Господь обещал Своему народу:
у:
«Я посещу вас и исполню
доброе слово Моё о вас»1, –
пришло назначенное
Богом время, и Его
Доброе Слово исполнилось!
1)

Библия, книга
пророка Иеремии 29:10
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ŠеKе …3›е… a%г!
Позволь Богу заполнить пустоту твоей души.
Разреши Ему забрать твою боль. Только Он поймёт тебя.
Поймёт всё, что ты чувствуешь, переживаешь.
О чём мечтаешь. Позволь Ему помочь тебе.
Ему действительно не всё равно.

Ещё не всё потеряно, потому что...
Большинство сражений мы переживаем в собственной голове. Мы сами
создаём себе поле битвы, надумывая себе проблемы и врагов, которые
рождаются страхом и подозрительностью, плохими мыслями или тревожными
ожиданиями. В этой борьбе мы терпим поражение за поражением. У нас
опускаются руки. Нас охватывает безнадёжность и отчаянье.
Безнадёжность и отчаянье погружают нас в депрессию. В таком рабском
состоянии нам нужна какая-то опора и поддержка. Но кто сможет понять твою
боль, тревогу и отчаянье? Ты чувствуешь себя опустошённым, предательски
покинутым всеми. Попытки сопротивляться этому не получились, и ты
чувствуешь, что больше нет сил… А в голове постоянный вопрос: «Где
выход? Кто же может помочь?
Кому поверить, чтобы не
обмануться?...»
Бог – источник твоей
НАДЕЖДЫ. В Его плане для
тебя нет тупиков. Потому
что тупик – это отсутствие в
твоей жизни Бога. Но когда
приходит Бог, тогда всё
меняется.
Не унывай! Бог не забыл
о тебе. И если тебе кажется,
что ты одинок – это не так.
Бог всегда рядом. Он знает
о тебе больше, чем кто-либо
Вот, рука Господа
другой. Он знает все твои
не сократилась на то,
переживания, каждую боль.
чтобы спасать,
Начни доверять Ему.

и ухо Его не отяжелело
для того, чтобы слышать.
(Библия, книга пророка Исаии 59:1)

(продолжение темы читайте
на стр. 2 в материале «Жизнь с
избытком или жизнь в убытке»)

... Бог любит тебя!

Встреча с чудом
Невыносимая боль побуждала
искать душевный покой... Ходила
и к гадалкам, и к экстрасенсам.
Оставляла им последние деньги,
но помощи не получала.
5 стр.

В Афгане я понял,
л,
что есть Бог
Я начал замечать, будто меня кто-то
хранит... И понял, что мне
9 стр. помогает невидимая сила...

Одним шаманом
стало меньше
...Оказалось, что у других шаманов
то же самое происходит. Я понял, что
шаманизм – опасная штука. 11 стр.

С Богом или без
Тревога не оставляла меня. Я
тревожилась за всё: за себя, за мужа,
за сына, за работу… В результате –
сильная депрессия, постоянные
мысли о смерти...

13 стр.

14 стр.
Каждый день Вам будут приходить ободряющие
тексты из Библии, христианские стихи
или интересные высказывания.
SMS
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Молитвенная группа газеты
«Доброе Слово» будет молиться о Ваших нуждах.
Напишите нам SMS на номер: 8-922-500-28-00

14 стр.

8-800-200-99-88
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На Пасху

Ты думаешь, что покой - это
отсутствие проблем? Такой покой
только у покойников. Настоящий
покой – это Божье присутствие в
твоих проблемах! (Сергей Гаврилов)

Иисус сказал: «Я пришёл для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком».
(Евангелие от Иоанна 10:10)

По дороге в Эммаус
В тот же день двое из них шли в селение,
отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали
между собой о всех этих событиях. И когда
они разговаривали и рассуждали между собой, Сам Иисус, приблизившись, пошёл с
ними. Но глаза их были удержаны, так что
они не узнали Его.
Он же сказал им: «О чём это вы идя рассуждаете между собой и отчего вы печальны?»
Один из них, по имени Клеопа, сказал Ему
в ответ: «Неужели Ты один из пришедших в
Иерусалим не знаешь о происшедшем в нём
в эти дни?» И сказал им: «О чём?» Они сказали Ему: «Что было с Иисусом Назарянином,
Который был пророк, сильный в деле и слове
пред Богом и всем народом; как предали Его
первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен
избавить Израиль; но при всём том уже третий
день ныне, как это произошло. Но и некоторые
женщины из наших изумили нас: они были
рано у гробницы и не нашли тела Его, и, придя,
рассказали, что они видели и явление ангелов,
которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших к гробнице и нашли так, как и
женщины говорили, но Его не видели».

предсказывали пророки! Не так ли надлежало
пострадать Христу и войти в славу Свою?» И,
начав от Моисея, из всех пророков изъяснял
им сказанное о Нём во всём Писании.
И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал Своим видом, что
хочет идти дальше. Но они удерживали Его,
говоря: «Останься с нами, потому что день
уже склонился к вечеру». И Он вошёл и остался с ними.
И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб,
благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он
стал невидим для них. И они сказали друг
другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда
Он говорил нам на дороге и когда
объяснял нам Писание?»

Посреди них

И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим, и нашли
вместе одиннадцать [апостолов] и бывших с ними, которые
говорили, что Господь истинно
воскрес и явился Симону. И они
рассказывали о происшедшем на
пути и как Он был узнан ими в
преломлении хлеба. Когда они
говорили об этом, Сам Иисус
стал посреди них и сказал им:
О, медлительные сердцем
«Мир вам».
Тогда Он сказал им: «О несмысленные и мед(Библия, Евангелие
лительные сердцем, чтобы верить всему, что
от Луки 24:13-36)

Сегодня мы должны подумать об одной важной истине, которую не всегда замечаем, когда, обращаясь к Священному Писанию,
читаем о явлениях Господа.
Воскреснув, Иисус являлся многим. Марии Магдалине, когда
она скорбела подле пустого гроба. Апостолу Петру, вернувшемуся из сада в растерянности и смущении от вида отваленного гробового камня. Одиннадцати апостолам, когда те рыбачили ночью
на озере; Иоанн тогда сердцем узнал Иисуса в стоящем на берегу
незнакомце, а Пётр в одежде бросился к Нему вплавь... И даже будущему апостолу Павлу как некоему извергу, гнавшему церковь…
Встречи с Воскресшим Господом продолжаются по сей день. В
жизни каждого уверовавшего человека было такое свидание с Воскресшим. Он приходил и продолжает приходить к каждому. Он
любит тебя. Он стучится в дверь твоего сердца. У Него есть самые
нужные для тебя слова… Услышь их! Отзовись на Его стук! Ведь
Он приходит, чтобы
спасти тебя. Чтобы
одухотворить и изменить твою жизнь.
Пусть сегодня каждый согреет в своём
сердце
радостную
весть – Господь Воскрес для меня! Он хочет встречи со мной!
Он в Евангелии говорит со мной! Чтобы и
мне, в определённый
час, явиться к Нему
как к Господу, Спасителю и Другу!

Задавал ли ты когда-нибудь себе вопросы о том,
чего ты хочешь от жизни? Какая цель твоей жизни? В
чём смысл бытия?
Каждый день, просыпаясь рано утром,
задумываешься ли ты о том, насколько ближе сегодня
ты продвинешься к достижению поставленных целей?
А ставишь ли ты вообще себе какие-нибудь цели?
Вот, только представь, через год может полностью
измениться твоя жизнь. И, кто знает, может быть,
твои заветные мечты исполнятся.
Но что ты делаешь, чтобы твои планы воплотились
в жизнь? Ты просто проживаешь всё своё время
бесцельно или же ты шаг за шагом движешься к
достижению поставленной цели?
Статистика говорит, что только 10% людей имеют
цель, остальные живут бесцельной жизнью. А среди этих целеустремлённых людей у восьми из десяти цель земная, эгоистичная, которая не делает их
счастливыми. И только у 2% людей есть реальная
цель от Бога. Вот они-то по-настоящему счастливы.
Остальные же 98% людей по сути блуждают в этом
мире, не зная зачем, для чего и как жить.
У них много вопросов: почему? за что? что дальше? как быть?…
Для них жизнь полна случайностей, неопределён- нем дне – Бог всё устроит за меня». Это не вера, это
ностей и, независимо от состояния кошелька, всегда лукавство. Да, действительно, Бог обещал заботиться о нас. Но, подумай сам, разве Бог будет благословпуста и одинока.
лять те области нашей жизни, в которых мы сами
Ты получишь то, во что ты поверишь
пассивны, ленивы или просто неверны? Бог – не
Печален вид людей, у которых нет никакой цели. волшебник, который будет исполнять все твои жеОни, как старик на лавке перед своей старой избой, лания “по щучьему веленью”. Наш Господь – Отец,
могли бы без конца причитать: «Зачем я живу и небо Который хочет воспитать нас. И воспитывает.
Нельзя, расслабившись, плыть по течению. По
копчу?» Многие живут, не имея никакой мечты. Многие боятся строить какие-то планы, чтобы потом, течению плывёт только мёртвая рыба. Для успеха
когда они вдруг не сбудутся, не расстраиваться. И нужна активная вера. Но что это такое, вера?
Вера – это путь, устремлённый вперёд. Иди и не
это вместо того, чтобы бросить вызов судьбе, сломав
прежний негативный опыт. Как можно отказаться от сдавайся. Даже если будут трудности и падения. Но
наслаждения увидеть, как твои мечты сбываются? От- убедись, правильна ли твоя дорога. Это очень важкрою секрет: человек в жизни получает то, во что по- но. Один умный человек всегда молился так: «Боже,
верит. А тот, кто ни во что не верит, ничего и не имеет. посмотри, не на опасном ли я пути, и направь меня
Не прикрывай своё бездействие якобы духовны- на путь вечный». На правильном пути ты никогда не
ми фразами, типа: «Я не буду заботиться о завтраш- будешь одинок. Тебе не придётся сражаться в оди-

Христос Воскрес!

ночку – рядом с тобой всегда будет твой Небесный
Отец, который всегда укрепит тебя в истине.

Ежедневные победы
Начни приучать себя к ежедневной дисциплине.
Каждый день ставь перед собой цели. Без этого как
ты станешь свидетелем исполнения твоей мечты?
Действуй и не отчаивайся. Если ты не сдашься, то
рано или поздно ты увидишь чудо.
Не забывай – важен каждый день. Любая дистанция состоит из того, что ты проходишь её шаг за
шагом. Каждая большая победа – это итог каждодневных побед. Воплощение великих планов – это
верность и постоянство в маленьких и порой даже
незаметных обязанностях. Повседневная жизнь,
полная будничных забот – вот где разгорается настоящая битва за твою мечту. И не надо питать иллюзий, что всё случится «само собой». Будь верен в
малом, и Бог даст тебе большее!

С верой в Бога у тебя всё получится
Тем не менее, неудачи случаются. Возможно, и у
тебя есть разбитые мечты, которые связали тебя по
рукам и ногам, не давая двигаться дальше. И этот
старый негативный опыт отзывается болью, когда
ты пытаешься думать о будущем. Что с этим делать?
Позволь Богу забрать твоё разочарование. Не надевай маску, чтобы убедить остальных, будто ты силён, как Терминатор. Но и ныть не надо, тем более
без конца винить себя за неудачу. Открой своё сердце Богу, и Он обязательно восстановит то, что было
разрушено.
Никогда не иди к исполнению мечты незаконными путями. Не надо разрабатывать планы, которые
могут повредить другим. Не обманывайся – что ты
посеешь, то и пожнёшь. Если ты сеешь плохое, как
хорошее придёт в твою жизнь?
И наконец, помни: «Бог любит тебя!» И это не
просто слова. Это истина любви без всяких условий.
Его любовь вечна и неизменна. Не забывай об этом.
Его любовь даст тебе силы!
Сергей Жданов

Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа. (Библия, 2 Иоанна 1:3)

Храни вас Бог от горестей земных,
От злых людей, от всяческих напастей.
Пусть солнце наполняет каждый миг,
Пусть Божий свет дарует сердцу счастье.
Сергей Сапоненко

Наталья Богданова
г. Москва
Благослови, Господь, Россию!
Благослови и обнови,
Чтобы была духовно сильной,
Способной веру обрести.
Благослови, Господь, Россию,
Помилуй, Боже, и прости
За век безверья и насилья,
Что чуть не сбил её с пути.
Благослови мою Россию:
И молодежь, и стариков.
Ты помоги расправить крылья,
Освободиться от оков.
Мой Бог, Твоё благословенье
Печали нам не принесёт –
Обогатит, спасёт от тления,
В Твои обители введёт!
Благословенной будь, Россия,
В молитве искренней прошу,
Чтобы душою стать красивой
И устремлённой ко Христу.
А как без Бога, я не знаю,
Без веры жить и умирать?
Всем сердцем, Господи, желаю,
Чтоб каждый смог Тебя познать!
Вдоль длинного больничного коридора тянулась вереница стульев. Они уныло заполняли пустоту и давали ногам
множества пожилых посетителей хоть немного отдыха.
Анатолий Васильевич с лёгкой
одышкой добрался до третьего этажа и скромно присел на
краешек стула. Тот покачнулся, заскрипел и кое-как утихомирился.
Старик огляделся. Очередь
была длинной – человек пятнадцать. Это значило, что у
него в запасе как минимум час.
Он медленно развернул газету
и пробежал глазами заголовки.
В каждом из них говорилось
только об одном – войне. Восток Украины на снимках выглядел ужасно. А ведь столько замечательных вечеров провёл он
там в юности... Воспоминания
нахлынули и мигом заполонили и без того обеспокоенное
сердце. Кто прав, кто виноват
– не разобраться. Лишь одно он
знал наверняка: что-то не так
с этим миром. Все свои долгие
78 лет жизни он не мог понять,
почему люди бывают так агрессивны и жестоки. Глубоко и тяжело вздохнув, он свернул газету и аккуратно уложил её на коленях. Огорчаться ещё больше
ему не хотелось, и ничего, кроме чувства бессилия, подобное
чтиво у него не вызывало.

Почитайте, пожалуйста
По коридору быстрым шагом шёл мальчишка и что-то
раздавал: то ли какие-то рекламные буклетики, то ли брошюрки. «И сюда торговцы добрались, – подумалось старику,
– наверняка лекарства новые
рекламируют и втридорога берут с пенсионеров». Анатолий
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И сказал Господь: «Так благословляйте: Да благословит тебя
Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым
лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Своё
на тебя и даст тебе мир! – так пусть призывают имя Моё...,
и Я благословлю их». (Библия, Числа 6:22-27)

Каждый из нас любит свою родину и хочет,
чтобы Бог хранил и благословлял её.
Давайте вместе молиться за нашу Отчизну!
В словах песни можно заменить Удмуртия
на название своего края, так получится новая песня
о Вашей малой родине! Мелодию песни можно найти
на нашем сайте: www.d-slovo.ru/pesni/

Ольга Дрожжина
Благослови, Господь, родимый город
И всех, кто здесь живёт, благослови,
И тех, кто стар, и тех, кто молод.
Дай им испить Твоей любви!
Ещё молю о тех, кто в странах чуждых
От Родины своей живёт вдали.
Отверженным и никому ненужным
Ты раны сердца исцели!
Молю за всех родных и близких,
Они нуждаются в Твоей любви.
Всех, кто любим, и нелюбимых
Благослови, благослови!
Молю Тебя за злых, и добрых,
За тех, кто духом пал. Благослови!
Нет никого, кто для Тебя не дорог.
Дай всем испить Твоей любви!

И мальчик пошёл дальше по
Васильевич уже приготовился
наброситься на мальчишку с коридору, раздавая свои бробранью, но что-то остановило шюрки. Час ожидания для Анаего. «В конце концов, пусть он толия Васильевича пролетел не-

лучше подрабатывает и раздаёт
листовки, чем по подворотням
слоняется», – решил он. Через
секунду мальчик поравнялся с
ним и протянул брошюрку:
– Почитайте, пожалуйста,
если у вас будет время. Там о
добре и любви.
Старик совсем не ожидал услышать это и слегка замешкался. Протянув дрожащую руку,
взял брошюрку. Как давно он
не слышал о добре и любви...
Все только и говорили, что о
войне, торжестве справедливости и наказаниях…
– О какой любви? – спросил
старик.
– Божьей… – слегка стесняясь, ответил мальчик.
Ему хотелось всем рассказать о Христе, но он боялся, что
люди сразу же отвергнут Его,
поэтому всегда с трепетом произносил всё, что касалось Бога.
– А-а-а, – понимающе кивнул старик, – ну что ж, попрошу внука почитать. У меня зрение плохое...
– Но я видел, что вы только
что газету читали, а там шрифт
ещё мельче, – мальчик сам не
знал, откуда у него взялась такая смелость.
– А ты дерзок, малец! – суровым голосом произнёс Анатолий Васильевич, и вдруг ему
самому стыдно стало за свою
отговорку и ложь.
– Простите, я не хотел вас
обидеть. Просто прочитайте,
пожалуйста.

заметно. Брошюрка пробудила
в нём столько воспоминаний...

Не мог простить
Он часто слышал о Христе.
Они с женой даже несколько
раз были в церкви. Но он не мог
простить Богу, что Тот забрал
его единственного сына и оставил внуков сиротами. Невестка еле справлялась, работая на
трёх работах, чтобы поднять
на ноги близнецов. Зато какие
внуки у него выросли! Алина
– кандидат медицинских наук!
Антон уже несколько лет работает в Германии в какой-то
компании, занимается какими-то новыми технологиями.
Очень умный парень! Скоро
женится. Нет, думать о Боге
ему не хотелось. Он забрал
сына... Говорят, время залечивает раны. Неправда. Анатолий

Для души

www.d-slovo.ru/pesni/
Слова:
Людмила Целоус
(г. Ижевск)

Музыка:
Тамара Дмитриева
www.d-slovo.ru/1/Udm.mp3

1. Сердца волнуются, сердца встревожены,
И колокольный звон во славу Божию.
Не быть земле моей в поругании,
И деревням не знать вымирания.
Припев: Моя Удмуртия, Бог любит тебя,
Моя Удмуртия родниковая,
Живи, Удмуртия, и процветай!
Молитесь Господу за родимый край!
2. Холмы понизятся, долы наполнятся,
Для слова Божьего сердца откроются,
И в сердце каждое войдёт Великий Бог,
На языке родном расскажет про любовь.
3. Пусть Италмас цветёт и сердце радует,
И Слово Божие станет отрадаю.
Там, на Кресте, Христос ответ за всех держал
И за Удмуртию Он Свою жизнь отдал.
Васильевич смахнул украдкой
слезу. Нет Богу дела до такого,
как он. Старик тяжело поднялся и пошёл к кабинету врача.
Но уже через несколько минут он медленно спускался в
аптеку на первом этаже больницы. В руках – длинный список лекарств. «Старость – не
радость», – подумал он и улыбнулся сам себе. В душе ему всё
ещё восемнадцать, только вот
ноги и сердце подводят.

– спросил старик с искренним
интересом.
– Знаете, сегодня один мальчишка дал мне брошюрку о
Божьей доброте и любви. Это
стало хорошим напоминанием
для меня, и я подумала: почему
бы мне не поделиться добротой
и любовью с другими? А тут
как раз вы...
Девушка достала из кармана
пальто брошюру и протянула
старику:
– Возьмите, очень хорошая
брошюра. Бог действительно
А тут как раз вы
В аптеке он протянул рецепт творит чудеса.
Её лицо снова озарила улыбфармацевту и терпеливо ждал
приговора – суммы за весь этот ка, и она подошла к окошку со
своим рецептом.
список.
– Четыреста пятьдесят, поХорошо, что две
жалуйста.
Старик медленно шёл домой.
Старик глянул на свои три соОн был удивлён, нет, скорее –
тенных в кошельке и вздохнул:
– Посчитайте мне первых ошеломлён. Таких случайнотри лекарства или даже два. стей просто не бывает. В карТак, чтобы на триста хватило. мане лежали две брошюры.
«Хорошо, что две, – подумал
Подорожали ваши лекарства,
Анатолий
Васильевич. – Одну
однако…
Пока фармацевт советова- Алине отправлю, а другую –
лась с калькулятором, девуш- Антону».
Вечером того же дня они с
ка, стоявшая в очереди за ним,
отодвинула аккуратно старика супругой знакомились с молов сторонку и подошла к окошку. дыми и пожилыми парами, ко– Девушка, посчитайте все торые оказались очень гостеэти лекарства и добавьте сум- приимными людьми. Церковь,
му в мой чек. Я подожду, – она в которую они решили пойти,
улыбнулась и снова встала по- была большой, но уютной.
«Бог, я вижу, что Тебе всё-тазади старика. Анатолий Васики
есть дело до такого, как я», –
льевич даже не понял сразу,
думал
старик, даже не заметив,
что произошло. Фармацевт
как
его
размышления перешли
протянула ему все лекарства,
в
молитву.
Он сидел на переда он ещё с минуту стоял, держа
ней скамейке и наслаждался
во второй руке свои деньги.
– Девушка, возьмите деньги, удивительным пением хора и
– протянул он купюры своей словами, которые вселяли в его
сердце Божью доброту и людобродетельнице.
– Что вы, я же не для этого бовь и пробуждали надежду.
Анна ВОВЧУК
так поступила, – улыбнулась та
Журнал
«Вера
и жизнь»
в ответ.
www.lio.ru
– А зачем вы так поступили?

Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасёшь, и слушающих тебя. (Библия, 1 Тимофею 4:16)
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Решение

Тебе трудно сейчас, и никто не поймёт,
Что на сердце твоём и что душу гнетёт.
Ты не знаешь, как жить и что делать тебе.
Эти мысли теснятся в твоей голове?

Помни, друг, есть Господь, и Он любит тебя.
Он один и поймёт, и утешит, любя.
Ты открой, не тая, всё, что душу гнетёт,
Он Любовью Своей твоё сердце спасёт.
Оксана Гавриленко
Татьяна Рутковская (г. Барановичи, Белоруссия)
rutkovskay.tanya@gmail.com

У выдающегося врача-кардиолога, академика Владимира Андреевича Алмазова
в кабинете стояла склянка с заспиртованным сердцем. Каждый студент знал
историю этого сердца.
В самом начале 50-х, когда Алмазов был ещё студентом 4-го курса Первого
медицинского, в клинику института поступила девушка с подострым септическим
эндокардитом. Это страшное заболевание и сейчас даёт большой процент
смертности, а уж тогда и подавно.
Её считали безнадёжной. У девушки держалась температура под сорок, сердце
отказывало. Её без особых результатов осматривали ведущие профессора и, как
водится, вереница интернов. В числе практикантов был одногруппник Владимира
Андреевича, талантливый и внимательный студент.
Нет, он не предложил революционного метода лечения эндокардита, он
просто влюбился: девушка была
очень симпатичной. Стал каждый
день наведываться в палату, носил
цветы. Умирающая девушка тоже
его полюбила. И стала потихоньку
выздоравливать.
Они поженились, родили детей, на
свою серебряную свадьбу пригласили
лечивших её врачей. А когда через
много лет она умирала, своё сердце
она завещала Первому медицинскому
институту. Чтобы помнили: больное
сердце лечится сердцем любящим...

«Всё, что ни делается, – к лучшему!» Так мы часто говорим
другим, когда у них случается что-то плохое. Но сказать
так себе бывает намного сложнее…

Всё могу

и всё расцвело. Я готова была расцеЯ выросла в крепкой семье. Мама ловать всех алкоголиков, которые там
мне говорила: «Будет у тебя твёрдый лечились! Я не могла понять только
характер – добьёшься всего!» Харак- одного – почему другие-то не понитер был, и я считала, что всё могу. И
ничто меня не пугало. Видела в жизни всё: и большие деньги, и нищету. В
трудностях всегда себе говорила: «Подумаешь! Начну сначала».
Я шила одежду на заказ. Мои заказчики – элита, пресыщенная деньгами
и обхождением. Я дорожила ими, они
хорошо платили. Чтобы соответствовать им, я отдыхала и расслаблялась
там же, где и они: в ресторанах, в барах… Но после выпивок болела голова, а работы всегда было много, и я
от алкоголя отказалась (характер-то
сильный, всё могу!). Однако в барах
без вина делать нечего. Я оказалась в
вакууме: увеселений нет, на душе пусто…

Страх

Михаил Мамоня (г. Барановичи, Белоруссия)
Тел.: +7-375-33-343-12-94

Это произошло три с половиной года назад. Мой брат пришёл домой, видит:
раскрытый шкаф, ящики выдвинуты, вещи выброшены. Он испугался, сообразил,
что это была кража, и вызвал милицию. Я же был на служении в церкви.
Когда я приехал, в доме уже снимали отпечатки. Брат сообщил, мол, влезли,
украли то-то и то-то, и, главное, музыкальный центр! «Да Бог с ним», – ответил
я. А милиция уже протокол написала, снимает показания. Я им говорю: «Всё
ерунда, мелочи. Не хочу я никакого разбирательства, отказываюсь от всяких
действий». – «Нет, – возражает следователь, – ты не один пострадавший, почерк
этого вора нам знаком, надо найти». Я ему опять: «Всё равно не явлюсь к вам и
не дам никаких показаний, нет у меня претензий ни к кому». – «Не волнуйся,
вызывать не будем», – сказали так и ушли.
Но прошло время, и мне приходит повестка. Я не пошёл. Приходит вторая –
уже с угрозою применить меры. Решил сходить, чтобы ещё раз заявить, чтобы
прекратили дело. Мне показывают аппаратуру: «Ваша?» – «Ну и что, что моя?»
– «Заберите». Я не хотел ни брать, ни расписываться, но им надо было вернуть
музыкальный центр владельцу. Ладно, взял аппаратуру, тем более, что люблю я
христианские песни слушать.
А ещё через какое-то время приходит повестка в суд с уведомлением, мол,
не явишься – заведём на тебя дело. Пришёл. В суде я увидел молодую девушку,
сидящую за решёткой. Меня стали допрашивать. Прокурор представил меня, мол,
потерпевший. Я возразил: «Я не потерпевший, вот эта девушка потерпевшая». –
«Тогда кто Вы?» – не понял прокурор. «Просто верующий человек», – объяснил
я, – пришёл сказать вам, что эта девушка несчастна, что она попала сюда по
неведению». Прокурор говорит: «Постойте, так Вы же потерпевший, это Вас она
обокрала». – «Она не меня обокрала, – продолжаю разъяснять я, – это она сама
себя обокрала». – «Тогда я не понимаю, кого судить», – заявил прокурор. А я
ему на это: «А вы и не судите никого. Отпустите её на свободу!» Тут девушка за
решёткой заплакала.
Тогда я начал рассказывать, какая она несчастная, что попала за решётку по
неведению, а если б знала Бога, то не попала бы. Судья слушает, прокурор слушает,
и адвокат слушает. А я им говорю: «Её лечить нужно. В реабилитационный центр
отправить. У нас и наркоманы освобождаются».
Когда я замолчал, прокурор заключил: «Если бы это дело было только твоё, то
мы её действительно отправили бы в реабилитационный центр, но она совершила
много краж, а заступился за неё только ты один». И ей дали семь лет.
Но Бог чуден – она через три с половиной года освободилась. Вчера я встретил
эту девушку. На улице. Когда она увидела меня, она узнала во мне друга. «Я о
многом хочу рассказать тебе, давай встретимся», – предложила она. «Давай», –
обрадовался я и пригласил её в церковь. И вот, она сегодня здесь!
Люди, побеждайте зло добром.
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Если тебе плохо, найди того, кому ещё хуже, и помоги ему!

Тогда я стала читать книжки по
психологии. Много чего перечитала.
Но не помогло. Ни волевой характер,
ни самовнушения, типа «я всё могу»,
не работали. Я не видела никакой
перспективы и не понимала, для чего
живу. Постепенно мной овладел страх.
Я потеряла сон. Не спала несколько
недель, довела нервную систему до
истощения, от чего страх только усилился. Мне посоветовали выпивать на
ночь по сто грамм, чтобы расслабиться и спать. Я прислушалась. И действительно, после выпитых ста грамм
спала часа два, потом ещё сто грамм,
и дальше спать, потом ещё… В итоге
я стала опасаться, что я сопьюсь и потеряю клиентов, работу и деньги. Со
страху пить я перестала и спать снова
не могла. Где выход?

Сама убежит

Татьяна во время
описываемых событий

мают этого? Иных вопросов у меня не
было. Тогда я сказала проповеднику:
«Я хочу к вам!»

Кипяток
Из больницы я не ушла. Я договорилась о платном лечении и осталась.
Я ходила на собрания, которые там
проводили верующие, и мне там было
очень уютно. Мне сказали, что Господь
подскажет, когда моё сердце будет готово к покаянию. И я попросила, чтобы Господь дал мне такой знак: пусть
сердце запечёт… И вот однажды во
время завершающей собрание песни
моё здоровое сердце так запекло, будто туда кипяток залили. Я стала плакать, да так, будто все слёзы, скопившиеся за мою жизнь, вылились рекой
из моего сердца! Я покаялась.
С собрания я вернулась счастливой.
Мне хотелось всех обнять, ободрить и
сказать: «Смотрите, какая жизнь красивая и замечательная!» Я ощутила,
что теперь я могу идти домой и что у
меня не будет проблем, не будет страха, и в моей жизни всё будет хорошо!
Так и случилось.

Недалеко от моего дома есть наркологическая клиника. Однажды мне
пришла мысль: «Может, там мне дадут
снотворное?» Я трижды туда ходила,
просила, но доктор был непреклонен: «Девушка, не дурите нам головы, идите домой!» В последний раз я
пришла пьяная. Медсестры уговорили
доктора: «Положите её, пусть она посмотрит, что здесь творится, сама убежит». И меня положили. Без докуменВо всём
тов, без оформления, но с условием –
После того, как я покаялась, Бог
утром я уйду. В ту ночь под действием стал мне, росшей без отца, Отцом. Он
снотворного я, наконец, спала.
помог разрешить все мои проблемы.
Прежние клиенты куда-то подеваХочу к вам
лись, я полгода не шила. Но мой Отец
И вот настало утро. Открывается
позаботился обо мне и моих детях.
дверь – и в мою палату заходит светяТеперь я живу без долгов и кредитов.
щийся небесным светом человек. Он
стал говорить о Боге, и у меня возник- Пусть скромнее. Но зато у меня есть
ло такое ощущение, будто я стою под семеро детей. И есть муж, которого
источником чистой воды, будто меня дал мне Бог. Небесный Отец исцелил
окатило с головы до ног чем-то мяг- моё истерзанное сердце, душу и разум.
ким и хорошим. Мне стало так тепло и Я могу любить, видеть Его глазами,
хорошо, пожалуй, лучше, чем ребёнку чувствовать Его сердцем. Он всегда
со мной, и я Его люблю настолько, нав объятиях матери.
Мой страх моментально пропал! сколько способно любить моё сердце!
Мне показалось, что наступила весна,
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Только Божья любовь заполнит твою пустоту!

Придите ко Мне, все уставшие
и обременённые, и Я успокою
вас…, и найдёте покой вашим
душам. (Евангелие от Матфея
11:28-29/современный перевод)

Если тебе трудно – помолись.
Если тебе плохо – обратись:
Сердце Богу ты своё открой.
Держит Бог тебя Своей рукой.

Если одиноко – не грусти.
Бога в сердце ты своё впусти.
Он тебе подарит доброту.
Скажет нежно: – «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»
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Ответ
Вера

Нина Шарапова

Будьте всегда на стороне веры.
Продолжайте верить, даже когда кажется, что ситуация совсем плохая.
Не допускайте сомнений. Бог знает,
что происходит, и всё держит в Своей
руке. Иисус смотрит на наше сердце
– будет ли оно по-прежнему верить
в Него и доверять Ему? Наша вера не
должна зависеть от обстоятельств.
Наоборот, пусть обстоятельства зависят от нашей веры!

В детстве будущее видится безоблачным. Нас ждут только
приятные сюрпризы. Сказочные принцы непременно
прискачут на белых конях, а принцессы, едва завидев их,
присядут в почтительных реверансах…
Но мы взрослеем, и жизнь открывается совсем с другой стороны.
Тревоги, беды, болезни обступают нас порой так плотно,
что кажется, что встреча с чудом уже невозможна.
Так казалось и мне…

Самый лучший
Замуж я вышла, когда мне едва исполнилось семнадцать. Первая любовь. Колоритный грузинский парень был старше меня всего на год. Он был тем единственным и самым лучшим. О таком
счастье можно было только мечтать!
В атмосфере любви родился наш первенец. Мы так полюбили своего сынишку! Жизнь наполнилась новым смыслом. Мы стали папой и мамой. Это такое
счастье – быть родителем новой жизни!

За что… почему?
Однако вскоре выяснилось, что у
сынишки врождённый порок сердца.
Врачи, правда, нас успокаивали, мол, у
младенцев такое проходит со временем,
и у нас тоже всё будет в порядке. Но
малышу становилось всё хуже и хуже.
После серьёзного обследования ему был
поставлен страшный диагноз: сразу четыре врождённых порока сердца, несовместимых с жизнью! Врачи разводили
руками. Помочь они были бессильны.
Таких операций тогда не делали...
Острая боль, сопровождаемая омерзительным страхом, вошла в моё сердце. Разум отказывался принимать эту
страшную правду. «Не-ет! – восставало
всё внутри. – Это не со мной, это невозможно, ведь я его так люблю!..» И сразу
сотни вопросов хаотично закружили в
голове, и самый навязчивый из них – за
что… почему?
Мы пытались найти выход – врачи,
больницы… мы сами были готовы отдать малышу своё собственное сердце,
саму жизнь, лишь бы спасти его. Но исход был неминуем. Ребёнок умер…

Во всём виноват Он
Как сложно смириться со смертью
любимого ребёнка! Шок, пустота. Непрекращающаяся ни днём, ни ночью
ноющая боль. Болезни, сильнейшая депрессия. И – ожесточение на Бога: это
Он виноват, это Он не помог... Спасибо
мужу и маме, благодаря их заботам пришло-таки облегчение. Я понемногу научилась жить с этой болью. Я выучила
«Живые помощи» (Псалом 90) и читала
его каждый день. И даже стала просить
Бога дать мне второго ребенка.
И Бог меня услышал! Он дал мне чудесного, здорового мальчишку! Весь дом
наполнился радостью и заботой о нём.
Но липкий страх за жизнь ребёнка вновь
поселился в моём сердце. Самая малейшая простуда вызывала во мне панику...

Единое целое
Жизнь наладилась. Отношения с мужем стали ещё крепче. Горе, пережитое
вместе, объединило нас. А радость от
рождения малыша сделала нашу семью

по-настоящему счастливой. Двенадцать
лет счастья пролетели, как один день.
Любовь связала нас в единое целое, мы
без слов понимали друг друга.
Было только одно «но». Мой муж скучал по родине. Он и уговорил меня переехать в Батуми. «Ну что ж, – думала
я, – новое место жизни откроет перед
нами новые возможности». И вот, мой
Бадри, мой любимый муж, уехал на Кавказ подыскивать нам новый дом.

В один миг
Вдруг – в один миг! – всё разрушилось. Нет, не планы. Разрушилась сама
жизнь. Зазвонил телефон, и далёкий голос, как в страшном сне, сообщил ужасную новость: Бадри больше нет, он убит,
нелепый случай...
И снова острая боль. Она, как стрела, пронзила моё сердце. Следом за ней
страх холодной змеёй заполз в душу. И
разум кричал: «Не-ет! Я не могу принять
этого!...»
И опять пустота, депрессия, как погружение в холодную, чёрную дыру...
Сердце, кажется, было разорвано на тысячу кусочков. Я была живая и неживая
одновременно. Даже ребёнок, так похожий на отца, вызывал боль...
Куда сбежать от неё? где спрятаться?
А жить надо. Ради ребёнка.
Но сил не было.

Поиски
Невыносимая боль побуждала искать
душевный покой. Я знала, что Бог есть,
но не знала, как и где Его найти. Потому
впадала в крайности: то обвиняла Бога,
то ждала помощи. Ходила и к гадалкам, и
к экстрасенсам. Оставляла им последние
деньги, но помощи не получала. В те дни
я жила, как зомби: утром ждала – скорее
бы ночь, а ночью – скорее бы утро…
И вот, однажды утром, когда боль с
новой силой захлестнула моё сердце, я
стала кричать: «Господи, если Ты есть,
а я знаю, что Ты есть, забери мою боль,
я не могу с ней больше жить!» Я понимала, мне нужно чудо. Я знала, что если
оно не произойдёт прямо сейчас, то наступит “точка невозврата”...

Силуэт в белом
Я ещё кричала Богу, как вдруг я увидала силуэт в белом. Он приближался ко
мне со стороны окна. И когда приблизился, вся комната наполнилась Божьим присутствием. Он положил Свою
руку на мою. И я почувствовала, как от
Его руки идёт невероятное тепло. Его
любовь стала наполнять моё сердце, всю
внутренность, каждую клеточку. В меня
вливалась Его Жизнь!
В ней было всё: мир, покой, уверенность в будущем, радость… Тут я ус-

Благословения
лышала внутри себя чёткий голос: «Я
забираю твою боль. Ты больше никогда не будешь переживать её вновь. С
этого момента всё будет по-другому».
После этих слов белый силуэт стал постепенно удаляться. Я же продолжала
переживать Его потрясающую любовь.
Она не ушла с Ним. Она осталась со
мной. Его исцеляющее прикосновение
я продолжала ощущать на своей руке.
Казалось, я могу потрогать Его руку
сама…
На следующий день я побежала в
храм. Там я распласталась на полу.
Рыдая, я каялась во всех своих грехах.
Мне казалось, что внутри меня давит
какой-то тяжёлый груз. И я как-то
знала, что мне его надо отдать, отдать
именно Богу.

Самое главное
Из храма я вышла другим человеком.
Боль ушла навсегда, её как будто вырвали с корнем. Память о ней осталась, но
память – не рана, которая кровоточит, а
шрам, который просто свидетельствует
о пережитом.
Жизнь озарилась множеством красок. Солнце засияло ярче. Всё вокруг
стало радовать глаз. Но в душе ещё была
пустота – чего-то не хватало, не хватало
самого главного и появилось страстное
желание узнать Бога ближе!
Спасибо маме, она привела меня в
церковь, где изучают Библию и славят
живого Бога. Поначалу такая церковь
показалась мне необычной. Но скоро я
обрела в ней живое общение с Богом.
Он говорил моему сердцу, наводил порядок в мыслях. Я стала понимать, что
не Он виноват в людских трагедиях. Виноваты в них мы сами, живя без Него,
вне Его защиты.
Слова Иисуса открыли мне то, что
произошло со мной. В Евангелии от Иоанна я нашла такие Его слова: «Вор (так
назван в Библии дьявол) пришёл, чтобы украсть, убить и погубить, а Я пришёл дать жизнь и жизнь с избытком»
(Ин.10:10). Когда я прочла их, ко мне
пришло прозрение. Я поняла – Иисус
любит меня. Он хочет восстановить всё,
что украл и покалечил дьявол.
Я приняла эту Божью работу верой,
и моя жизнь после этого стала складываться совершенно по-другому. Спустя
какое-то время в моей жизни появился человек, который пленил любовью и
вниманием моё сердце. И вот – у меня
снова есть семья. Есть драгоценный любящий муж и трое совершенно здоровых и талантливых детей. Я верю – Бог
приготовил нам долгую совместную
жизнь! И да поможет Он нам прожить
её не напрасно!
Передача «Угол», www.pema.tv

У Бога есть много благословений
для нас, но порой мы не готовы их
принять. Как важно приготовить
своё сердце и убрать из жизни гордость, зависть, корысть и осуждение! Бог желает придти в жизнь каждого человека и потому ищет тех, кто
приготавливает своё сердце. Чтобы
твои благословения не задержались
в пути, начни готовить твоё сердце
сейчас.

Слово
Бог дал нам Своё Слово как инструкцию для благословенной жизни. В Библии есть ответы на многие
вопросы. Не зря Слово Божье называют хлебом насущным, потому что
оно приносит жизнь. Читайте Божье
Слово, и Бог будет говорить с вами со
страниц этой великой Книги. Вы узнаете путь, который ведёт в Небо.
Виталий Хайдуков

Мария Жидиляева

БЛАГОДАРЮ
Господь, Тебя благодарю
За это утро и зарю,
За солнце, воздух, пенье птиц,
За эту радость без границ,
За верность дивную Твою –
За всё, мой Бог, благодарю!
За то, что на Кресте страдал,
Когда за грех мой умирал,
И за твою Святую кровь,
За безусловную любовь,
За то, что в церковь ввёл Свою –
За всё, мой Бог, благодарю!
За жизнь, спасённую Тобой;
За мир, за счастье и покой,
За солнца луч, принёсший свет;
За каждый день моих побед,
За то, что я Тебя люблю –
За всё, мой Бог, благодарю!
За скорбь, за слёзы, за печаль,
За то, что прошлого не жаль,
За то, что Ты простил меня
И спас от вечного огня,
За то, что я Тобой живу –
За всё, мой Бог, благодарю!
За то, что дал молитвы щит
От боли, горя и обид;
За силу и за чистоту,
Надежды вечной красоту,
За мудрость Божию Твою За всё, Господь, благодарю!
За Слово Библии Святой,
За веру, данную Тобой,
За благодати полноту,
За то, что я Домой иду,
За христианскую семью За всё, мой Бог, благодарю!

Когда ты хочешь сдаться и опустить руки, опустись на колени и подними руки.
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Детям

Нет ничего для души дороже,
Как в любви и мире с Богом жить.
Научи меня, Спаситель Боже,
Милостью Твоею дорожить.
(Николай Водневский)

Любовью вечною Я возлюбил тебя
и потому простёр к тебе благоволение.
(Библия, книга пророка Иеремии 31:3)

Как-то раз один шотландский фермер шёл домой. Он проходил мимо болота. Вдруг
слышит: кто-то кричит о помощи. Это был мальчик, который пытался выкарабкаться
из болотной трясины.
Фермер быстро срубил длинную ветку и протянул её утопающему. Мальчик ухватился и выбрался.
– Пойдём ко мне, – предложил фермер. – Тебе надо успокоиться и согреться.
– Нет, – всё ещё плача, мальчик покачал головой. – Меня папа ждёт.
И мальчик убежал.

Утром к дому фермера подъехала карета. В ней – богатый джентльмен.
– Это Вы вчера спасли жизнь моему сыну? – спросил он.
– Я, – ответил фермер.
– Сколько я Вам должен?
– Нисколько.
– Нет, я не могу уехать просто так. Мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму, – настаивал посетитель.
– Я больше ничего не хочу говорить на эту тему. До свидания.
Фермер повернулся, чтобы уйти. Но тут на крыльцо выскочил его сынишка.
– Это ваш сын? – спросил богатый гость.
– Да, – ответил фермер, поглаживая мальчика по головке.
– Давайте сделаем так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон и оплачу его образование. Если он так же благороден, как и его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об
этом решении.

Однажды на шведском телевидении произошёл такой
случай.
Во время одного реалити-шоу некий взрослый человек
рассказал, из-за чего его мучает совесть:
– Когда я был маленьким, мы с другом решили запустить
хомяка на парашюте с балкона высотного дома.
Мы смастерили корзину, парашют, посадили в корзину
хомяка и отпустили. Но случилось непредвиденное.
Порыв ветра подхватил наш парашют и унёс куда-то далеко. Я до сих пор не могу забыть об этом. Как я мог так
поступить?..
Вдруг в студии раздался телефонный звонок.
Звонившая спросила:
– Это произошло летом, когда был праздник Стокгольма?
– Да, да, да… – заторопился мужчина.
– Тогда я знаю, что стало с вашим хомяком.
– Что?! – не сдерживая волнения, воскликнул гость студии.
– Дело в том, что моя дочь долго просила у меня хомяка, –
продолжала женщина. – И я ей однажды ответила: «Даже не
проси. Хомяк у нас появится, только если Сам Бог пошлёт
его тебе».
В ответ моя девочка подняла руки к небу и помолилась:
– Папа-Бог, дай мне хомяка!
После этого мы пошли в город на праздник.
Вдруг моя дочь говорит:
– Мамочка, мне кажется, Господь ответил на молитву!
Смотри!

Прошли годы. Сын фермера закончил школу, потом – медицинский университет, и вскоре его имя стало известно всем – Александр Флеминг, доктор, открывший пенициллин.
И вот, в одну из богатых Лондонских клиник однажды поступил человек с тяжелейшей формой воспаления лёгких. Спасти его жизнь смогло только лекарство Флеминга –
пенициллин. А пациентом оказался (уже ставший взрослым) тот самый некогда тонувший в болоте мальчик. Его имя Уинстон Черчилль. Вскоре после выздоровления он стал
премьер-министром Англии. Говорят, что он очень ценил слова апостола Павла «что
посеешь, то и пожнёшь», и любил говорить: «Сделанное тобой к тебе же и вернётся».

И прямо с неба на парашюте ей в руки опускается корзинка, а в корзинке – хомяк.
Вот такой наш Бог!

Я так счастлива сегодня

Людмила Короткова

Рано утром я проснулась,
Потянулась, улыбнулась
И подумала о том,
Как чудесно со Христом!

Застелить свою кровать,
Слово Божье почитать.
Нужно причесать сестрёнку,
Молока налить котёнку,

Очень плохо ей, больной,
Целый день лежать одной.
Я так счастлива сегодня!
Слово говорит Господне:

Да! Меня Он любит очень –
Охраняет днём и ночью.
Мне хотелось бы всегда
Чем-то радовать Христа.

Подмести на кухне пол,
К завтраку накрыть на стол,
Бережно сложить игрушки,
А потом сходить к подружке –

Если ближним я служу,
Значит, с Господом дружу!
Можем мы во всём всегда
Делом радовать Христа.

И подумала я вдруг:
Столько добрых дел вокруг!
Первым делом – помолиться,
Причесаться и умыться,

Ищем
друзей

Клуб «Почтовый ящик»
ищет друзей!
Если тебе от 6 до 16 лет.
Если ты хочешь больше узнать об

Бог любит каждого больше всех. (Александр Мень)

Иисусе Христе, о том, Кто Он и
что сделал для тебя, тогда наши
бесплатные библейские уроки - для
тебя. Мы рассылаем уроки почтой.

Тебе нужно написать свой адрес,
фамилию, имя, отчество, возраст
и послать по адресу:
425000, Марий Эл, г. Волжск а/я 57

Счастья может и не быть там, где ты его
ищешь, но оно будет там, где есть Бог!
Ищи своё счастье в Боге,
и всё остальное будет прилагаться!

Жизнь не всегда бывает счастливой и безоблачной, особенно
семейная. Но постараться сделать
её лучше под силу каждому из нас.
Моя старшая дочь Дженни недавно
сказала мне: «Когда я была маленькой, я больше всего боялась, что вы
с мамой разведётесь. Но, когда мне
исполнилось двенадцать, я решила,
что, может, оно и к лучшему – вы же
постоянно ругались!» Улыбнувшись,
она добавила: «Я рада, что вы всё-таки поладили».

Ожесточённые бои
Многие годы мы с моей женой Кери
вели ожесточённые бои. Оглядываясь
назад, я не очень понимаю, как мы вообще умудрились пожениться. Наши
характеры мало подходили друг другу. И чем дольше мы жили в браке, тем
сильнее проявлялись противоречия.
Богатство и слава не сделали нашу
жизнь легче. Наоборот, проблемы
только усилились. Мы ссорились так
часто, что было уже трудно представить мирную жизнь вместе. Мы то и
дело огрызались друг на друга, и оба
старательно прятали боль за каменными крепостями, которые воздвигли вокруг своих сердец. Мы оказались
на грани развода и обсуждали его не
единожды.

Я так жить не могу
Я был в турне, когда плотину прорвало. Мы только что в очередной раз
отчаянно поругались по телефону, и
Кери бросила трубку. Я чувствовал
ярость, бессилие и глубокое одиночество. Я понял, что достиг предела –
больше мне не выдержать.
Тогда я обратился к Богу. Или обрушился на Бога. Я не знаю, можно ли
назвать молитвой то, что я в ярости
кричал в те минуты, но они отпечатались в моей памяти навсегда. Я находился в отеле города Атланта и кричал: «Этот брак – ошибка, и больше
я так жить не могу!» Да, идея развода
мне ненавистна, но боль от совместной жизни вконец измучила меня.
Кроме ярости я испытывал растерянность. Я не мог понять, почему
нам с Кери так трудно вместе. В глубине души я знал, что моя жена – хороший человек. И я хороший человек.
Так почему же у нас не получается наладить отношения? Почему я женился
на женщине, чей характер так не подходит к моему? Почему она не хочет
меняться?

Я понял, что нужно делать
В конце концов охрипший и разбитый, я сел на пол и разрыдался. Из
темноты отчаяния пришло озарение:
Рик, ты не можешь изменить её, ты
можешь изменить только себя. На
следующий день на пороге дома меня
ждала холодная жена, которая не удостоила меня и взглядом при встрече.
В ту ночь, когда мы были так близко
друг от друга и одновременно так далеко, я понял, что мне нужно делать.
На следующее утро я спросил у
Кери:
– Как мне сделать твой день лучше?
Кери посмотрела на меня сердито:
– Что?

Уважая других – ты себя уважаешь,
Унижая других – ты себя унижаешь,
Помогая другим – ты себе помогаешь,
Защищая других – ты себя защищаешь,
И прощая других – ЖИЗНЬ себе упрощаешь,
И совсем по-другому себя ощущаешь!

www.d-slovo.ru
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С любовью

Мне был
ненавистен развод.
Но боль, которую
причиняла
совместная
жизнь, вконец
измучила меня.
И я кричал:
«Моя семья –
ошибка! Я так жить
больше не могу!..»

– Как мне сделать твой день лучше?
– Никак, – отрезала она. – Почему
ты спрашиваешь?
– Потому что я серьёзно, – сказал я.
– Я просто хочу знать, как мне сделать
твой день лучше.
Она посмотрела на меня цинично:
– Ты хочешь что-то сделать? Отлично, тогда вымой кухню.
Похоже, жена думала, что я взорвусь от злости. Я кивнул: «Хорошо».
И стал отмывать кухню.

День второй…
На следующий день я спросил то
же самое:
– Как мне сделать твой день лучше?
– Уберись в гараже.
Я сделал глубокий вдох. У меня в
тот день дел было по горло, и я понимал, что жена сказала это нарочно,
чтобы позлить меня. Так и хотелось
вспылить в ответ.
Вместо этого я сказал: «Хорошо».
Я встал и следующие два часа чистил
и приводил в порядок гараж. Кери не
знала, что и думать. Настало следующее утро.
– Как мне сделать твой день лучше?
– Ничего! – сказала она. – Ты ничего не можешь сделать. Пожалуйста,
прекрати это.
Я ответил, что не могу, потому что
дал себе слово. «Как мне сделать твой
день лучше?»
– Зачем ты это делаешь?
– Потому что ты дорога мне. И наш
брак мне тоже дорог.

Я хочу…
На следующее утро я спросил снова. И на следующее. И на следующее.
Потом, в середине второй недели, случилось чудо. При моём вопросе глаза Кери наполнились слезами и она
начала плакать. Успокоившись, жена
сказала: «Пожалуйста, перестань задавать мне этот вопрос. Проблема не
в тебе, а во мне. Я знаю, со мной тяжело. Не понимаю, почему ты до сих пор
остаёшься со мной».
Я мягко взял её за подбородок, чтобы посмотреть прямо в глаза. «Потому что я люблю тебя, – сказал я. – Как
мне сделать твой день лучше?» «Это я
должна тебя спрашивать». «Должна,
но не сейчас. Сейчас я хочу измениться. Ты должна знать, как много ты для
меня значишь». Жена положила голову мне на грудь. «Прости, что я вела

себя так ужасно». «Я люблю тебя»,
– сказал я. «И я люблю тебя, – ответила она. – Как мне сделать твой день
лучше?» Кери посмотрела на меня
ласково: «Может, мы побудем вдвоём какое-то время? Только ты и я». Я
улыбнулся: «Я бы очень этого хотел!»
Я продолжал спрашивать больше месяца. И отношения изменились. Прекратились ссоры. Потом жена стала
спрашивать: «Что бы ты хотел, чтобы
я сделала? Как мне стать лучшей женой для тебя?»

Стена рухнула
Стена между нами рухнула. Мы начали разговаривать – открыто, вдумчиво – о том, что мы хотим от жизни
и как нам сделать друг друга счастливее. Нет, мы не решили разом все свои
проблемы. Я даже не могу сказать, что
мы больше никогда не ссорились. Но
природа наших ссор изменилась. Они
стали случаться всё реже и реже, им
как будто не хватало злой энергии,
которая была раньше. Мы лишили их
подпитки. Ни один из нас больше не
хотел ранить другого.

Они жили долго и счастливо?
Со временем я понял, что наша
история была иллюстрацией гораздо
более важного урока о браке. Истории о любви обычно сводятся к рассказу о любовном томлении с концовкой «они жили долго и счастливо».
Но «долго и счастливо» не рождается
само собой. В реальной жизни любовь
состоит не в том, чтобы испытывать
влечение к кому-то, а в том, чтобы
искренне и глубоко желать другому
счастья. Иногда даже в ущерб своему
собственному. Настоящая любовь не
в том, чтобы сделать другого человека
своей копией. Она в том, чтобы проявлять терпение и заботу ради благополучия любимого человека.
Я не хочу сказать, что наш с Кери
опыт сработает для каждой пары. Но
я бесконечно благодарен за вдохновение Божье, из которого возник мой
ежедневный простой вопрос. У меня
по сей день есть моя семья. И я счастлив, что даже теперь, десятилетия спустя, время от времени один из нас поворачивается к другому и спрашивает:
«Как мне сделать твой день лучше?»
Ради этого стоит просыпаться по
утрам.
Ричард Пол Эванс

Людмила Ларкина

Любовь долготерпит, прощая обиды,
В Любви милосердие – высшая суть.
Она не завидует, кому бы то ни было,
Не превозносится, чтобы блеснуть...
Любовь не гордится успехами важными,
И не бесчинствует ради побед,
Не раздражается по поводу каждому,
Не мыслит плохого, не делает бед.
Любовь покрывает твои недостатки,
И верит всему, что ты скажешь в ответ.
Прощая ошибки, не ропщет украдкой,
А всё переносит, даря тебе свет.
Любовь не осудит, внимая неправде,
Но истине рада и ею сильна.
Пожертвовать может всем тебя ради.
Любовь, как подарок нам с Неба дана.
Любовь уповает на чудо в минуты,
Когда в жизнь приходят ненастные дни,
И трепетно верит – ты нужен кому-то,
В печалях и бедах ты не один.
Любовь – это свет маяка среди ночи,
Надежда, что щедро себя раздаёт.
Любовь – это вера, что в сердце быть хочет,
Она, мой Господь, отраженье Твоё.

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. (Библия, Колоссянам 3:14)
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Всё! Хватит прозябать в неволе!
Я всё, что мог, уж потерял.
Зачем мне корчиться от боли?
Он на Себя все ломки взял.

Для свободы
Сергей Иванов, (г. Тула)

Вырос я в городе на Волге, где много заводов, а спальные районы днём отданы подросткам. Закончил школу, поступил в институт. Учиться не хотелось, да и компания подобралась мне под стать. Сначала баловались травкой,
но компания росла, денег не хватало, и как бы сама собой произошла первая кража, потом вторая, третья... В один прекрасный день всё закончилось.
Следственный изолятор, суд, срок. Дали время подумать, и не мало.
Вышел, когда многие, с кем начинал
учиться, уже получили дипломы. Пошёл
работать руками, раз не хватило мозгов
выучиться. Но наркотик умеет ждать,
и он дождался меня. Опять доза, опять
ломка и один и тот же вопрос: где бы достать денег на новую дозу? И одна и та же
мысль, как проснёшься: «Когда всё это
кончится?»

надо подъехать. Приехал. Там парни,
каких много на улицах любого города,
только разговоры другие. Вижу, ребята реально занимаются тем, что спасают
таких, как я. Долго не мог понять, в чём
суть? Библию читают… В общем, долго я
присматривался, пока в один из дней не
понял – это Бог спасает взятых на смерть!

Я себя не обманывал. Знал, чем всё кончится. Но отгонял от себя мысль, что, может быть, это последний день на свободе.
Как-то, идя по улице, я, наколотый, встретил старого знакомого. Мы когда-то вместе кололись. Но что-то в моём знакомом
было не так. Речь его была чистой, без
сленга, взгляд был светел, не затуманен
наркотой. «Ты где пропадал?» – спрашиваю. На мой вопрос он улыбнулся: «Пропадаешь, как я вижу, ты, а я, слава Богу,
слез с этой заразы». – «Как?» – только и
смог спросить я. – «Да случай помог...» – и
он рассказал мне о центре, где проходил
реабилитацию.

Прошло три месяца. Я стал помощником руководителя. А после Нового года
принял руководство новым центром. Я
не знаю, сколько я пробуду в центрах,
но я точно знаю, что меня научили жить
по-другому. Я потерял столько лет в заключении! А этот год, что я провёл в центре, потерянным не считаю.

Прошло какое-то время. Я понял, что
сам слезть с иглы не смогу. Позвонил по
телефону, который оставил приятель. Недолгий разговор – и вот он, адрес, куда

Я не хочу сказать, что моя история чемто отличается от многих других. Если ты
хочешь меняться – так меняйся! Не смотри на окружающих. Твоя жизнь – Господь её дал тебе. И ещё! Одна слеза матери стоит дороже любой дозы. Не буду
писать прописные истины, но, возможно, реабилитационный центр – это твой
шанс. Да и что ты теряешь? Ведь терять-то
уже нечего. Надо спасать, что осталось...

«Умри, я обещаю каждый год ходить к тебе
на могилу,» – так сказала родная мать, когда
все способы уже были перепробованы, и она
залезла в долги, чтобы платить за моё лечение
в клиниках.
Олег Беляев, (г. Пермь)

В моей семье было трое детей. Всех троих воспитывала мать. Одна. В шестнадцать лет, когда мои сверстники ломали голову, на кого пойти учиться, я уже
принимал героин. Моя наркомания довела мать до того, что она предложила
мне деньги на смертельную дозу, чтобы уберечь хотя бы оставшихся детей.
«Подрастают младшие, – уговаривала она. – Если кто-то из них начнёт колоться, то я залезу в петлю. Умри, я обещаю каждый год ходить к тебе на могилу».
Она так сказала, когда все способы уже были перепробованы, и мать залезла в
долги, чтобы платить за моё лечение в клиниках.
Но случилось так, что соседка по торговому ряду на рынке посоветовала обратиться в реабилитационный центр. Я был больной и разбитый. Были проблемы с бандитами и милицией. Последние месяцы я думал о самоубийстве, даже
стоял на Камском мосту, но не хватило духу прыгнуть. И когда мать объявила,
что надо ехать в деревню Лунежки, никаких сил сопротивляться у меня не было.
До 25-ти лет я не был ни в одной церкви, думал, что Иисус – это имя, а Христос – фамилия… А тут попал в реабилитационный центр, в котором все были
верующими. Но их вера меня не шокировала, я словно попал домой. И вот уже
на третий день я стоял в коровнике на коленях, каялся в грехах и просил Бога
что-то сделать с моей жизнью. Он ответил. Я полностью прошёл курс реабилитации. И спустя полтора года женился. Теперь у меня есть хорошая работа, дети
и уютный дом.
Наверное, в детстве мне не хватало внимания отца, его дельных советов, которые могли бы уберечь меня от неправильных шагов. Поэтому сам я постоянно думаю – что я могу дать своим детям? Я растратил большой кусок своей
жизни. Но сейчас в мою жизнь пришло время собирать. Зарабатывать деньги
– это необходимо, но я не хочу обеспечить детей только материально. Главное
– не оставить их без духовного наследства. Уделять время, подавать пример нелицемерной жизни и воспитывать детей, опираясь на Слово Божье – вот самое
важное для меня в строительстве моей семьи.

Сергей Малеев, (г. Пермь)
sergeymaleev@mail.ru

Невозможно описать кошмар и боль, через
которые проходит семья, когда дети становятся
наркоманами. Для Ларисы Михайловны Малеевой
это горе было тяжёлым вдвойне. Сначала в
наркотическую зависимость попал её старший
сын, а через два года – младший…

там день-два, он сбегал. Пятнадцать раз
Сергей пробовал лечиться. Объехал Россию от Москвы до Сочи. Но ничто не
помогало. Проходила физическая ломка,
но внутренней свободы он не получал.

рой было потеряно всё, что приобреталось годами, разрушено то, к чему они
стремились и во что вкладывали силы.
Жизнь превратилась в ад.
Вскоре старшего сына, Дмитрия, посадили в тюрьму. Осталась жизнь второго
сына, Сергея. Он был младше брата на
четыре года. Впервые попробовал наркотик в четырнадцать. Думал, что в любое
время сможет остановиться, что наркотики никогда не будут контролировать
его жизнь. Но всё пошло не так, как он
ожидал.
Мать боялась, что сын начнёт воровать,
поэтому решила давать ему деньги на
наркотики. Но это не помогло. Вскоре из
дома исчезла её шуба, потом – телевизоры, магнитофоны, золото… Никакие запреты, угрозы и беседы не влияли на Сергея. Однажды родители решили закрыть
его дома, чтобы оградить от друзей-наркоманов. Но он с балкона четвёртого этажа спустился к ним по простыням.
Его отправляли на лечение в разные
наркологические больницы, но, пробыв

У родителей опускались руки. Отец
от сильных переживаний запил и вскоре умер. Но мать решила идти до конца.
На лечение сына она истратила все сбережения, разменяла квартиру сначала
на трёхкомнатную, потом на двухкомнатную. В конце концов, она осталась
с комнатой в коммунальной квартире,
полупустой и неуютной. С наступлением зимы сын продал последнее, что
оставалось у матери: сапоги, шапку и
дублёнку. Лариса Михайловна осталась
без всего, а сын по-прежнему был наркоманом.
Пришёл момент, когда мать не выдержала и выгнала Сергея из дома. Ему
некуда было идти. Не было денег, чтобы
купить еду, приобрести дозу. Негде было
ночевать. Шатаясь по городу, он зашёл
в парк. На здании прочитал вывеску
«Церковь Христиан Веры Евангельской».
Сергей открыл дверь церкви с надеждой
– вдруг Бог сможет ему помочь? И не
ошибся. Ему предложили пройти курс в
центре реабилитации.

Деньги обеспечат?
Долгое время Лариса Михайловна
не могла найти ответ на вопрос: почему именно её семья столкнулась с этой
бедой? Для неё как для жены и матери
благополучие семьи всегда было приоритетом. Вместе с мужем они много работали. С каждым годом благосостояние
семьи росло. Они смогли приобрести
четырёхкомнатную квартиру в центре
города, шикарно её обставить, купить
множество дорогих вещей. Им казалось,
что деньги обеспечат детям хорошее будущее. Только вот воспитывать их времени не оставалось. Сыновья были предоставлены самим себе. Оказалась незамеченной и первая выкуренная сигарета,
и первая доза...

Страшная новость
Страшная новость, что детьми завладел наркотик, стала для родителей неожиданностью, переломившей весь ход
жизни. Последовали долгие пятнадцать
лет борьбы за сыновей, в ходе кото-

Последнее

Реабилитационный центр «Новый Свет»
Тел.: (341-2) 77-11-10 www.novsvet18.ru
Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 290.
Тел.: (341-2) 77-11-10 , 72-10-60,
8-912-014-38-08

Иисус, Тебе грехи открою,
Прости меня, развей обман!
Верни меня, чтоб жить с Тобою,
Я сын Твой, а не наркоман!

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

Он сразу согласился. Позвонил домой,
сообщил матери о решении поехать в
центр. Лариса Михайловна не поверила, что он до конца пройдёт курс и выдержит все десять месяцев. Но прошёл
месяц, второй, третий – сын не возвращался. Не вытерпев, Лариса Михайловна
сама поехала в центр.

Всё, о чем я мечтал
Всё, что она увидела там, сильно её
удивило. Она никогда не видела бывших
наркоманов. Её удивила искренность и
доброжелательность ребят в центре. И
она поверила, что в жизни её сына тоже
может произойти перемена. И перемена
произошла. К концу 2003-го года Сергей
прошёл весь курс реабилитации. Получил полную свободу от наркотиков. И
вскоре поступил учиться в Библейскую
школу, чтобы после её окончания служить наркоманам. «Когда я был наркоманом, то думал, что всем моим мечтам
уже не суждено осуществиться, – говорит Сергей. – Я думал, что в 23 года моя
жизнь закончилась. Мне казалось нереальным создать хорошую семью, иметь
работу, которая будет приносить удовлетворение, верных друзей. Но Бог дал
всё, о чем я мечтал».
Сегодня Сергей женат, работает в благотворительном фонде. Он претворяет в
жизнь социальные программы, направленные на помощь беспризорным детям,
людям с наркотической и алкогольной
зависимостью, а также бомжам.

Ближайший ребцентр
найти можно на сайте:

map.drevolife.ru

Свобода – это не делать всё, что ты хочешь. Свобода – это иметь силу выбирать то, что правильно.

Мне теперь хорошо: я живу со Христом,
На душе так легко, и прощён, и спасён.
А когда-то давно, когда Бога не знал,
Как в болотной трясине, в грехах утопал.

С виду я тот же самый, но внутри не такой.
Изменяет меня дорогой Дух Святой.
Мне теперь хорошо, я живу со Христом.
На душе так легко – и прощён, и спасён.
(Игорь Киселёв)
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Я прощён и спасён

Игорь Киселёв
www.afganets.narod.ru
пило? Вроде бы всё обошлось благополучно. «Только
кепку жалко, почти новая была», – наверное, в шутку
сказал Олег. Но нам не до смеха.
Едем молча, прокручивая в голове то, что произошло пару минут назад. Все целы – и это главное. Какие
все ребята молодцы, как здорово, что все живы. Они
стали мне ещё ближе и роднее, хотелось каждого обнять… Когда мы вернулись на заставу, я стал размышлять, шаг за шагом отматывая назад весь рейд, к моменту нашего выезда. И тут вспомнил, как с надеждой
смотрел в небо и какие слова говорил Богу. И вот – сам
живой, и ребята все целы... Может, есть Он, Бог?

Я вырос в неверующей семье, где каждый жил
сам по себе. Поэтому я рос на улице: дискотеки,
рестораны, милиция… Бывая не только на днях
рождения, но и на похоронах, я понимал, что и
сам, коль родился, когда-то уйду в мир иной. Такая перспектива отпечаталась в моём тогдашнем
кредо: живу один раз – надо всё попробовать. И
вот, когда пришло время идти в армию, я решил
попробовать… Афганистан. В Афгане я прослужил с мая 1987-го по январь 1989-го. Наш разведывательный взвод располагался недалеко от
города Герат. Там, на перевале Рабати-Мирза, я и
научился ценить жизнь.

От смерти не застрахован
Из Советского Союза в Кабул по поверхности земли
была проложена труба. По ней перекачивался керосин
(авиационное топливо). Душманы часто пробивали
эту трубу, воруя керосин. А то, что выливалось, поджигали, минируя подъезды к месту диверсий.
Уже на третьей неделе своего пребывания в Афгане
я оказался на месте такой диверсии. Два наших БТРа
подорвались на минах. Ребята, находившиеся внутри,
сгорели заживо… Мне пришлось доставать солдата с
водительского сиденья. Это был молодой парень, мой
ровесник. Тело полностью обгорело. Мои пальцы вошли в него – по рукам потекло что-то тёплое. Я понял, что по мне течёт человеческий жир...
В тот момент что-то произошло во мне. Что-то,
чего словами даже нельзя описать. Ужас. Страх. Ненависть. Отвращение к запаху крови и человеческой
плоти. А в то же самое время там, дома, в Советском
Союзе, до границы с которым всего-то километров
сто, мои друзья ходили в кино, ели мороженое, женились, выходили замуж, а дети играли… в войну.
Я много раз видел фильмы про войну. Видел, как
стреляют, убивают. Но я никогда не мог представить,
насколько война на экране отличается от настоящей
войны. Я же был на настоящей войне. У меня был
настоящий автомат. Настоящие патроны. И настоящая смерть.
В моё сердце закрался страх. Страх перед смертью.
Я понял, что я такой же, как тот парень, которого я
вынимал из БТРа. Как и он, я хорошо подготовлен
физически. Как и с ним, рядом со мной друзья. И
смерть рядом. Всегда рядом.

Хотелось жить
Мне предстояло служить ещё полтора года. Я понимал, что со мной может произойти всё, что угодно.
Каждую неделю мы выезжали на боевые действия. И
всякий раз страх перед смертью следовал за мной. Я
не знал, что с этим делать. Я не показывал его. Пытался заглушить его наркотиками. Но они не помогали.
Так прошёл год. И вот наступил день, который до сих
пор стоит у меня перед глазами…

А сейчас война
Был погожий денёк. Нам предстояло провести
трёхдневный боевой рейд. В принципе, ничего особенного. За время службы в Афгане много таких рейдов было. Но в тот день какое-то особенное чувство
навязчиво давило меня. Вроде обычное дело, перед
выездами всегда думаешь о родном доме, о маме, об
отце, о брате, о друзьях, о скором дембеле… Но это
всё потом. А сейчас война, построение взвода на осмотр перед выездом. Всё как всегда.
Вот я уже на броне. Оба наших БТР-а и БРМ-ка,
пуская клубы чёрного дыма, как бы соревнуясь между собой, гулко перегазовывают… Опять это давящее
чувство! Никогда такого не было… Ребята шутят, подбадривают нашего туркмена, механика-водителя. Серёга из Калуги сидит уже за баранкой, только торчит
голова из люка. Я смотрю на них, смотрю на бетонку,
на горы (какие они красивые, эти горы!), смотрю на
нашу заставу и на солдатика в каске и бронежилете
возле КП. Как будто прощаюсь со всеми… Прощаюсь? Точно. Такое чувство, будто бы я прощаюсь со
всеми. Неужели я вижу всё это в последний раз? Нет,
я не хочу, гоню от себя эти мысли, не показываю вида.
Но не могу побороть это чувство безысходности. Я

Он вовсе не злой
В следующие разы, когда мы выезжали на боевые,
я стал делать то же самое: смотрел на небо и повторял
эти простые слова… И начал замечать, будто меня
кто-то хранит. И в засады попадал, и под обстрелы.
Однажды стоял на посту и услышал, как пуля пролетела мимо уха. Говорят, что человек никогда не слышит звука летящей в него пули. Ту пулю я услышал.
Наверное, она очень близко пролетела.
Было, молодой парень подорвался на растяжках в
том самом месте, где незадолго до него ходил я. Я понял, что мне помогает невидимая сила. Бог!
Я не заболел ни одной болезнью, хотя в Афганистане их целый букет. Я понял: БОГ ЕСТЬ! Он живой. И Он вовсе не злой Бог. Он не тот, кто только и
поджидает случая, чтобы наказать меня. ОН МЕНЯ
ЛЮБИТ! И помогает мне. ОН МЕНЯ ЗАЩИЩАЕТ И
ОБЕРЕГАЕТ!
Так у меня завязались отношения с Богом. Я говохорошо подготовлен, у меня достаточно боевого опы- рил Ему слова от сердца, рассказывал о своих перета, да и с моим пулемётом я чувствую себя намного живаниях, раскрывал свои мечты, даже не представуверенней, чем когда ходил с АКС-ом. Скоро дембель, ляя, что это и есть молитва. Я просто с Ним общался.
быстрей бы домой, там будет всё по-другому, никаких
Думал – не судьба
глупых мыслей…
В Афгане я обещал Богу, что когда вернусь домой,
Если Ты есть
то крещусь. Для меня это было, как «спасибо», как неНо от смерти я не застрахован, и пуля – дура… кий долг, который я должен Богу вернуть. Я сдержал
И вся жизнь впереди, столько планов, столько дел слово. Принял крещение. И… о Боге забыл.
Прошло время. Я перестал видеть смысл в жизни.
нужно сделать! А если я не вернусь домой? НичеВ
сердце
была пустота. Всё время чего-то хотелось, но
го не изменится. Всё будет, как было. Друзья будут
я
никак
не
мог понять, чего... Это не проходило. Я всё
ходить на дискотеки с девчонками, кто-то женится,
кто-то выйдет замуж. Мама, конечно, будет сильно чаще и чаще стал заглядывать в бутылку.
Когда-то, видя своего пьяного папу, я думал: ниплакать, и брат тоже, может, ещё кто-то… Стоп. Что
за мысли? Я не хочу об этом думать! Быстрей бы уже когда таким не буду! Но теперь отчетливо понимал,
нам тронуться с места, ждём взводного. Ну вот, бе- что стал таким же, и ничего с этим не мог поделать. Я
ненавидел себя. Хотелось уйти из этой пустой жизни.
жит наконец. Поехали!
Ветер в лицо, «бетонка» извивается, как лента. Стали приходить мысли о самоубийстве. Что ж, дуРасступаются горы, словно давая нам дорогу. Облака мал – такая судьба...
плывут медленно. Красивое небо. Никогда не обраЭто Он
щал внимания на небо. Какая там тишина и покой!
И тут я встречаю старого друга, которого не видел
Не то, что здесь на земле, пекло. Слышал, на небе Бог
есть. Есть ли Он вообще? Я Его никогда не видел. несколько месяцев. Не раз мы вместе выпивали. И
Может, что-то и есть. Что за мысли, неужели «кры- вдруг он говорит: «Игорь, приходи к нам в церковь.
ша» едет? А если Бог действительно есть? «Бог, если Бог любит тебя и изменит твою жизнь». А у меня сраТы есть, помоги мне вернуться живым! – вырвалось зу же мысль: «Кто ты? Ты же бывший зэк, в наколках
весь, и ты мне о Боге говоришь?!» Но мой друг был
у меня из сердца. – Если Ты есть, помоги всем нам!»
Что за страна?! Ни дорог, ни воды. Средневековье! терпелив, а я зацепился за его слова.
Я пришёл-таки к ним в церковь. Послушал их
Людей жалко, особенно детишек. Они-то ни в чём не
песни.
Они коснулись моей души. Пастор говорил о
виноваты. Обожгла их война… Повеяло знакомым
запахом. Пацаны косяк «забили». Сейчас будет всем Боге, и я понимал его. В тот день я узнал об Иисусе
веселее. Олежка из Мурманска что-то «приколол», Христе. Он, оказывается, меня очень сильно любит и
все смеются. Ветром сдуло с него кепку, но останав- пострадал за мои грехи... Я догадался, что это Он спаливаться не будем, впереди ущелье. «Духам бакшиш!» сал меня в далёком Афганистане, когда я, сам того не
зная, взывал к Нему...
– весело крикнул Олег.

Свинцовый дождь
Что-то грохнуло впереди, и тут же – возле нас.
Как будто «духи» услышали про бакшиш. Да это же
с гранатомёта по нам «мочат»! Промахнулись! Откуда-то сверху палят. Не видно, солнце слепит глаза. Колошматят свинцовым дождём. Попали в засаду! Репа
(взводный наш) глотку рвёт, чтобы туркмен не останавливался. Грохот стоит, все ребята заняты своим
делом… Мы тоже не лыком шиты, дадим «оторваться». Водители наши – молодцы, да и техника, слава
Богу, не подвела. Проскочили. Смотрим друг на друга
ошалевшими глазами. Все ли живы, никого не заце-

Ни разу не пожалел
Сегодня я знаю, зачем живу. У меня есть церковь,
друзья-христиане, любимая жена и дети. В нашей семье часто звучит слово «Бог». Вот уже более двадцати
лет я следую за Иисусом Христом. За Тем, Кто сохранил и изменил мою жизнь, Он сделал меня Своим учеником, христианином. Я ни разу об этом не пожалел.
От редакции: Игорь сочиняет песни и исполняет их,
а также является сотрудником газеты «Афганец»
Личный сайт Игоря Киселёва: www.afganets.narod.ru
Сайт газеты «Афганец»: www.afganets.ru

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу. (Библия, послание к Римлянам 8:28)
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Освобождение

Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать.
Но беззакония ваши произвели разделение между
вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице
Его от вас, чтобы не слышать. (Библия, Исаия 59:1,2)

Часто люди думают: «Как здорово быть экстрасенсом, как здорово видеть
потусторонний мир, как здорово лечить людей! Ведь это – благое дело помогать
людям!» И находятся те, кто стремится заполучить такие способности.
Но они не знают, кто стоит за этим и чем это им грозит…
Галина Крыженевская (г. Курск)
nadegda82007@ya.ru

Укажи мне, Господи, пути Твои и
научи меня стезям Твоим. Направь
меня на истину Твою и научи меня.
(Библия, Псалтирь 24:4,5)

мне стало совсем плохо. Нечистый заговорил через мои
уста. По ночам я совсем перестала спать. Всё тело дёргалось.
Началась почти ежедневная
рвота. Жизнь стала кошмаром.
Наконец наступил момент,
когда нечистый дух полностью
взял власть надо мной. Он запугивал меня: «Не ешь этого,
не ешь того, а то будет рвота.
Иди туда, а то не дам спать». Я
стала человеком-роботом.

Первая помощь

Всё начинается
с малого
С детских лет, как и многие,
я жила верой в суеверия: кошка дорогу перебежала – плохо,
встретился человек с пустым
ведром – ещё хуже. Понемножку гадала. Долгое время мне
снились одни и те же сны, навязчивые и, порой, страшные:
то я в грязной воде плаваю,
то опаздываю на поезд, то нахожу мелкие деньги в земле…
Желая их истолковать, я стала читать сонники и пришла
к выводу, что там одна ложь.
Оставшись неистолкованными, эти сны сделали своё дело
– я стала неуверенной и нервной. В то время много печатали об НЛО, Шамбале, сенсорике и астрологии. Я с упоением
всё это читала, и мои разговоры стали сводиться только к
этим темам.
Потом пошло увлечение системами Иванова, Дубицкого,
Мухортова. Они обещали исцеление и укрепление здоровья. Я ежедневно повторяла
рекомендованные ими словосочетания, мантры, не думая
о последствиях. Отвечая на
них, являлись духи, и я общалась с ними. Дошло до того,
что в моей квартире возникли
легкие блуждающие щелчки,
повышенная
наэлектризованность приборов и воды.
В квартире незримо кто-то
присутствовал. На меня наваливалась тяжесть, усталость,
раздражительность. Особая
неприязнь возникла к мужу.
Всё казалось в нём плохим,
противным. Я не могла сдерживаться, хотя пыталась, но –
не получалось.

Невообразимое

Прозрение

Потом начались болезни.
Они следовали одна за другой.
А врачи затруднялись ставить
диагнозы.
В то время резко возросла
популярность
экстрасенсорики. С экранов телевизоров
сеансы гипноза проводил
Кашпировский, заряжал воду
Чумак. После их сеансов какая-то неведомая сила стала
раскручивать моё тело выше
пояса и голову, а руки по ночам стали неметь. Начались
слуховые и зрительные галлюцинации. Однажды утром
нечто навалилось на меня, какая-то тяжесть. Я повелела ей
уйти, и она ушла. Но осталось
ощущение, что за мной кто-то
всё время наблюдает. У меня
появился сильный страх.
Потом началось невообразимое. Мои руки под действием какой-то силы, помимо
моей воли, как у робота, начинали подниматься и выписывать некие движения. Сначала
они на мой мысленный вопрос
давали простой ответ «да» или
«нет», потом – мой палец стал
выписывать в воздухе более
развёрнутые фразы. Было и
так: я брала карандаш и ставила его на бумагу, а рука сама
начинала писать ответы на
вопросы. При этом мои мысли читались мгновенно, и так
же мгновенно следовал ответ.
Этот кто-то внушал мне, что
лечить людей с его помощью –
это хорошо, он обещал сделать
меня великой, дать мне особую
власть. Так я стала экстрасенсом, и рука-робот чертила по
полтора-два часа, совершенно
не уставая.

Со временем я стала догадываться, что имею дело с нечистой силой. Но как только я
захотела бросить свои эксперименты, моё состояние резко
ухудшилось. Так нечистый дух
принуждал меня заключить с
ним союз, хотя я и так уже была
с ним в определённом тандеме. Мягким нежным голосом
лукавый уговаривал меня не
бояться. Вползающий в душу
льстивый голос говорил мне о
моём предназначении лечить и
помогать другим. Но я всё-таки устояла. Тогда злой дух стал
устрашать меня и поверг меня
в ещё более ужасное физическое состояние. Только тогда я
начала искать освобождения.

Долгий путь
Я стала читать Евангелие.
При чтении у меня текли слёзы. Я понимала: надо идти в
церковь. И стала регулярно
посещать православный храм.
Я жаждала помощи, исполняла все советы священников:
читала «Живые помощи», обвязывала себя лентой с двумя
молитвами, освятила квартиру,
накладывала на себя крестное
знамение. Но ничто не помогало, злой дух не покидал меня.
Я не раз участвовала в соборовании, принимала причастие,
заказывала молебны, ежедневно читала молитвы – безрезультатно, мне становилось всё
хуже. Меня охватило большое
разочарование. Без веры в Бога
ничего не получалось.
Правда, один батюшка согласился заняться мной. Но
после первого общения с ним

Я металась, не зная, что
предпринять. В один из таких
дней, совсем отчаявшись, я
пришла на обеденный перерыв
домой и взмолилась: «Господи,
я не знаю, что делать! Нигде
помощи нет! Помоги мне, Господи!»
Через три часа ко мне на
работу пришёл верующий человек из евангельской церкви,
предложил мне Новый Завет и
сказал слова, запомнившиеся
мне на всю жизнь: «Я хочу подарить Вам Евангелие, я думаю,
оно вам сейчас очень нужно».
Выслушав мой сбивчивый ответ, он помолился. В этот день
я впервые спокойно уснула. Через некоторое время я встретилась со служителями евангельской церкви, и начался долгий
процесс моего освобождения.

Переломный момент
Я считала себя неплохим
человеком: не пила, не курила,
зла не желала, делала, как думала, добро. Поэтому нужды
в покаянии не видела и жизнь
менять не хотела. Но после десяти напряжённых дней работы по изгнанию нечистого духа
вдруг осознала, что без покаяния и исповеди освобождения
не будет. И покаялась!
На сороковой день непрестанных постов и молитв нескольких служителей Божьих,
при молитвенной помощи нескольких церквей из разных
городов, пришла победа. Хотя
полного освобождения ещё не
наступило. Но теперь я, бывшая жертва демонических сил,
должна была сама продолжить
дальнейшую работу по своему
освобождению. Я должна была
изучать Слово Божье, молиться, поститься, удалить грехи
из своей жизни, и ничего не

бояться. Я должна была верой
в силу имени Иисуса Христа
взять власть над нечистым духом и победить его. Верующие
постоянно поддерживали меня
молитвами. Я тогда поняла, что
надо надеяться на Господа, но
при этом, если я сама не приложу усилий и не буду стремиться противостоять лукавому и
укрепляться, то ни один человек не сможет помочь мне.
Эта борьба длилась целый
год. Благодаря Божьей любви ко мне, благодаря помощи
братьев и сестёр, их самоотверженной и бескорыстной помощи, вдохновлённая их примером, я выстояла и победила
в этой борьбе. Сейчас я свободна, счастлива, всем сердцем люблю Господа, посещаю
Божью церковь и благодарю
Бога за любовь и милость ко
мне, что избавил меня от такой беды! И хочу сказать всем
людям: «Не обращайтесь к экстрасенсам, гипнотизёрам, колдунам, гадателям, астрологам
и бабкам! Не рискуйте своей
жизнью, своей свободой! Духовные эксперименты оборачиваются слишком тяжёлыми
последствиями».
Иисус Христос любит каждого и желает всех спасти. Это
Он меня спас, хотя я этого ничем не заслужила. Верьте Ему!
Только так вы можете быть
свободны и счастливы в этом
мире!
От редакции: Более подробно
история Галины Крыженевской
описана в книге «Цена, заплаченная за оккультизм». В ней
подробно рассказывается, как
Галина углубилась в оккультизм,
к каким это привело последствиям и как происходило её освобождение.
В интернете вы можете
найти аудиоверсию книги (один
из сайтов: www.blagovam.org).

Не ворожите и не гадайте. (Библия, Левит19:26)
Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят пять лет
царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних... гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и
волшебников; много делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению Его.
И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали.
И привел Господь на них военачальников царя ассирийского, и заковали
они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон.
И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, и глубоко
смирился пред Богом отцов своих. И помолился Ему, и Бог преклонился
к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство
его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог.
(Библия, 2Пар. 33:1-13)

Нельзя быть немного верующим.

Не научись делать мерзости, какие делали народы эти: не должен находиться у тебя... прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель,
вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок
пред Господом всякий, делающий это. (Библия, Второзаконие18:9-12)
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит,
как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твёрдой
верой. (Библия, 1 Петра 5:8,9)
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
(Библия, 1 Иоанна 3:8)
Апостол Павел предупреждал: «чтобы не сделал нам ущерба сатана,
ибо нам небезызвестны его умыслы». (Библия, 2 Коринфянам 2:11)

О, человек! Сказано тебе, что – добро и чего
требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно
ходить пред Богом твоим. (Библия, Михей 6:8)

Ибо Господь даёт мудрость; из уст Его – знание и разум; Он сохраняет для праведных
спасение; Он щит для ходящих непорочно;
Он охраняет пути правды и оберегает стезю
святых Своих. (Библия, Притчи 2:6-8)

Жизнь шамана
болезни не покидают приходивших ко
мне людей и остаются на них или в их
Поначалу мне было очень интерессемье в виде других болезней. Я понял, но, и я радовался, что могу помогать
что этот путь тоже неидеальный, и людям: исцелять их, защищать, предстал искать выход.
видеть опасности. Но через год заметил, что работающие через меня духи
Неизвестный непостоянны, они капризны, как береКак-то летней ночью 1996 года мне менная женщина: то им нужно одно,
не спалось. Я думал о том, какой же я то другое… И чем дальше, тем каприхороший, как я людям помогаю, делая знее они становились: то делают, то не
богоугодное дело. Вдруг передо мной от- делают, а люди-то всё идут и идут…
крылась движущаяся картина, как будто Мне приходилось лгать… И ещё я заХочу быть человеком поезд едет слева направо. Я увидел свою метил, что проблемы людям создают
Через друга фотографа стал общаться жизнь, детство, всё моё окружение, мои эти же самые духи… Это всё равно,
с буддистским ламой. Я увидел, что буд- вещи и… грехи. Я чувствовал всю боль, что одной рукой бьёшь человека, а
дизм – очень сложная философия мно- которую причинял людям. Когда увидел другой лечишь. И это замкнутый круг.
Я родился в Бурятском селе Кырен,
а через три месяца родители переехали в село Бохан Иркутской области. Там провёл я детство и юность.
Придя из армии, я стал задаваться
вопросом: «Для чего человек живёт?»
Я знал, что есть какой-то иной мир,
я его чувствовал и стремился к нему.
Меня остро интересовала моя будущность. Я стал искать и понял, что надо
во что-то верить.

www.d-slovo.ru
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Познание
го из тех духов, которые прежде всюду
виделись мне. До этого никто не мог
избавить меня от мучавшего меня духовного зрения. Значит, у Иисуса действительно сила великая!

Чёрная лужа
Я захотел узнать, как они общаются
с Иисусом. Справа стояла женщина,
она говорила: «Господи, коснись сердца
моего!» Дай-ка, думаю, и я так скажу.
И только я произнёс эти слова, у меня
потекли слёзы. Я не мог удержаться,
я плакал навзрыд. В какой-то момент
Иисус поднял меня в духе над залом и
сказал: «Посмотри, как радуются Мои

Александр Хилтухин (г. Улан-Удэ)
Тел.: 8-902-455-51-53

Я обратился к той шаманке, которая направила меня на этот путь. Я спросил её: «Почему
моя жизнь не идёт на лад? Почему духи так осложняют её? Почему клевещут на мою жену?
Мне этого не нужно!» – «Ладно, – сказала она мне, – давай посмотрим».
Она склонила голову, закрыла глаза, посидела минут пять и вдруг как вскрикнет:
«Саша! Саша! У тебя... зачем тебе эти духи?»
гократных перерождений, главная цель
которых – попасть в никуда и там пребывать в неделании. По мнению буддистов,
такое неделание гарантирует безгрешность. Но я был молод и хотел свободы.
А буддизм не давал её. Он меня приковывал к бесконечным перерождениям. Так,
будучи человеком сейчас, я мог в следующий раз родиться либо псом, либо червяком. Без особой надежды, что я снова
стану человеком. В общем, сначала было
смешно, а потом грустно. И я решил расстаться с буддизмом.

Для чего я живу?
Тогда я стал заниматься йогой, а потом перешёл на ушу. Вскоре я понял,
что это не просто гимнастика для оздоровления. Это та же самая гимнастика,
которая применяется в боевом искусстве. Однажды я ударил жену, и у неё
раскололся череп. За это её родственники меня сильно избили. Этот случай
раскрыл мне глаза на то, как беззащитен
человек в этом мире и как мало ценится
его жизнь. И я стал думать: «Зачем мне
дана жизнь, если меня могут убить в любой момент?»

Цветной мальчик
Когда в сорок лет шаманка исцелила
меня от язвы желудка, я увидел духовный мир, переполненный разными духовными существами, живущими своей
жизнью и влияющими на нашу жизнь. Я
стал видеть тело человека насквозь, все
его болезни. Я увидел “цветного” мальчика, которого привели к этой шаманке,
и она показала мне, как проводить лечение. Но я боялся делать это сам, пока
одна гадалка не напугала меня, сказав,
что, если я не буду лечить людей, Бог
меня накажет…

Страх перед Богом
Из-за страха перед Богом я начал заниматься магией, искренне думая, что
делаю добро. Стал заговорами “помогать” людям. Как я радовался, когда
люди исцелялись! Но вместе с этим я
увидел, что полностью помочь не могу,

свою бесшабашную молодость, сердце
так сдавило от боли, что я закричал. Я
понял, насколько я грешен, понял, что
не достоин любви ни жены, ни детей, не
достоин даже жить на этой земле. Я был
до такой степени противен самому себе,
что решил покончить с собой и пошёл
для этого в ванную. Вдруг кто-то тронул
меня за плечо и повернул в обратную
строну. Я повиновался. Остановившись
около шкафа, открыл его и достал оттуда Библию, которую купил два года назад неизвестно для чего. Снова этот ктото, взяв меня за правое плечо, направил
меня в спальню, где я, в два часа ночи,
усевшись на кровать, начал читать, а потом засунул Библию под подушку и заснул. Утром я встал спокойным, здоровым, как ребёнок, вся горечь из сердца
куда-то ушла. Я чувствовал себя обновлённым.

Ты куда?
Увы, но нужных выводов после тех
событий я не сделал и ещё два года продолжал искать новых духовных приключений: даосизм, энергетика, медитации… Я видел пугающий духовный мир
в самых причудливых формах: пружины, скобы, трёхглавые змеи, вращающиеся с неимоверной скоростью одержимые бесами лица. Я слышал их визги и
вопли. Они окружали меня постоянно.
Каждый вечер, ложась спать, я видел
перед собой огромные с метр глаза. Не
раз я спрашивал их: «Кто ты? Зачем ты
здесь?» Но ответа не было. Однажды
ночью я начал взлетать. Испугавшись,
я едва успел стукнуть жену по плечу и
сказать: «Я полетел». – «Ты куда?» – она
схватила меня за руку и дёрнула вниз. Я
упал и сломал кровать…
После этого полёта шаманка из нашего посёлка сказала мне, что ещё два
года назад я должен был стать шаманом.
Скопив деньги, я поехал на родину для
совершения обряда. Посвящение прошло весьма гладко, а когда я вернулся,
меня уже ждали местные шаманы и родственники. С этого момента началась
моя жизнь шамана.

А человеку ты это сказать не можешь,
потому что ты во власти духов, а люди
в твоей власти, и к тому же это твой
хлеб…
Счастлив ли шаман? Нет, но сам он
этого никогда не скажет. Меня духи так
били, что я отлетал на целый метр, слетал с кровати, они мне сутками спать
не давали, заставляли непрестанно служить им. Такой прессинг от них испытывал! Оказалось, что у других шаманов то же самое происходит. Я понял,
что шаманизм – опасная штука. А в голове снова вопросы: «Для чего я живу?
Просто, чтобы пожить и умереть?»
Наконец, я обратился к той шаманке,
которая направила меня на этот путь.
Я спросил её: «Почему моя жизнь не
идёт на лад? Почему духи так осложняют её? Почему клевещут на мою жену?
Мне этого не нужно!» – «Ладно, – сказала она мне, – давай посмотрим». Она
склонила голову, закрыла глаза, посидела минут пять и вдруг как вскрикнет:
«Саша! Саша! У тебя покровитель Христос! Иисус твой покровитель! Зачем
тебе эти духи?» Тут она упала на колени
и стала молиться перед Ним.

Кто Он такой?
После этого я стал ждать. Я уже не
занимался шаманскими обрядами, и ко
мне больше никто не приходил. Остались только духи. Вечером я их выпроваживал, а утром они вновь влетали,
садясь на маму и на сына. Усевшись,
они начинали вызывать в них негативные мысли. В семье начались раздоры,
мы становились чужими. И меня это
пугало.
Однажды меня пригласили к себе
евангельские христиане, с которыми я
в школе работал. Придя к ним, я увидел
в их глазах любовь. Они как будто давно меня ждали. Удивлённый, я по-шамански принюхался: обстановка была
прекрасной, теплой и спокойной. Я сел
в середине зала. Я хотел посмотреть:
Кто Он такой, Бог? как Он выглядит?
Началось собрание. Я закрыл глаза и
– ничего не увидел. Я не видел ни одно-

дети, и какой ты жалкий, какой ты несчастный!» И тут я увидел вокруг себя
чёрную лужу. Зловонная жижа сползала с меня, как желеобразный плащ, а я
сидел в этой луже и рыдал. После того,
как Бог вернул меня на место, я посмотрел на верующих. Они радостные,
поют. А я? Утираю слёзы и сопли…

Мама, я христианин!
После собрания я реально ощутил, что с меня сошла тяжесть, стало
легче дышать, было такое ощущение,
что если сейчас оттолкнусь, то полечу… Потом пришёл ещё раз, и ещё…
Стоило только сказать Богу слово, как
сразу начинал плакать. На третий раз,
когда проплакался, сказал пастору Евгению: «Сегодня в моём сердце растаял последний кусочек льда, который
намёрз во мне за пятьдесят лет». Он
обнял меня. Мне стало так хорошо! Я
понял, что Иисус – настоящий истинный Бог, а Его любовь просто бесподобна!
Я захотел как можно быстрее стать
христианином и принять водное крещение. Когда после крещения пришёл
домой, то, открыв дверь, стал вглядываться: есть духи или нет? Их не было!
В доме царила тишина, мир, покой и теплота. Мама спокойно спала. Я тихонько в одежде лег спать и проспал целые
сутки. «Я думала, ты умер», – сказала
она мне, когда я проснулся. Моё сердце переполняла радость, и я ответил:
«Мама, я христианин! Одним шаманом
стало меньше!»

В гости к Богу
Человек всю жизнь что-то ищет.
Ищет твёрдое основание. Ищет в близких и родных. Но не находит. Вот что
я скажу всем вам – не надо искать долго. Нужно просто придти к христианам
в гости, и вы обретёте то, что искали.
Мир обманчив. И нет в нём места, где
можно человеку отдохнуть душой. И
никому не откроешь сердце так, как
Богу. Приходите к Нему поскорее!
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Проблемы этого мира нужно решать инструкциями Того, Кто создал этот мир.
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Для счастья

Не Бог виноват
в твоих проблемах,
а твой выбор пути,
в котором ты не оставил
для Него места.

В Тебе укрылась я, Бог мой,
Под нежным пологом,
Ты забери меня с Собой
От зла и холода.
В Твоих объятьях замерла
Душа усталая.
Покой и мир Твой обрела
Росинка малая,
Во свете чистом, неземном
Лишь улыбается,
В Тебе единственном, родном
Она купается.
Тот долгожданный миг придёт –
С земными болями
Она расстанется, вздохнёт
И станет вольною.
Склонится Бог, объяв Собой –
И станет вечною.
С Тобою буду, Боже мой,
Петь бесконечно я!
Людмила Короткова

Спаситель, свет Твоей любви
Души коснулся.
Ты видел все грехи мои –
Не отвернулся
От бед моих и ран моих,
От слёз бессилья
И страшных слов моих ночных,
Тщеты усилий
Хоть что-то в сердце изменить
И стать получше...
Инерцию греха сломить
Как мне заблудшей?
Но Ты пришёл, свободу дал,
Наполнил силой,
Меня пред Богом оправдал.
Тебе спасибо!
За то, что любишь навсегда
Светло и нежно
И что любил, ещё когда
Была я грешной,
За то, что веришь и сейчас
Мне всё прощаешь,
Надежду даришь в судный час
И утешаешь,
Что Сам ведёшь Своей рукой
В Небес обитель,
За то, что я теперь с Тобой,
О мой Спаситель!

Благодарю Тебя, мой Бог,
За то, что стала я сильнее.
И твой очередной урок
Позволил быть ещё мудрее.
(Агния Сварогски)

Лада Ефремова (г. Новочебоксарск)
g.fotina@mail.ru

Галина Мерзлякова
galya.merzlyakova.55@mail.ru

Склонился Бог, Собой объял –
И тьма растаяла.
Ты боль мою на плечи взял,
А я не чаяла.
Любви Твоей предела нет,
Господь мой распятый!
Я снова вижу горний свет
И снова счастлива.
Склонился Ты, и сердце вновь
Забилось радостно,
Твоя нахлынула любовь –
О, как же сладостно!

Благодарю Тебя, мой Бог,
Что Ты всегда со мною рядом.
На перепутье двух дорог
Пошла я той, которой надо.

Моя знакомая Алёна спросила: «Почему ты, когда тебе плохо,
бежишь ко мне за помощью, а к Богу обратиться не хочешь?» На
это я ей ответила: «Моё время ещё не пришло…» Я лукавила. Я
знала, что если приду к Богу, а это знает каждый в своём сердце,
тогда придётся оставить прежний образ жизни, который очень
нравился: сигареты, алкоголь, вечеринки…

Моя семья переехала из Алтая
в Новочебоксарск, когда мне было
четыре года. Семья была многодетной. Мама – педагог, папа – рабочий.
Жили дружно. Я выросла. У меня появилась своя семья, две замечательных дочки. С мужем жили, казалось,
душа в душу. Любили с ним вечеринки на двоих устраивать, с вином
и фруктами… О Боге тогда никто из
нас даже не задумывался.

Моё время
ещё не пришло
Первой из нашей семьи уверовала
наша старшая дочь. Она много рассказывала о Боге, приглашала в церковь. Я знала многих людей в церкви, но считала, что моё время ещё не
пришло. В течение шести лет я даже
общалась с верующей девушкой Алёной. Она мне читала Евангелие, объясняла и часто спрашивала: «Почему
ты, когда тебе плохо, бежишь ко мне
за помощью, а к Богу обратиться не
хочешь?» На это я ей всегда отвечала:
«Моё время ещё не пришло…»
Я лукавила. Я знала, что если приду к Богу, а это знает каждый в своём сердце, тогда придётся оставить
прежний образ жизни, который
очень нравился: сигареты, алкоголь,
вечеринки…

То были Небеса
К тридцати пяти годам я была уже
на второй группе инвалидности.
Четвёртая (последняя) стадия деформации позвоночника (врождённый
дефект). Диски почти полностью
разрушились. Преследовали сильные
боли. Врачи мне помочь не могли.
С каждым годом становилось хуже.
Мне сделали первую операцию на
позвоночник. Удаляли грыжу. Тогда,
лёжа в реанимации и страдая от болей, я сказала: «Господи, дай мне сон,
я не могу спать». И вот я увидела себя
на поляне с ярко-зелёной травой. Она
была очень мягкая и не мялась. Было
тепло, стояла звенящая тишина. В ней
я различала шорох ветра в листьях,
пение птиц. Откуда-то шёл сильный
серебристый свет, но он не резал
глаза. Я видела людей на скамейках:
бабушек и детей. Они играли и беседовали с радостными лицами. Всё
было пронизано атмосферой любви!
Я шла с каким-то Человеком в белой
одежде, не зная, Кто это. Мне было с
Ним настолько хорошо и спокойно,
что я сказала: «Господи, как хорошо,
что я сделала эту операцию!» И тут я

Твоё будущее зависит от твоих взаимоотношений с Богом.

проснулась. Я всхлипнула: «Зачем я сделать много работы. Я человек
внимательный и аккуратный, люблю
проснулась? Я хочу обратно туда!»
планировать день, чтобы всё успеть.
За меня молятся
Но в тот раз с самого утра всё пошло
Когда младшей дочери было десять не по плану. Я села не в ту маршрутку,
лет, у меня случилось обострение бо- уехала не туда, куда надо, опоздала на
лезни позвоночника. Сильные боли встречу, пришлось долго ждать челофактически парализовали меня. Я с века… Я возвращалась домой устатрудом смогла добраться до телефо- лая, вся в своих мыслях. Где надо было
на, когда позвонил мой муж. В трубку повернуть, не повернула, пришлось
он объявил, обыденно и просто, что опять делать большой крюк. Вдруг
у него есть другая женщина и что он вижу: из окна девятого этажа падает
уходит к ней…
человек. Не раздумывая, подбегаю
С превеликим трудом я вышла из к нему. Он лежит в неестественной
дома. Куда-то побрела, пока не очу- позе с вывернутой шеей и смотрит на
тилась в каком-то тёмном месте: меня. Всё, что я смогла сказать: «Вы
сумерки, пустота, потрескавшаяся в Бога верите? Попросите прощение
чёрная земля, обуглившееся деревце, у Него! Пусть Он Вашу душу к Себе
воздух горячий, вонючий. Дышать возьмёт!» Он отвечает: «Не верю». –
было невозможно. Где-то далеко ви- «Не важно, – говорю, – просите!» Он
делись всполохи огня, слышались произносит: «Бог, возьми мою душу
жуткие вопли. В голове крутилась к Себе!» Тут уже я взмолилась, чтоодна мысль: за меня молятся, за меня бы Бог простил его и забрал к Себе.
молятся, за меня молятся… И вдруг я Когда я закончила, он произнёс: «Я
поняла, что если я не приду к Господу, рад». И умер. Всё это продолжалось
моя жизнь кончится. Я умру. Не фи- не больше трёх минут.
зически, а как-то иначе. Я поняла, что
Он верный
передо мной – ад…
В 2009-м году в питерском НИИ
В реанимации я провела пять дней.
травматологии
и ортопедии мне деМеня откачали. Потом ещё три неделали
операцию
по восстановлению
ли я была в психиатрической больпозвоночника.
Во
время неё я умернице. Оказывается, я пыталась покончить жизнь самоубийством. Я не ла. Я вышла из тела. Сверху я видела
помню, где взяла таблетки, сколько врачей, которые с моим телом что-то
их выпила. Только помню, как ушла делали. Я слышала, что они говорят,
чувствовала запахи. Я понимала, что
из дома, и всё.
мой разум со мной, наверху, и я – это
Момент истины
не то пустое лежащее на операционТак рухнули моя жизнь и моя на- ном столе тело. Я понимала, что если
дежда. У меня осталось только одно я не войду назад в тело, его просто за– прийти к Богу. После выписки Алё- копают, оно не принесёт никому никана с друзьями пришла ко мне домой. кой пользы. И я вернулась. Операция
Стали общаться, молиться. Тут я и прошла успешно. Я осталась жить.
Бог во время той операции покапопросила у Бога прощения, забыв
зал мне, насколько состояние души
про все свои отговорки.
Я стала посещать церковь. Бог из- важнее тела. Я тогда сердцем поняла
бавил меня от привычки к сигаре- слова Иисуса: «Ищите прежде Цартам и алкоголю. Он дал мне мир и ства Божия и правды Его». Всё внешпокой в сердце. Дал надежду. Вскоре нее: жильё, питание, одежду, работу и
после моего покаяния ко мне вер- друзей – Бог приложит, если мы бунулся муж… А ещё во время оче- дем искать Его Царства!
Потом у меня были ещё две опередного обследования доктор вдруг
рации
по восстановлению позвоночобмолвился, что в Питере помогают
ника
(он
почти весь в металлоконбольным с такими проблемами, как у
меня, и даже сказал, куда обратиться. струкциях!). По медицинским покаУдивительно, но квоту на операцию заниям я должна быть парализованмне дали сразу, хотя другие её ждут ной, полностью лежачей. А я хожу. И
даже работаю! Трудности, конечно,
годами…
есть (у кого их нет?), но Иисус помоЛюбящий Бог
гает преодолевать их. Даёт силу. Он
Примерно через год после моего верный.
Так пришло моё время быть с Гообращения произошёл такой случай. Я работала бухгалтером в одной сподом. И я счастлива. А Вы?
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
фирме, и в тот день мне нужно было

Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное,
чего ты не знаешь.
(Библия, Иеремия 33:3)

Поверь мне, только Бог поймёт тебя!
Он ведает, что ты скрываешь даже от себя.
Бог знает всё (не так, как знаем я и ты),
Он видит нас насквозь. Другими. Изнутри.

Буркова Галина Ивановна
г. Новочебоксарск
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Истина
Скала Моисея

Без Него

С Ним

Выросла я в детском доме. После педагогического института работала в школе, все силы отдавая
детям. Даже получила значок «Отличник народного
просвещения». Там же, в школе, вступила в коммунистическую партию, потому что считала, что это
– единственно правильный путь. Я почти всё время
отдавала работе, а на семью мало что оставалось.
В итоге – непослушный
ребёнок, болезни, нервы
и больной муж. О вечной
жизни и Боге я никогда
не задумывалась.
Внешне было всё как
у всех. Но тревога не
оставляла меня. Я тревожилась за всё: за себя, за
мужа, за сына, за рабо- Фотина
ту… В результате – силь- Галина Петровна
ная депрессия, постоянные мысли о смерти: как меня похоронят? где? кто?..
Нет, я не думала о том, есть ли Бог или нет, есть
ли жизнь после смерти или нет. Я думала только о
том, как закопают моё тело, по каким обрядам. Дело
в том, что я считала себя мусульманкой, хотя жила
среди русских и мусульманских традиций не знала
и не соблюдала. Вот я и думала, что меня, не соблюдавшую обычаев, по-мусульмански хоронить нельзя. По-православному – тоже, так как я татарка. И
это меня сильно угнетало.
Своими переживаниями я поделилась с Галиной
Петровной, моей коллегой. Она объяснила мне, что
важно не то, как похоронят, а то, где моя душа окажется после смерти, и что главный вопрос жизни – с
кем ты, с Богом или без Бога? – решает все остальные вопросы.

Увы, к Богу я шла медленно, через многие сомнения.
Сначала я вообще ничего слушать не хотела. Но Галина Петровна молилась за меня. Целых четыре года!
Когда я вышла на пенсию, она на Пасху пригласила меня в церковь. Я решила сходить разок, посмотреть, чтобы просто иметь представление. Меня там
встретили очень приветливо. Прославление пением мне понравилось
сразу, потому что музыку
я люблю. И когда после
проповеди пригласили на
покаяние, я с радостью
вышла. Так я обратилась
к Господу.
Как учитель биологии
я долгие годы учила деБуркова тей теории эволюции. Не
Галина Ивановна потому ли ещё полгода
меня не оставляли сомнения? Но Сам Бог помогал мне идти путём веры.
Теперь мой взгляд на гипотезу Дарвина полностью
изменился. Я знаю, что весь мир сотворён Богом!
Изменились взгляды – изменилась жизнь. Я верю,
что Бог меня любит. Он заботится обо мне, исцеляет
от недугов и защищает. Теперь у меня на сердце мир,
покой и радость. От прежней депрессии не осталось
и следа!
Я люблю Господа, посещаю Его церковь, читаю
Библию и другую духовную литературу. Помогая
другим укрепляться в вере, веду домашнюю группу.
Как-то мы вместе сочинили новые слова на мелодию
песни Анны Герман «Эхо Любви». Эта наша песня
стала гимном служения «Золотой возраст».
E-mail: g.fotina@mail.ru
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Известный арабский микробиолог доктор Халид аль-Шамри,
родом из города Джидда, нашёл истину в Библии. В своё время
он с отличием закончил университет имени короля Абдул-Азиза в
Саудовской Аравии, получив степень магистра в области микробиологии. В университете изучал эмбриологию. Более тридцати
Так в Коране (23:14) написа- лет Халид аль-Шамри изучал Коран и выучил три четверти Коно, что при творении человека рана наизусть. Однако он, будучи учёным по призванию, не мог
создавались сначала кости, а за- проходить мимо возникавших вопросов.
тем плоть. «Будучи эмбриологом, тину и дай нам смелость её при- научили в исламской школе. Но
я знал, что, с научной точки зре- нять; покажи нам зло, и дай нам после того, как он познал Иисуния, это неверно, – признаётся силу избегать его». И он начал са, Святой Дух открыл ему вседоктор Халид. – Тем удивитель- так молиться.
общую истину крестных страданее для меня было обнаружить
После медового месяца, когда ний Христа и воспламенил веру
в Библии такой стих: «Кожею и он вернулся в Саудовскую Ара- в спасение.
плотью одел меня, костями и жи- вию, ему было открыто во сне,
Халид аль-Шамри от всей
лами скрепил меня» (Иов 10:11). что Иисус – Сын Божий и Спаси- души желает, чтобы каждый муБиблейская последовательность тель. «Это было тяжело принять, сульманин познал Истину: то,
творения полностью соответ- – признаётся ученый, – ведь к что Христос умер и за грехи муствует современным научным тому времени я был мусульмани- сульман, и что Иисус единствензнаниям».
ном уже тридцать три года!» Тог- ный для них путь в вечность.
Сегодня доктор Халид один из
да он решил прочитать Библию.
Ответ на правильную молитву Зашёл в интернет и скачал её с ведущих телеканала «Аль Хайят
В 1997 году после женитьбы сайта. «Я почувствовал в Слове ТВ». Он проповедует Евангелие
Халид отправился в свадебное Божием огромную силу», – вспо- на диалекте провинции Хиджаз.
путешествие в США. Именно там минает свои впечатления Халид. Он смело рассказывает с экраего первый раз пригласили посеОн читал Библию более вось- на: «Иисус покорил моё сердце
тить церковь. Учёный ради любо- ми лет. И уже не захотел с ней Своей любовью. Я нашёл Его и
пытства решил зайти в храм, где расставаться. До того Халиду теперь иду за Ним, и никогда не
его представили служителям. Те было жалко христиан. Он думал, оставлю Его!»
посоветовали ему такую молит- что они, хотя и хорошие люди, но
www.invictory.com/
news/story-58471
ву: «Всевышний, покажи нам Ис- непременно попадут в ад. Так его

Вид на скалу Моисея с равнины

«Ты ударишь в скалу, и пойдет из неё вода, и будет
пить народ. И сделал так Моисей…» (Библия, Исход
17:6)
На Синайском полуострове к западу от горы Хорив, есть место похожее на то, где Бог дал воду из скалы. Это равнина с несколькими холмами, прилегающими к Хориву. На одном из этих холмов находится
видное издалека скальное образование – вертикально
стоящую скалу на его вершине.

Скала Моисея (вид спереди)
Эта скала не похожа ни на одно из естественных
образований. Она больше напоминает гигантскую
каменную глыбу, поднятую на вершину холма, но его
размеры, несомненно, слишком велики для транспортировки. Скала состоит из тех же пород, что и находящийся под ней холм, и достигает 20 метров в высоту.
В Библии рассказывается о том, как Моисей ударил
по скале своим посохом, после чего скала разделилась надвое, и из образовавшейся расселины хлынул
поток воды (Исх.17:4–6, Исаия 48:21). На фотографии
видно, что вся глыба сверху донизу разделена вертикальной трещиной, которая впрочем, больше похожа
на след от удара огромного топора. Неудивительно,
почему израильтяне были изумлены, увидев, как в гигантской 20-метровой глыбе, разделившейся надвое,
и стоявшей на вершине холма в пустыне, вдруг забил
мощный источник, из которого напились воды сотни
тысяч людей! Этот камень не мог быть естественным
источником воды – он расположен на вершине холма
в пустынной местности.
Нижняя часть расселины похожа на русло высохшей реки. Область под скалой выглядит, словно по
ней протекала вода в таких больших количествах,
что даже сейчас имеются следы большого источника. Библия описывает, как, не
обнаружив воды, израильтяне
были готовы от отчаяния побить Моисея камнями: «Моисей
возопил к Господу и сказал: что
мне делать с народом сим? ещё
немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею:
пройди перед народом, и возьми
с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой,
которым ты ударил по воде,
возьми в руку твою, и пойди;
вот, Я стану пред тобою там
на скале в Хориве, и ты ударишь
в скалу, и пойдёт из неё вода, и
будет пить народ. И сделал так Высохшее русло
Моисей в глазах старейшин Из- у подножья
скалы Моисея
раильских» (Исход 17:4–6).
www.nbad.narod.ru/exodus_case/62.htm

Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. (Библия, Исаия 55:6)
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Благословение

Когда слабеют силы на дороге
И кажется, что скоро упадёшь,
Спеши скорей искать защиту в Боге,
Ты утешенье в Нём всегда найдёшь.

Молись, и твои глаза будут видеть в людях лучшее!
Молись, и твоё сердце будет прощать худшее!
Молись, и твой ум будет забывать плохое,
а душа никогда не потеряет веру.

Если у Вас есть нужда или проблема, молитвенная группа
газеты «Доброе Слово» будет молиться за Вас.
Напишите нам SMS с вашей просьбой на телефон:

Давайте вместе молиться за людей и их спасение!
Если в вашей церкви есть молитвенники или молитвенная группа, подключайте их к нашим совместным молитвам.
Напишите SMS с текстом «Молитва» на телефон:

8-922-500-28-00
Или вы можете отправить сообщение на:
Viber: +7-922-500-28-00, Skype: molitva-ds
e-mail: molitva-ds@ya.ru

8-922-500-28-00
или на: Viber: +7-922-500-28-00, Skype: molitva-ds
e-mail: molitva-ds@ya.ru, 8-922-500-28-00@ya.ru
и вы будете получать информацию о молитвенных
просьбах, поступивших к нам.

8-922-500-28-00@ya.ru
y
Также вы можете изложить свою просьбу
руководителю молитвенной группы по телефону 8-922-500-04-95 (оператор «Мегафон»)

mеC!е“2=……% м%л,2е“ь. (1 tе“. 5:17)

Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»

Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»

Ежедневно Вам будут приходить ободряющие тексты из Библии,
христианские стихи или интересные высказывания на ваш телефон в
виде SMS-сообщений или сообщений в программе Viber или Skype.
Для подключения отправьте сообщение на телефон:

8-950-155-22-44
Skype: esav1234

Viber: 8-950-155-22-44

С текстом «Да, СМС», если вы хотите получать SMS,
«Да, Вайбер» – если сообщения в Viber
или «Да, Скайп, ****» – на Skype (где **** ваш логин в Skype).
Также можно отправить сообщение для подключения на Viber,
Skype
адрес:
yp или на электронный
р
др
р 8-950-155-22-44@ya.ru
@y
Для работы рассылки просьба делать добровольные пожертвования не менее 50 рублей в месяц.
Эти средства также помогут в дальнейшем выпускать и рассылать газету «Доброе Слово для тебя».
Рассылка SMS-сообщений осуществляется только на мобильные телефоны России!
Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»

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:
dob.slovo@yandex.ru или отправить SMS на телефон:
8 982-991-72-34 (стоимость SMS зависит от вашего
тарифного плана). В письме указывайте номер диска,
количество дисков, Ваш подробный адрес и номер телефона. Диски высылаются наложенным платежом, по
мере поступления заявок.
Мы не преследуем цели получить прибыль, поэтому
цена складывается из стоимости самого диска (1диск
DVD ~ 25 рублей) и расходов за услуги Почты, в зависимости от удалённости 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 материал, опровергающий теорию эволюции и ставящий
под сомнение правдивость преподавания этой теории
в школах.
Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»
«Доброе Слово для тебя» №1, 2016г.
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-44296

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

Редакция газеты «Доброе Слово для тебя» расширяет свою деятельность, и для успешной
работы нам нужна оргтехника. Для записи дисков DVD необходим компьютер или ноутбук.
Также необходим ноутбук и двухсимочные Android телефоны для рассылки SMS «Доброе
Слово — каждый день». Если у Вас есть возможность помочь с приобретением оргтехники
(можно б/у), свяжитесь с нами.
Также, чтобы молитвенная группа работала более слаженно, нам нужны операторы для
приёма и отправки сообщений.
Для дальнейшего издания газеты «Доброе Слово для тебя» и её распространения просим
Вас молиться об этом. Также просим поддерживать нас финансово.
По всем этим вопросам звоните нам по телефону: 8-912-756-82-80
Мы благодарим всех, кто молится о нас и распространяет газету. Во многом только благодаря вам, оплачивающим себестоимость газеты и её пересылку и делающим добровольные
пожертвования, мы продолжаем издавать и рассылать нашу газету. В 2015-м году общий
тираж газеты «Доброе Слово» составил почти полмиллиона экземпляров! Только по почте
мы рассылаем более 12 000 экземпляров каждого номера.
Главный редактор газеты «Доброе Слово для тебя» Надежда Иванова
Пожертвования на газету
Адрес для писем:
«Доброе Слово для тебя»
427550, Удмуртская Республика, п. Балезино,
а/я 24, Редакция газеты «Доброе Слово для тебя» можно присылать по адресу:

Телефон для заказа газет: 8-917-715-43-44
e-mail: dob.slovo@yandex.ru
8-917-715-43-44@ya.ru
Газета выходит два раза в год, на праздники Рождества и Пасхи.
Просьба сообщать нам не позднее 40 дней до этих праздников.
Адрес редакции и издателя:
427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, ул. Кирова, 36.
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Никто не смеётся
над Богом в больнице

Представьте, что Вы пришли к врачу. Он Вас
обследовал и говорит: «Дело Ваше плохо. Если не
пройти курс лечения – Ваша песенка спета». И,
выписывая лекарство, добавляет: «Будете принимать
это – обязательно выздоровеете».
И что бы Вы стали делать? Неужели просто верить,
что доктор поставил правильный диагноз и что
прописанное лекарство действительно может помочь?
Нет, конечно. Вы бы побежали за этим лекарством в
аптеку и стали бы его принимать.

Никто не смеётся над Богом в больнице,
Никто не смеётся над Ним на войне.
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.
Никто не смеётся над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идёт смерч,
При голоде и при подземном ударе ,
Насмешки проходят, меняется речь...
Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолёт начинает трясти.
Никто не заявит, что Бог – это сказка,
Преступника встретив на узком пути.
Никто не воскликнет, что вера для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача.
И с пеной у рта, спорить вряд ли кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача.

Машина на скорости... Лёд на дороге...
Вдруг визг тормозов – и бампер в висок...
Да мало ль какая беда на пороге!
От смерти и ада ты на волосок.
Откуда ты знаешь, смеющийся ныне,
Что будет с тобой на развилках судьбы?
Смеяться легко, пока Бог даёт силы
И терпит смиренно твои кулаки.
Смеяться легко под греховные мысли
И под одобряющий взгляд пьяных глаз.
Но Бог тебя ждёт и дыхание жизни
Тебе оставляет, даря тебе шанс.
Бог кротко молчит, и Он милости полон.
Но может Он Имя Своё защитить –
Он лишь отойдёт... И тогда своим словом
Ты можешь себя навсегда погубить.

15

Для покаяния

Лекарство от погибели

Наталья Шевченко

Издёвки, плевки и глупые шутки
Теряют свою актуальность, когда
Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки –
Призвать в Свою жизнь Иисуса Христа.

www.d-slovo.ru

Приду к Творцу с поклоном низким,
И станет грешное святым,
Недосягаемое – близким,
А невозможное – простым.
(Алексей Дунаев)

Не даст Господь душе поколебаться,
Он не оставит в трудностях тебя.
Нам свойственно порою ошибаться,
Но Он прощает, нежно нас любя!

Точно так обстоит дело с нашим спасением. Бог
любит нас. Он хочет, чтобы мы не погибли из-за
грехов, а жили с Ним вечно. А чтобы это произошло,
наши грехи должны быть прощены, то есть
уничтожены.
Кто же может простить нам грехи? Только Бог.
По Своей любви Он послал на землю Своего
единственного Сына Иисуса Христа. Безгрешный,
Он принял наше наказание, умерев за наши грехи на
Кресте.
Библия говорит: «Бог Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас...». (Библия, Римлянам 5:8)
Поэтому Иисус – единственный путь к Богу,
единственное лекарство от погибели.
Иисус сказал: «Я есмь путь и истина, и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через Меня». (Библия,
Евангелие Иоанна 14:6)
Только благодаря пролитой невинной крови Иисуса
все наши грехи могут быть прощены Богом, и мы
можем быть вместе с Ним вечно!
Мало поверить в это. Надо принять это «лекарство»
от смерти. Надо придти ко Христу с покаянием. И
тогда наши грехи будут прощены.
Вера во спасение – это не просто согласие с какимито фактами. Уверовать во Христа – значит протянуть
руку за Божьим «лекарством» от греха. Это значит
принять Его любовь и сказать: «Спаси меня, Господь
Иисус, ибо я погибаю в грехах! Прости меня ради
Твоей пролитой Крови!» Вот что значит «пройти курс
лечения».
А вы уверовали? Покаялись? Если нет – пора в
«аптеку»!

Если исповедуем грехи наши, то Он (Бог)
(Бог),
будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши... (Библия, 1 Иоанна 1:9)

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
Отец Небесный – Бог мой!
Я признаю себя грешником перед
Тобой и прошу Тебя, прости мне все
мои грехи, которые я совершил, прости
меня во имя Иисуса Христа.
Я каюсь о жизни, прожитой без Тебя,
помоги мне жить по Слову Твоему.
Освободи меня от всех моих греховных
привычек (перечислите все ваши
греховные привычки: сквернословие,
алкоголизм, наркотическая
зависимость и так далее).
Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от
дьявола и всего оккультного, что было в
моей жизни.
Иисус, Я принимаю Тебя Господом
и Спасителем, прошу Тебя, поселись
в моём сердце Духом Твоим Святым
навсегда. Благослови меня и защити
меня, мой любящий Бог и Спаситель
Иисус Христос. Аминь!

Приглашаем Вас на богослужения христиан веры евангельской
Удмуртская Республика
г. Ижевск
Церковь «Голос Надежды»
ул. Халтурина, 40,
Вс. 11:00;
Вт., Чт. 18:00
Тел.: 8-912-854-79-35

посёлок Игра
Церковь «Знамя любви»
ул. Ломоносова, 11А,
Вс. 11:00
Тел.: 8-912-462-87-53
г. Сарапул
ул. Раскольникова, 184,
Церковь «Христа СпасиТеля» Дом молитвы,
ул. Бабушкина, 130,
Вс. 10:00, Пт. 18:00
Вс. 11:00, Чт. 19:00
Тел.: 8-909-050-12-22
Тел.: 8-919-910-15-44
Глазовский район
п. Кожиль, Дом молитвы
г. Глазов
ул. Пехтина, 4, Дом молитвы, Вс., Ср., Пт. 19:00
п. Октябрьский,
Вс. 10:00; Вт., Чт. 19:00
с. В. Парзи, с. Понино
район ПТФ
п. Балезино
ул. 70 лет Октября, 3
ул. Кирова, 36,
Пн. 19:00
Вс. 11:00, Ср., Пт. 19:00
Тел. 8-912-457-10-90
Балезинский район:
с. Карсовай, д. Б. Варыж,
г. Воткинск
д. Юлдырь, с. Люк
Тел.: 8-912-457-10-90

Хабаровский край
с. Красногорское
ул. Монтажников, 5-2,
Пн. 19:30
п. Яр
ул. Советская, 83,
Дом молитвы,
Вс. 10:00, Ср., Пт. 19:00
Ярский район
д. Дизьмино, п. Пудем,
д. Юдчино, д. Лековай,
д.Никольское
с. Юкаменское
ул. Попова, 15,
Дом молитвы,
Вс. 10:00
Юкаменский район
д. Пышкет, д. Н. Елово,
д. Верх-Уни
с. Шаркан
Тел.: 8-912-457-10-90

Брянская область
г. Брянск,
п. Навля,
Радица-Крыловка,
1 пер. Советский, 38-1
Ул. Железнодорожная, д. 2 Вс. 10:00
Вс. 10:00
Тел.: 8-920-831-37-92
п. Алтухово
Ул. Лесная, д 19
Сб. 19-00
Тел.: 8-910-335-59-15

п. Сузенка,
Старый парк,
Дом молитвы,
Вс. 10:00
Тел.: 8-910-332-56-05

г. Людиново
Ул. Котовского, 91,
Вс. 10-00
г. Стародуб,
Ул. Семашко, 37,
Вс. 10:00
п. Камаричи
Ул. Осипенко, 31
Вс. 9-00

г. Киров
ул. Деповская, 26,
Вс. 10:00; Ср., Пт. 18:00
Тел.: 8-912-703-71-62
г. Новосибирск
ул. 1-ая ПесТеля, 13,
Вс. 10:00
ул. Барьерная, 155,
Вс. 10:00
ул. Гризодубовой,66,
Вс. 10:00
г. Усолье-Сибирское
ул. Островского 1/6,
Вс. 10:00; Ср., Пт. 19:00
Тел.: 8-902-567-75-17
Московская область
г. Подольск
ул. Некрасова, 9/19
Вс. 10:00,
Тел.: 8-905-705-38-88

г. Хабаровск
Церковь «Слово благодати»
ул. Армейская, 34 (5 площ-ка)
Вс. 11:00. Тел.: 8-924-203-54-20
Церковь «Божья любовь»
ул. Серышева, 22, офис 600
Вс. 10:00. Тел.: 8-914-193-05-05
Церковь «Полное Евангелие»
ул. Казбекская, 17,
Вс. 11:00
Тел.: 8-924-104-71-91
Церковь «Дом молитвы»
ДК «Орджоникидзе»,
(стадион «Нефтяник»),
Вс. 10:00. Тел.: 8-924-219-08-27
«Хабаровская Церковь
Благодать»
пер. Фестивальный, 23,
(южн. Мк-н, ост. «Глория»),
Вс. 10:00. Тел.: 8-914-190-49-73

г. Комсомольск-на-Амуре
Церковь «Есхол»
ул. Володарского, 39,
Вс. 11:00
Тел.: 8-924-115-54-64
п. Солнечный
ул.Парковая, 9,
Вс. 11:00, Ср.19:00

г. Советская Гавань
Церковь «Благодать»
Вс. 10:00
(Дом культуры)
Ср. 18:00
(ул. Вокзальная, 5)
Тел.: 8-914-404-14-53
п. Заветы Ильича
Церковь «Вифезда»
г. Николаевск-на-Амуре
Вс. 13:00 (ДОФ)
Церковь «Святая Троица» Вт., Чт. 18:00
ул. Лиманская, 14,
(Приморский бульвар,
Вс. 11:00
1-16)
Тел.: 8-924-410-57-41
Тел.: 8-914-404-14-53
п. Ванино
Церковь
«Божья Пристань»
ул. Центральная,
Вс. 11:30
Тел.: 8(421-37) 7-97-23

Сахалинская область
г. Южно-Сахалинск
Проспект Мира, 83-А,
Вс. 10:00

г. Черемхово
район ТЭЦ,
ул. Пятисотниц 14,
Вс. 10:00
Тел.: 8-950-082-48-14
Омская область
г. Калачинск,
ул. Ключевая, д. 18,
Вс. 10:00

Высылаем бесплатно Слово Божие – Новый Завет
Наш адрес: 427550, Удмуртия, п. Балезино, а/я 24, Редакция. Е-mail: dob.slovo@yandex.ru

Церковь найти легко!
Карта евангельских церквей России

map.drevolife.ru
Одна встреча с Богом изменит всю вашу жизнь!
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В счастливые минуты — хвали Бога,
В трудные минуты — ищи Бога,
В тихие минуты — поклоняйся Богу,
В минуты боли — доверяйся Богу.
Каждую минуту — благодари Бога!

Не встречайтесь с новым днём,
пока не встретитесь с Богом!

Автор музыки:
Евгений Птичкин
(из песни «Эхо Любви»
в исполнении
Анны Герман)

1. Мы с верою в Бога пройдём сто дорог,
Не тронет нас горе, ненастье.
Нам дарит Господь неземную любовь,
Мы с Богом, мы с Богом,
а значит нашли своё счастье.

2 раза

2. Заботою Бог нас с тобой обогрел,
Вниманьем Своим успокоил.
Достоин наш Бог всей хвалы, всей хвалы,
Мы с Богом, мы с Богом,
а значит за всё будь спокоен.

2 раза

3. И даже в краю наполняющей тьмы
Стеной стой за недруга, друга.
Иисус завещал нам друг друга любить,
Любите, любите ,
любите, друг друга любите.

2 раза

4. И мы исполняем, Господь, Твой завет,
Спасибо, что нас наставляешь.
Даруешь по вере нам вечную жизнь,
Мы с Богом, мы с Богом,
спасибо, что нас принимаешь.

Что такое вера? «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).
Откуда приходят проблемы? «Корень всех зол – любовь к деньгам» (1Тим.6:10 ).
Как стать свободным? «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (От Иоанна 8:32).
Разве грех опасен? «Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23).
Можно ли одержать верх над злом? «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром…
Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его» (Рим. 12:21, 20).
Как стать мудрым? «Начало мудрости – страх Господень» (Псалом 110:10).
Почему дети вырастают плохие? «Худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33).
Как избавиться от страха? «Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Иоанна 4:18).
Почему Бог не помогает? «Бог гордым противится» (Иакова 4:6).
Можно ли увидеть Бога? «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»(От Матфея 5:8).
Как обрести веру? «Вера – от слышания, а слышание – от слова Божия» (Рим. 10:17).
Для чего написана Библия? «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос,
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Евангелие от Иоанна 20:31).

2 раза

Сосед не знал, как насолить соседу. И вот,
однажды он зачерпывает ведро канализационной жижи и выливает её на крыльцо
соседа. И что же?
Пострадавший
сосед отмыл своё
крыльцо, набрал в
своём саду отборных яблок и оставил их у соседской
двери. Его сын возмутился: «Почему
ты не ответишь ему
тем же?!» Отец его
успокоил: «Каждый
делится тем, что у
него в избытке».

Одно африканское племя имеет
интересный обычай. Когда ктото из племени совершает плохой
поступок, то его приводят в центр
деревни, плотно окружают и в течение двух дней вслух вспоминают
всё хорошее, что тот сделал.
Они верят, что человек приходит
в мир хорошим. И каждый хочет
любви, счастья и мира. Но иногда
в погоне за этими ценностями че-

ловек совершает ошибку. Племя
видит в таких проступках своего
рода сигнал, как бы крик о помощи. Потому-то они все вместе и
садятся вокруг человека на два дня.
Они восстанавливают его в истинной сущности, напоминая ему, кто
он есть на самом деле.

Часто употребляют такие слова и выражения, как:
чёрт знает что, меня бесит, кошмар и другие.
Знаем ли мы, откуда эти слова и что они означают?
Вот небольшой перечень:
КОШМАР – злой дух (домовой), который душит
спящего человека.
МЕНЯ БЕСИТ – разрешение бесам овладеть тобой.
С УМА СОЙТИ – пожелание себе сумасшествия.
НИЧЕГО СЕБЕ – отказ от всего.
ТИПУН ТЕБЕ НА ЯЗЫК – пожелание язвы, нарыва,
опухоли в ротовой полости.
ФИГА, ФИГ – как ругательство возникло на основе
непристойной немецкой фразы, означающей сексуальную связь.
ЧЁРТ – обращение к дьяволу.
ЧУВАК – кастрированный баран.
Я В ШОКЕ – буквально
означает процесс нарушения жизненно важных функций нервной
системы, кровообращения, дыхания и обмена веществ.
Я ПОРАЖЁН –
признание собственного поражения.
Давайте будем следить за своими словами! Они
влияют на нашу жизнь больше, чем принято думать.
Сам Иисус строго предупреждает нас: «За всякое
праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ
в день суда» (Евангелие от Матфея 12:36).

Как-то раз одна бедная женщина
позвонила на христианскую радиостанцию и попросила помощи. Её
просьбу услышал один жестокий
человек и решил сыграть с ней злую
шутку. Он узнал адрес женщины и поручил своему помощнику купить много еды и отнести. При этом он велел:
«Когда та женщина спросит, от кого
помощь, скажите, что… от дьявола!»
И вот человек приносит еду. Женщина счастлива. Заносит свёртки в
дом. Тут человек не выдерживает и

спрашивает: «Простите, а Вы не хотите спросить, кто прислал Вам еду?»
– «Нет, – ответила женщина. – Это
не важно. Когда Бог отдает приказы,
даже дьявол Его слушается».
У Бога есть прекрасный план для
тебя, и Он приведёт его в исполнение,
несмотря ни на что. То, что кажется
невозможным, станет возможным, и
помощь придет оттуда, откуда ты её
меньше всего ожидаешь.

Если хочешь увидеть человека, которого любит Бог, посмотри в зеркало.

