защищать, то 

само это молчание – это ПОДПИСАНИЕ смертного 

ПРИГОВОРА нам самим. И кто не хочет СЛЫШАТЬ 

часто БЕЗМОЛВНЫЙ КРИК, «тот и сам будет во-

пить, – и не будет услышан». (Прит.21:13). А кто 

«будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно 

сокрушится, и не будет [ему] исцеления. (Прит.29:1). 

ГОЛОС ТВОЕЙ НАСТОЯЩЕЙ МАМЫ 

 Привет! Пожалуйста, не клади трубку! 

  – Что тебе нужно? У меня нет времени на твою 
болтовню, давай быстрее! 

  – Я сегодня была у врача… – Ну и что он тебе 
сказал? 

  – Беременность подтвердилась, уже 4-й месяц.  

 – А я тебе чем могу помочь? Мне проблемы не 
нужны, избавляйся!  

 – Сказали, поздно уже. Что мне делать?  

 – Забыть мой телефон! 

  – Как забыть? Алло, алло!  

 – Абонент находится вне…  
Прошло 3 месяца. – Привет малыш! 

 Привет, а ты кто?  

 – Я твой Ангел Хранитель.  
 – А от кого ты будешь меня охранять? Я же здесь, 

и никуда отсюда не денусь. 
  – Ты очень смешной! Как ты тут поживаешь? 
  – Я хорошо! А вот мама моя что-то каждый день 

плачет.  
 – Малыш, не переживай, взрослые всегда чем-то 

недовольны! Ты, главное, побольше спи, набирай-

ся сил, они тебе еще ой как пригодятся!  
 – А ты видел мою маму? Какая она? 
  – Конечно, я же всегда рядом с тобой! Твоя мама 

красивая и очень молодая!  
… Прошло еще 3 месяца.  

 Ну, что ты будешь делать? Как будто кто-то под 
руку толкает, уже второй стакан разлила! Так и 
водки не напасешься!…     

 – Ангел, ты здесь?  
 – Конечно, здесь.  
 – Что-то сегодня совсем маме плохо. Целый день 

плачет и ругается сама с собой!  
 – А ты не обращай внимания. Не готов еще белый 

свет увидеть?  
 – Кажется, уже готов, но очень боюсь. А вдруг 

мама еще сильнее расстроится, когда меня увидит? 
– Что ты, она обязательно обрадуется! Разве мож-
но не полюбить такого малыша, как ты? 

  – Ангел, а как там? Что там, за животом? 
  – Здесь сейчас зима. Вокруг все белое-белое, и 

падают красивые снежинки. Ты скоро сам все уви-
дишь!  

 – Ангел, я готов все увидеть!  
 – Давай! Малыш, я жду тебя!  
 – Ангел, мне больно и страшно! 
  – Ой, мамочки, больно-то как! Ой, помогите хоть 

кто-нибудь… Что же я тут одна смогу сделать-то?  



Помогите, больно…  

Малыш родился очень быстро, без посторонней помощи. 

Наверное, малыш очень боялся сделать маме больно. 

Спустя сутки, вечером, на окраине города, недалеко от 

жилого массива.  

 Ты, сынок, на меня не обижайся. Сейчас время 

такое, я такая не одна. Ну, куда я с тобой? У меня 

вся жизнь впереди. А тебе все равно, ты просто 

уснешь, и все… 

  – Ангел, а куда мама ушла? – Не знаю, не пережи-

вай, она сейчас вернется.  

 – Ангел, а почему у тебя такой голос? Ты что, пла-

чешь? Ангел, поторопи маму, пожалуйста, а то 

мне здесь очень холодно  

 – Нет, малыш, я не плачу, тебе показалось, я сей-

час ее приведу! А ты только не спи, ты плачь, 

громко плачь!  

 – Нет, Ангел, я не буду плакать, мама мне сказала, 

что нужно спать. 

В это время в ближайшей пятиэтажке, в одной из квар-

тир, спорили муж и жена:  

 Я не понимаю тебя! Куда ты собралась? На улице 

уже темно! Ты стала невыносимой после этой 

больницы! Дорогая, мы такие не одни, тысячи пар 

имеют диагноз бесплодия. И они как-то с этим 

живут.  

 – Я прошу тебя, пожалуйста, оденься и пошли!  

 – Куда? 

  – Я не знаю, куда! Просто чувствую, что я должна 

куда-то пойти! Поверь мне, пожалуйста!  

 – Хорошо, в последний раз! Слышишь, в послед-

ний раз я иду у тебя на поводу!  

Из подъезда вышла пара. Впереди шла быстрым шагом 

женщина. За ней следом шел мужчина:  

 Любимая, у меня такое ощущение, что ты идешь 

по заранее выбранному маршруту. 

  – Ты не поверишь, но меня кто-то ведет за руку. 

  – Ты меня пугаешь. Обещай завтра целый день 

провести в постели. Я позвоню твоему врачу!  

 - Тише… ты слышишь, кто-то плачет? 

  - Да, с той стороны доносится плач ребенка! 

 Малыш, плачь громче! Твоя мама заблудилась, но 

скоро тебя найдет! 

  - Ангел, где ты был? Я звал тебя! Мне совсем хо-

лодно!  

 – Я ходил за твоей мамой! Она уже рядом! 

  – О, Господи, это же и впрямь ребенок! Он совсем 

замерз, скорее домой! Дорогой, Бог послал нам 

малыша!  

 - Ангел, у моей мамы изменился голос.  

 - Малыш, привыкай, это голос ТВОЕЙ настоящей 

МАМЫ! 

 

 

Эта нелитературная история задела за живое сердца 

тысяч людей! – А сколько же миллиардов за эти годы 

ПОГИБЛИ и погибают навеки БЕЗ Отца НЕБЕСНО-

ГО?! – И если вы по каким-то причинам не смогли 

НАЙТИ Бога, то просто искренне попросите Его 

найти ВАС, и НЕ ПРОТИВЬТЕСЬ этому! 

):                                             http://

www.youtube.com/watch?v=Q6jDoamh-dw  

http://www.youtube.com/watch?v=Q6jDoamh-dw
http://www.youtube.com/watch?v=Q6jDoamh-dw


Больная девоч-
ка                                      Притча от 

Ирины Мамиджанян 
Молодой человек из простой семьи со средним достат-
ком однажды выиграл в лотерею очень много денег. 
Жизнь его круто изменилась. Он стал владельцем 
крупной кампании. 
Однажды к нему в кабинет вошла молодая женщина с 
очаровательной белокурой девчушкой на руках и, 
рыдая, начала говорить: 
— Моя дочь очень больна. Ей всего три года, но оста-
лось ей жить не больше месяца. Если ей не сделать 
срочно операцию, то она умрёт. Операция стоит очень 
дорого, а у нас с мужем нет таких денег. 
— Сколько вам нужно? — не задумываясь, спросил 
миллионер. 
Мать назвала большую сумму. 
Молодой человек тут же выписал чек на эту сумму и 
передал девочке. Мать слёзно поблагодарила его, но 
при выходе столкнулась с партнёром и другом милли-
онера. 

 Я, надеюсь, ты её прогнал? — спросил друг. 

 — Нет, я дал ей денег. 
— Ты, что не узнал её?! Это же известная мошенница. 
Она выискивает богатых и выманивает у них деньги. 
— Она на самом деле мошенница? — воскликнул 
миллионер. — Значит, девочка здорова! – Это самый 
счастливый день в моей жизни! 

 

Простые ответы на сложные вопросы от мона-

ха Симеона Афонского. 

 

В них каждый найдет что-то для себя. 
Какой учитель самый лучший? — Страдание. 
Какой учитель самый плохой? — Наслаждение. 
Какое умение самое редкое? — Умение отдавать. 
Какое умение самое лучшее? — Умение прощать. 
Какое умение самое трудное? — Умение молчать. 
Какое умение самое важное? — Умение спрашивать. 
Какое умение самое нужное? — Умение слушать. 
Какая борьба самая опасная? — Фанатичная. 
Какая привычка самая неприятная? — Склочность. 
Какая привычка самая вредная? — Болтливость. 
Какой человек самый сильный? — Тот, кто способен 
постичь Истину. 
Какой человек самый слабый? — Тот, кто считает себя са-
мым сильным. 
Какой человек самый разумный? — Тот, кто следит за своим 
сердцем. 
Какая привязанность самая опасная? — Привязанность к 
своему телу. 
Какой человек самый бедный? — Тот, кто больше всего 
любит деньги. 
Какой человек ближе к Богу? – Милосердный. 
Какой человек самый слабый? — Победивший других. 
Какой человек самый сильный? — Победивший самого себя. 

Чем противостоять беде? — Радостью. 
Чем противостоять страданию? — Терпением. 
Каков признак здоровой души? — Вера. 
Каков признак больной души? — Безнадежность. 
Каков признак неправильных действий? — Раздражение. 
Каков признак добрых поступков? — Мир души. 
 

ГРЕХОВНЫЙ КОМПРОМИСС  

«И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я 

в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убе-

жать в землю Филистимскую; и отстанет от меня 

Саул и не будет искать меня более по всем пределам 

Израильским, и я спасусь от руки его.»  (1Царств,27:1). 

Опасаясь за свою жизнь, Давид замыслил план бегства не 

к Богу, но во вражеский лагерь филистимлян. Пророк Гад 

пророчествовал ему : «не оставайся в этом убежище, 

но ступай, иди в землю Иудину» (1Цар.22:5), т о ест ь:  

не прячься у врагов,  возвращайся домой и доверься Богу. 

Но вера Давида в Божью защиту как-то поблекла и он 

вступил в тяжкий компромисс в филистимском Секелаге, 

втянув с собой ещё шестьсот человек: он пообещал быть 

верным Анхусу, заклятому врагу израильтян. (1Цар.27:2-

7).  Однажды Давид со своими воинами вернулся домой и 

увидел, что город сожжён. Воспользовавшись его отсут-

ствием, амаликитяне отомстили ему и разграбили селе-

ние, взяв всех женщин и детей в плен. Бог позволил сго-

реть Секелагу, чтобы Давид встретился с Ним лицом к 

лицу. Эта потеря заставила Давида вернуться к Богу. Во-

ины были вне себя из-за компромиса Давида, приведшего 

к этому несчастью. Они задумали побить его камнями. 

Давид, конечно, был в полном отчаянии. Это был один из 

тяжелейших моментов в его жизни. Но Давид укрепился 

надеждой на Господа  и снова посвятил свою жизнь Ему. 

(1Цар.30:7). 

У каждого из нас есть своё место компромисса, свой Се-

келаг, куда мы отступаем в определённые моменты своей 

жизни. Это то самое место обманчивого утешения, когда 

Божья воля становится для нас слишком тяжёлой. И то-

гда Бог сжигает наш Секелаг, место непослушания. Но 

знаем ли мы, что нам делать тогда, когда наш “Секелаг” 

сожжён и вопрос компромисса уже решён? – Это может 

быть нездоровая дружба, работа, которую Бог для нас не 

планировал, или греховная привычка, о которой знали 

только вы, пока она не обнаружилась. 

Давид обратился и приблизился к Господу, а не убежал 
от Него. Это послужило причиной его полного восста-
новления. Если во время кризиса вы решите убегать от 
Бога, вместо того, чтобы бежать к Нему, вы не сможете 
восстановиться. Но лучший выход – когда вы побежите к 
Нему! Он избавит вас от греховного компромисса и вер-



нёт потеряное: «так говорит Господь: разве, упав, не 
встают и, совратившись с дороги, не возвращают-
ся?» (Иер.8:4). «Разве Я хочу смерти беззаконника? гово-
рит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от 
путей своих и был 
жив?» (Иез.18:23).                                                 Вячеслав 
Бойнецкий 

 
Если вдруг споткнёшься на дороге 
И  когда на всё не хватит сил - 
Человеку очень, очень нужно,  
Чтобы кто-нибудь его любил. 
  Станет ноша тяжела, как бремя, 
 Нет просвета средь рутины дел - 
 Человеку очень, очень нужно, 
 Чтобы кто-нибудь его жалел. 
 И когда от горя сникнут руки, 
Так, что целый белый свет не мил - 
Человеку очень, очень нужно, 
Чтоб кто-нибудь ему опорой был. 
  Даже – чудо! – путь небесно светел, 
 И когда все беды ни по чём! - 
 Человеку очень, очень нужно, 
 Чтоб кто-нибудь заботился о нём. 
 До конца в себя поверить твёрдо, - 
Свет души не беден и не мал! - 
Человеку очень, очень нужно, 
Чтобы его кто-то дома ждал. 

 Для того, чтоб звать себя счастливым, 
 Верить в то, что есть надёжный тыл  -Человеку 
очень, очень нужно,  
 Чтобы он кому-то дорог был. 
 Понять суть, зачем ты в мир явился, 
Соль-итог – не зря на свете жил! - 
Человеку очень, очень нужно, 
Чтобы – он! – кого-нибудь любил. 
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