Леонид
Рошаль,
всемирно
известный
детский
врач делится своими
впечатлениями
о книге

Насколько поэтичны наши мечты
о жизни, настолько
драматичны
реальные судьбы.
Жизнь часто оказывается не такой,
какой мы ее себе
представляли. И
ощущение, что мы
чего-то
недополучили, с годами
только растет…

«Жизнь без границ»:
«Очень светлая, оптимистичная,
вдохновляющая книга. Она учит преодолевать трудности и превращать
плохое в хорошее. Её должен прочитать каждый».
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А ведь наши
"Перевернут
ый дом" в де
деды и прадеды
ревне Шимба
рк на севере
могли бы назвать сегодняшнюю
Польши
жизнь раем. Нажал кнопку – и светло, нажал другую – и видишь происходящее на другом конце планеты, нажал третью – и через два часа вынимаешь чистое бельё. Ни лучин, ни свечей, ни керосинок, ни коромысел с ведрами. Красота! Но
почему-то прогресс не прибавляет нам счастья…
В этой газете мы попытались найти решение этой проблемы. Оно не похоже на привычное
«верьте в Бога, и всё будет хорошо» или «у каждого своя судьба». Прочтите газету не спеша. На
её страницах вы найдете реальные истории реальных людей. Многие из них прошли нелегкий
жизненный путь, прежде чем познали нечто, что важно для каждого из нас.
О чём мечтает
каждая женщ
женщина

123rf.com

Я возвращалась с подругой с дискотеки под утро. На троллейбусной остановке не было ни души, и вроде бы ничто не предвещало беды, но меня не покидало беспокойство. Оно усилилось, когда к остановке подошел незнакомый
парень. Мое внутреннее чувство подсказывало, что не нужно с ним разговаривать. Ощущение опасности нарастало. Подъехал микроавтобус, открылась
дверь. Оттуда выскочили четверо здоровенных парня. Не говоря ни слова,
они стали затаскивать нас в микроавтобус. Людей вокруг не было. Они действовали быстро. Я отчаянно сопротивлялась, но парни были сильнее. В моей
голове пронеслась мысль: если я окажусь в этом микроавтобусе, моя жизнь на
этом закончится. Мне нужна была помощь, но рядом никого не было…

Чувство защищенности я потеряла в
тринадцать лет, в день, когда умер мой
отец. Я сразу ощутила, что в моей жизни не стало надежной опоры. Папа был
всегда такой дружелюбный, с тонким
чувством юмора! Он всегда приносил
мне подарки с работы и мягко так, заботливо говорил: «Это тебе – от белочки, а это – от зайчика».
Отец меня звал почему-то Бобохой.

И мне это нравилось. На Новый Год он в
дом приносил елку. Всегда сам её устанавливал. Он вообще всё делал по дому сам.
Папа был для меня настоящим героем. Я
знала, он придет на помощь по первому
зову. Я невероятно гордилась тем, что
мой отец работал спасателем на Чернобыльской АЭС. Я была ещё маленькой и
не догадывалась, что мой преданный рыцарь уже много лет борется с невидимым
врагом, который убивает его изнутри.

ко мне пришло чувство незащищенности и одиночества. Несмотря на то, что
рядом были мама и старшие сестры.
Не стало отца, и закончилась сказка
детства. Началась жестокая реальность.
На нашу семью навалилось все сразу:
нужда, долги, депрессия. Меня мучил
один и тот же вопрос: «Почему всё так
несправедливо?» Этот вопрос я задавала и Богу, о котором мне рассказывали
ещё в воскресной школе.
Но, увы, я так и не нашла ответа на
этот вопрос. Стала реже молиться. Стала всё дальше отдаляться от Бога. Я дуПовышенные дозы радиации сделали мала, что забыта Богом. Видимо, у меня
свое коварное дело. После сложной опе- была обида на Него за то, что папа так
рации мой отец умер. Со смертью отца рано ушел из жизни. Ушёл от меня.

Линия доверия ассоциации «Эммануил»

Нужны поддержка и ободрение? Позвоните нам:

«...Когда к
небу поднялись опухшие руки
бывших
наркоманов,
когда их
беззубые
рты стали
славить Бога
– со мной что-то случилось, как будто
что-то ломалось внутри меня. Я ясно
увидела: эти люди имеют то, что я хотела всю жизнь. Они были счастливы, и
счастье их было настоящим».
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Когда отца не стало, я утратила не
только чувство защищенности, но и какой-либо контроль над своими поступками. Я могла делать все, что хотела. Я
смотрела телевизор и видела красивые
картинки жизни. На них люди ездят на
дорогих машинах, ходят в рестораны,
путешествуют за границу. Захотелось
всё это попробовать: и я так хочу! Хочу
ездить на машинах, хочу ходить в ночные клубы, хочу ездить за границу. Я
стала бывать на дискотеках. В компаниях по двадцать-тридцать человек мы
пили пиво. Я попробовала курить.
Так я стала жить по принципу «бери
от жизни всё». Ночью я гуляла, а днём
спала. Со стороны всё казалось хорошо, а внутри – множилась пустота. И
чем дальше я погружалась в яркую и
беззаботную мишуру греха, тем меньше
находила смысла в том, что я делала. Я
попробовала всё запретное и обнаружила, что оно не делает меня счастливой. Отношения до брака с мужчинами,
вечеринки, спиртные напитки – всё это
не приносило того, что обещало. Вместо ожидаемой радости, приходило разочарование.
(Окончание на стр. 6 )

Всякий ищущий находит (Евангелие от Матфея 7:8)
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Как-то из детского сада пришла СМС-ка: «В пятницу
пасхальный утренник. Принести кулич и крашеные яйца.
Ребенка одеть клоуном». Отец прочитал сообщение. Клоуном?! Он подумал и решил придти на утренник сам: «Раз
у них костюмированный праздник, наряжусь-ка я ангелом». Отец ребёнка был верующим и точно знал, что в
Библейском описании Пасхи ни куличей, ни яиц, ни, тем
более, клоунов нет.
Он так и сделал. Пришёл
на утренник и в конце программы попросил слова.
«Дети, что мы празднуем,
когда говорим «Христос воскрес!»? – начал дядя-ангел с
вопроса. И когда услышал в
ответ тишину, продолжил:
– Очень давно, несколько
тысяч лет назад, евреи жили
не в Израиле, а в Египте. И
они были там рабами фараона. Тот заставлял их много
и тяжело работать. Поэтому
евреи молили Бога об избавлении от рабства. Бог услышал их и послал к ним вождя. Его звали Моисей.
Моисей девять раз приходил к фараону и просил отпустить евреев. Но фараон
упрямо говорил: «Нет!» И
за каждое «нет» Бог насы-

лал египтянам беду: то вода
в Ниле превратится в кровь,
то искусают всех заразные
мухи. На десятый раз Моисей предупредил фараона,
как страшно будет наказан
Египет: ночью придет ангел-губитель и в каждом
доме умертвит старшего сыночка.
Евреи тоже испугались за
своих детей. Но Моисей их
научил, что сделать. Вечером
каждая еврейская семья взяла немного крови ягненка и
помазала ей входную дверь
своего домика. И ночью
смерть не зашла туда, где
была на дверях кровь. Эта
чудесная защита от смерти
получила название – Пасха,
что означает «прошёл мимо».
А фараон после той

Суд – это не то место, где
раздают благодарности или подарки, где говорят «молодец»
или «спасибо». Там дают срок.
Получил свой и я. Приехал отбывать его в «Шестерку», так
называли ту колонию, смотрю
– там Молитвенный дом. Заглядываю в него – а там мой
друг Павел, у которого за плечами тридцать лет отсидки и
которого я знал как конченого
наркомана.
Павел сидит за столом, вокруг него ребята. Он берет
Библию, читает, рассказывает.
Я думаю: «Паша, до какой степени ты обнаглел! Я же знаю,
кто ты, Паша, насколько ты
грешен. Я же знаю, какое зло
мы с тобой способны делать
даже самым близким. Но на
такое – чтобы взять в руки
святую Книгу, я бы не осмелился». Я так и говорю ему:
«Паша, как ты осмелился взять
святую Книгу в руки? Я боюсь
в мечеть зайти, что-то отнести, передать. Не то что взять
в руки святую Книгу…» А он
мне: «Эх, Салим, если бы ты
только знал, для кого эта Книга… если бы ты знал. Она для
таких, как ты и я».

страшной ночи разрешил евреям покинуть Египет. С тех
пор евреи празднуют Пасху.
Прошло много лет. Людям
потребовалось другое избавление. Уже не от египетского
рабства, а от рабства греха. И
опять Бог послал им Спасителя. Имя ему Иисус. Иисус
умер на Кресте за наши грехи. И на третий день воскрес!
Это случилось на Пасху. С
тех пор христиане празднуют
Пасху не как выход из Египта, а как воскресение Иисуса
Христа. В этот день человек
приветствует другого:
– Христос воскрес!
А тот ему отвечает:
– Воистину воскрес!

Когда-то ангел-губитель
проходил мимо, если видел
кровь ягненка на двери. А сегодня справедливый Божий
гнев проходит мимо, если
грехи твои омыты кровью
Иисуса Христа. Поспеши же
принять эту чудесную защиту! Веруй в это – и ты не погибнешь.
Это и есть наша Пасха –
Христос. «А как же куличи
и яйца?» – спросите вы. Они
ни при чём. Тем более клоуны…
– Христос воскрес!
– Воистину воскрес! –
дружным хором ответили
дети.

В фильме «Иисус» есть эпизод: Христа только что распяли,
ученики сидят в растерянности: как быть? Апостол Петр
там же, разбитый больше других, ведь он трижды отрекся от
Учителя. И тут является воскресший Иисус: «Мир вам!» В ответ
– изумленное молчание. «Мир вам!» – снова говорит Иисус.
Меня до сих пор поражают эти слова Иисуса. Его отношение
к тем, кто струсил и бежал от Него. Нет ни тени упрека,
осуждения. Только прощение. «Мир вам! – говорит Он. – Я снова
протягиваю вам руку».
тии на печке, я не мог читать
дальше. Я отложил книгу, и выПосле этих слов Паша дает сказал Богу: «Что за судьбу Ты
мне Новый Завет. Читаю, не по- мне уготовил?! Судят меня на
нимаю. Странно… Ведь я Коран земле, судят… И умру – опять
в детстве читал, наизусть учил; суд! Что за участь такая?! Буду
отец был мулла, каждое утро брать от жизни всё – всё равно
проверял, что я выучил накану- суд». Я так решил, потому что
не. И друзей у меня было много по опыту знал, что на суде нирусских, у всех крестик на шее когда не скажут: «Прощается
(только никто ни разу не расска- тебе». Да и с детства мне внузал, что на нем изображено, что шили, что после смерти лет сто
означает этот крест). Но я не от- или двести будешь в огне муступал – читал, читал. Пять раз читься, прежде чем грехи твои
перечитывал. Бывало – время сгорят, и только потом Аллах
собираться на работы. Все суе- тебя помилует.
Но о себе я думал, что таких,
тятся: кто попить, кто перекусить, кто покурить, – а меня нет как я, никакой Бог никогда не
с ними, я где-то прячусь, читаю помилует. Головой так думал.
Евангелие, что-то меня побу- А душа искала прощения. Так
ждает его читать снова и снова. хотелось услышать слова: «Бог
И начал понимать! И всё внутри прощает тебя!» Но где их услыу меня стало переворачиваться. шать? Кто их скажет?
Как?! Он, Сын Божий, пошёл на
скамью подсудимых за меня, за
грешника! Не говорится, какой
Рука сама взяла отложенную
ты грешник: плохой или хороший. За меня, такого грешника, книгу, снова читаю. Цепляют
слова: «Ибо не послал Бог Сына
какой есть!
Особо впечатлили меня Своего в мир, чтобы судить
слова: «Положено человекам мир, но чтобы спасён был…»
однажды умереть». Все соглас- Опять суд! Такое знакомое слоны с этим. Весь мир согласен с во. Как я его понимаю, как в
этим. Но есть у этих слов про- него въелся! Весь мир – на скадолжение: «А потом – суд». С мье подсудимых. Весь мир греэтим уже не все согласны. Но шен. И что же делает Бог? Он
так говорит Бог. И эти Его сло- посылает Иисуса Христа, Своего Сына в этот грешный мир.
ва меня потрясли.
Прочитав их в своем укры- Но посылает не судить нас, а…

Господи, благослови читающих эту газету, их семьи и даруй им спасение!

Христос казнён. Угас небесный свет,
Сгустилась тьма. В саду поникли розы.
И кажется, надежды больше нет,
Зачем же проливать напрасно слёзы?
Упал с главы распятого венец.
Ушли зеваки, что до зрелищ падки.
И думая, что наступил конец,
Ученики бежали без оглядки.
Но нет! Христос не умер! Он воскрес!
Его великая немеркнущая сила
Была глашатаем Божественных чудес
И мир к надежде вечной пробудила.
Куда бежите вы, закрыв глаза?
Не оскорбляйте истину сомненьем.
Когда откроются пред вами небеса,
Пусть ваша жизнь окончится спасеньем!
Андрей Лукашин

спасти! Он видит, как мы здесь
мучаемся, Он видит, что здесь
подобие ада происходит на
земле, и Он не хочет что бы мы
вечно страдали, поэтому Он и
пришёл Сам, чтобы спасти нас.
И вот я вижу на Кресте
моего Спасителя. Он – Иисус
Христос. Он взял мою вину на
Себя, чтобы не судить. Он взял
заслуженные мной страдания и
муки на Себя, чтобы я, достойный ада, не мучился вечно. Иисус занял моё место на скамье
подсудимых. И сейчас Он говорил мне: «По-другому нельзя,
Салим. Без пролития крови не
бывает прощения грехов. Мне
нужно умереть за тебя».

кровью, Он знал: обязательно
будут те, кто поверит, кто примет Его жертву!
Слава Иисусу! Я поверил.
Он никогда не учил: «Пойми,
постарайся понять». Он говорил: «Поверь!» И я поверил,
что Иисус на Кресте разрешил
вопрос, который меня мучил
до того тридцать пять лет. И
вот я могу смело сказать: «Есть
у меня Иисус – Он мой Спаситель!»
Так началась моя новая
жизнь. Когда я выходил из
тюрьмы, волновался: «Господи,
как я буду среди родных, ведь
они мусульмане?» Прихожу домой. Жена, встречая, говорит:
«Приветствую, брат». Я недоумеваю: «Я муж, смотри, какой
брат! Ты что, не узнаешь?» А
она мне: «Я твоя сестра во Христе, помощница». Рассказала,
как Бог привёл её в собрание
бывших мусульман, на котором открылось её сердце, и она
сказала Иисусу: «Да, да, я хочу
верить!» Вот какой подарок
приготовил мне Господь!
Прошли два года. Уверовали моя родная сестра и её муж.
Уверовал бывший друг, наркоман; затем другой, третий…
Многие родственники уверовали. А я снова и снова говорю
себе: «Салим, помни, каким
ты был. Не молчи, пусть все
знают, что Бог даже из таких,
каким был ты, может сделать
нормального человека». И я
хочу всем сказать: «Иисус любит тебя!»

Возмездие за грех – смерть.
Если не сам грешник – то ктото другой должен за грешника
умереть. А если на земле – все
грешники? Где такой большой
человек, который вместит в
себя грех мира?.. И вот Бог замыслил такого человека. Он
Сам явился в Иисусе. И ходил
среди нас, людей. И видели, и
слышали, и трогали Его ученики. «Эх, – думал я, – если бы я
в то время сидел в тюрьме! Возможно, Иисус не побрезговал
бы грязью и бранью тюремной
камеры и зашёл бы ко мне, обнял бы меня и сказал: «Салим,
Я пришёл за тобою. Прощаются тебе грехи твои».
Кто не хочет услышать этих
слов? Кто не хочет, чтобы за его
грехи ответил кто-то другой?
Кто не хочет быть оправданным перед Богом? Кто не хочет Салим
с
найти в Боге не Судью, а любя- Материал
www.youtube.com/
watch?v=8br4aFHSZEk
щего Отца? Иисус сделал всё
это. Для всех. Для тебя и меня.
Когда Он шёл на смерть, каждый Свой шаг поливая Своей

www.d-slovo.ru

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. (Библия, Гал.6:7)
Мама радовалась, когда носила меня в животе. Старший
сыночек, Владик, подрастал. Ожидание ещё одного ребёнка
было полно надежд. Только бабушка не хотела моего рождения. При каждой встрече с мамой она говорила: «Не рожай
этого ребёнка. Ты прольёшь много слёз. Это будет твоя проблема». Но мама меня ждала и даже приготовила чудесное
имя – Лада. Я родилась!
Мама – заслуженный работник культуры Украины, организатор и ведущая концертов в Киевской Государственной
филармонии. Отчим, заслуженный певец Украины, пришел в
нашу семью, когда я была совсем маленькая, поэтому я всегда
называла его отцом.
Моё детство до семи лет было счастливым и безоблачным.
Казалось, оно никогда не кончится – любовь и внимание родителей, вкусная дефицитная еда, красивая и дорогая одежда,
лучшие игрушки, каждое лето поездки на море. Меня брали
на гастроли, в разные поездки, на встречи со знаменитостями. В семье учили нас музыке, литературе, правилам этикета.

Пришло время пойти в школу. Меня нарядили в школьную
форму (не такую, как у всех), навязали красивые бантики, дали
огромный букет. Затем меня
долго везли до школы, там –
праздник: новые люди, музыка,
нарядные дети. И вдруг…музыка
затихла, наши букеты разобрали
и праздник кончился. Мама сказала кратко: «Не волнуйся, все
будет хорошо». И уехала… Меня
завели в класс, где тетя со строгим лицом и большими руками
сказала, что я остаюсь здесь, и
что она теперь будет моей мамой.
Мне сообщили, что я нахожусь в
интернате. Это был элитный интернат, где изучали китайский
язык с первого класса.
В свои семь лет я не понимала: что происходит? почему так
резко оборвался праздник? куда
делось моё детство? куда исчезла настоящая мама? В последовавшие пять лет мама пыталась
мне все это объяснять. Она
оправдывалась бесконечными
гастролями. Говорила, что боится, как бы я, живя без присмотра, не оказалась на улице. При
этом она всякий раз направляла
моё внимание на чудесное будущее, которое меня ждёт. Но
меня не интересовало будущее.
Меня интересовало моё настоящее. Я не хотела быть в интернате. Я не хотела быть оторванной
от семьи. Внутри меня возникла
боль, боль от непонимания: почему праздник моего счастливого детства так резко оборвался?

Я была активной девочкой.
Чтобы заглушить своё детское
страдание, участвовала во всех
мероприятиях, хорошо училась,
ездила на олимпиады, была членом почти всех кружков, носила
школьное знамя, была старостой класса… Но боль одиночества не отпускала моё сердце.
На каникулы, а иногда и в выходные, меня забирали домой.
Однако подарки и вкусная еда
меня не радовали. Я всё время
помнила, что наступит понедельник, и я снова отправлюсь в интернат. А Владик, мой брат, останется дома. Я не могла согласиться с этой несправедливостью.
Мама объясняла: он мальчик, ему предстоит армия, а
это страшное испытание, и ему
придётся его пережить, поэтому
сейчас мы должны дать ему са-
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мое лучшее; а я – девочка, мне не
придётся быть в армии, у меня
лучший путь, потому я должна
возвращаться в интернат. И я
возвращалась, с усиливающейся
болью внутри.

Через какое-то время у нас
поменялась воспитательница.
Её из-за чего-то уволили из армии. По каким-то причинам у
неё не было своих собственных
детей. С приходом этой женщины в мою жизнь пришло то, к
чему готовили моего брата, – армия. Она всячески унижала нас:
избивала, раздевала донага и водила по старшим классам, потом
придумала девочек стричь наголо. Жаловаться мы боялись.
Я ничего не рассказывала
маме. Я уже сталкивалась с ее
непониманием и боялась быть
отверженной вновь. Моя боль
множилась. В сердце засела одна
мысль: «Я одна, мне нужно выживать самой!» Так, будучи ребёнком, я перестала жить. Я стала выживать. Стала вырывать
своё счастье у других: лучшую
еду, лучшую одежду, лучшее место, авторитет…

ребёнка я превратилась в чудовище, которое твердило себе
только одно: нужно выжить,
нужно вырвать счастье любой
ценой, никто не принесёт его на
блюдечке, и не важно, если ктото при этом пострадает.
Когда я училась в восьмом
классе, директор попросил маму
забрать меня из их школы, пообещав написать хорошую характеристику: «Только избавьте
нас от Вашей дочери!»
Меня перевели в другую школу. В новом месте я сразу собрала вокруг себя тех, кто мне подчинился, и таких оказалось не
так уж мало. Только среди них
я чувствовала себя значимой.
К тому времени я уже курила,
пробовала алкоголь и ненавидела весь мир.
Мама с отцом всё больше и
больше становились для меня
чужими людьми, брат для меня
совсем перестал существовать,
он был любимчиком, он был
лучшим. Были такие моменты,
когда мама, брат и я приходили в
филармонию, мамины сотрудники подходили и спрашивали её:
«Это твои дети?» Она отвечала:
«Да, это мои дети, это мой сын,
он такой хороший, отличник,
он спортсмен, он такой послушный…» Её спрашивают: «А это
твоя дочь?», мама в ответ говорила: «Да, это моя дочь, но это мой
сынок, он такой изумительный
мальчик, он такой…» Слыша
это и другое, я формировалась в
страшную личность. Моя жестокость росла вместе со мной.
В шестнадцать лет я совершила среди белого дня разбойное нападение в центре Киева.
Была арестована и осуждена на
шесть лет лишения свободы.
Так началась моя «взрослая» и
самостоятельная жизнь. Я радовалась своей свободе от контроля и от семьи.

Однажды за небольшую провинность меня постригли наголо. И тут неожиданно меня,
остриженную, навещает мама,
приехав прямо из командировки, с подарками для воспитательницы. Мама забрала меня
домой, всю в слезах. И наболевшее за пять лет полилось из
меня. Мама была сильно удивлена. Она увидела, какую большую ошибку совершила, отдав
меня чужим людям. Сразу же
кинулась ее исправлять. Забрала из интерната и перевела в
физико-математическую школу.
Но было поздно: сердце разрывалось от боли и злобы.
В душе было одно: мне нужно не жить, а выжить. И я, как
могла, выживала, по-прежнему, вырывая себе счастье. Я
просто сметала тех, кто был на
моем пути. Учителя стонали от
моих проделок. Одноклассники меня боялись. Дома же я всё
С первых дней пребывания
больше и больше отдалялась от
в тюрьме, я поняла: здесь тем
семьи, сторонилась матери, обболее необходимо выжить. И я
виняя её во всём.
стала действовать. Первое правило выживания в тюрьме: или
ты уничтожишь другого, или он
тебя. Впрочем, силу приходилось применять редко. Я быстро
Я не знала ни жалости, ни со- завоевала авторитет благодаря
страдания. Из светлого, ясного хитрости и способности красиво

рассказывать. К тому же тяжёлая
статья и немалый срок тоже придавали мне значимости.
Выживание в тюрьме сделало
меня выносливой и проницательной. Я могла терпеть боль, и
была способна долго выжидать
момента для нанесения ответного удара. Жестокой, самодовольной, хитрой, гордой, мстительной – такой я сформировалась к тому времени.
Когда меня перевели в колонию, я уже имела несколько
взысканий и репутацию нарушителя. Единственной, кто
для меня что-то значил – была
я сама. Только моё слово и моё
мнение имели вес. Я нарушала
все правила, за что была жестоко наказуема администрацией. Но я решила, что никогда
не смирюсь и не буду хорошей.
Чем сильней меня наказывали,
тем тверже я становилась.

Система пыталась меня сломать, не зная того, что внутри
я уже давно сломлена. Сидя в
штрафных изоляторах, я мечтала
об игрушках и теплой постели, о
маме, о добре, о нежности. Я всё
ещё была ребёнком, которому
нужна была любовь. Вместе с тем
меня стали посещать и взрослые
вопросы: «В чём смысл моей
жизни? Есть ли он вообще? Почему так получилось, что в свои
шестнадцать лет я сижу в вонючей и холодной одиночке? Почему так получилось, что меня не
учили врать, но я никому не говорю правду? Как так случилось,
что меня не учили воровать, но
я воровка? Отчего так?» Я стала
понимать – у меня, такой, какая
я есть, нет будущего.
Именно одиночная камера
помогла мне задуматься о происходящем. Мне захотелось
что-то изменить в своей жизни.
Но, всякий раз выходя из одиночки, я оставалась такой же,
какой была: бессердечной и своевольной. Администрация меня
по-прежнему ненавидела, а девчонки боялись.
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я уже попробовала наркотик.
Сразу мне это не понравилось.
Но положение, которое я заняла
в тюрьме, обязывало меня к этому и не давало выбора. Так, для
укрепления своего авторитета,
я стала принимать наркотик регулярно. В нем я забывалась – и
меня опять всё устраивало.

Через пять лет меня освободили по амнистии. За мной
приехали мама и отчим. Владик
ждал дома. Он отслужил в армии
и очень сильно изменился. Всю
ночь мы не спали, разговаривали
и рассуждали о жизни. Мы поехали на море. Я радовалась, что у
меня есть родные люди, и в то же
время чувствовала, что они мне
чужие. Они не знали того, что
знала я. Они не пережили то, что
пережила я. И я никогда не скажу им, что внутри меня. Никогда
не скажу им правду. Потому что
они не поймут или возьмут мою
правду, мою боль и используют
против меня.
Тюрьма научила меня молчать и приучила к постоянному
самоконтролю. Я контролировала, что говорю, и отслеживала, кто рядом. Мне нужно было
запоминать всю мою ложь: кому
я её сказала, какие именно слова, в каких деталях подала события, какие я назвала имена,
даты… Я была в постоянном
напряжении от этого.

Мама и отчим продолжали
работать в филармонии, и были
уважаемыми людьми. Никто из
их знакомых и сотрудников не
знал, что я отбывала срок. Для
всех я будто бы училась в другом городе.
Меня взяли работать в филармонию. Я поступила в институт. По протекции родителей мне дали должность главного администратора Киевской
Государственной филармонии.
В моём подчинении был большой штат людей. Я курировала
крупные гостиницы столицы.
Занималась гастролёрами, прибывающими в Киев. В моём
распоряжении были транспорт,
деньги, в том числе в валюте. Я была молодой, красивой,
Однажды я получила письмо. успешной. Появились новые
В нём было немного слов, а познакомые и новые компании.
следняя строка перевернула мою
Но старого я не забывала...
душу. Мне написал мой брат. Из
армии. Написал человек, которого я ненавидела, и которому
всегда хотела отомстить за своё
У меня была ещё одна жизнь
детство. В последней строке – наркотики, притоны, кримисвоего короткого письма он на- нал. Очень искусно мне удаваписал: «Твой брат Владик». Я не лось её скрывать. Никто на рамогла поверить этому, но внутри боте, в институте и даже дома не
этой железной леди всё заплака- догадывался о том, что я имею
ло! Я понимала, что он там пере- хоть какое-то отношение к нарживает что-то очень тяжёлое.
котикам. А меня они увлекали
Мама тоже писала мне пись- и затягивали всё глубже. Моя
ма, которых я никогда не ждала. жизнь превратилась в игру. Я
Не обвиняя меня ни в чём, она
играла с людьми, с обстоятельвсякий раз уверяла меня, что всё
ствами и с собственной жизнью.
поменяется, когда я освобожусь.
(Продолжение на стр. 4 )
Но я не верила. К тому времени

Отдай в руки Бога всё, что хочешь сохранить!
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(Продолжение,
начало на стр. 3)
Иногда я уже и не знала, где я
играю, а где живу. Становилась
у зеркала, смотрела на себя и говорила: «Кто ты? Какая ты? Ты
умеешь любить или только ненавидеть?»
Я понимала, что меня никто
не знает, но самое страшное заключалось в том, что я и сама
себя не знала. За годы колонии
я научилась многому. Умела выживать. Научилась прикрывать
свою ненависть красивыми
словами, хитрость – дорогими
подарками, ловушку с последующим унижением противника
– заманчивыми для него предложениями. Мне было безразлично, что будет с человеком
после моего общения с ним.
Меня заботило только одно, как
мне выжить и при этом получить всё необходимое.

Шли годы. Доза росла. Настал момент в моей жизни,
когда я не стала справляться с
делами. Наркотики требовали
больше денег и больше времени.
Да и здоровье стало подводить.
Мне нужно было от чего-то отказаться. И я решила пожертвовать институтом. Не доучившись семь месяцев, я ушла, совсем о том не жалея.
Я не понимала, что нахожусь
в беде. Я думала, что смогу с
лёгкостью оставить наркотики.
Смогу, потому что я – «железная леди». Когда я встречалась
с наркоманами, истекающими
кровью и гноем, они мне говорил: «Девочка, ты не понимаешь,
куда вляпалась. Бросай скорее!»
А я недоумевала, почему они
сами не оставляют и по двадцать
лет колются… Я не догадывалась, что уже нахожусь в зависимости. Я думала, что есть передовая медицина, и с ее помощью
я с лёгкостью оставлю наркотики. Так я убаюкивала себя.

Прошло совсем немного времени, и меня с моим другом
арестовала милиция. Квартиру,
которую мы снимали, обыскали
и изъяли большое количество
наркотиков. Нас посадили, у
меня начались страшные ломки, вызвали скорую и телевидение. Мы для них были находкой.
Дети богатых и знатных людей
оказались наркоманами. Всё сняли на видеокамеру, как я разбивала голову о стенку, как у меня
выкручивало руки и ноги, как
я извивалась на грязном полу и
все это показали по нескольким
каналам телевидения. Меня увидели и многие узнали. Из филармонии мне пришлось уволиться.
Через некоторое время об этой
съёмке узнали мои родители.

Мама тяжело переживала
случившееся. Она во всём обвиняла себя, хотела мне помочь.
А брат и отчим прекратили со
мной всякое общение. Отец

Лада Шмель

сказал, что меня для него не существует. Брат просил забыть
его имя и не произносить нашу
фамилию вслух. Отвернулись и
все другие родственники. Мы
остались с мамой.
Я всегда думала, что у меня
всё идёт замечательно, не считала, что со мной что-то не
так, и не хотела ничего менять
в своей жизни. Но после этого
разрыва я, наконец-то, поняла,
что нахожусь в большой беде.
Мы с мамой стали бороться за
мою жизнь, хотя я по-прежнему
ей не доверяла.
Как это делать, мы не знали,
поэтому делали, как понимали.
Посещали элитные клиники.
Принимали дорогие лекарства.
Надо мной «работали» ведущие
экстрасенсы и знаменитые знахари. Я лежала в психиатрических
диспансерах и лечилась дома.
Однажды мне полностью поменяли кровь, но и это не помогло.
Я продолжала думать, мечтать и
жить как наркоманка. Я поняла,
что мне надо поменять мозги.
Проблема не в крови, а в голове.

Я оставалась наркоманкой.
После очередного курса лечения я всегда знала, куда пойду
и сколько наркотика я куплю.
Ничего в моей жизни не менялось, только сердце все сильней
и сильней наполнялось болью.
Я не видела выхода, и никто
не мог мне помочь. Я хотела
свободы, но приходило только
разочарование. Я подумала, что
если рожу ребёнка, это принесёт в мою жизнь смысл и поможет мне оставить наркотики.
Я рожала два раза – и оба раза
мертвых детей.
В последний раз мертвый
ребенок был во мне несколько
дней. Врачи, зная, что я наркоманка, бездействовали. У меня
случилась сильная интоксикация. Я покрылась трупными
пятнами. Стали выпадать волосы. Я стала глохнуть и слепнуть.
Наконец, врачи абортировали
мертвый плод. После «чистки»
мне сказали, что я никогда не
смогу иметь детей. Так умерла
ещё одна моя надежда.

Жизнь покатилась дальше
под откос. Появилась новая беда
– алкоголь. Теперь мне нужно
было одновременно и пить, и
колоться. Отношения со всеми
были окончательно разрушены.
Мама оставалась рядом, пытаясь хоть чем-то помочь. Я стала
часто болеть. Бывало, несколько

дней не могла подняться с кровати. На руках и ногах стали
образовываться трофические
язвы. Сердце разрывалось, внутренности болели. Я больше не
хотела жить. И я решила: «Не
будет меня, не будет проблемы.
Если я уйду из жизни, мои мучения закончатся».
Началась серьёзная подготовка к самоубийству. Я продумывала всё до мелочей, но каждый раз происходило что-то невероятное. Верёвки, на которых
я пыталась повеситься, обрывались. Уколы со смертельной
дозой не действовали – через
сутки я просыпалась. Скорая
помощь успевала при медикаментозных отравлениях. Как-то
я ввела в вену пятьдесят пять
кубиков воздуха, но неожиданно появилась мама, вызвала
бригаду скорой помощи, и меня
опять откачали. Каждый раз,
приходя в себя в реанимации, я
вырывала капельницы и ругала
врачей за моё спасение.

лична. Но тут у меня появилась
надежда. Загорелся какой-то маленький огонёчек в сердце. Церковь – это то место, куда мы ещё
не обращались. Я подумала: «Может, правда, что-то изменится?»
Мы пошли в православный
храм и вместе с мамой крестились. Священник приехал к нам
в дом. Освятил его. Прочитал
молитвы и дал наставления.
Но когда он уехал, я открыла
холодильник, достала дозу и...
укололась. Опять ничего не получилось. Я была полностью
раздавлена этим. Я оставалась
наркоманкой. Бог мне не помог,
и я подумала: «Бога нет, а если
и есть, то не для меня и где-то
далеко. Таким как я не поможет
даже Бог». Так обрывалась последняя надежда, потухал последний огонёк.
Мама смотрела на меня и
страдала не меньше моего. Я
сильно болела, а она пыталась
мне хоть чем-то помочь. Чтобы
избавить меня от мучений во
время ломок, она стала давать
мне деньги на наркотики. Думая, что тем самым продлевает
мне жизнь. Я понимала: дальше
так продолжаться не может. Но
Я не могла жить и не могла
изменить ничего не могла.
умереть. Это приводило меня к
нервным срывам и увеличению
дозы. Началась депрессия. Я не
знала, что мне делать. Засыпая
вечером, я говорила: «Господи,
сделай так, чтобы я не проснуПрошло не так много времелась». А утром говорила: «Зачем ни, и в нашем доме появилась
он пришёл, этот ненавистный ещё одна верующая – Люда. Она
день?» У меня не было никаких приехала из Росси и была нам
эмоций, никаких чувств. Я не родственницей. Люда сильно
плакала, не смеялась, почти не отличалась от тех людей, которазговаривала, просто напива- рых я знала. Было в ней что-то
лась и накалывалась до коматоз- необычное, у нее были особенного состояния, чтобы никого и ные глаза, в них было столько
ничего не видеть.
света, любви и сострадания! Вот
Я стала притчей во языцех. за эти глаза я её и возненавидеМеня обвиняли в том, что чьи- ла. Она была счастливой, а всех
то дети стали наркоманами, хотя счастливых людей я готова была
я никакого отношения к этому стереть с лица земли.
не имела. От меня шарахались
Люда стала бывать в нашем
люди. Мною стали пугать детей. доме часто. Она приходила и
Но никто не подозревал, что рассказывала нам Евангелие.
творится у меня внутри. А я Люда говорила о Христе, о Его
оставалась глубоко одиноким смерти за нас, о Его великой
человеком. Я никому не могла любви. Конечно, из-за ненависказать, что у меня там, внутри. сти я её не слушала. При каждой
Моё сердце рвалось, мне так хо- встрече старалась оскорбить и
телось просто излить душу. Мне унизить, говоря очень колкие и
хотелось, чтобы хоть один чело- обидные слова. Но мама была
век подошёл и спросил: «Лада, внимательна к ее рассказам, и
что там у тебя внутри?»
вскоре начала молиться. Она
просила у Господа о моём спасении, а я смеялась над ней.
Однажды к нам в дом зашла
наша соседка. О чем-то поговорив с мамой, уходя, она сказала:
«У вас проблемы, потому что вы
живёте без Бога». До неё в нашем
доме о Боге никто никогда не говорил: ни хорошего, ни плохого.
Поэтому к Богу я была безраз-

Люда понимала меня и жалела. Всем своим друзьям в
церкви она рассказала обо мне
и люди стали молиться. Мне же
становилось всё хуже. Болезни
усиливались. После двух ми-

Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. (Библия, Псалом 32:22)

кроинсультов я попала в больницу с газовой гангреной ноги.
Меня начали готовить к ампутации. А тут Люда навещает
со своим приставанием: «Лада,
попробуй, помолись». Я грубо
прогнала её: «Не хочу ни тебя,
ни твоего Бога!» Но когда она
ушла, я помолилась.
Утром пришёл врач. Он сказал, что мой организм очень
ослаблен, и, чтобы делать такую
сложную операцию, нужно лекарство, которого у них нет, но
они заказали его и ждут, когда
оно придёт. Вечером меня снова навестила Люда. Когда она
узнала об отсрочке ампутации,
то вдруг начала плакать и благодарить Бога. Я же глядела на
ее слезы и слушала ее слова благодарности с недоумением: при
чём тут Бог?
Лекарство не пришло через
день. Не пришло через неделю.
А через две недели меня выписали, потому что нога была полностью здорова. Но для меня это
не было чудом, это не был Бог и,
конечно, это были не врачи, они
не посещали меня и не лечили.
Спустя несколько лет, уже
будучи верующей, я узнала, что
произошло в те дни. Люда, узнав
о предстоящей операции, собрала своих трех сыновей ( младшему на то время было семь лет ) и
согласилась с ними поститься и
молиться обо мне целые сутки.

Я приехала домой и… с еще
большей ненасытимостью стала
пить и колоться. Мысли о смерти не покидали меня. На этот
раз я решила броситься под
поезд. Мой план был прост: я
одна уйду из дома, мамы рядом
не будет, никто же другой меня
не остановит, скорая помощь не
приедет, и я успею погибнуть. И
вот я одна вышла из дома, но,
пройдя метров сто, я подвернула ногу. Да так, что не могла
шагу дальше ступить. Прыгая
на одной ноге, я была вынуждена вернуться домой. Я тогда не
догадывалась, что это Бог так
остановил и спас меня.
Через несколько месяцев у
меня лопается паховая вена.
Она разрывается и начинается
сильное кровотечение. В коме
меня привозят в больницу. Врач
сказал маме: «Жизнь постараемся спасти, но левую ногу до
бедра ампутируем». Мама позвонила Люде в церковь, и там
стали молиться.

В операционной всё было готово: и лекарства, и инструменты. В приемном покое молилась
мама. И произошло чудо. Во
время операции хирург меняет
решение и начинает спасать не
только мою жизнь, но и ногу.
Потом он признался: «Сам не
понимаю, почему я сделал такую дорогостоящую операцию
бесплатно…» Мне были поставлены семнадцать сантиметров искусственной вены и
прочищены все сосуды.
Из больницы я уехала на инвалидной коляске. По прогнозам врачей я не должна была
ходить самостоятельно ближай(Окончание на стр. 5 )
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Встреча с живым Богом!
(Окончание,
начало на стр. 3, 4)
шие несколько лет. Но через два
месяца я вошла в кабинет врача, делавшего мне операцию, на
собственных ногах. Увидев меня
ходячей, он воскликнул: «Не понимаю, что происходит в твоей
жизни!» Я тоже не понимала,
для меня по-прежнему это не
было чудом, это не был Бог.

Через полгода я совсем слегла, у меня был отёк лёгких. Меня
повезли в диагностический
центр на полное обследование.
Результатом был длинный список разных диагнозов, которых
я не понимала. Я попросила врача простым языком объяснить,
что у меня. Он сказал: «Распад
всех внутренностей и ВИЧ. Ты
живёшь, пока наркотик поступает в кровь. Если прекратить,
то через два-три дня – смерть».
Я обрадовалась. Мне не нужно себя убивать, я скоро умру!
Цепь замкнулась: не колоться
– умру, колоться – тоже умру.
Значит, буду жить, как живётся,
и колоться до последнего часа.
Я и вся семья стали готовиться к моей смерти. Мне купили платье, в котором я должна
была лечь в гроб. Откладывали деньги. Одним словом, шла
серьезная подготовка к концу
моей жизни.

Я почти всё время лежала, ни
о чем не думая, ни о чем не мечтая. В понедельник я думала, что
до конца недели не доживу. Каждым утром я ожидала, что вечером всё кончится. Между тем наступила весна. Лежа в кровати, я
смотрела в окно и думала: «Это
последняя весна в моей жизни.».
Так проходила каждая минута,
без какой-либо надежды.
После очередного посещения
Люды, мама задала мне вопрос:
«Хочешь ли ты оставить наркотик?» Я сказала: «Нет». Мама
начала рассказывать о том, что,
оказывается, ещё есть такая возможность. «У меня нет ни одного
шанса, мама!» – возразила я. Но
она продолжала рассказывать о
какой-то церкви и реабилитационном центре. Проскочила
фраза: «Помощь они предлагают
бесплатно». Меня это заинтересовало. Я согласилась поехать
туда просто так, на экскурсию,
не принимая никаких решений.

В воскресенье за нами заехала Люда, и я, будучи в сильном
алкогольном и наркотическом
опьянении, поехала с ней и мамой на богослужение. Всю дорогу я злилась на себя и на них. Но
назад не просилась. Как только
мы переступили порог молитвенного дома, со мной сразу
что-то стало происходить. Первое, на что я обратила внимание,
– это люди. Некоторых из них я
знала. Мы вместе когда-то занимались беззакониями и употребляли наркотики. К тому времени я имела пятнадцатилетний
непрерывный стаж. Но я увиде-
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ла там людей, которые кололись
восемнадцать и даже тридцать
лет. Я спросила: «Мама, а они
что здесь делают? Смотри и этот
тут, и тот…» Я смотрела по сторонам и удивлялась.

ней греховной жизни. Один из
них с улыбкой спросил меня:
«Лада, как ты? Мы так переживали за тебя, молились, постились…» В эту минуту меня коснулась Божья любовь. Я смо-

единой таблетки исцелил меня.
Наполнил моё сердце любовью.
Как я могла не полюбить Его и
не посвятить Ему жизнь? Я приняла решение служить Ему и
Его народу. Возвращаться назад

Мой
Бог
любви
Второе, что впечатлило меня
– это проповедь. Я ничего не
понимала, но что-то меня в
ней влекло. Пастырь говорил
странные слова, но люди, которые были вокруг меня, понимали его. Я пыталась слушать,
но сильное опьянение глушило
меня. Глаза закрывались, голова
падала. Вдруг, церковь встала,
чтобы молиться. И когда к небу
поднялись опухшие руки бывших наркоманов, когда их беззубые рты стали славить Бога – со
мной что-то случилось, как будто что-то ломалось внутри меня.
Я очнулась и ясно увидела: эти
люди имеют то, что я хотела всю
жизнь. Они были счастливы, и
счастье их было настоящим.

трела на них и думала: «Почему я не хотела. Да, бывало тяжело,
они такие и зачем им я?..» И Бог многое не получалось. Я многого не понимала, но я очень
стал размягчать моё сердце.
старалась. Одна из моих первых
молитв звучала так: «Мой Бог, я
всегда хотела быть кем-то, приВ конце служения, я склони- думывала себе имена и всякие
ла колени перед Господом. Я ка- истории. Но теперь я хочу быть
ялась за грех, который жил во как некто, которая пойдёт и расмне, который разбил и раздавил скажет о Тебе и Твоей любви».
мою жизнь. Я просила прощения
у Бога. Впервые за долгие годы
я плакала, не обращая внимаВот уже четырнадцатый год я
ния на людей. Я плакала, и с каждой слезой из меня выходила та следую за Иисусом. За эти годы
огромная боль, которая заполня- Господь обильно благословил
ла всю мою внутренность. Выхо- меня. Я была бесплодна и к тому
дила вся грязь и мерзость, кото- же инфицирована несколькими
рой было заполнено моё сердце. смертельными вирусами: ВИЧ,
А взамен приходило очищение и
свобода. Когда я встала с колен, я
была новым человеком.
Я вышла на улицу – и увидела небо. Я стала останавливать прохожих, говоря им:
«Посмотрите на небо – оно
голубое!» Потом я увидела цветок, он рос у
дороги. Я видела
его
впервые
за последние
пятнад-

Я достала из кармана сигареты, протянула их маме и попросила: «Выброси, я больше никогда не буду курить». Через пару
минут я сказала маме: «Наркотик, который остался дома,
выбрось и уничтожь. Я больше
никогда не буду колоться. Я не
знаю, кто эти люди, и что они
делают, но я хочу остаться здесь
с ними». Мама молчала, боясь
сказать лишнее слово.
Служение кончилось. Мы подошли к пастору. Мама сказала,
что я хочу у них остаться. Он
посмотрел на меня:
– Ты конченная?
– Конечно, – ответила я, хотя
так не считала.
– А в чем твоя проблема?
– Наркотики.
– Сколько лет в зависимости? цать лет. И тут я догадалась: во
мне что-то произошло, я поме– Пятнадцать.
Он удивился, потому что я нялась, я стала другой.
выглядела малолеткой.
– Тогда подходишь, – решил он.
Домой я не вернулась.
Я очень полюбила Господа.
Я влюбилась в Евангелие и с
упоением читала Его. Мне захоОставшись в реабилитаци- телось жить так, как заповедал
онном центре, я наблюдала за Господь. На этом желании стала
людьми, которые меня окружа- расти моя вера.
Мне было трудно пройти
ли. Через три дня я заметила,
что они как говорят, так и жи- реабилитацию. Притоны были
вут. Для меня это было чудом. Я неподалеку. Там с легкостью я
привыкла жить во лжи и хитро- могла уколоться в любое время.
сти. Я никогда не делала так, как Но я сказала Богу: «Господи, я
говорила, и люди, прежде окру- ничего в своей жизни не довела
жавшие меня, поступали так до конца. Помоги мне пройти
же. Между тем проходили часы реабилитацию!» Эта молитва
и дни, а я даже не замечала, что разворачивала меня, когда я
уже готова была отправиться на
у меня нет никакой ломки.
Вечером, идя на служение, я поиски наркотиков.
Бог безболезненно освобовстретила двух мужчин. На их
лицах ещё был отпечаток преж- дил меня от всякого греха. Без

гепатиты В и С. Зная это, я понимала, что никогда не выйду
замуж и не буду иметь своих
детей. Но Иисус сказал, будучи
на Земле: «Я пришёл для того,
чтобы вы имели жизнь и имели
с избытком». Во мне Он исполнил это.
Господь исцелил меня. Я вышла замуж, и мы родили четырёх сыновей. Мой муж один из
пресвитеров нашей церкви, директор центра реабилитации.
Вместе мы служим в тюремном
и в евангелизационном служении. Мы с мужем также служили другим детям, которые росли
в неблагополучных семьях. Сначала мы кормили их, одевали.
Дети просто приходили к нам.
А потом – остались навсегда,
став нам родными. Сейчас у
нас семь усыновленных детей.
Наши дети, так же как и мы,
служат Богу. Мы вместе с ними

посещаем интернат и отделение
ВИЧ-инфицированных детей,
проводим Воскресную школу
в своем доме. Бог действительно дал жизнь с избытком. У нас
дружная большая семья. Конечно, есть трудности, переживания, как и в любой другой семье,
но Бог с Его любовью и заботой
и моя дорогая церковь всегда рядом.

Господь восстановил меня
как женщину и как личность.
Бог исцелил не только мое тело,
но и душу, дал мне жизнь и способность давать жизнь другим
как физически, так и духовно.
Мои родители уверовали и приняли Иисуса своим Господом. С
братом мы хорошие друзья. Всё
это сделал Бог, мой Бог любви.
Я несу служение верующим
и неверующим детям. Посещаю
тюрьмы, проповедую. Помогаю
реабилитироваться
наркоманам. Но самое главное – у меня
есть надежда на жизнь, уготованную мне в вечности. Я имею
цель и смысл жизни. Это большое счастье – прожив столько
лет пустой, бессмысленной жизнью, обрести цель и надежду.
Мой друг, если ты отчаялся,
если ты не имеешь надежды и
загнан в тупик, знай: для тебя и
твоих родных есть выход. Тот,
чьё имя Иисус, любит и ждёт
тебя, чтобы сделать тебя самым
счастливым. Ты имеешь право

на счастье – воспользуйся им.
Бог живой! И если ты поговоришь с Ним, Он услышит тебя.
Иисус Христос две тысячи лет
назад страдал, чтобы ты сегодня не знал страданий. Иисус две
тысячи лет назад умер, чтобы
ты жил. И Он воскрес, чтобы
ввести тебя в Своё Царство.
Если ты одинок и разбит, я
готова стать твоим другом. Возможно Бог, о Котором я говорю,
не понятен тебе и кажется таким
далеким. Я могу и хочу уделить
тебе время, рассказывая о Нем
и Его качествах. Я помогу тебе
научиться молиться и проходить трудности. Я знаю секрет
счастья, который принадлежит
и тебе. ЗВОНИ:
+38-093-839-18-11
+38-067-598-48-59
Лада Шмель
Украина, г. Буча
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. (Библия, 2Кор. 6:2)

Воззови ко Мне – и Я отвечуу тебе... (Библия, Иеремия33:3)
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Галина Мерзлякова
galya.merzlyakova.55@mail.ru

О чём мечтает каждая женщина
....Вместо ожидаемой радо- легкий женский выбор стоял
сти, приходило разочарова- передо мной.
В тот момент единственние.
ным, кому я могла всецело
довериться, был Господь. Я
стала общаться с Ним в моДля чего я живу? Я не зна- литве. И вот тогда я ощутила. И приходила в отчаяние. ла Его отцовскую любовь. Я
Я прятала его за напускным удивилась, что Он не осуждавесельем. Я отвлекалась от ет меня. Напротив, я зачем-то
него бесконечными развлече- была Ему нужна.
ниями. Я пыталась заглушить
его алкоголем. Я обманывала
себя мыслями, что это не они,
Я сохранила ребенка. Я боа я всех использую.
ялась,
что моя депрессия усиЯ вступала в очередные
отношения, и скоро видела, лится. Но этого не случилось.
что и этот человек не идеаль- Наоборот, период беременный. Я разочаровывалась. ности стал временем особых
Мне хотелось чего-то насто- отношений с Богом. Страх и
ящего. Я, до конца не осозна- одиночество сменились навая этого, искала понимания деждой и умиротворением.
Пришло внутреннее тепло и
и любви…
понимание, что в тебе растет новая жизнь. Это нельзя
описать словами. Это можно
…Здоровенные парни за- только пережить.
Вынашивая ребенка, я
таскивали меня в микроавтопереосмыслила
всю свою
бус. Подруга сопротивлялась.
жизнь.
Я
еще
раз
убедилась,
Я упиралась изо всех сил. Но
что
у
меня
есть
заботливый
их было больше, и они были
сильнее. Почему я всегда ду- Отец – Господь. И Ему не безмала, что со мной такое ни- различно, что происходит со
мной. Он меня любит. И не
когда не случится? Но вот оно
только меня, а и того маленьпроисходит. Еще немного – и
кого человечка, что во мне. И
я окажусь в ловушке. И я четОн делит со мной ответственко знаю, что это конец. Вдруг
ность за его жизнь.
я осознаю нечто, оно пронЯ поняла, что жизнь прозает меня, как молния – мне
сто так, для себя – закончипоможет Бог!
лась. И теперь мне предстоит
Я взмолилась: «Господи,
жить для ребенка. Преобрапомоги! я не знаю, что де- женная внутри я без страха
лать!» И только я так сказа- рассказала о беременности
ла – повернула голову, вижу: маме. Затем своей сестре. И
подъезжает милицейская ма- была удивлена, что они меня
шина…
поддержали. Я наслаждалась
Попытка похищения меня наконец-то обретенным внустала переломным момен- тренним умиротворением,
том в моей жизни. В то ран- ощущением новой жизни,
нее утро я убедилась – Бог взявшей начало во мне.
не оставил меня. Он, как
верный Отец, был рядом, готовый прийти на помощь по
первому зову. Я тогда поняРождение сына для меня
ла, что не безразлична Богу. стало настоящим чудом.
Я воочию убедилась, что Он Лишь после благополучных
продолжает меня любить. Я родов я узнала, что если бы
пережила Его заботу обо мне. я тогда приняла неверное реЯ теперь знала, что у меня шение и сделала аборт, то наесть Тот, на кого я могу поло- всегда лишилась бы радости
житься. Эта простая вера мне материнства. Но о том, что
вскоре очень помогла.
произошло потом, я даже не
мечтала.
Я знала, что Андрей, отец
моего ребенка, не видел в
Я обнаружила, что бе- детстве того, кто берет отременна. Я встречалась с ветственность за семью. Он
парнем, но у нас не было се- вырос без отца. И потому борьезных отношений. Просто ялся семейных отношений. Я
мы вместе проводили с ним понимала его и ни на что не
время, он мне нравился. Я претендовала.
боялась признаваться ему в
Когда я родила, он недесвоих чувствах, боялась гово- ли через две сам позвонил.
рить о том, что он мне дорог, Просто узнать, как у меня
боялась, что он меня ранит. Я дела. Разговорились. Он скачувствовала себя одинокой, зал, что ему надоела легкая
незащищенной, брошенной и жизнь, дело-то к тридцати
покинутой.
годам, уже двадцать восемь.
Я боялась признаться род- Рассказал, что видел христиным и ничего не сказала сво- анскую передачу по телевизоему парню, с которым к тому ру и что помолился вместе с
времени уже рассталась. Не- пастором, чтобы Бог изменил

Судьбу своей рукою лепишь,
Решаешь всё без Бога, сам.
И жизнь твоя на этом свете
Приходит к новым тупикам.
его жизнь. Настала моя очередь рассказывать о себе. Я
не подыскивала слов, сказала,
как есть. Ведь это не я позвонила, а он.
Андрей был в шоке. Он
просто не ожидал этого. Но
сразу озадачился тем, как заработать деньги, чтобы поднять ребенка. Времена были
тяжёлые.
Потом мы встретились.
Андрей познакомился с сыном. И предложил мне расписаться, сказав: «Ребенок
нуждается в полноценной
семье. Ему нужно, чтобы
его любили и папа, и мама.
Только тогда он психически
защищен».

Мы женаты уже одиннадцать лет. У нас подрастает
двое детей. Сын Женя и дочка Юлечка. В нашей дружной, счастливой семье точно
знают, кто дает чувство защищенности и безусловной
любви.
Бог реален. Он не где-то
далеко. Он интересуется нашей жизнью. Он помогает
нам и поддерживает нас. Если
только мы открываемся для
Него. Открываем Ему свое
сердце, доверяя Ему.
Бог всегда верен. Он утешит и поддержит, и даст то
тепло, которое так необходимо любой жизни. Он мне
помог начать другую жизнь и
сделал счастливой.
Я доверила свою жизнь
Богу. Он развернул меня на
сто восемьдесят градусов. Я
нашла в Нем Отца, готового
прийти ко мне на помощь по
первому зову.
Сегодня Господь ждет твоего зова. Если ты хочешь изменить свою жизнь, то все,
что нужно – это простая молитва. Если искренне повторить ее слова, Господь услышит её и обязательно ответит.
Помолись вместе со мной:
«Господь Иисус, спасибо
за Твою любовь, спасибо, что
пришел на нашу землю и умер
за меня. Я каюсь в том, что
пытался сам руководить своею жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя
в свое сердце. Прости все мои
грехи, измени меня так, как
Тебе угодно. Я верю, что Ты
ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце.
Аминь».
Елена Андриевская
Программа «180о»
www.emmanuil.tv

Ошибка лепится к ошибке,
И где искать источник бед?
И почему так счастье зыбко?
И почему его всё нет?

И страшно, если не успеешь
Сказать пред Господом: «Прости...»
Всё чем живёшь и всё, что сеял,
С собой придётся унести.

Ты ищешь, ищешь счастье где-то,
Быть может тут, а может там...
А в сердце снова нет ответа:
К каким стремиться берегам?

Остановись, пока не поздно,
Всю жизнь к ногам Христа сложи.
В молитве искренней и слёзной
Всё без утайки расскажи.

Судьбу своей рукою лепишь...?
Да что же может человек
Без Бога здесь, на этом свете,
Создать за свой короткий век?

Про неудачи, про обиды,
Про зло в душе, про страх и боль.
Он знает их, Он сердце видит,
Он — Бог любви, Он есть Любовь.

Лишь только боль, да зло без меры,
Да в сердце сеять пустоту.
У Бога счастье, радость, вера,
Но нужно жизнь отдать Христу.

Очистит душу, приласкает,
Твои грехи и зло простит.
О счастье истинном узнаешь,
Поймёшь — как жить, куда идти.

И Он разрушит все твердыни,
Наполнит благостью Своей.
Ты ищешь счастья в этом мире,
А Бог остался вне дверей.

Ты лепишь жизнь своей рукою,
Да только всё не то, не так?
А просто Бога нет с тобою,
А без Него мы — жалкий прах.

Но Он, по-прежнему, стучится,
Открой Ему, не промолчи.
Земная жизнь, увы, промчится,
И ты, как все, уйдёшь с земли.

Ты не ищи, нет в мире счастья,
А всё — обман, пустой обман.
Приди, пред Господом покайся,
В Нём, только в Нём — бальзам от ран.

Галина Мерзлякова
г. Киров

Я пришла с повинною к Тебе
Рассказать, как долго я блуждала,
И в земной погрязнув суете,
От любви небесной убегала.

Ты прости, прости, омой, прими,
Стань моим до смертного порога,
Чтобы руки сильные Твои
Сохранили душу на дорогах.

Я пришла с поникшей головой... Я пришла с повинною к Тебе,
Что сложу у ног Твоих, Всевышний? Не отринь, прошу, пылинки малой.
Чем мне оправдаться пред Тобой? Будь, Господь, в моей земной
судьбе
На земле давно я стала нищей.
Верою, надеждою, отрадой!
Что скажу в защиту я свою?
Не смогу произнести ни слова!
Низко-низко голову склоню,
Милости просить я буду снова.
Любовь Бондаренко

Я часто с Богом говорю,
Молюсь и просто рассуждаю.
За всё Его благодарю,
Или псалмы Ему слагаю.
Могу беседовать весь день,
Во всём прошу Его совета.
Мне так приятна Его сень,
Ведь я Его теплом согрета.

Галина Мерзлякова
г. Киров

Над землёю Любовь склонилась,
Обняла руками пронзёнными.
В ней – спасенье и Неба милость,
И надежда, в сердцах рождённая.
Над землёю – Любовь без меры,
Прикоснитесь к Ней, люди милые.
В ваши души надежда с верой
Изольются ручьями сильными.

Блаженна я, и не боюсь,
Пусть белый свет об этом знает. Прикоснитесь, в Любви прощение,
Прикоснитесь, и вы увидите
Со мной повсюду Иисус,
В своей жизни любви рождение.
Со мной по жизни Он шагает.
Люди милые, к Свету выйдите.
Пусть кто-то крутит у виска,
Пусть кто-то «штундой» называет. Озарит вас своим сиянием
Свет Небесный, и тьма рассеется,
Твердят, что тронута слегка,
И сердца, что грехом изранены,
Но Бог меня святой считает...
Смогут верить, любить, надеяться!
А я Его благодарю,
И смело в Небеса шагаю…
Я часто с Богом говорю,
Молюсь и просто рассуждаю.

Люди смотрят на то, что у тебя есть, а Бог смотрит на, то кто ты есть.

www.d-slovo.ru

Обретение жизни!
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Я не мог отделаться от тихого голоса надежды, звучавшего где-то далеко по ту
сторону моих переживаний и сожалений
о самом себе…

Моя жизнь до встречи с Иисусом Христом не отличалась ни особо мерзкими
поступками, ни делами, которыми можно
было бы гордиться. Мои родители были
обычными советскими людьми. Живя на
острове Сахалин, они имели все необходимое для жизни и делали все, что могли,
для моего воспитания. Отец был инженером, он запомнился своими золотыми
руками и бесконечными пьянками. Мама
работала учительницей начальных классов и она осталась в моей памяти мягкой,
ненавязчивой женщиной.
Я рос обычным человеком с обычным
кругом знакомых. Мои друзья были продуктом одного производства – советского. Только дефекты были разные: у кого-то грубые, у кого-то менее заметные. К
последним принадлежал и я.
Все мои потребности детского периода
сводились к следованию моде, а модным
было кататься на мопедах, плавать на самодельных плотах по морю, нюхать бензин в гараже и взрывать всё, что горело.

Свою посредственность я пытался
компенсировать, накачивая мозг анаболиками. В том смысле, что я зачитывался
фантастикой и приключениями в огромном количестве. Я пытался выглядеть кем
угодно, только не самим собой. Однако
не становился от этого интереснее и внутренне богаче.
Курение и алкоголь были неотъемлемыми атрибутами моей молодости. Но
и они не захватывали меня всецело и не
вводили меня в зависимость от них. Я
просто плыл по течению, ничего плохого
от жизни не ожидая.

Проблемы и страхи, приходившие время от времени в мою жизнь, не оказывали на психику разрушительного влияния.
Отец меня бил за двойки и прогулы. Но
это не потрясало мою душу. Я был равнодушен к его злобе. Она скоро проходила,
и я жил дальше, не меняясь от отцовского
воздействия.
Меня открыто унижали в школе, в
училище, а потом и в армии. При этом я
эмоционально испытывал и страх, и ненависть, но каких-то глубоких следов в моем
сердце и это не оставляло. Наверное, поэтому я не учился на своих ошибках. Опыт,
который должен был закалить разум и
сердце, не приходил ко мне. Он терялся
где-то на пути от чувства к разуму.
Время шло, ничто не предвещало тех событий, которые перевернули мою жизнь,
потрясли меня до глубины души. Теперь с
высоты прожитых дней с Богом я преклоняюсь перед Ним за то, что Он изменил
мою личность: из бесформенного куска
тела и разума он вылепил из меня человека, ставшего похожим на Него и воплотившего в жизнь многие качества настоящего
мужчины, которых мне раньше не хватало.

Узнать о Боге в нашей советской, на то
время, стране было само по себе чудом.
Особенно на острове Сахалин. В нашем
далеком месте на карте не то, что мисси-
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онера услышать, одежду иногда сложно
было на зиму найти. Даже рыбы в магазинах не было – ловили сами. Благо море и
устье реки были от нашего дома буквально в ста шагах.
Что интересно, пропаганда атеизма
в школах давала обратный эффект. Она
вызывала неприятие и смех среди моих
одноклассников, смеялся и я. Да и чтение фантастики не способствовало принятию идей дарвинистов. Единственным
человеком, кто мог что-либо ответить на
возникавшие о вере вопросы, была моя
бабушка. Она прошла войну и немецкий
плен с грудным ребенком на руках, и всегда говорила, что если бы не Бог, она бы ни
за что не выжила.

Как-то раз на улице среди обычного
движения людей и дворовых собак, на
фоне колыхающегося на общественных
веревках белья один человек сказал мне,
что хочет поговорить со мной о Боге. Деловито и совершенно неосознанно я ответил ему, что Бога нет, и пошел к бабушке.
Она, узнав о разговоре, сказала мне: «Бог
спас меня во время войны!», но я и ей повторил отчетливо: «Бога нет!». Она замолчала, как будто ее чем-то сильно придавили. Я вышел из разговора победителем, но
ее реакция отложилась в моей памяти.
Вскоре я влюбился. Мои чувства остались без ответа. Страдая, я вспомнил разговор с незнакомцем и начал обращаться
к Тому, Кого не знал, но о Ком слышал от
него и от бабушки. Я впервые заговорил
с Тем, за кого бабуля заступалась и Кого
называла Богом.

меня совсем не беспокоило. Я шёл на поводу у вспыхивавших чувств или более
сильного человека рядом, но никогда не
принимал самостоятельных решений, не
оценивал что хорошо или плохо. А если и
оценивал, то очень редко применял в поступках свои выводы и почти никогда не
высказывал их вслух.

Правда, был один принцип, который
пришел от отца. В нем я с детства видел
пример верности одной единственной
женщине. Его любовь к моей матери была
для него, как знамя для знаменосца. Он не
хотел и не мог расстаться с ней по причинам, известным только ему одному. Такая
верность жене у беспробудного пьяницы
была для меня удивительной.
Но я усвоил его урок. Мне хотелось
быть верным. И при этом свободным от
алкоголя и наркотиков. Поэтому, как только в мою жизнь пришла первая школьная
любовь, я искал в ней не просто ответных
чувств, а ту единственную женщину, которой посвящу всю свою жизнь. Впрочем,
все осталось лишь на уровне чувств.

После школы я пошёл в армию. Девушка,
обещавшая ждать меня, скоро обо мне забыла. Отслужив, я уехал с далекого острова
вслед за сестрой и родителями в крупный
сибирский город. На новом месте я продолжал мечтать о встрече с единственной
женщиной. Ее ожидание сулило мне что-то
такое, что позволило бы мне состояться.
И она возникла. Принцип, привитый
папой, сработал. Я захотел связать с ней
всю свою жизнь. Но мы вели себя неосторожно и безответственно. И пришёл день,
когда нам пришлось говорить об интересТо, что происходило со мной во время ном положении моей возлюбленной. Стотех обращений к небу, трудно передать сло- яла осень. День был непроглядно-серым.
вами. Это нужно пережить самому. Сердце Говорила она, а я только слушал.
учащенно билось, по лицу блуждала счастливая улыбка. Меня наполняло чувство
счастья и покоя. Если бы я мог осознать это
переживание, как-то верно его оценить,
Я выглядел беспомощным щенком,
или кто-то объяснил бы мне происшедшее, когда моя «единственная» сообщила, что
я бы укрепился в этих неожиданно возник- она беременна и что она будет избавлятьших отношениях с Богом. Но импульсив- ся от ребёнка. Было очевидно: раз ей не
ный порыв как пришёл, так и ушел.
нужен мой ребенок, ей не нужен и я.
Жизнь в толпе друзей, ориентированЯ слушал и молчал, а моя бесформенных на удовлетворение своей похоти, с ность, безответственность и несостояих стремлением скорее повзрослеть пе- тельность давили меня, как каток асфальрекрыла все мои впечатления от этих ми- тоукладчика, открывая мне глаза на самолетных встреч с Небом. Очень скоро мого себя. Я впервые в жизни понял, что
обращения «наверх» потеряли для меня ничего не могу сделать, я впервые в жизни
всякую актуальность.
осознал то, что моя физическая принадлежность к мужскому полу не делает меня
мужчиной внутренне. Я ощутил себя
тряпкой. Моё предложение «попробовать
Ценности друзей, не наполнив мою пожениться» осталось без ответа. Она
жизнь смыслом, заглушили мой духов- взяла деньги на аборт, и мы расстались.
ный опыт. Я окончил школу и был похож
на всех парней своего возраста. С ними я
прожигал жизнь, как обычный подросток.
Хотя, признаться, «прожигал» – это громко
Я ощущал себя соучастником убийсказано. Скорее, это было инертным дви- ства своего ребенка. Я был противен сажением в направлении, заданном толпой. мому себе. Мне хотелось вырваться, осЯ благополучно забывал и всё хоро- вободиться, убежать от самого себя. Но
шее, что связывало меня с Небом, и всё как это сделать? Ко мне пришла мысль о
плохое, что приходило ко мне от друзей самоубийстве.
и окружающего мира. Отсутствие личной
Постепенно в моей голове сложился
жизненной позиции и бездеятельность в план, как и где покончить с собой. Только
достижении своих желаний делали меня о времени своего поступка я никак не мог
человеком без будущего. Впрочем, и это договориться с собой. Всё чего-то ждал.

Моё погружение в бездну остановила
новость о моей сестре. Она стала баптисткой. Мать и я взялись её ругать. Но она
только улыбалась.
Я запомнил ее улыбку. Тогда, в 1997-м,
люди были озабочены тем, где взять деньги на еду, и редко улыбались. Не зная, чем
объяснить её внутреннюю радость, я стал
её слушать, а потом и слышать. Я вдруг
увидел, что путь, по которому я шел, не
тот, который мне нужен. И согласился на
уговоры сестры придти в церковь.

На лицах верующих я не увидел беспечного счастья. Зато у них было другое
– целеустремленность. Они знали нечто и
стремились к этому. А мне как раз этого
не хватало. Я решил отложить самосуд,
пока не разберусь, что именно они знают.
Другое, что зацепило меня в церкви
– это то, как люди выходят в центр зала
и просят прощения у Бога. После этого
они выглядели так, будто сбросили с себя
огромную тяжесть. Их все поздравляли. Я
смотрел на них, и далёкий голос надежды
начинал звучать во мне громче и громче.

Чем дальше, тем острее я чувствовал,
что у меня нет иного выбора. Я уже не мог
прыгнуть с крыши, как задумал прежде.
Я был похож на раненого зверька в руках
опытного Егеря, который, заметив рану
в моём сердце, принял решение вынуть
занозу и излечить маленькое, неопытное
создание. А чтобы сделать это безболезненно, он крепко держал меня, не позволяя трепыхаться и, тем более, убежать. В
таком состоянии я и покаялся. Сначала
дома. Потом в церкви.
После покаяния мои сердце и разум
изменились. В сердце не осталось боли,
исчезло чувство вины, пропало желание
умереть. Мои мысли стали свободными,
их теперь не держало земное. Я научился мечтать. И эти мечты были связаны с
Ним. И со служением Ему.

Я пришёл в церковь от безысходности.
Без смысла, без характера, без принципов. Я думал, что груз, который несу, так
и будет плющить меня всю жизнь. Теперь
я могу улыбаться, как ребенок. Могу ощущать любовь самого Бога.
Он дал мне всё необходимое. Новая
жизнь позволяет мне быть по-настоящему
свободным, потому что теперь я знаю, для
чего живу, что и как я должен делать. Сила
Его слов, записанных в Библии и применяемых мной в качестве руководства к
жизни, помогает мне все чаще и чаще побеждать мою импульсивность и бороться
с дурными проявлениями характера.
Бог помог мне, наконец, создать свою
семью и вместе с женой дать жизнь трем
замечательным мальчикам. Надеюсь, что
они станут настоящими мужчинами.
На сегодняшний день я окончил заочное отделение Новосибирской библейской богословской семинарии, проповедую и учу в церкви; желаю быть не просто
глашатаем, но и учителем Божьего Слова;
а еще – учеником, исполняющим Его повеления, жаждущим увидеть то, «...что
приготовил Бог любящим Его» (Библия,
1-е Послание коринфянам, 2:9).

Артур Гладков
г. Новосибирск
artur-ssa@yandex.ru
www.titel.ru

Кто предает всё в руки Божии, тот видит руку Божию во всём.

Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами.(Библия 2Пар.15:2)
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Дочь верующих родителей, она давно
пела нежным голосом в молодёжном хоре,
с каждым годом всё лучше играла на гитаре и скрипке. Всё бы так и шло: музыкально
и хорошо – как вдруг у девочки заболело
колено. Родители обратились в больницу.
Сделали анализы. Оказалось – страшная
болезнь, саркома.
Саркома – это самая скоротечная форма
рака. Любочку срочно положили в онкологический центр, чтобы ампутировать ногу. перенёс более сильные муки, когда был расТам, в больнице ей исполнилось четырнад- пят вбитыми в ладони гвоздями.
цать лет.
– За кого так жестоко страдал Иисус?
– спросила она меня, когда я посетил её в
больнице. – За грешников, – ответил я.
– И за меня тоже?
Как-то в один из воскресных дней наш
– Да!
хор, уже без Любочки, пел на евангелизаци– Значит, я тоже грешница! – промолвила
онном собрании. Всё шло по плану. Звучали она и попросила позвать папу и маму.
свидетельства, проповедь. Но вот среди хоОни пришли. Любочка объяснила, зачем
ристов прошёл шёпот: «Любочка пришла...» позвала их: «Я хочу, чтобы вы были свидеТут все услышали стук костылей по деретелями моего покаяния. Я грешница и скоро
вянному полу. Женщины склонили головы, у
умру. Я хочу покаяться перед Господом, чтомногих на глазах блеснули слёзы. Бледная девочка на костылях прошла в хор. «А что же вы бы быть в вечности с Ним».
Она встала на своё единственное колено и
мою скрипочку не взяли?» – раздался её нежпомолилась
молитвой покаяния. Врачи, медный голос. Скрипку быстро нашли. Она села в
сёстры
и
больные
стояли в дверях палаты и
оркестр и стала играть вместе со всеми. В конплакали,
слушая
её.
После молитвы Любочце собрания прозвучал призыв к покаянию,
ка
объявила:
«Мне
теперь
так легко. Я уже не
но никто не откликнулся. Пастор уже хотел
закончить собрание, но тут Любочка сказала: боюсь умереть».
«Подождите, пожалуйста! Я хочу рассказать
стихотворение». Она вышла на костылях из
оркестра и стала читать по памяти:
Рядом с ней лежала девочка, тоже больная
Мне четырнадцать лет. Открываю уста,
раком.
Она тоже умирала и всё время плакаЧтобы в кратких словах передать,
ла.
Любочка
предложила ей: «Лена, давай я
Как всем сердцем люблю я Страдальца Христа,
научу
тебя
петь
песню!» – и запела:
Даровавшего мне благодать.
Край чудесный нас ждёт там на небе,
Я смотрю на Голгофу, мой взор полон слёз,
Где окончится труд и печаль.
Я готова сейчас зарыдать...
От скорбей я стремлюсь к той отчизне,
На Голгофском кресте мой прекрасный Христос
Где есть вечная радость и мир.
Должен был за меня умирать.

Припадаю с мольбой я к священным стопам,
Сердце трепетно бьётся в груди.
За меня кровь святая стекает из ран,
И уста мои шепчут: «Прости!»
Благодарность прими, Искупитель Христос,
Пред Тобой преклоняюсь в мольбе.
На Голгофе решён моей жизни вопрос,
Я всю жизнь посвящаю Тебе!

Лена разучила мелодию, а Любочка подпевала ей вторым голосом и при этом подыгрывала на гитаре. Персонал больницы
за дверями палаты плакал, слушая, как две
умирающие девчушки поют про ожидающий их чудесный небесный край.

Друг мой юный, решён ли твой главный вопрос?
В последний день Любочкиной жизни её
И в твою дверь стучится Христос!
отец
прибежал в церковь с просьбой от умиОн обнимет тебя и в чудесный Свой край
рающей
дочери. Любочка просила, чтобы
Проведёт – Ему сердце отдай!
хор пришёл к ней и спел на прощанье гимн.
Она хотела напоследок увидеться с хором, в
котором так любила петь. Через час под окЛюбочка закончила. В зале стояла ти- нами больницы выстроились все семьдесят
шина. «Кто хочет покаяться, – сказала она, хористов. Они запели прощальный девят– выходите и решите свой главный вопрос надцатый Псалом Давида:
– Иисус вас ждёт!» После её слов полтора деДа услышит тебя Господь в день печали,
сятка юношей и девушек буквально выбежаДа защитит тебя…
ли к сцене. Они каялись в своих грехах пред
Да пошлёт тебе помощь…
Господом. Было слышно, как плакал один
Да исполнит Господь все прошения твои...
парень: «Господи, какой я негодный! Безногая Любочка Тебя благодарит, а я с обеими
Любочка смотрела через окно в небо. Она
ногами и даже спасибо Тебе за это не сказал. была мысленно уже там... Она позвала роПрости меня, негодного грешника!»
дителей. Поцеловала их и сказала: «Я ухожу
на небо. Кому я здесь нужна на костылях с
одной ногой? Я хочу к Иисусу...» Она немного помолчала и помолилась: «Иисус, возьми
После ампутации ноги Любочка жила три меня в Свой край чудесный!» Сказала так и
месяца. У неё были страшные боли. Чтобы тихо отошла в вечность...
не кричать от них, она сжимала зубами одеяЕвгений Пушков
ло и молча терпела. Она помнила, что Иисус

Радость – это не отсутствие страданий. Это присутствие Бога.

Жизненный путь. У каждого он свой, и у всех разные
проблемы. Кто-то проходит его легко, а кто-то – в борьбе.
Хорошо жить, когда каждый день приносит мир и радость! Но
что делать тем, в чьи будни врываются потери и болезни?
Кого винить, где искать помощи?
Отец Людмилы был
военнослужащим. Семья жила то здесь, то
там. Первые семь лет
девочка провела в Германии. Потом двенадцать лет в Армении.
Затем были Монголия
и Западная Украина.
Во Львове девушка
окончила торгово-экономический институт.
Стала бухгалтером-экономистом. Пока училась, вышла замуж за
однокурсника по имени
Александр. Вместе как
семья молодых специалистов поехали работать в Молдавию. Там
родили двух сыновей.

Однажды
вечером,
уже засыпая, Людмила
услышала голос: «Встань!
Возьми детей своих и
выйди отсюда!» Удивившись, она открыла глаза
и удивилась еще больше.
На потолке качалась люстра. Дом вибрировал.
Двери серванта открылись сами собой.
Схватив детей, супруги выбежали на улицу.
Там уже толпились испуганные соседи. Кто в
чем. Землю трясло с силой в пять с половиной
баллов...

Вскоре в Молдавии
стало трясти не только
землю. Началась война.
Семья переехала к родителям Александра в Ковель. На Украине семья
пополнилась еще тремя
мальчиками. После последней беременности
Людмила узнала, что
больна. Злокачественная
опухоль поразила щитовидную железу. Врачи
диагностировали
четвертую стадию…
Рак давно стал синонимом смерти. Ни для
кого не секрет, что большая часть онкобольных
умирает. Чтобы не осиротить пятерых детей,
Людмила соглашается
на операцию. И вот операция, две химиотерапии… Но облегчение
не пришло. Она поняла,
что исцелить её под силу
только Богу.

отошла. Третья должна
была быть еще тяжелее.
Такая перспектива очень
страшила женщину. И
она сказала себе: «Если
я должна умереть, то уж
лучше так умру. А если
должна жить – то выживу и без третьей химии».
Теперь Людмила надеялась только на Бога,
и чем меньше оставалось сил, тем больше она
молилась. Поддержкой
Людмиле в такой непростой час стала церковь.
Она ходила на все молитвенные
служения.
И вот на одном из них
– это случилось в 2002м году – Бог полностью
исцелил её.
Людмила
прошла
через смертельную болезнь, перенесла варварское лечение – и пережила чудесное исцеление.
Она выстрадала ясное
понимание того, что
обычная наша жизнь и
здоровое тело – это неоценимые дары Божьи.

Молитвы, чтение Библии, посещение церкви
стали постоянными в
семье Людмилы. Любовь
мужа и пятерых сыновей, радость от общения
с братьями и сестрами
по вере, казалось, навсегда стали спутниками
её жизни. Однако возле
дверей дома снова притаилась беда.
Александр занимался
пассажирскими
перевозками. На микроавтобусе он отвозил людей
в Хмельницк и обратно.
В одну из таких поездок его автобус с одиннадцатью пассажирами
на большой скорости
столкнулся со встречным грузовиком. Только
шофер того грузовика и
остался в живых.

Потеряв любимого
мужа и кормильца многодетной семьи, Людмила вынуждена была
еще два года таскаться
по судам, которые всё
выясняли причину дорожно-транспортного
происшествия.
После
каждого такого разбирательства женщина настолько обессиливала,
что не могла встать с поБог исцелил стели по три-четыре дня.
После второй хими- Погибшего Андрея обвиотерапии Людмила еле няли в аварии. Людмила

просила Господа открыть
ей правду.
Перед каждой поездкой в суд церковь
молилась вместе с Людмилой. И вот, в последний момент, уже перед
вынесением приговора,
в зал суда вошёл очевидец происшествия. Он
засвидетельствовал, что
аварию сделал водитель
грузовика, уснувший за
рулём, а Андрей, напротив, делал всё возможное, чтобы избежать
гибели людей. Мужа
Людмилы признали потерпевшим.

Прошел год. Только
стал забываться кошмар
гибели мужа и судебных
обвинений – случилось
несчастье с сыном Виталием. Ему было шестнадцать. Он готовился
к выпускным экзаменам
в училище. На всякий
случай делал шпаргалки. Когда он разрезал
их недавно купленным
острым ножичком, одна
бумажка упала. Быстро
нагнувшись,
Виталий
наткнулся грудью на лезвие ножа. Оно мгновенно вошло в тело. Он потерял сознание. Бригада
скорой помощи констатировала клиническую
смерть и увезла юношу в
реанимацию. Там врачи
электрошоком заставили
раненое сердце заработать вновь.
Виталий оставался в
коме. Его организм балансировал между жизнью и смертью. Врачи не
были уверены и на одну
десятую долю процента,
что мальчик будет жить.
Они говорили, что если
он и выживет, то будет
инвалидом: не сможет
ни ходить, ни говорить,
ни есть. Медики делали
пробные отключения аппарата, поддерживавшего жизнь Виталия, – мозг
не функционировал, не
было ни одной реакции.

Врачи предупредили,
что если по истечении
четырех суток юноша
не очнется, они аппарат отключат. Четыре
дня и четыре ночи терзалось сердце матери.
Она непрестанно слезно
молилась: «Господи, Ты
видишь моё положение.
Если он должен быть

калекою – я одна, я этого не осилю, а если хочешь забрать его к Себе
– дай силы перенести.
Он в Твоих руках. Если
хочешь, оставь его для
славы Твоей, а если хочешь – забери. Я, как
Твоё дитя, приму, но дай
силы пережить, ибо я не
выдержу…»
К концу четвертых
суток больной пришёл в
сознание. Когда мать зашла к нему в палату, Виталий сказал: «О, мама
пришла». К удивлению
врачей юноша нормально говорил и всё помнил.
Уже на следующий день
Виталия поставили на
ноги – и он стоял! Вечером его повели по палате
– и он ходил! Врачи сказали: «Мы не знаем, что
случилось. Это сделали
не мы. Тут Божье чудо».
Через полгода Виталию должны были назначить группу инвалидности. Для этого он поехал
на обследование в Луцк.
Парню сделали кардиограмму, потом рентген.
Взяли анализы. По результатам обследования
комиссия врачей дала заключение: Виталий здоров. Лишь на передней
стенке сердца был едва
заметен тоненький, как
волосинка, шрам. Только Господь мог так виртуозно прооперировать
сердце!

Прошёл еще год. Людмила встретила человека,
который стал ее мужем, а
детям – любящим отцом.
На лице Людмилы вновь
улыбка, а глаза искрятся
счастьем. Глядя на неё,
сегодняшнюю, трудно
поверить, что она прошла через столько бед,
выплакала столько слез!
Пройти такой тяжелый жизненный путь,
как у Людмилы, кажется, не под силу никакому человеку. И это так.
Пройти через подобные
испытания можно только с Господом.
Иисус зовет со страниц Евангелия:
– Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас!
Приди же и ты. Бог
не останется равнодушным к твоей жизни.
Главное – веруй!

Лилия Дудечко
Газета «Голос надії»
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не прибавляет и не убавляет от
Него, в которой Бог действует, отвечая на молитвы, и есть правильная.

Иногда я задумываюсь, правильно ли я сделал, что восемнадцать лет тому назад
изменил атеизму, идеологии
моего отца и деда. Ко мне приходят мысли: может быть,
проще жить, как все. Может,
я поспешил? Или, что намного
хуже, вдруг я ошибся?..

Как-то по дороге в детский сад
мой папа сказал, что после смерти
ничего нет. Помню, как я воспротивился этой мысли. Как такое может
быть?! Но авторитет отца пересилил, и я согласился. Это были первые проблески веры, но и они быстро угасли.
В 80-е годы прошлого века я
был как все: октябрёнком, пионером, комсомольцем, и с легкостью
впитывал всё, чему учили в школе:
Бога нет, природа – продукт эволюции, человек произошёл от обезьяны. В результате я вырос атеистом.
То, что происходило вокруг, легко
укладывалось в моём безбожном
разуме. Я не мог представить, что
где-то может существовать Бог.
Кроме того, слыша о житейских
несправедливостях, зная о тысячах
замученных в концлагерях и миллионах погибших на войне, я думал: «Если Бог существует, как Он
мог такое допустить?». Вся жизнь
человечества представлялась мне
неким нагромождением случайностей. Случайно появлялись исторические личности: Александр Македонский, Наполеон, Ленин, Гитлер,
Сталин. Случайно встретились мои
мама и папа. Случайно родился я,
хотя папа не хотел моего рождения.
Из этого возникал естественный
вопрос: а какая следующая случайность произойдет в моей жизни? А
вдруг это будет что-то плохое?

В целом жизнь казалась бессмыслицей. Всё выглядело шатким,
ненадёжным. Я же ничем не отличался от своих сверстников. Разве
что любил пофилософствовать да
ещё не пил спиртного. Последнему обстоятельству была причина
– мой отец умер от алкоголя, хотя
пьяницей он не был.
После смерти папы жизнь поменялась к худшему. Серьёзно заболела мама. Ей дали вторую группу инвалидности. Здоровье мамы
продолжало ухудшаться. Поэтому,
когда она стала ходить на богослужения в евангельскую церковь, я
не препятствовал, думая: «Пусть
ей рассказывают "сказки про Бога",
лишь бы ей было лучше». Через
некоторое время она серьезно уверовала и пыталась говорить мне
о Боге. Но на свои серьёзные вопросы я чаще всего получал ответ:
«Приходи на служение, там тебе всё
объяснят». Идти туда, конечно, я
не хотел и продолжал жить по накатанному, ведя среднестатистический образ жизни «порядочного»
грешника. Единственным, что зацепило мой разум в словах мамы,
было то, как она говорила о Боге:
«Он живой». Это не помещалось в
моей голове. Ведь Бога нет. Как же
Он может быть живым?

Мама продолжала меня "агитировать" и привела несколько при-

меров чудес в её церкви. Всё это я с
лёгкостью объяснял либо самовнушением, либо воздействием чего-то
похожего на гипноз, либо простой
случайностью. Но однажды она рассказала о явном чуде, которое я никак не смог объяснить. И впервые
я сделал предположение, что Бог
есть. Это было началом революции
в моём разуме, однако, мои старые
мысли отчаянно сопротивлялись.
Я рассуждал сам с собой: «Если
Бог есть и Он добрый, то откуда же
столько страшных и несправедливых вещей?». Я не находил ответа
на этот вопрос. Тогда я подумал, что
Бог на небе, а я здесь на земле, и Ему
до меня дела нет.

И, более серьёзно вглядываясь в
жизнь и в историю человечества, я с
удивлением нашёл справедливость
этих слов. После всех этих откровений, я пришёл к выводу, что только
жизнь с Богом имеет смысл, и только с Ним я могу иметь твёрдую опору своей жизни.

Следующим важным для меня
шагом стал выбор церкви. То, что
вы, уважаемый читатель, прочитаете далее, написано не для того,
чтобы кого-то унизить или превознести чью-то церковь. Я рассказываю о своих переживаниях, поисках
и сомнениях.
Я же русский, размышлял я, а
значит, как патриот своей страны,
должен выбрать традиционную для
своей родины веру. Однажды пастор церкви сказал: «Если вы сомневаетесь, то сходите сто раз в другую
церковь и сто раз сюда, а потом сделайте вывод». Свобода выбора – это
то, что меня притягивало в эту церковь. Никто не поливал грязью инакомыслящих, никто не пугал, что
в других церквях дьявол запутал
людей. Пастор утверждал, что спасает не принадлежность к какой-то
церкви и не обряды, а спасает Сам
Иисус Христос. По церквям бегать
я не стал, так как знал, что там мне
могут сказать: «Попал в секту, тебя
запутал дьявол, гореть тебе в аду…».
Вспомнил, что когда прочитал Новый завет, то сильно удивился, что
там ничего не написано про свечи,
иконы, поклонение Деве Марии и
многое другое, что мы встречаем в
традиционной церкви. Как же так,
думал я, эта Библия напечатана с
благословения их Синода. Их-то
никак нельзя заподозрить в том, что
они хотят людей "затащить" в евангельскую церковь.

Два события привели меня к пониманию того, что Богу я не безразличен. Он мне помог в конкретных
ситуациях. Я захотел поблагодарить
Бога за помощь и решил сходить
туда, куда меня долгие годы пыталась привести мама. До этого я уже
два раза был на этих служениях, но
только в качестве сопровождающего, когда с мамой было плохо.
Придя в Дом молитвы, я садился
рядом с выходом, опасаясь, как бы
меня кто-нибудь не стал "затаскивать" в эту религию. По окончании
служения я быстренько уходил и
ко мне никто не успевал подойти. Я
стал постоянно ходить на воскресные богослужения с одной целью:
понять, почему Бог бездействует,
когда страдают люди. Иногда я пропускал служения, думая, что сам
смогу разобраться в Библии. Но,
прочитав несколько глав, и ничего
не поняв, усаживался у телевизора
в поисках чего-то интересного. И
вечером, подводя итог дня, приходил к выводу – без богослужения
он прошёл впустую. И только через
три месяца регулярных посещений
церкви, до меня стало доходить то,
что написано в Библии, и какое отЯ рассмотрел все крупные теченошение это имеет ко мне.
ния в христианстве, интересовался
историей ислама, восточных верований, учением свидетелей Иеговы.
Вскоре я получил ответ и на Мне было интересно читать книги
вопрос, с которым пришёл в цер- по истории церкви. И в какой-то
ковь. Совершая какие-то дела, мы момент я увидел целостность истоне задумываемся о последствиях, рии и определенный порядок, котодумая, что, украв что-то с работы, рый не прослеживается в светской
становимся богаче, а на самом деле истории. И тут я понял, что я также
в Библии написано: «что человек не продукт множества случайнопосеет, то и пожнёт». Получается, стей, мне открылось, что Бог – это
что если я посеял воровство, то Отец, любящий, всемогущий и личоно вернётся в мою жизнь в виде но помогающий каждому верующекакой-то проблемы, и я стану ещё му в Него. Я понял, как моя жизнь
беднее. Так происходит со всеми зависит от Него. Через взгляд на
нашими грехами, совершая их мы историю христианства, историю
становимся беднее как внешне так мира я понял, что всё происходяи внутренне. В книге «Плач Иере- щее – это не просто нагромождение
мии» в 37-42 стихах 3-ей главы есть случайностей. И самое важное, что
очень важные слова, подтвердив- вся история человечества, как говошие это и открывшие мне, почему, рят христианские историки – Хрикак нам кажется, Бог бездействует. стоцентрична! Другими словами,
Этот пророк переживал события Иисус Христос в центре истории.
сравнимые по трагичности со втоЯ для себя решил, что истина –
рой мировой войной. И слова, кото- это Библия и христианин должен
рые он говорит нельзя расценивать жить по Новому Завету. Та церковь,
как поверхностные размышления. которая не искажает Слово Божие,

Вот, уже как восемнадцать лет я
живу, веруя в Иисуса Христа. Что
кардинально изменилось во мне? Я
был добропорядочным грешником,
который никого не убивал, не грабил и пьяным на улицах не валялся.
Но, будучи неверующим, я представлял свою жизнь как последовательность случайных событий – хороших и плохих. И соответственно
не имел уверенности в завтрашнем
дне. Теперь же моё будущее находится в руках Бога. Бог действительно живой, Он мой Отец, мой
Папа, моя жизнь зависит от Него,
моё будущее в Его руках, только бы
мне не помешать Ему и не свернуть
с истинного пути. Это не религия,
это жизнь с Богом. Мне особенно
дорого место из Библии: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о
вас, говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду» (Библия, кн.
пророка Иеремии 29:11). Вот эту надёжную будущность я и приобрёл.
Люди ищут того, что часто называется словом «счастье», понимая под этим – мир, спокойствие,
уверенность в будущем, надежную
опору в своей жизни. Подобное не
сравнится ни с какими земными
удовольствиями и богатствами. Бог
предлагает такое счастье каждому человеку: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас… и найдете покой душам вашим». (Евангелие от
Матфея 11:28-29). Я взял счастье,
которое Бог предложил мне.
Я пришёл к Иисусу, обременённый страхами и сомнениями. И Он
сдержал своё Слово – обнадёжил и
успокоил меня. Я счастлив жить в
моём Господе Иисусе Христе!

Дорогой читатель, газета, которую ты держишь в руках, попала
к тебе не случайно. Бог хочет тебе
сегодня сказать что-то важное. Он
оставил красоту Небес, служение
ангелов и пришёл в мир, который
отверг Его и распял. Ему пришлось
идти против неприязни и отвержения толпы. Он не стал слушать дьявола, который предложил Ему все
блага мира. Ему так тяжело далось
твоё спасение, что однажды он сказал: «Отче Мой! если возможно, да
минует Меня чаша сия…» Ему было
нелегко, но Он любит тебя, поэтому Он все преодолел, и доверился
Своему Отцу: «…Впрочем, не как
Я хочу, но как Ты» (Евангелие от
Матфея, 26:39).
Самое тяжёлое бремя для человека – это свобода выбора, выбор – это ответственность, выбор
– это мужество жить не по принципу большинства, выбор – это
смелость сказать дьяволу и греху
«нет», выбор – это принять счастье от Самого Бога. Вера в Бога
– это решение, это действие. Бог в
Своём слове говорит: «Вот, теперь
время благоприятное, вот, теперь
день спасения» (Библия, 2Кор.6:2).
Самое благоприятное время взять
счастье у Бога – это «сейчас»! «Потом» – не в нашей власти!
Кощеев Сергей
п. Балезино, Удмуртская Республика
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий... ищущий находит (Библия, Евангелие от Матфея 7:7-8)
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Жизнь часто кажется нам
несправедливой. Трудные времена и сложные обстоятельства
заставляют нас сомневаться
в самих себе и ведут к отчаянию. Мне это очень хорошо
известно. Но в Библии сказано:
«Столкнувшись с любыми трудностями, находи в них чистую
радость». Мне потребовалось
немало лет, чтобы усвоить этот
урок. Но теперь я это прекрасно понимаю и на собственном
опыте помогу вам осознать, что
самое трудное в жизни – понять
самих себя и поделиться своими дарами с окружающими.
Мои родители – истинные
христиане. Но когда у них родился я, ребенок, у которого не
было ни рук, ни ног, они усомнились в Боге: зачем Он создал
меня? Сначала они думали, что
у такого человека, как я, нет ни
надежды, ни будущего. Им казалось, что я никогда не смогу
жить нормальной, продуктивной жизнью. Но сегодня моя
жизнь превосходит то, о чем
мы и мечтать не могли. Каждый
день я общаюсь со множеством
людей по телефону, электронной
почте, с помощью СМС-ок и в
Twitter. Люди подходят ко мне
в аэропортах, отелях и ресторанах. Они обнимают меня и говорят, что я изменил их жизнь. Это
истинная благодать Господня. Я
невероятно счастлив…

Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.((Библия, Филиппийцам 4:13)

Путь к потрясающе счастливой жизни
Под таким названием в издательстве «ЭКСМО» вышла книга Ника Вуйчича.
Предлагаем вашему вниманию отрывки из этой книги.
Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он вполне независим и живёт полноценной и насыщенной
жизнью: получил два высших образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 43
слова в минуту, занимается серфингом, увлекается
рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду.
Его книга – это вдохновляющий, эмоциональный
рассказ о том, как преодолеть трудности, отчаяние,
поверить в себя и стать счастливым. Ник откровенно
рассказывает о своих физических проблемах и переживаниях, о том, как ему было нелегко смириться со
своим состоянием, - был момент, когда он хотел покончить жизнь самоубийством. Ему потребовалось
немало лет, чтобы научится видеть в своих проблемах не препятствие, а возможность роста... В своей
книге Ник сформулировал правила жизни, которые
помогли ему, и теперь он делится ими с читателями.
мечтаний, вы ограничиваете
силу Бога. Вы не можете ограничивать свою жизнь, лишая себя,
таким образом, Его любви!
У меня есть выбор. У вас есть
выбор. Мы можем жить разочарованиями и лишениями, испытывать горечь, гнев и тоску.
Однако, столкнувшись с жизненными трудностями и неприятными людьми, можем учиться
на собственном опыте, двигаться вперед и брать на себя ответственность за свое счастье.
Как любое Божье творение,
вы прекрасны и драгоценны. Вы
заслуживаете всех бриллиантов
в мире и даже больше того. Мы
с вами созданы для того, чтобы
стать теми, кем должны стать!
Наша постоянная цель – стремление стать лучшим человеком,
расширить свои границы и мечтать о Великом. Путь ваш не
всегда будет усыпан розами, и
вы не должны двигаться по нему
как танк. Но жизнь все равно
прекрасна. Я хочу сказать вам:
какими бы ни были ваши жизненные обстоятельства, пока
вы дышите, вы можете вносить
свой вклад в эту жизнь…

Когда я был подростком (а в
этот период все мы задумываемся над своим будущим), меня
охватывало отчаяние. Казалось,
я никогда не смогу быть «нормальным». А притворяться, что
мое тело – такое же, как и у моих
сверстников, невозможно…
…Я был подавлен, несчастен,
не видел смысла жить, страдал
оттого, что обречен вечно быть
обузой для близких, меня одолевали черные мысли. Я был
одинок даже в те моменты, когда
рядом со мной находились мои
родные. Но я жестоко ошибался.
То, чего я не знал в мрачные дни
моего детства, могло бы заполнить книгу… Я хочу осветить
вам путь к оборотной стороне
горя, где вы станете сильнее,
Очень важно хранить люнастойчивее, преисполнитесь бовь Господа в своем сердце,
желанием изменить свою жизнь потому что иногда бывают мотак, как вы даже и не мечтали… менты, когда чувствуешь себя
несчастным. Моя большая семья не всегда могла меня защитить. Например, в школе становилось ясно, что я не такой, как
все. Отец уверял меня в том, что
Бог не совершает ошибок, но
Мы слишком часто твердим порой я не мог избавиться от
себе о том, что недостаточно ощущения, что я – исключение
умны, красивы или талантливы, из этого правила…
Долгое время я думал, что
чтобы реализовать свои мечты.
Мы доверяем мнениям других если бы мое тело было более
людей, ограничивая собствен- «нормальным», то и жизнь была
ные возможности. Что может бы другой. Я не понимал, что
быть хуже! А между тем, думая мне не нужно быть нормальным
так, вы ограничиваете возмож- – достаточно быть собой, быть
ности Бога, которые Он при- сыном своего отца и исполнять
готовил для вас! Ведь вы – Его промысел Божий. Основная
творение. Он создал вас для проблема – не в моем теле, а в
тех границах, которые я ставил
определенной цели.
Отказываясь от собственных для себя, не видя, какие возмож-

ности предоставляет мне жизнь.
Если вы не смогли стать тем,
кем хотели, не достигли того,
чего хотели, причина, скорее
всего, не в обстоятельствах, а в
вас самом…
Все проходят периоды одиночества, отчужденности, нелюбви. У каждого из нас есть
свои проблемы и страхи. Большинство детей боится, что их
будут дразнить за слишком
большой нос или слишком курчавые волосы. Взрослые боятся,
что не смогут оплачивать счета
или жить в соответствии с собственными ожиданиями.
Всем нам знакомы моменты
сомнений и страхов. Всем без
исключения. Это естественно.
Это часть человеческой жизни. Подобные чувства опасны
лишь для тех, кто позволяет
негативным мыслям овладевать собой, вместо того чтобы
бороться с ними.
Поверьте в то, что вы получили прекрасные дары – таланты, знания, любовь. Будьте
готовы поделиться ими с окружающими. И вы начнете путь
к принятию самого себя, даже
если ваши дары все еще не проявились. Как только вы начнете
этот путь, окружающие заметят
это и пойдут вместе с вами…
…Вы можете мечтать. Вы
можете надеяться. Но вы должны и действовать, чтобы воплотить эти желания, мечты и
надежды. Вы должны превзойти самого себя и стать таким,
каким хотите быть…

смелости, подняла руку и заговорила, преодолевая душившие
ее слезы. Она даже спросила,
можно ли ей подойти и обнять
меня. Я был просто потрясен!
Пригласил ее подняться на
сцену. Идя через зал, она все
еще утирала слезы. А потом
обняла меня от всей души. Это
был лучший момент моей жизни – слезы выступили у всех, в
том числе и у меня. Но больше
всего меня потрясли слова, что
девушка прошептала мне на ухо:
«Никто еще не говорил мне, что
я прекрасна сама по себе. Никто
не говорил, что любит меня. Вы
изменили мою жизнь, и вы тоже
прекрасны».
До этого момента я все еще
сомневался в собственной ценности, считал, что просто общаюсь с группами подростков.
Но, во-первых, девушка назвала
меня «прекрасным» (и это было
приятно). А во-вторых, я впервые понял, что мои выступления
могут быть полезны для других
людей. Эта девушка изменила
мое восприятие жизни. «Может
быть, я действительно могу внести определенный вклад в окружающий мир?» – подумал я.
Такие случаи помогли мне
понять, что, несмотря на свою
инвалидность, я могу сделать
для этого мира нечто очень
важное, а люди готовы слушать
меня. Они поверили мне. Инстинктивно почувствовали, что
мои слова могут помочь им решить собственные проблемы.
Ибо достаточно посмотреть
на меня, чтобы понять, что мне
пришлось преодолеть и с чем
столкнуться.
Жизнь без смысла не дает
надежды. Жизнь без надежды
не дает веры. Если вы найдете
способ наполнить свою жизнь
смыслом, то обретете и надежду, и веру. И надежда, и вера
поведут вас вперед, в будущее…

Однажды я выступал перед
тремястами подростками. Это
была моя самая большая аудитория. Я делился своими чувствами и своей верой. И тут произошло нечто удивительное. Во время моих выступлений многие в
зале утирают слезы. Но в тот момент одна девушка в зале громко разрыдалась. Я не понял, что
случилось, – возможно, я пробуКонечно, я не знаю всех отдил в ней какие-то болезненные ветов. Не представляю, с какой
воспоминания. Она набралась болью и проблемами приходит-

Молись Богу так, как будто видишь Его, потому что Он точно видит тебя.

ся сталкиваться вам. Я пришел
в этот мир искалеченным физически, но мне неведома боль
насилия или небрежения. Мне
никогда не приходилось переживать боль разрушенной семьи. Я никогда не терял отца,
мать, брата или сестру.
В мире много проблем, которые меня не коснулись. Я уверен,
что моя жизнь в тысячу раз легче, чем жизнь многих людей…
В детстве я думал, что если
бы Бог дал мне руки и ноги, то я
был бы счастлив до конца дней.
И эту мечту трудно считать эгоизмом, поскольку руки и ноги
есть почти у всех. Теперь же, как
вы уже знаете, я научился быть
счастливым и нужным людям
без помощи дополнительных
«приспособлений»…
Понимание смысла жизни
– это главное! Вы тоже можете
внести свой вклад. Возможно,
сегодня вы этого еще не понимаете. Но если бы это было не
так, вас не было бы на этой планете. Я точно знаю, что Господь
ошибок не совершает. Он делает чудеса. И я – одно из таких
чудес. Вы тоже…
…Если ваши страдания непереносимы, постарайтесь облегчить жизнь другого человека и подарить ему надежду.
Поднимите его над суетой,
чтобы он почувствовал, что
не одинок в своем страдании.
Предлагайте сочувствие, когда
сами в нем нуждаетесь. Станьте другом, когда вам нужны
друзья. Дарите надежду, когда
сами нуждаетесь в ней…

Наши мечты и представления о собственной жизни часто
разбиваются о суровую реальность, как автомобиль, несущийся на большой скорости, о
кирпичную стену. Ваша ситуация может быть уникальна, но
отчаяние знакомо всем людям.
Подростки часто присылают мне по электронной почте
истории насилия и жестокости,
царящие в их семьях. Взрослые делятся своими бедами, их
истории часто связаны с наркотиками, алкоголем или порнографией. Иногда кажется, что
половина всех людей на Земле больна раком или другими
смертельными болезнями.
Как же сохранить надежду в
таких ситуациях? Верьте в Бога,
помните, что Он привел вас в
этот мир не случайно. Посвятите свою жизнь исполнению
замысла Божьего. С какими бы
проблемами вы ни столкнулись,
на вас лежит благодать, которая
поможет найти выход. В тяжелые минуты вспоминайте моих
родителей и ту безнадежность,
которая охватила их после моего рождения…
Напечатано с разрешения
издательства «ЭКСМО»
www.eksmo.ru
Книгу можно заказать в интернет
магазинах: www. slovo.net.ru ,
www.3-16.ru и других.
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Детство, детство...

Бабушка стряпает на кухне, а
внук жалуется ей на свою тяжёлую
жизнь: учителя ругают, уроков задают много…
– Есть хочешь? – спрашивает
она.
– Ещё как! – отвечает мальчик.
– Вот, возьми маргарин.
– Фу! – протестует внук.
– Может быть, три сырых яйца?
– предлагает бабушка.
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– Ну, что ты, бабуля!
– А как насчёт муки и соды? –
допытывается бабушка.
– Бабуленька, – урезонивает её
внук, – всё это несъедобно.
Бабушка внимательно посмотрела на внука:
– Правильно. По отдельности
эти продукты не вкусны. Но если
их соединить должным образом –
из них получится вкусный пирог.

Так и в жизни – тут невкусно, там
плохо. Но в руках Бога это всё может сложиться в нечто необыкновенное. Поверь, малыш, Он знает
рецепт!

Как-то учитель с учеником шли просёлочной дорогой. Видят – навстречу им идёт человек, весь взбудораженный, чуть не плачет.
– Что случилось, друг мой? – спрашивает учитель.
– Какой-то негодяй незаслуженно оскорбил меня
последними словами!
– Он не мог тебя оскорбить, – ответил учитель.
– Как же не мог, если оскорбил! – удивился прохожий. – Ты ни его, ни меня не знаешь. . Как ты можешь
такое утверждать?
Учитель отошёл на несколько шагов, высмотрел
что-то на земле, нагнулся, поднял и протянул в сжатом кулаке:
– Возьми, это тебе поможет.
Человек не думая взял. В руке у него оказался жук.
– Что это значит!? – вскричал он, выбрасывая насекомое.
– Извини, друг, я не хотел тебя напугать.
Учитель обернулся к своему ученику:
– Дай этому достойному господину то, что мы нашли, когда отдыхали в саду.

Прохожий насторожился:
– Если это опять какая-то гадость, я не возьму!
Ученик развязал котомку и достал яблоко. Прохожий озадаченно посмотрел на красивый и сочный плод. Убедившись, что никакого подвоха нет,
поблагодарил, но брать не стал.
– Почему же ты не берёшь? Жука взял, а яблоко
не хочешь…– поинтересовался учитель.
– Жука я взял непроизвольно. А яблоко вижу,
оно хорошее, но я сыт, оно мне не нужно.
Учитель улыбнулся:
– Вот так и в жизни. Мы берём то, что противно, не задумываясь. А когда дают хорошее, взять
не спешим. Воистину, действие «давать» исполнится только тогда, когда другой возьмёт то, что
ты даёшь.
Человек недоумённо смотрел на учителя.
– Чтобы дать, тебе нужен другой, тот, кто примет,– продолжил учитель. – Разумеешь ли?
– Не совсем.
– Кто-то может оскорблять тебя по своей воле.
Но оскорбить тебя он может только тогда, когда
ты примешь его оскорбления. Оставь те злые слова
тому, кто их сказал – и иди с миром!

таких роскошных рогов! Возле него паслись
дикие козы, у которых
были маленькие и кривые рожки. Олень постоянно потешался над
ними. А когда ему встречались дикие кабаны, у
которых вообще не было
рогов, он пренебрежительно фыркал и отворачивался. Вот только ноги
оленю не слишком нра-

ся от огня, если бы не
его большие ветвистые
рога. Они зацепились за
густые заросли, и олень
застрял в них.
Огонь приближался.
Мимо проносились обезумевшие звери. Глядя
им вслед, олень впервые
осознал, как хороши его
ноги и как нелеп предмет
его гордости – большие
красивые рога.
Научись ценить, то что
действительно ценно.

У одного оленя были
большие красивые рога,
которыми он очень гордился. Ни у кого не было

Проснулся один человек
утром и понял, что проспал на
работу. Расстроился. Но быстро оделся, вышел из дома и
сел в машину. Однако машина
никак не хотела заводиться.
Прошло немало времени, прежде чем этот человек смог выехать со двора. Расстроенный,
он, наконец-то, добрался до
своей работы.
Но его неудачи в тот день не
кончились! Когда ему нужно
было срочно позвонить, села
батарейка в его телефоне. А
когда в обеденный перерыв
он пошёл в кафе, где он всегда
обедал, оно оказалось закрытым. Пришлось искать другое
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вились: слишком тонкие
и почти, как у всех.
Но однажды в лесу
случился пожар. Все
дикие звери со страху
бросились бежать. В ту
минуту олень оценил
достоинства своих ног.
Они несли его быстрее
ветра. На своих крепких
ногах он скакал впереди всех кабанов и коз. И
он непременно бы спас-

место, чтобы пообедать. Но
там ему предложили только
сухие бутерброды и остывший чай.
Вернувшись вечером домой
усталым и голодным, человек
надеялся, что, наконец-то, теперь отдохнёт после неудачного дня. Но когда он включил
микроволновку, чтобы разогреть ужин, оказалось – она
не работает. Его раздражение
дошло до предела.
Поздно вечером человек лёг
спать, но не спалось. Он ворочался с боку на бок, вспоминая неудачи прошедшего дня.
Возмущение его нарастало, и
он, не выдержав, воскликнул:

«Господи, почему же всё так
плохо?»
Под утро он забылся тревожным сном. И вот во сне
он видит себя, стоящим перед
престолом Бога, с негодованием рассказывающим про
злополучный день. В конце он
спрашивает Бога:
– Почему Ты не оградил
меня от всех этих неприятностей? Ты же всё можешь!
– Да, Я знаю обо всём, – отвечал ему Господь, – и всё, что
с тобой случилось за день. Но
ещё Я знаю то, что ты не мог
видеть. Утром за тобой приходила смерть, но Я послал
ангела сразиться с нею. Когда
у тебя не заводилась машина,
знай, в это время по твоему
маршруту проехал пьяный
водитель. Если бы ты выехал

Я верю в воскресение Христово,
Я верю в то, что Он, сойдя с небес,
Посеяв здесь Божественное Слово,
Был распят, умер, а потом воскрес.
Нет, я не видел никаких видений,
Великих, сверхъестественных чудес,
Но почему-то нет во мне сомнений,
Что Иисус воистину воскрес.
Я в это верю так, как верю в Бога,
Естественно и просто, как дышу.
И потому светла моя дорога,
И я без страха в будущность гляжу.
Мне говорят: за гробом только тленье,
Которого никто не избежит …
Прийти к могиле с верой в воскресение Что может быть дороже для души?

Д. Воробьев

Рано утром, как проснусь,
Сразу Богу улыбнусь.
Улыбнётся Бог в ответ –
Темноту рассеет свет.
Я умоюсь, причешусь,
На колени опущусь,
Руки к небу подниму
И скажу: «Благодарю!
За рассвет, за новый день,
Что в саду цветёт сирень.
Что живу, пою, люблю
Папу, маму, всю семью.
Что с Тобой могу дружить,
Нашей дружбой дорожить.
Ты меня от зла храни
И люби меня. Люби!»

сразу, то попал бы в аварию и
остался калекой. Батарейку в
телефоне тоже разрядил ангел,
потому что тот, кому ты хотел
звонить, аферист. Если бы ты
с ним договорился о деле, то
понёс бы большие убытки. В
кафе ты бы заразился тяжёлой
болезнью, так как там болел
повар. Ну и сломанная микроволновка – тоже работа Моего
ангела. После её включения,
случилось бы короткое замыкание, и в твоем доме не было
бы света весь вечер.
Когда Бог говорил, человек
всё ниже и ниже опускал свою
голову. И вместо возмущения
и ропота, сердце его наполнялось благодарностью. Склонившись перед Творцом, он
сказал:
– Прости меня, Господи!

Спасибо Тебе за охрану Твою
и защиту. Теперь я знаю, что
за всеми обстоятельствами в
моей жизни стоишь Ты. Помоги мне благодарить Тебя за всё,
что со мной происходит!
Вот и ты, читатель, не спеши
роптать на судьбу. Возможно,
она к тебе более благосклонна,
чем тебе кажется. Не всегда
глаза человека могут видеть
то, что ждёт его впереди!

Господи, благослови детей, и направь их на путь спасения!

Защита от тёмных сил
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В шесть лет я узнала, что все люди рано или поздно умирают. Я была
потрясена этим обстоятельством. Всю ночь я проплакала от такой ужасной несправедливости. Мне захотелось найти что-то такое, что избавило
бы людей от смерти…

Когда я училась в третьем классе, мои
родители повели меня в православную
церковь, чтобы крестить. Они сказали:
«Так надо, чтобы Бог хранил». В ответ я
возмущенно кричала, что Бога нет, что я
пионерка и никуда не пойду. Было обидно до слез, что решили без моего согласия. Только после долгих уговоров, что,
мол, все так делают, я сдалась.
Мы пришли в церковь. На душе было
тяжело. Но любопытство взяло верх над
страхом. Я стала оглядываться по сторонам. На ногах батюшки я увидела кроссовки, они выглядывали из-под рясы. Я успокоилась. Он такой же человек, как все. И я
быстро забыла об этом мероприятии.

Я всегда внимательно наблюдала за
природой. Много читала популярных
статей об устройстве мира. Мне было интересно, почему образуется радуга, почему водомерка не тонет, как возникает
молния. Училась я отлично, но на главные вопросы жизни ответов не знала.
Как-то утром в воскресный день я случайно увидела телепередачу с участием
священнослужителя. Он, отвечая на вопросы телезрителей, объяснял написанное
в Библии. Чем дольше слушала я его, тем
больший гнев рос в моем сердце: «Как грамотные люди могут задавать такие вопросы?! Как смеет этот человек обманывать
людей?!» Я так кипела несколько дней и
всё обдумывала, как написать на телевидение, что Бог выдумка, но не решилась.

В старших классах на уроках биологии
мы изучали генетику. Я подумала: «Вот
оно мое призвание!». Я решила стать
генетиком, чтобы найти ген, отвечающий за смерть. Я хотела избавить людей
от болезней и смерти. Но, поступив в
университет, я узнала, что это, увы, невозможно. Человеческий организм так
устроен, что смерти ему не избежать. Да
и наследственные болезни неизлечимы.
Это было несправедливо. А за несправедливость, я считала, надо мстить. Что я
и делала на доступном мне уровне. Если
меня обсчитывали в магазине, я обязательно потом в том же магазине что-нибудь проносила мимо кассы, не заплатив.
Воровство давало мне чувство победы,
вот, мол, какая я умелая, никто ничего не
заметил. А то, что кто-то из-за выявленной недостачи платил за меня из своего
кармана, меня тогда не волновало.

Интерес к оккультизму мне привили с
детства. Моя родственница научила меня
гадать на картах. Это занятие увлекло
меня. Мои гадания стали сбываться. Многие снова и снова приходили ко мне, чтобы
я им погадала. Иногда с подружками вызывали духов умерших, чтобы узнать будущее. Так один грех тянул за собой другой.
Я все глубже погружалась в оккультизм.
Экстрасенсорика, медитация, астрология – всё это стало моими хобби. Я стала
видеть сны, которые сбывались. Я могла предугадывать события. Всё казалось
сверхъестественным, и я чувствовала себя
избранной, умеющей чувствовать «тонкий
мир». Я думала о себе, что я медиум.

Странно было, что взяли только мои
вещи. В тот день меня будто молнией
пронзила мысль: «Бог существует».
После этого открытия стало страшно,
что кто-то видит тебя и наблюдает за тобой. Но я уже не могла не грешить и продолжала делать свои темные дела.

Я взяла кухонный нож со стола и встала у
двери. «Если он ворвётся в нашу комнату,
я его зарежу в самое сердце», – думала я,
держа наготове нож. Слава Богу, дверь не
поддалась, и сосед ушёл к себе и заснул.
И вот тут я ужаснулась – до чего же я
дошла! Была готова убить человека! Мне
стало так плохо и горестно, что я сползла
на пол, стала выть: «Боже, помоги мне! Я
так больше не могу, не хочу так больше
По окончании вуза я вернулась в род- жить! Сделай же что-нибудь!» Проплакав
ные Челны. Там стала обучаться у одного до самого утра, не помню, как заснула.
«успешного» экстрасенса. У этой женщины получалось исцелять даже смертельно больных. Но не всегда это решало
проблему человека. Как-то она исцелила
На следующий день я пошла на очеженщину «легкого поведения» от рака редные поиски работы. На улице женщиматки, но через короткое время исцелен- на проводила социологический опрос. У
ную зарезали в ее собственной квартире. меня мелькнула мысль, что я тоже могу
Между тем эта знахарка научила там работать. Подойдя к ней, спросила,
меня снимать болезни бесконтактным где она работает и как пройти в её офис.
способом. Практикуя это на своих зна- На следующий день я уже была на указанкомых, я заметила, что их болезни пе- ном месте. Но странное дело, ничего пореходят на меня, поэтому этот метод добного я там не увидела. А вместо этого
перестала применять.
ноги сами несли меня в соседнее здание,
Я решила заняться астрологией. Хо- где находилась редакция газеты. И, к мотела помогать людям в выборе жизнен- ему удивлению, после собеседования с
ного пути. Моя новая наставница имела главным редактором меня сразу же взядипломы известных астрологических ли на работу, хотя на это место у них уже
школ. Тем не менее, она ошибалась. Так, был кандидат. Это было чудо! Бог был так
по ее гороскопу одной женщине пред- милостив, что сразу же после моего «ночстояло пережить клиническую смерть. ного вопля» устроил меня на работу.
Но та вместо этого удачно вышла замуж,
уехала из города, и там у неё было всё хорошо: ни болезней, ни смертей.
Я же продолжала видеть вещие сны,
От секретаря редакции Галины Фёдово время которых меня кто-то непре- ровой я узнала о евангельской церкви в
менно начинал душить. Просыпаясь в Челнах, стала посещать с ней служения. В
холодном поту, я читала молитву «Отче обеденные перерывы мы разговаривали о
наш». Она помогала преодолеть страх.
Боге, читали Библию и молились. Так каждый день Бог питал меня духовной пищей.
Когда я пришла на первую исповедь,
служитель, не зная, кто я, сразу спросил:
Через знакомую экстрасенса я позна- «Вы занимались оккультизмом?» Я понякомилась со своим будущим мужем. Об- ла – здесь Бог. После исповеди у меня исщие оккультные интересы сблизили нас. чезли страхи, появилась радость, прекраМы решили пожениться, обвенчавшись в тились ночные кошмары с удушениями.
православной церкви. Я сделала предвари- Жизнь обрела надежду. Через какое-то
тельный астрологический прогноз, в какой время я приняла водное крещение.
день лучше венчаться. И пошла в церковную лавку, чтобы записаться на эту дату.
Женщина в церковной лавке поинтересовалась, почему мы хотим венчаться
Когда пастор церкви предложил мне
именно в этот день. Я ей рассказала про
поработать в Духовном Центре, я от
астрологический прогноз. Та в ответ заоханеожиданности заплакала. Как можно
ла. Отправила к батюшке. В церковном двотакой, как я, доверить ответственное
рике мы разговаривали с ним около часа.
дело? Той, которая занималась оккультОн долго объяснял, что всё оккультной дьявольской практикой? Но такова
ное – большой грех, даже хуже убийства,
и что нам несколько лет надо очищаться Божья любовь – доверять, не смотря на
и каяться прежде, чем венчаться. Я была прошлое.
Один из любимых моих персонажей
потрясена и плакала.
в Евангелии – Мария Магдалина. Иисус
простил ей множество грехов. И её сердце от Его любви, понимания и доверия
наполнилось любовью. «…Прощаются
Придя домой, я всё рассказала жениху.
грехи её многие за то, что она возлюбила
Он возмутился и решил, что мы пожемного, а кому мало прощается, тот мало
нимся без венчания. Так и сделали. Вместе
любит» (Евангелие от Луки 7:47). Господь
продолжали заниматься оккультизмом, и
мне тоже многое простил. Не хватит книплоды греха не заставили себя ждать. Снаги, чтобы описать все Его чудеса в моей
чала во время родов умерла первая дочь.
Потом кто-то сделал приворот на мужа. жизни. Но одну историю я расскажу.

В 2006-м году мы поехали на региональную молитву в Казань. В конце служения объявили, что можно подойти к
служителям и помолиться о личных нуждах. Я воспользовалась такой возможностью. Подошла к двум пастырям и попросила помолиться о духовном обновлении. Пастыри стали молиться. Вдруг
один из них стал молиться о Божьей охране на дороге. Я подумала: «Не о том я
просила молиться, странно как-то...»
После служения я поехала за вещами
к подруге. Надо было переходить через
сложный перекресток, где часть дороги
закрыта насыпью. Я двинулась на зеленый свет, и вдруг из-за поворота выехала
на огромной скорости большая черная
машина. Она неслась прямо на меня. Я
не успела даже двинуться, лишь только
зажмурилась и подумала: «Неужели это
всё? Прости меня, Господи!» И тут меня
кто-то сильно толкнул в спину.

Я качнулась, сделала один шаг вперёд,
второй – не успела. Машина с визгом
пролетела сзади, слегка задев мою отставшую пятку. Я резко оглянулась назад, посмотреть, кто же спас мне жизнь,
но… сзади никого не было.
На дрожащих ногах я добежала до обочины и перевела дух. «Боже мой, – осознала
я, – если бы не Ты, моя дочка осталась бы
сегодня без матери. Спасибо Тебе, Иисус!»
С тех пор я помню каждую минуту:
мой Господь рядом. Он любит меня. И
милует. И охраняет. Слава Ему за это!
Я часто встречаю людей, занимающихся гаданием, астрологией, экстрасенсорикой и пытаюсь предупредить
их, рассказывая о своём опыте, что это
опасно и не угодно Богу, но чаще люди не
верят и говорят, что с ними этого не случится. Получается, пока человек не почувствует ответную реакцию в виде проблем, до него не доходит опасность всего
оккультного. И даже когда это происходит, он не думает, что это последствия оккультизма. Это печально, что люди учатся
на собственных ошибках, а не на чужих.
Задумайтесь над этим...

Марина Калашинская
kalashmarina@mail.ru
г. Набережный Челны
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Он полностью изменился, охладел ко мне,
а когда родилась вторая дочь, спустя некоторое время он подал на развод.
После развода я оказалась без мужа,
без жилья и без работы. Дочка постоянно
болела. Сосед по малосемейке пил и дебоширил. Не переставали сниться кошмары,
в которых меня продолжали душить. Так
шли месяцы. Жизнь стала терять смысл.

Однажды ночью пьяный сосед стал лоОднажды нашу комнату, где я жила миться в мою дверь. Она была хлипкой, я
в студенческом общежитии, обокрали. боялась, что он с лёгкостью её выломает.

Иисус сказал им: «...заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией» (Евангелие от Матфея 22:29)

www.d-slovo.ru
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Очень часто мы слышим вопрос: «Кто такие евангельские верующие?»
Мы решили разместить немного материала об истории евангельского
движения и основании евангельской веры.

Предлагаем вашему вниманию несколько отрывков
из книги «В котле России», написанной Иваном
Степановичем Прохановым в 1933 году. Она повествует
о духовном пробуждении России в конце 19-го века. К
сожалению, мы публикуем лишь очень малую часть книги.

Религиозное неведение народа доходит до невероятного. Если вы спросите
кого-нибудь: «Кто важнее, Святой Николай или Христос?», то вы в большинстве
случаев получите ответ: «Конечно Святой
Николай».
Один из православных клириков официально признал тот факт, что народ не знает
Христа и имеет малые познания Святых…
При таких условиях, следует ли удивляться, что моральное и духовное состояние
народа деградировало и что коррупция,
пьянство процветали в народе?
Водка как море растекалась по равнинам
России, отравляя миллионы людей и разрушая семьи, экономику, промышленность
и социальную жизнь…
Русский народ не мог быть удовлетворен таким положением дел. Бессмертная
душа человека алкала и жаждала истины
и пыталась обрести ее. Но, не имея пастыря, они шли неверным путем. То, что они
считали истиной, не имело ничего общего
с ней. Поэтому их состояние становилось
все хуже и хуже…
Та истина, что Бог есть любовь, никогда
не объяснялась, и люди пребывали в состоянии беспокойства и страха в своих душах.
Главным учением Церкви был порядок:
чтобы угодить Богу, каждый должен был
соблюдать Пост, совершать длительные паломничества, держаться аскетизма, пребывать в монастырях…

Далее Проханов в своей книге пишет,
что на начало духовного возрождения в
России оказали влияние перевод Библии
на понятный русский язык (в 1862 издан
Новый Завет, а 1876 году – вся Библия), а
также духовная жажда по Слову Божьему.
/Редакция/
Слово Божие имело великое влияние на
религиозное состояние народа. Это были
первые лучи восходящего ранним утром
солнца. Простые рабочие и крестьяне стали читать Ветхий и Новый Завет. И благословенная истина проникла в их сердца и
преобразила их жизнь. Они стали проповедовать Евангелие своим соседям. Таким
образом, Евангелие было открыто и началось Евангельское движение в конце 60-х
годов 19 века…
В Санкт-Петербурге, столице страны,
Евангельское движение имело очень интересное начало. Это было связано с аристократической семьей Чертковых. Отец
был генералом русской армии, его жена
была аристократической дамой, отдающей
свою жизнь развлечениям. Среди её детей
был сын по имени Миша. Его учителем был
христианин. Этот учитель привел Мишу к
вере в Иисуса Христа и любви к Нему.
Когда мать Миши посещала его, что случалось не очень часто, Миша рассказывал
ей об Иисусе Христе. Мать очень удивлялась, слыша такую речь из его уст… Он так
же любил читать Евангелие и молиться.
Вдруг мальчик серьезно заболел, и мать
стала чаще посещать его. Миша с большим
энтузиазмом говорил ей о любви Иисуса
Христа.
«О, как Он любит меня, мама. Ты знаешь, мама, Он спас меня, Он может спасти
и тебя. Ты верь. Ты веришь в это, мама? О,
как сладко быть с Иисусом, я хотел бы увидеть Его. Но придет время, и я увижу Его,
мама. Я хотел бы увидеть и тебя вместе с
Иисусом. Ты будешь там?»
Такая великая любовь и стремление
больного мальчика производили глубокое
впечатление на мать. Но это впечатление
стало еще более сильным, когда состояние
мальчика стало более серьезным, и он уже
лежал при смерти. Но его последние дни
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были мирными, и последним словом
было благодарение. Когда он молил
Иисуса взять
его, лицо его
стало радостным от ожидания вечного
благословения. И он призывал мать поверить в Иисуса Христа, пока его уста не замолчали.
Смерть Миши произвела такое глубокое
впечатление на мать, что она оставила развлечения светской жизни и начала читать
Евангелие и искать для себя то, что было
радостью и счастьем для ее мальчика.
Она присоединилась к другим жаждущим душам, рассказывая им о Христе.
Таким образом, свеча веры мальчика засияла в нескольких других душах и открыла путь Евангелию в России.
Госпожа Черткова стала искать, что же
это за живительная сила, открывающаяся в Библии, которая делает человеческую
душу счастливой. И первым делом она
поговорила с видными служителями Православной церкви. Конечно, они не могли
удовлетворить ее. Тогда она оставила Россию и стала посещать различных известных проповедников в других странах. Она
была восхищена проповедью лорда Редстока в Швейцарии, чьи проповеди были
простыми и духовными. Она пригласила
его в Россию, и когда он прибыл в начале
70-х годов, то стал проповедовать в доме
госпожи Чертковой, среди ее друзей и родственников.
Через его проповедь полковник Пашков,
ее брат, граф Корф и другие члены русской аристократии обратились к Богу. Эти
вновь обращенные открыли в своих домах
собрания, на которых проповедовалось
Евангелие. Корф, Пашков и другие обращенные сами стали проповедовать. Они
были весьма искренни. Полковник Пашков
оставил свою службу в армии, и жизнь его
полностью переменилась…
Теперь давайте обратимся к юго-восточной части России, где в окрестностях Одессы новое религиозное движение началось
среди русских крестьян, которые стали
читать Писание, переведенное на русский
язык со старославянского…
На Кавказе в 1867 году также началось
духовное движение. В Тифлисе, главном
городе Кавказа, были 2 или 3 общины «молокан». Никита Воронин был одним из старейшин. В поисках Слова Божия он нашел
различные пункты, которые противоречили его собственной вере и учению Нового
Завета.
Вследствие этого он стал более глубоко
изучать Священное Писание…
Три потока духовного просвещения начались почти в одно и то же время, но независимо друг от друга. В течение нескольких лет между этими тремя группами не
было связи. Они знали о существовании
друг друга только через газеты, но не имели личных контактов. Не было контактов
в новом духовном движении между С-Петербургом, Одессой и Кавказом. Каждая
группа была полностью независима от других, несмотря на то, что в самом начале они
делали сходную работу, в разных местах
России. Это доказывает, что время настало
и что час пробил для духовного пробуждения России…

Многие читатели спрашивают: «Почему так
много христианских церквей: православных, католических, протестантских?»

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы в
этой статье кратко рассмотрим, во что верят протестантские церкви. Не разрушают
ли они древнюю христианскую веру?
Протестантские церкви возникли в Реформацию, бывшую в Европе в XVI веке.
В современной России есть много протестантских церквей: баптисты, лютеране,
пятидесятники и другие. Их также можно
обобщить под общим названием – евангельские. К евангельским церквям нельзя
относить Свидетелей Иеговы, Мормонов,
Белое братство, последователей Виссариона и многие другие подобные учения.
История
Как вы понимаете, христиане – это последователи Иисуса Христа. Христианство
изначально предстало пред человечеством
как религия свободы, а не многочисленных
установлений и законов. С древних времен
церковь стремилась, чтобы обязательных
для исповедания догматов было как можно
меньше. Сжатое объяснение веры Соборной церкви изложено в Никео-Цареградском символе веры, принятом на втором
Вселенском соборе в 381-м году. Отцы
церкви, участники собора, не измыслили
догматические формулы, а извлекли их из
опыта послушанию Святому Писанию, так
что основные догматическое суждения
выражены в полном согласии со Словом
Божьим, а не по человеческой философии. Евангельские церкви исповедуют
Никео-Цареградский символ веры в полном объеме и тем самым являются преемниками веры Апостолов и отцов церкви. В
этом общецерковном исповедании отсутствует что-либо о молитве святым, мощах
или иконах.
Предание или Писание
Иногда говорят, что протестанты отвергают церковное Предание. На самом деле
это не так. Евангельская церковь в своем
вероучении следует принципу, сформулированному отцами Реформации – только
Писание. Согласно этому принципу любое
церковное Предание должно быть исследовано на предмет соответствия Писанию.
Этому принципу следовали и Апостолы
(2Пет. 1:19-21, 2Тим. 3:16-17), отцы церкви и Реформации. Отметим некоторые
слова, которые сказали известные отцы
церкви. Например, Тертуллиан говорил: «Я
преклоняюсь перед полнотой Писания».
Афанасий Великий учил, что Писание
достаточно само по себе для различения
истины. Григорий Назианзин писал: «Критерием и мерой каждого положения мы
делаем Священное Писание. Мы одобряем
лишь то, что можно привести в гармонию
со смыслом его текстов».
Известный мыслитель ранней церкви
Викентий Леринский считал, что Предание
имеет совершенное внутреннее согласие,
но это не совсем соответствует истине. Часто мы можем найти противоречия в Предании. Даже православный богослов протоиерей Иоанн Мейендорф говорит, что
нет ни одного отца и учителя церкви, который в чем-то бы не ошибался. Об авторах
Писания невозможно так сказать. Поэтому в самом Предании есть положения, по
которым имеется общее единодушие всех
христиан, но там столько же учений, по которым согласия нет. Соответственно, Предание должно быть подчинено авторитету
Священного Писания. Согласно реформаторской традиции именно Писание обладает исключительным авторитетом для
веры и практики в жизни христианина, но
не Предание.
Устное предание
Отправной точкой в евангельской традиции является Святое Писание, поэтому
принимается и практикуется все то, что
соответствует Писанию. Если в Предании
имеется какая-то богослужебная практика,
которую трудно привести в соответствии с
Писанием, то она и не практикуется в богослужении и жизни евангельских верующих.
И ещё к вопросу об устном Предании
Апостолов. На самом деле некоторое время
после Вознесения Христа учение Спасителя и Апостолов распространялось в устной
форме. Некоторые специалисты считают,
что это происходило в течение примерно

15-20 лет. Позднее устное Предание было
записано. Например, в 2Фес. 2:15: «Итак,
братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим». Важно отметить, что в какой
бы форме эта апостольская весть не передавалась – устно или письменно – содержание ее оставалось неизменным и непротиворечивым, что нельзя сказать о Предании
после апостольского периода. Более того,
в 1Кор. 15:1-3 Апостол Павел также говорит о переданном им учении: «Напоминаю
вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь,
если преподанное удерживаете так, как я
благовествовал вам, если только не тщетно
уверовали. Ибо я первоначально преподал
вам, что и сам принял, то есть, что Христос
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он
погребен был, и что воскрес в третий день,
по Писанию». Здесь Апостол напоминает
христианам в Коринфе то Евангелие, которое было им проповедано устно. Но то
устное Евангелие не отличается от ныне
записанного. В устах Апостола устное Предание совпадает по содержанию и по авторитетности записанному Откровению.
Ещё очень важно, что критерием истинности апостольской проповеди является также записанное Писание, а не устное Предание, хотя оно в то время обильно присутствовало среди иудеев. В Деян.
17:10-11 указано, что ученики в Верии
сравнивали проповедь апостолов с ветхозаветными Писаниями, а не с устным
Преданием, хотя оно было достаточно богатым среди евреев.
Основа основ
Итак, Писание есть основание того, чему
учит церковь. Изначально церковь исповедовала веру и позднее эту веру оформила
в точные догматические формулы и символы веры. В христианстве существует несколько положений, на которых зиждется
христианская вера в проповедь. Кратко их
можно представить так.
Первое, церковь всегда верила в богодухновенность и непреложность Священного Писания, то есть 66-ти книгам Библии: 39-ти книгам Ветхого и 27-ми книгам
Нового Завета.
Второе, церковь всегда исповедовала
веру в Троицу. Бог Библии – триединый.
Отец, Сын и Дух Святой – три Личности
(Ипостаси) Единого по сути Бога.
Третье, церковь всегда провозглашала
сверхъестественное зачатие Сына Божия
от Духа Святого. Господь Иисус Христос
зачат был не в результате естественного
процесса, а сверхъестественным образом,
но родился естественно, как любой человек. Воплощение Сына Божия указывает
на сверхъестественную природу спасения.
Четвертое, церковь всегда признавала
исключительное значение искупительной
смерти Христа. Есть одна только искупительная жертва и один лишь путь спасения, одно спасительное имя – это имя Господа Иисуса Христа. Без Христа спасение
невозможно.
Пятое, церковь проповедовала, что Христос воскрес из мертвых в физическом теле.
Шестое, в церкви всегда совершали два
священнодействия (таинства) – Крещение
во имя Отца, Сына и Святого Духа и Причастие к Телу и Крови Господней.
Вот во что верила всегда неразделенная
церковь от древности до наших дней. Этого придерживаются и евангельские церкви в России.
Древняя вера
Евангельская церковь в своем послании
грешному миру не разрушает древнюю
традицию церкви и не вводит никаких
новых догматов для веры. Те учения, которые прямо не согласовываются с Библией,
не получили распространения в протестантской церкви. Наоборот, евангельские
христиане следуют древней вере церкви и
утверждают её своей жизнью и словом. Да
поможет нам Господь следовать старой библейской вере Господа Иисуса Христа и не
смущаться ни от чего. Ему слава в церкви
во веки веков!
Павел Онуфрийчук
пастор церкви «Рождества Христова»

Бог не молчит, просто нужно открыть Библию.
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Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. (Библия, 1Тимоф. 1:15)

Я родился не со шприцем в руке и не с катетером
в вене, а в хорошей здоровой семье. Как все дети,
я в своё время пошел в школу. Но уже к концу
начальных классов моя жизнь пошла по наклонной.
Мне захотелось поскорее повзрослеть...

от того, чтобы колоться и
совершать преступления.
Правда, с каждым днём деВ десять лет, для са- нег нужно было всё больше
моутверждения, я начал и больше. Я стал воровать.
курить. К тринадцати годам сигареты были заменены анашой и дополнеДошло до того, что меня
ны алкоголем. На дворе
выгнали
из дома. Я прихостоял 1993-й год, время
дил
домой,
а мама меня не
вседозволенности и распускала. Со слезами на глапущенности.
Молодежь была никому зах она закрывала передо
не нужна. Желание стать мной дверь, так как понивзрослым привело меня к мала, что если пустит меня
употреблению таких нарко- домой, то даст тем самым
тиков, как мак, первинтин согласие на употребление
наркотиков. Сегодня я блаи, впоследствии, героин.
Я продолжал учиться, годарен ей за то, что она
даже поступил в высшее так твёрдо вела себя.
Наркоман только тогда
учебное заведение. Но
учеба не удерживала меня осознает, что он в про-

блеме, когда вокруг него
сожмётся кольцо. Каждый наркоман живёт тем,
что думает, будто владеет ситуацией. Пока он
не поймёт, что наркотик
владеет им и сделал его
своим рабом!

Я какое-то время жил в
притонах. Потом ещё гдето. К семнадцати годам я
стал наркоманом с психологической и физической
зависимостью. Из высшего учебного заведения
меня исключили за прогулы. Вскоре я был осуждён.
Но это не останавливало
меня в употреблении наркотиков.
К двадцати двум годам я
потерял всё: смысл жизни,
семью, здоровье. Неоднократные попытки бросить
ни к чему не привели. Я не
знал никого, кто бы оставил наркотики. Я похоронил очень многих своих
друзей-наркоманов.
Кого-то убили. Другие умерли от передозировки. Ко
мне пришло разочарова-

ние. Жизнь зашла в тупик.
Но сам я был бессилен чтото поменять.

К моему счастью в
1999-м году я узнал о реабилитационном центре
«Новый Свет» для наркозависимых. Он тогда
находился в деревне Ольховка. Я уехал туда на реабилитацию.
Не скажу, что мне там
было очень легко. Но в
ребцентре я впервые увидел бывших наркоманов,
в глазах которых светилась жизнь. Это воодушевило меня.
Я прошёл полный курс
реабилитации и уже пятнадцать лет не употребляю
наркотики. У меня есть любимая работа. Бог дал мне
любящую жену. Недавно у
нас родился второй сын…
Рустам Каримов
г. Ижевск
Руководитель
реабилитационного
центра «Новый свет»
Тел.: 8-912-018-07-77
www.novsvet18.ru

Реабилитационный центр «Новый свет»
тел.: (341-2) 77-11-10 www.novsvet18.ru
Удмурдия,
г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 290
тел.: (341-2) 77-11-10
(341-2) 72-10-60
8-912-766-22-77

Пермская обл.,
Чайковский р-он,
д. Степаново,
ул. Молодежная, 3,
тел.: (342-41) 5-65-24
(342-41) 5-66-70

Магазин

Центр реабилитации:
г. Ангарск, 257 квартал, дом 1. Тел.: 8 (39-55) 65-40-10; 8-902-514-92-68

О газете и DVD дисках

Газета «Доброе Слово для тебя»
выходит два раза в год – перед Пасхой и Рождеством. Перед этими
праздниками разные объединения
церквей издают свой номер газеты с
общим содержанием. Поэтому, к Пасхе и Рождеству выходят по два-три
номера газеты с одним содержанием
для разных регионов.
В этом году редакция не смогла
сделать DVD диск «Доброе Слово»,
по разным причинам, в том числе и
финансовым.

Благодарим

Редакция газеты благодарит всех
читателей за добрые отзывы, за
письма, телефонные звонки. Спасибо вам, что распространяете нашу
газету во всех уголках нашей Родины. Ждём от вас свидетельств, как
вы уверовали и пришли к Богу.

Молитесь о нас

Мы просим Вас молиться, чтобы

Бог помогал нам нести Его Благую
Весть, а также обо всех наших читателях. Молитесь о том, чтобы все
они уверовали и покаялись.

предлагает Библии, книги, DVD и CD диски,
сувениры, подарки и многое другое
(в наличии и под заказ).
Адрес: г. Глазов,ул.Драгунова 4 «А»,
Торговый центр «Южный», тел.: 8-912-767-07-99
7-99

Поддержите наше служение

Мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке. Редакцию газеты не
поддерживает ни одна миссия или
коммерческая организация. Газеты
редакция выпускает благодаря вашим пожертвованиям и церквям,
которые оплачивают типографские
расходы. Поэтому убедительная
просьба поддерживать нас финансово и, если вы получаете газету по
почте, то оплатите её себестоимость
(1,72 руб.) и почтовые расходы.
Если вы получаете газету в церкви –
просьба сообщить нам об этом.
Средства нам нужны на издание газеты, её пересылку, а также
для приобретения новой оргтехники, оплаты интернета и приобретения нового программного
обеспечения.

Пожертвования на газету можно присылать по адресу:
427550, Удмуртская Республика, п. Балезино, ул. Кирова, д. 36,
Кощееву Сергею Ивановичу
с пометкой «Добровольные пожертвования» или
на банковские карты «Связной Банк»: 2 989 576 120 306,
«СБЕРБАНКА»: 4276 8680 1035 9460
все перечисленные деньги будут приниматься как добровольные пожертвования
для редакции газеты «Доброе Слово для тебя»
«Доброе Слово для тебя» №1, 2014г.
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-44296

Все, кто веруют в душе, могут попробовать сходить в Макдональдс в душе, посидеть в кинотеатре в душе или погулять с
любимым человеком опять же в душе. А
ещё в душе можно попробовать получить
зарплату…
В Библии есть примеры настоящей
веры. Подлинная вера переворачивает
душу, производит решение и действие.
Она жива делами!
Кто-то может сказать: «Это слишком.
Достаточно верить в высший разум и иногда заглядывать в церковь».
Нет, это не так. Мало заглянуть в гараж
с верой, что машину умно сделали. Нужно сесть в неё, повернуть ключ, нажать на
педали и работать рулем. Только тогда состоится поездка. Так и с верой. Она состоятельна, только когда ты действуешь.
Александр Солженицын сказал о минувшем столетии: «Человек забыл Бога».
Забывшие Бога хотят от Него всё и сразу.
Чтобы Он наказал всех злодеев и обогатил
всех бедных. Чтобы прекратил все войны
и всякое насилие. «Вот тогда я уверую», –
говорят они. Это условие стороннего наблюдателя. Думая так, никто никогда ничего не изменит.
Бог никого не привлекает к себе силой. Иисус тихо стучится к каждому из нас:«Я стою
у двери и стучу: если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему...» (Библия,
Откр.3:20) Слышишь ли? Нужно встать и открыть дверь. Если ты откроешь её, оставаясь
на диване, в душе – Иисус не войдет.
Посмотри на яйцо птицы. Если зародыш в нем мертв, то скорлупа останется

Газета издаётся на пожертвования
и распространяется бесплатно
Учредитель: Церковь
Христиан Веры Евангельской –
пятидесятников п. Балезино

Вы можете заказать диски с христианскими записями.
Для заказа дисков пишите: 427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, а/я 24, Редакция «Доброе Слово». Можно писать
на электронный адрес: esav@list.ru или отправить SMS на телефон: +7 912 756 82
80(стоимость SMS зависит от вашего тарифного плана). В письме указывайте номер
диска, количество дисков и Ваш подробный адрес. Диски высылаются наложенным
платежом, по мере поступления заявок.
Мы не преследуем цели получить прибыль, поэтому цена складывается из стоимости
самого диска (1диск DVD ~ 20 рублей) и расходов за услуги Почты, в зависимости от
удаленности от Удмуртии, это приблизительно от 70 до 200 рублей.
Диск № 1 – видеоматериалы из газет: «Доброе Слово для тебя» за 2009-2011 годы и
другие материалы;
Диск № 2 – Библия: Ветхий и Новый Завет, аудиоверсия;
Диск № 5 – О наркомании;
Диск № 7 – Как эффективно евангелизировать сегодня?
Диск № 8 – «История христианства»;
Диск № 12 – видеоматериалы из газеты: «Доброе Слово для тебя» за 2012-2013(1 выпуск)
годы и другие материалы;
Диск № 13 – Христианские истории и рассказы (аудио);
Диск № 14 – Сборник христианских песен и фонограмм «Песнь Возрождения 2500» и
другие (аудио);
Диск № 15 – видеоматериалы из газеты: «Доброе Слово для тебя» за 2013 (декабрь)
-2014 годы и другие материалы;
Диск № 17 – Мифы теории эволюции, интересный материл, опровергающий теорию
эволюции и ставящий под сомнение правдивость преподавания этой теории в школах.

Адрес редакции и издателя:
427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, ул. Кирова, 36.
Редактор: Кощеев С. И.
Тел.: 8-912-756-82-80.

Как бы близко ни была опасность, Бог всегда ближе.

При
перепечатке
ссылка
на газету
обязательна.

Отпечатано на ГПУ УР
«Ижевский полиграфический
комбинат»: 426039, г. Ижевск,
Воткинское шоссе, 180.
Заказ № 416. Тираж 110 тыс. экз.

Номер подписан в печать:
по графику 02.04.2014г. в 13.00
фактически 02.04.2014г. в 13.00
Время сдачи в печать 14.00
Дата выхода: 03.04.2014г.

12+

www.d-slovo.ru

15

Бог хочет, чтобы все люди спаслись... (Библия, 1Тим.2:4)

целой. Только живой зародыш, развиваясь, может выйти из скорлупы,
вырасти и дать жизнь
себе подобным. Дай твоей вере вырваться из
твоей души и стать благословением для многих!
Вера в душе – это мёртвая вера. Мало читать о
Боге. Мало удивляться,
как Бог помогает и спасает других. Бери пример
с Него! Он не просто наблюдает с небес за тобой
и любит тебя в душе. Он
действует. Он послал в
мир Сына Своего Иисуса. Иисус по-настоящему
умер за наши грехи. Он
нёс крест не в душе, а реально. В Его руки и ноги
забили настоящие гвозди.
Из Его ран текла настоящая кровь. Поэтому Он
хочет видеть тебя реальным верующим. Видеть
победителем.
«Победа,
победившая мир – вера
наша». (Библия, 1Иоан.5:4)
Христианину вера в
душе не подходит. Нужна
живая, действенная вера.
Только она побеждает,
спасает и несёт в твою
жизнь благословение!
Сергей Кощеев

Посмотрите на окружающий мир. Не правда ли, мы все хотим, чтобы он был
лучше, но ощущаем своё бессилие. Мы всегда ищем виновника наших бед.
Родственники не понимают, друзья недослушали, жена или муж недолюбили…
Несмотря на все блага цивилизации, отсутствие голода и войн, редко
встречаются люди, которых бы всё устраивало и были бы всем довольны.
Многие чувствуют себя так, как будто им что-то недодали или их чего-то
лишили. Так продолжается до тех пор, пока мы не встречаемся с истиной.

От чего зависит??
Библия начинается с рассказа о сотворении мира. Глубина этих слов открывается тогда, когда понимаешь, что их первым слушателем был израильский народ,
вышедший из египетского рабства. Израильтяне видели в Египте множество богов:
египтяне поклонялись идолам с головами
различных животных, Нилу, Солнцу. Такое религиозное мировоззрение определяет, что человек полностью зависит от
внешних обстоятельств. Человек выглядит песчинкой и полностью подвластен
окружающему миру, которым «управляют боги». Такой взгляд присущ не только древним египтянам, но большинству
современного человечества. Простыми
словами его можно озвучить так: «Не мы
такие, жизнь такая».
Такое отношение заставляет людей принимать мир как неизбежность, часто враждебную им. В лучшем случае человек может
только «задобрить богов», чтобы не случилось ничего плохого. У него нет ответственности за происходящее. Он лично ни
в чем не виноват: это звезды так сошлись на
небе... Такой человек любит порассуждать
о переменах, которые нужно внести в образование или экономику. Но это – всегда
рассуждения в общем.
То, что делает нас сильными
Но Бог, выводя Свой народ из Египта, хотел, чтобы израильтяне освободились и от

ИЗМЕНИ
СВОЮ ЖИЗНЬ

Измени свою жизнь, стань верующим – найди
христиан, которые живут по Евангелию. Если есть
желание стать ближе к Богу, то можешь помолиться
молитвой покаяния, которая приводится на этой
странице, но не останавливайся на этом, тебе
б
рабского
мировоззрения – научились смо- нужно духовно расти. Поэтому найди верующих,
треть на мир совершенно по-другому.
которые любят Бога, – они тебе помогут.
Библия с первых же страниц утверждает:
всё, что мы видим – солнце, луна, звезды,
природа – сотворено Богом. Будучи сотворенным, мир, хотя и влияет на нашу жизнь,
но вовсе не определяет её, а уж тем более
он не божественен. Кроме того, Библия
утверждает, что Бог дал человеку власть
над всем, что его окружает. А если владеешь – значит, несешь ответственность.
«Господь, Отец Небесный! Я признаю
Ответственность – это то, чему Бог учит.
себя грешником перед Тобой. Я
И когда Израиль постигали проблемы, то
прошу Тебя, очисти мою душу, прости
евреи видели свою вину, и это приводило
все мои грехи, которые я совершил,
их к покаянию.
Такой взгляд на жизнь меняет нас, мы
прости меня во имя Иисуса Христа.
начинаем понимать, что «Жизнь такая, поЯ отрекаюсь от всей своей прошлой
тому что мы такие». И когда вокруг плохо,
греховной жизни. Прошу Тебя, научи
мы чувствуем и свою вину. Это ведет нас к
меня жить так, как Ты этого хочешь.
покаянию, то есть изменению, прежде всеПомоги мне выполнять Твои заповеди
го, самих себя.
Покаяние – это изменение. Но не тольи жить чистой жизнью. Освободи
ко. Это признание основной проблемы:
меня от всех моих греховных
наша жизнь без Бога. И наши проблемы не
привычек (перечислите все ваши
от окружающего мира, а от собственного
греховные привычки: сквернословие,
безбожия. И каяться нужно именно в этом.
алкоголизм, наркотическая
Такое признание сделает нас сильными, потому что мы возьмём ответственность за
зависимость и так далее). Благослови
свои проступки. Бог меняет прежде всего
меня и защити. Я прошу Тебя, войди
не мир вокруг нас, а нас самих. И если мы
в мое сердце и живи во мне, я очень
меняемся сами, то меняем весь мир.
в Тебе нуждаюсь. Не оставляй меня,
Сергей Девятых
мой любящий Бог и Спаситель Иисус
дьякон церкви «Голос Надежды»

МОЛИТВА
ПОКАЯНИЯ

г. Ижевск

Христос. Аминь!

Приглашаем Вас
на богослужения христиан веры евангельской
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. Ижевск
Церковь “Голос Надежды”
ул. Халтурина, 40
воскресенье 11:00
вторник, четверг 18:00
тел.: 8-912-854-79-35
Церковь “Христа Спасителя”
ул. Бабушкина, 130
воскресенье 11:00
среда 15:00, 17:00
четверг 15:00, 17:00
тел.: (341-2) 51-71-71
г. Глазов
ул. Пехтина, 4, Дом молитвы
тел.: (341-41) 2-97-86
воскресенье 10:00, 18:00
вторник, четверг 19:00
Глазовский район
п. Кожиль, Дом молитвы
вс., ср., пт. 20:00
п. Октябрьский, с. В. Парзи,
с. Понино, д. Адам
г. Сарапул
ул. Раскольникова, 184
Дом молитвы,
воскресенье 10:00,
среда, пятница 18:00

п. Яр
ул. Советская, 83
Дом молитвы
воскресенье 10:00
среда, пятница 19:00
Ярский район
д. Дизьмино, п. Пудем,
д. Юдчино,
д. Лековай, д.Никольское
с. Красногорское
ул. Монтажников, 5
Понедельник 19:30
п. Балезино
ул. Кирова, 36
воскресенье 11:00
среда, пятница 19:00
Балезинский район:
с. Карсовай, д. Б. Варыж,
д. Юлдырь, с. Люк

г. Казань
г. Набережные Челны
г. Вологда
Церковь «Голос Надежды» Духовный Центр «Благая весть»
Церковь ХВЕ «Святая Троица»
ул. Кутузова, 58
ул. Рубаненко-6 (1\07)
ул. Набережная 6 Армии, д. 159
тел.: (843)511-93-39
Для писем: 423810,
E-mail: russia-church@mail.ru
Воскресенье 10:00
Татарстан, г. Набережные Челны,
www.russia-church.com
а/я-161, Церковь ХВЕП «Авен-Езер»
Г. НОВОСИБИРСК
г. Курган
тел. (8552) 392-210; 391-391
ул. 1-ая Пестеля, 13,
пр. Машиностроителей,
воскресенье 10:00
г. Иркутск,
д. 38, Дом молитвы
Ленинский район
воскресенье 10.00,
ул. Барьерная, 155,
ул. Пятая линия 9,
тел.: 8-912-834-88-62
воскресенье 10:00
остановка «ДОК»,
ул. Гризодубовой,66,
г. Черемхово
тел.: 8-914-912-35-84
воскресенье 10:00
район «ТЭЦ»
воскресенье 10:30,
ул.
Пятисотниц 14,
среда
18:30
Г. КИРОВ
тел.: 8-950-082-48-14
ул. Деповская, 26
воскресенье 10:00
г. Слюдянка
воскресенье 10:00,
ул. Карбышева 12/2,
среда, пятница 18:00
г. Усолье-Сибирское
остановка автобуса «Военкомат»,
ул. Островского 1/6,
тел.:8-908-642-81-87,
г. Йошкар-Ола
тел.:
8-902-567-75-17
8-902-177-40-13
Церковь «Святой Троицы»
воскресенье 10:00,
воскресенье 10:00,
ул. Тюленина, 14
среда, пятница 19:00
вторник 19:00
тел.: (836-2) 64-97-89
воскресенье 11:00

с. Юкаменское
г. Тамбов
ул. Попова, 15
Дом молитвы (тел. 2-14-96) Церковь Христа Спасителя
Евангельских Христиан
воскресенье 10:00
ул. Мичуринская, 167а
пятница 20:00
тел.: (4752) 45-32-55,
Юкаменский район
8-920-494-77-77
д. Пышкет, д. Н. Елово,
е-mail: russia-church@mail.ru
д. Верх-Уни
www.russia-church.com

Место для информации местных церквей:

Если у Вас есть вопросы или Вам нужна духовная помощь, приходите на богослужение
или звоните по тел.: в г. Глазове 8-963-549-52-91;
в п. Балезино 8-912-756-82-80, 8-950-173-48-38
также Вы можете написать нам, наш адрес: 427550, п. Балезино, а/я 24, Редакция.
e-mail: esav@list.ru www.d-slovo.ru Высылаем бесплатно Слово Божие – Новый Завет

www.d-slovo.ru

Живи сегодня так, как будто завтра ты предстанешь перед Богом.

Ты дорог Богу, не огорчай Его!
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Всё понятно?

Забавно! ..?
Забавно, какой большой кажется сумма в
50 рублей, когда мы
подаем её нищему или
жертвуем церкви, – и
какой маленькой она
кажется, когда мы идём
с ней в магазин
Забавно, как долго тянется один час
в церкви, – и как
быстро
пролетают
шестьдесят минут перед телевизором…
Забавно, как нам
становится интересно, если в футбольном матче назначается дополнительное
время, – и как недовольны мы, если священник говорит дольше обычного…

Спасибо за яблоко
Возле церкви прогуливается атеист.
В это время из неё выходит радостная
девочка, она что-то напевает о Боге.
Атеист подходит к ней, протягивает
яблоко и говорит:
– Я дам тебе яблоко, если ты скажешь мне, где живёт Бог.
Девочка остановилась, достала из
сумочки два яблока и сказала:
– Я Вам дам два яблока, если Вы мне
скажете, где Бог не живёт.
Атеист смутился и, немного подумав, поинтересовался:
– А ты сама-то знаешь?
– Да, – отвечает девочка. – Бога нет в
сердце неверующего человека. А так –
Он везде есть.
Спасибо за яблоко!

123rf.com

Бога нет. Я читаю об этом
лекции. И я решительно
заявляю, что в христианстве нет ничего, заслуживающего внимания!
– Послушайте, а разве
это не безумие – двадцать
лет потратить на то, чтобы
доказывать то, чего нет,
и читать лекции против
«ничего»? Разве это – не
величайшее безумие?
Безбожник повернулся
и пошел прочь в полной
растерянности. А проповедник вынул часы, взглянул на них и с улыбкой
сказал: «У меня осталось
ещё шесть минут!»

Забавно, как трудно
порой заставить себя
прочитать главу из
Библии, – и как легко
проглотить
200-300
страниц романа…
Забавно, что мы стараемся не опаздывать
в школу, институт, на
работу, деловые встречи, – но при этом с легкостью опаздываем в
церковь...
Забавно, как трудно
помолиться на пять
минут дольше обычного, – и как незаметно
пролетает время в разговоре с приятелем...
Забавно, что мы
требуем от Бога справедливости по отношению к другим, – и
ожидаем Его милости
по отношению к себе...

Житель одной европейской страны, атеист, заблудился во время путешествия по Африке. Через некоторое время он набрел на племя дикарей. И видит
– вождь читает Библию. Подойдя к нему, европеец
говорит вождю:
– Библию читаешь? Эта книга уже вышла из моды.
Её у нас уже давно никто не читает.
Вождь поднял глаза на пришельца и вздохнул:
– Твоё счастье, белый человек, что два года назад
к нам приезжал миссионер и теперь я читаю Евангелие, а так бы ты давно уже жарился на костре…

Забавно, что стоит
горю придти в нашу
жизнь, мы сразу вопием к Господу: «Почему
это случилось именно
со мной?», – но если у
нас в жизни всё начинает налаживаться, мы
думаем: «Какой же я
молодец!»…
Забавно, когда мы
получаем
хороший
урожай, то говорим: «Я
вырастил!», – а когда не
урожай: «Бог не дал!»…
Забавно, что мы называем Бога Отцом, а
Иисуса
Спасителем,
– однако нам неловко
признаться на людях,
что мы верим в это...
Забавно… Но позвольте, может быть,
всё это вовсе и не так
забавно?

Хмурый мужчина
едет в автобусе на работу. Стоит и ворчит: «Жизнь
гадкая, жена злая, люди корыстные…» А за его плечом стоит ангел и записывает его слова: «Жизнь
гадкую, жену злую, людей...» Закончив писать, ангел
говорит сам себе: «Опять то же самое! Не хочется, но
раз заказывает – надо исполнять».
Библия дает такое наставление: «Не торопись языком твоим, и сердце твоё да не спешит произнести
слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на
земле; поэтому слова твои да будут немногими». (Екклесиаст 5:1)
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Приходит атеист к проповеднику и спрашивает:
– Так это Вы напечатали
в газете объявление, будто
за 10 минут докажете любому безбожнику, что он
безумец?
– Да, я.
– Прекрасно! Но знайте,
если вы мне это не докажете, я объявлю в печати,
что вы лжец. Хоть я и безбожник, но, могу вас заверить, я вовсе не безумец!
– А кто Вы, чем занимаетесь? – спросил проповедник у своего собеседника.
– Я двадцать лет посвятил доказательствам, что

век, – говорит ему покрытая сединой бабушка, – если ты не знаешь,
что у тебя под носом делается, что ж ты до Бога
лезешь? Какой там тебе
космос!

Однажды профессор...
Однажды профессор заявил своей аудитории:
– Полагают, что Бог создал всё сущее. Если это так, тогда
Он создал и зло. А это означает, что Бог злой. Есть вопросы?
– Профессор, существует ли холод? – спросил один из студентов.
– Что это за вопрос? Конечно, существует. Разве тебе самому никогда не было холодно?
В аудитории засмеялись. Но студент продолжил:
– На самом деле холод не существует. То, что мы называем
холодом, на самом деле является отсутствием тепла, не так
ли, профессор? Любой предмет можно изучить на имеющееся в нём количество тепла. Абсолютный ноль (–273,15оС)
есть полное отсутствие тепла. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла. А существует ли тьма?
– Конечно же, существует.
– А вот опять нет. Тьма тоже не существует, так как она
является отсутствием света. Поэтому мы и можем изучать только свет, но не
тьму. Зло, как холод и тьма появляется там, где нет добра и любви. Бог не создавал зло. Оно возникает тогда, когда в сердце человека нет Божьей любви.
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Ещё
шесть
минут

Бога там не видали, и
реки повернули вспять.
По всему видать, ты
шибко грамотный. Ответь-ка тогда на мой вопрос.
– Давайте, спрашивайте.
– Для чего у мужчин
растут усы, а у женщин
нет?
Воцарилась тишина.
Пауза явно затягивалась. Наконец, лектор с
хмурым видом произнёс:
– Не знаю.
– Так вот, мил чело-
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В отдалённый колхоз
приехал лектор. На лекцию собрали всю деревню. Лектор красноречиво доказывал, что Бога
нет. И в конце лекции,
думая, что смог полностью убедить слушающих, говорит:
– Ну, товарищи колхозники, теперь вам всё
понятно? Бога нет! И не
надо в Него верить.
Тут встаёт одна бабушка и говорит:
– Вот, ты, мил человек, говоришь, что люди
в космосе побывали и

Твоё счастье

Не про Вас

В этой притче мужчина ропщет. А ропот – это чтото вроде молитвы, только со знаком минус. Поэтому
следите за своими словами и говорите «плюсовые»
молитвы: благословляйте свои обстоятельства, даже
неудачи, благословляйте людей, с которыми вы сталкиваетесь, благословляйте власти и, конечно, врагов.
«Не воздавайте злом за зло или ругательством за
ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы
к тому призваны, чтобы наследовать благословение».
(Библия, 1Петра 3:9)
Будьте наследниками благословений!

Если Бог будет на первом месте, то всё остальное будет на своём.

В магазине беременная девушка покупает сигареты:
– Мы не продаём сигареты лицам, не
достигшим 18 лет, – говорит продавщица
– Но мне есть 18, – отвечает девушка
– А я не про Вас, я про него (указывает на живот), пусть сначала родится, до
18 доживёт, а потом уж решает, травиться никотином или нет…

То, что ты ищешь, может быть
ближе, чем ты думаешь.
Бог близко!
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