Если тебе плохо, найди того, кому ещё
хуже, и начни помогать ему!
Христианская газета №3, 2014

Душа без Бога — счастья не имеет,
Тоскует, плачет, мечется, болит.
И в жизни нет целебного елея,
Который эту душу исцелит.
Ей нужен Бог, лишь Он её отрада,
Ничто другое и никто другой.
Больной душе молиться Богу надо,
В котором мир и радость и покой.
Да, Бог велик и всё пред ним смолкает,
Вселенная трепещет пред Творцом.
Но то, что с Богом душу разделяет,
Уже давно искуплено Христом.
Открывший путь всем людям без изъятья,
К истоку вечной милости своей.
В небесные, Отцовские объятья,
Бог ждёт своих заблудших сыновей.
Давид ВОРОБЬЕВ

Я увлеклась бесконтактным массажем...
Старалась облегчить
жизнь другим, но своя
становилась всё хуже...
В глубине души я
понимала, что должна
быть другая, лучшая
жизнь, не такая, как у
меня...
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Человек подобен сосуду, который должен быть чем-то наполнен. Либо он
наполняется Богом, либо чем-то иным. Когда у человека исчезает вера, то её
место занимает тяга к греховному наслаждению. Человеческая душа в этом
отношении не терпит пустоты. Человек, созданный по образу Бога, изначально
направлен к своему Творцу. Когда он теряет Бога в своём сердце, образующийся
вакуум требует заполнения, и человек легко усваивает те суррогаты, которые
предлагает ему окружающий мир.

Что не так в нашей жизни
Всё, на что мы смотрим, что мы слышим, и о чем мечтаем –
наполняет нашу душу. Когда мы поступаем неправильно, то тем самым
нарушаем целостность нашего сосуда, то есть души. А так как душа требует
наполнения, человек вновь и вновь прибегает к мирским развлечениям:
вечеринкам и алкоголю, фильмам или сериалам, хобби или долгожданным
покупкам, и ко многому другому. Но спустя немного времени внутри опять
возникает гнетущая пустота, и опять поиски того, что напитает нас. Но
все радости питают нас короткое время, и утекают, словно вода из решета.
Возникает вопрос: «Почему? Что не так в нашей жизни?»
Об этом читайте на странице 14.
Линия доверия Ассоциации «Еммануил»

Нужны поддержка и ободрение? Позвоните нам:

Многие считают обращение к магии или
колдовству безобидным и даже забавным
занятием. Так ли это?
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В те минуты горьких
раздумий я почувствовал
внутри себя: «Выбирай!
Я тебе открыл тайны...
Выбирай!»
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Всякий ищущий находит (Евангелие от Матфея 7:8)
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С нами Бог!

«...родит Сына,
и нарекут имя Ему Еммануил,
что значит: с нами Бог».
(Евангелие от Матфея 1:-23)
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Яков Бузинный
Ночь. Убогие ясли. Нет окон, дверей,
И вокруг ни убранства, ни вида...
Здесь родился потомок великих царей –
Царь из рода и дома Давида!

Что рожденный Иисус от греха мир спасёт,
Победив навсегда смерть и тленье...
Только гость умолчал, как на крест Он взойдет,
Чтобы дать миру это спасенье.

Пусть придворных певцов не слышны голоса
И не славят Младенца вельможи, –
Ему дивную песню поют небеса,
Восклицая: «Родился Сын Божий!»

Как возжаждет крови озлобленный народ,
Милосердье судьи отвергая,
И как жгучая боль её сердце пройдёт,
Когда Сын воззовёт, умирая:

Ни одежд нищета, ни земная нужда
Славы царственной не умалили –
Над Его колыбелью горела звезда,
И волхвы поклониться спешили!

«Отче, Отче! Зачем Ты оставил Меня?!»
И в разгаре полдневного зноя
Не подаст Ему влаги и жара огня
Не погасит обильной слезою.

Всеобъемлющий Дух, Бога вечного Сын,
Он до самой земли умалился,
Чтоб обнять её любящим сердцем Своим
И из лона её вновь родиться!

Не закрыть ей собой от побоев Христа,
Когда бить по лицу Его станут,
А стоять ей в слезах у подножья креста
И смотреть, как Любовь распинают!

Он недаром рождён был под звёздным шатром, –
Даже все Вифлеемские зданья
Не вместили бы славы, что чудным ручьём
Разлилась по всему мирозданью!

Не сказал... Только рядом уже затаил
Враг свое смертоносное жало.
Он Младенца убить в колыбели спешил,
Чтоб планета о Нем не узнала.

И Мария не прятала счастье своё.
За Младенца тревожась невольно,
Наклонилась над Ним, а на сердце её
Было радостно, сладко и больно...

Но настанет тот день, когда в битве святой
С ним сразится Христос в поединке
И раздавит исчадие ада пятой!
А пока, там, в предутренней дымке,

Ей припомнился день... Свет её осиял,
Когда в благоговейном смущенье
Она слушала весть, что ей Ангел вещал
О святом необычном рожденьи.

В эту дивную ночь, когда юная Мать
Неземное Дитя пеленала,
К нам на землю незримо сошла Благодать
И пришло новой эры начало!

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

И вот
вам знак...
В Евангелии от Луки написано: «В той стране
были на поле пастухи, которые содержали ночную
стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел
Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись
страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот
вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего
в яслях». Пастухи должны были узнать Христа по
знаку: в отличие от других младенцев, Он должен
был лежать в кормушке для скота.
Пастухи не просили знак у ангела, он был дан им.
Это знак уничижения и нищеты, которые сопровождали Христа всю жизнь. Позже Он Сам говорил
о Себе: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные
– гнёзда; а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Пророк Исаия за семьсот лет так передал то уничижение, которому подвергся Иисус Христос: «Он был презрён и умалён пред людьми, муж
скорбей и изведавший болезни,... и мы отвращали
от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во
что ставили Его».
Ясли, как знак, были даны людям, потому что они
имели собственное представление об Избавителе.
Даже Его ученики следовали за Ним в надежде, что
Он вот-вот объявит Себя царём, свергнет власть
римлян и возьмёт её в Свои руки. Поэтому, когда
Иисуса повели на крестную смерть, они все покинули Его.
Этот знак стал камнем преткновения для иудеев,
о который они претыкаются и сегодня, не покоряясь
Слову. Да, они ожидают Мессию, но такого, который
будет соответствовать их желанию. Но Младенец,
имевший в качестве колыбели кормушку, должен
был умереть унизительной крестной смертью.
Знак, который был дан пастухам в рождественскую ночь, дан и нам. Христос учил: «…Блаженны
нищие, ибо их есть Царство Небесное». Это есть
важнейшее условие Царства Небесного. Главное –
не власть и величие, а слабое, сокрушённое и уничижённое положение твоего сердца. Бог не может
спасти сильных и мудрых мира сего, пока они не
смирятся и не признают себя нищими духом. «Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать» (Библия, 1-е Петра 5:5). Ясли Иисуса
призывают в смирении припасть к Его ногам. Они
являются божественным знаком, в нём призыв смириться и стать как дитя. Если ты надеешься на свои
заслуги и достоинства, но не на благодать и милость
Божьи, то ты далек от Его Царства. Блаженство состоит в том, что ты готов признать отсутствие своей
собственной праведности. Из всех зол самое опасное – наша собственная праведность.
Блаженно – надеяться только на милость Иисуса
Христа. Чем больше мы сознаём свою нужду в Боге,
тем глубже и лучше мы понимаем значение вифлеемских яслей. Это и сегодня знак, по которому мы
узнаем Христа. Чем больше наша духовная нужда,
тем больше может Господь дать нам от Его небесных
сокровищ.
Если ты ещё не смирился перед Богом, если ты не
сокрушался и не трепетал перед Ним, то я должен
сказать, что ты ещё не знаешь Его. Познай Иисуса,
лежащего в кормушке для скота. Ибо с яслей начался Его путь к Голгофе, где Он был распят и где Он
умер за твои и мои грехи. Дал бы Господь, чтобы ты
воистину узнал Его!
_________________________________ Ярл Пейсти

www.d-slovo.ru

Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе... (Библия, Иеремия 33:3)

Мой путь к Богу начался, как у многих, с
«хождения по мукам» и «заплыва по течению» в
житейском море страстей. В голове стояла твердыня, построенная на зыбучем песке советской
пропаганды: «Нет Бога!» и «Человек – это звучит гордо!» Но песок поплыл, и твердыня рухнула. Поплыл и я, теряя стабильность и самоуверенность, влекомый течением бессмысленной жизни.
В начале 90-х годов жизнь привела меня в Кировскую область, в санаторно-курортную зону. Там царила праздность. Она, как ширма, прятала плачевную правду: я летел в бездну с ускорением свободного падения. Пьянки-гулянки не давали места Богу даже в мыслях… Но Господь уже тогда стучался в моё
сердце, а оно было жестокое и не желало слушать голос Истины.
Моя мама, уверовав первой, двенадцать лет молилась за меня. Каким бы я
ни приходил домой, она читала мне Библию и просила , чтобы я и сам её читал.
К вере мамы я относился мирно. К Богу же – прохладно. Я допускал Его существование, но впускать в свою жизнь не хотел. Я поступал, как все. Видел, что
живу неправильно. Ненавидел свою пустую, полную грязи жизнь. Но думал,
что не смогу жить по-другому. Так, грех за грехом, я достиг самого дна.
Однако молитвы мамы, слова Истины из её уст сеяли в моём сердце добрые
семена веры и надежды. Любовь Христа незримо прорастала во мне и дала добрый плод покаяния. Пришло время и я, после столь долгих мытарств, отдал
свою жизнь во власть Христа. Это случилось не сразу, а в течение года. Год я
ходил на богослужения христиан. Слушал, анализировал, сопоставляя все «за»
и «против». И только увидев свою ничтожность перед Богом, я попросил Его
дать мне шанс на спасение.
Дату своего покаяния я не запомнил. Мне тогда это было неважно. Но помню своё состояние до и после. Тяжесть на душе от греховных цепей сменилась
полной свободой и блаженством. А какие радостные лица были у верующих,
которые приветствовали меня во Христе!
Уже пять лет я несу служение заключённым.
Знаю по себе, что такое быть отверженным и обречённым. Понимаю, как нужно им доброе слово,
как необходимо им братское плечо, на которое
они, отверженные всеми, могли бы опереться.
Они тоже люди. Бог любит их и желает спасти. Господь, верный Друг всем страждущим и угнетённым, слышит их молитвы и отвечает на них.
Как-то я услышал из уст одного проповедника: «Если бы Бог не отвечал на молитвы, то в
церкви не осталось бы ни одного человека». Это
правда. Я бы ушёл первым. Видимо, зная, как я
слаб, Господь быстро отвечал на мои молитвы. Я
не перестаю удивляться Божьей любви ко мне,
недостойному. Вот и в этом году Господь сделал
мне подарок, самый дорогой после спасения.
Он нашёл и соединил со мной узами брака мою
единственную половинку. Даже в самом радужном сне я не мог мечтать о тех благословениях, какие имею сейчас, благодаря
Господу Богу. «Уповайте на Господа во веки; ибо Господь Бог есть твердыня
вечная» (Библия, Исаия 26:4).
Василий Шиляев
г. Набережные Челны
e-mail: soln-luch@yandex.ru
Галина Мерзлякова
galya.merzlyakova.55@mail.ru
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Я родилась в благополучной семье. И
хотя все мои близкие не верили в Бога, и
мама была убеждённой коммунисткой – всё
было хорошо. Никаких проблем. Только
моё здоровье давало о себе знать. И, может быть, поэтому я стала задумываться
о смысле жизни. Для чего человек живёт?
Должно быть что-то большее, чем просто есть, спать, гулять, отдыхать.
И ещё я думала о том, что будет после смерти. Ведь что-то должно быть
дальше? Мне было страшно умереть, так и не узнав, зачем я жила, и того,
что будет со мной там.
В этих размышлениях я закончила школу, а затем – педагогическое училище.
Я стала учительницей. Однажды подруга поинтересовалась: «Ты крещённая?»
Я не была крещённой и сказала, как есть. «Значит, ты не под Богом ходишь», –
выдала мне заключение она. Когда я вечером шла домой, эти слова вернулись
ко мне. «Я хожу не под Богом, – думала я. – А под кем?» Ужасающая догадка
пронзила меня. Быть и оставаться под началом врага Бога и людей я вовсе не
хотела. Я хотела быть под властью Бога.
Как только я переступила порог дома, вместо обычных приветов, я тут же
спросила: «Мам, а как покреститься?» Мама ничего не ответила, потому что
не знала. Тогда я решила сама искать Бога и Его власти. Вскоре моя коллега,
учительница начальных классов, Люба подарила мне Новый Завет. Она верила,
что это не просто книга, а – Живая Книга.
Я стала читать, и у меня всё, как по полочкам, в голове разложилось. Я постигла, что есть Бог живой. Я начала молиться. Стала приходить в церковь. У
меня было такое чувство, будто время сжалось, спрессовалось, будто скоро закончится моя жизнь, а мне нужно что-то сделать, сделать
очень важное. И вот, я покаялась в церкви в 1996-м году.
В двадцать четыре года я встала под власть Бога и обрела
удивительный покой. Я сделала то главное, к чему призывал меня Господь. Время начало новый отсчёт.
В своей новой жизни я сразу стала трудиться. Я учительница, куда пойти? Конечно, к детям, в детское служение. Все эти годы я трудилась с детьми. Конечно, как
всякая женщина, я мечтала выйти замуж. Годы шли. Я не
переставала молиться о муже.
В нашей церкви организовалась группа сестёр, которые
стали молиться о замужестве. Мы долгое время молились,
брали посты за эту нужду. Мы надеялись на Бога. И вот в
этом, 2014-м, году я уже молилась об устроении свадьбы,
моей и Василия. У нас было два месяца на всё. При этом не
было ни денег, ни свадебного платья, ни машин. Не было
даже возможности быстро заработать на всё это. Я молила
о чуде. И Бог благословил. Братья и сёстры в церкви, друзья и подруги – все взялись помогать.
На свадьбе моя мама удивлялась. И тому, как много
было гостей. И как хватило всего всем. И как было радостно. И как красиво. Не только она – вся моя родня впечатлилась этим праздником, где нет вина, а есть свет и любовь в отношениях
между людьми. Я увидела Божью руку. Слава Богу за это!
Светлана Шиляева (Мартынова)
г. Набережные Челны
e-mail: soln-luch@yandex.ru

Пред Ним в раскаянье склониться
И всё у ног святых сложить.
Мне очень нужно помолиться
О тех, с кем день пришлось прожить.

И снова тихою молитвой
Наполню дом уснувший мой.
Пусть отойдут земные битвы,
Коснётся сердца Дух Святой.

Кого-то словом, как иголкой,
Кольнула, мимо проходя.
О, сколько в жизни нашей долгой
Мы сеем горя, не любя.

О тех, кому я не сумела
Отдать хоть толику тепла,
О тех, чью душу я задела,
Кого вниманьем обошла.

И суета не будет вхожа
В вечерний этот разговор.
К Тому, Кто мне всего дороже,
Я подниму усталый взор.

И торопливым, быстрым шагом
Спешим уйти от ждущих глаз.
Мне очень надо, очень надо
Всё рассказать Христу сейчас

Мне в этот вечер нужно очень
С Тобой, Господь, поговорить.
До наступленья тёмной ночи
Что наболело – всё излить.

И расскажу, как трудно было
Мне день нелёгкий пережить.
Кого-то я недолюбила
И не смогла добро вложить.

О том, как день прожить сумела,
Что нужно – сделать не смогла,
А то, что делать не хотела,
Потоком горьким пролила,

И мир превыше разуменья
Ты снова в сердце возвратишь.
Прошу, прими моё моленье,
Коснись, коснись моей души.
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И снова тихою молитвой
Наполню дом уснувший мой.
Сует дневных утихнут битвы,
Меня утешит Дух Святой.

«... всегда
в молитве
и прошении
с благодарением открывайте свои
желания пред Богом, и мир Божий,
который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе».
(Библия, Филиппийцам 4:6,7)

Отдай в руки Бога всё, что хочешь сохранить!

Но всё сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. (Библия, Римлянам 8:37)
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В издательстве «ЭКСМО» вышла вторая книга Ника Вуйчича
«Неудержимый. Невероятная сила веры в действии».
Предлагаем вашему вниманию отрывки из этой книги.

Ник Вуйчич известен миллионам людей во всем мире. Несмотря на то,
что он родился без рук и ног, он построил успешную карьеру, много путешествует, женился, стал отцом. Ник прошел через отчаяние и колоссальные трудности, но они не сломили его, потому что он понял: Бог создал
его таким во имя великой цели – стать примером для отчаявшихся людей.
Ник уверен, что успеха ему удалось добиться только благодаря тому, что он
воплотил веру в действие…
... Отсутствие конечностей не мешает мне наслаждаться увлекательными приключениями, интересной,
приносящей удовлетворение работой и нежными личными отношениями. Я решил поделиться с вами неудержимой силой веры в действии,
которая помогла мне сделать мою
жизнь счастливой, несмотря ни на
какие препятствия.
Вера в действии – это умение верить и достигать. Это готовность
верить… в любовь Бога и его Божественный промысел относительно
твоей жизни.
Недостаточно просто «верить»
во что-то. Если вы хотите изменить
этот мир, то должны привести свои
убеждения и веру в действие…
… Меня часто спрашивают, как
мне удается сохранить позитивный
настрой, где я беру силы. И я всегда
отвечаю:
– Я молюсь о Господней помощи и
воплощаю свою веру в действие.
У меня есть вера. Я верю в то, чему
нет материальных доказательств – в
то, чего я не могу увидеть, почувствовать, коснуться или услышать.
У меня есть Бог. Хотя я не могу Его
увидеть или коснуться Его, я верю,
что Он создал меня для великой
цели, и верю, что, воплотив мою веру
и убеждения в действия, я исполню
свое предназначение.
Всегда ли я получаю то, чего хочу?
Нет! Но я всегда получаю то, чего
хочет Бог. Вера – не абстракция и
требует поступков. Вы можете верить в свои мечты, но вы должны
действовать, чтобы они осуществились.
Мне приходилось бороться. Я до
сих пор борюсь. И вам предстоит то
же самое. Я терплю неудачи. Я далек от совершенства. Но дела всегда
приносят плоды – и это результат
глубины истинной убежденности в
истине. Истина – вот что делает нас
свободными, а не цель. Я обрел свою
цель, потому что искал истину.
Трудно обрести цель или увидеть
что-то хорошее в трудностях, но
таков наш путь. Почему мы должны идти по этому пути? Почему бы
вертолету не подобрать нас и не опустить у финишной черты? Потому
что в трудные времена вы большему
учитесь, обретаете более сильную
веру, больше любите Бога и больше
любите ближнего своего. Это путь
веры, который начинается с любви и
любовью кончается.
Ваша личность формируется под
воздействием проблем, с которыми
вы сталкиваетесь и которые преодолеваете. Ваша смелость растет по
мере того, как вы побеждаете свои

страхи. Жизненный опыт укрепляет
вашу силу и вашу веру.
Я учился сосредоточиваться на
решениях, а не на проблемах, на делании, а не на препятствиях к действию. Я обнаружил, что мое решение имело эффект снежного кома.
Чем больше проблем я решал, тем
легче мне все давалось.
Конечно, проблемы и разочарования неизбежны. Это часть жизни.
Но когда вы приведете свою веру в
действие, то станете неудержимыми.
Препятствия превратятся в возможности для развития и роста. Если
честно, я сам не всегда радуюсь проблемам. Иногда мне хочется спросить у Бога: «Не многовато ли для
меня?!» Но снова и снова я убеждаюсь в том, что проблемы меня учат.
И я могу преодолеть все, сколь бы
трудным это ни казалось на первый
взгляд…
... Моя жизнь исполнена смыслом
и любовью. Свободен ли я от страхов
и волнений? Наполнен ли каждый
мой день радостью и цветами? Конечно, нет. Так не бывает. Но я благодарен Господу за каждый момент
моей жизни, благодарен за возможность идти уготованным Им путем…
Когда меня спросили, есть ли предел у моей веры, ответил так:
– Я не считаю, что в мире нет ничего невозможного. Но у моей радости
и моего внутреннего покоя границ
нет, что бы со мной ни происходило. Мне бы хотелось сказать людям:
«Любите Бога – и все будет хорошо».
Но люди не перестанут страдать.
Они будут болеть, испытывать финансовые трудности, расставаться с
любимыми и терять близких. Трагедии случаются в жизни каждого, и я
верю, что они даны нам, чтобы мы
учились. Надеюсь, что страждущие
увидят мою радостную жизнь и подумают: «Если уж Ник без рук и ног
благодарен жизни, то и я буду благодарен за сегодняшний день и буду
жить в полной мере!»…
Я всегда знал, что Бог со мной,
но порой Он ставит меня в тупик.
Трудно понять Его, когда идешь по
долине. Просто запомните: «В этой
долине я научусь чему-то новому,
чего не знал раньше. Сегодня я таков, каков есть, потому что прошел
через многое». Порой события могут поставить в тупик. Иногда остается только дивиться тому, что это
– часть Господнего плана. Даже самые мрачные периоды жизни можно
пережить с помощью веры. Нужно
только знать, что каждый твой день,
каждый вдох и каждое мгновение –
это подарок от Бога. И нужно быть
благодарным за это. Самая большая
опасность – это мысль о том, что Бог
тебе не нужен…

Мне ещё нет тридцати, но моя
жизнь уже стала полной и гармоничной. Моя некоммерческая евангелическая организация («Жизнь без
конечностей») и мой видеобизнес помогают мне путешествовать по всему
миру и служить людям. За последние
7 лет я посетил 43 страны и выступил
перед 4 000 000 человек. В год я выступаю 270 раз.
Но в 2010 году я натолкнулся на
стену.
Иногда жизнь течет по-твоему, и
тебе хорошо и спокойно. И вдруг на
пути – преграда! И вот твои друзья и
родные уже собираются у твоей постели, гладят тебя по головке, похлопывают по плечу и твердят, что все
будет хорошо.
С вами такое было? Может, вы
прямо сейчас лежите на больничной
койке, пытаясь преодолеть слабость и
немощь?
Мне это хорошо знакомо. В своих
выступлениях я часто призываю изо
всех сил бороться с препятствиями:
демонстрирую, как можно подняться, не имея ни рук, ни ног. Плюхаюсь
на живот, а потом своим фирменным
движением возвращаюсь в вертикальное положение. Говорю: сколь бы
безвыходной ни казалась ситуация,
выход есть всегда. С годами мышцы
шеи, плеч и груди у меня окрепли, и
теперь мне не составляет труда подниматься.

Но возникают и другие проблемы:
финансовые кризисы, потеря работы,
разрыв отношений, утрата близкого
человека. Справиться с ними нелегко.
Даже незначительная проблема кажется глобальной, когда человек уже
уязвлен. Что тогда? Вот мой совет:
положитесь на тех, кто заботится о
вас, будьте терпеливы, уважайте свои
чувства, старайтесь понять ситуацию,
не поддаваясь эмоциям, и приведите
свою веру в действие. Сколь бы трудным ни казался ваш путь, продвигайтесь по нему шаг за шагом, день за
днем, зная, что в пути вас ждут ценные уроки. Ваша сила будет нарастать
с каждой попыткой. Какая радость
знать, что ваша жизнь подчиняется
высшему плану, что ваша ценность и
судьба предопределены не тем, что с
вами происходит, но тем, как вы реагируете на происходящее…

В стрессовой ситуации, ощущая
невозможность собраться с силами,
очень важно отделить то, что произошло с вами, от того, что происходит
внутри вас. Эмоциональные шрамы
прошлого есть у каждого. Иногда
эти шрамы до конца не залечены, и
в трудные моменты старые раны открываются. Прежняя боль и неуверенность усиливают боль настоящую.
Если вы чувствуете, что преувеличиваете трудности, если вы подавлены
и не можете справиться с ситуацией,
спросите себя: «Почему это меня так
мучает? Почему я так реагирую? Это
из-за того, что происходит в действительности, или из-за того, что произошло в прошлом?» …
Когда все идет гладко, человек не
задумывается. Большинство из нас
задумываются над жизнью, карьерой
и отношениями, только когда не удается добиться желаемых результатов.
Как бы то ни было, неудачи и поражения – это ценнейшие уроки, которые
нужно усвоить. Это настоящее благословение Господне!..
Но один из лучших способов избавиться от боли прошлого – это заменить ее благодарностью. Библия учит
нас: «Притом знаем, что любящим
Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу» (Библия,
Римлянам 8:28)…
Неважно, что сейчас происходит в
вашей жизни. Не думайте, что все потеряно. Вы можете сбиться с пути. Вы
можете совершать ужасные вещи, но
это не значит, что вы не можете изменить свою жизнь…
Как большинство инвалидов и людей, страдающих тяжелыми болезнями, я прошел через долгий период
сомнений и терзаний. Я спрашивал,
почему любящий Бог взвалил на мои
плечи такое бремя. Это совершенно естественный и очень важный
вопрос. Если Бог любит каждого из
нас, почему он нагружает некоторых
тяжелыми болезнями? Почему он позволяет многим людям – даже детям!
– страдать? Пойдем дальше: как может Бог, который любит всех Своих
детей, допускать такие трагедии, как
ужасные катастрофы, землетрясения,
цунами и войны? А грабежи, разбой и
другие ужасные преступления?..
Я всегда верил в то, что Господь
допускает трудности, дабы укрепить
нас. В последние годы психологи нашли подтверждение этой точке зрения. Они изучали людей, переживающих ужасные стрессы и травмы: от
смертельных болезней до катастрофических событий и утраты близких.
О посттравматическом стрессе слышали все. Психологи обнаружили, что
те, кому удалось успешно справиться
с медицинскими проблемами, переживают посттравматический рост:
– они поняли, что сильнее, чем думали. Им стало легче справляться с
трудностями;
– они узнали, кому по-настоящему
дороги, и эти отношения окрепли;
– они стали больше ценить каждый
день жизни и все то хорошее, что в
ней есть;
– они стали сильнее духовно…
(Окончание на стр. 9 )

Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! (Библия, Псалом 33:9)
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Малыш подбежал к дедушке, залез к нему на
колени и, глядя прямо в его добрые, внимательные глаза, спросил:
– Дедушка, а правда, что деньги делают счастливым?
– Ну, что ты, внучок! Нет, конечно. На деньги
можно купить кровать, но нельзя купить сон.
Можно купить еду, но нельзя – аппетит. И лекарства можно купить. А вот здоровье – нельзя.
– А друзей? Можно купить?
– Нет, – улыбнулся дедушка. – Друзей на
деньги не купишь. Слуг купишь, а друзей – нет.
Друзья не покупаются и не продаются.

– А за уроки платят деньги?
– Да, учителей можно нанять. Да вот только
ум надо иметь свой. Его тоже не купишь ни за
какие деньги.
Малыш внимательно выслушал деда и, прижавшись к дедушкиной груди, подумал: «Как
хорошо, что у меня есть дедушка! Ведь его тоже
не купишь!»

Он рождён был человеком
И крещён в реке водой.
А когда ушёл на небо,
Нам послал Он Дух … Святой
Он в хлеву рождён был Девой. Бог жить праведно учил,
Ангел об этом возвестил,
Законы соблюдая.
Что в яслях, в пещере серой
Их может каждый изучить,
Лежит Младенец – Божий… Сын Библию… читая
В Библии на свой вопрос
Ты найдёшь ответ.
Интереснее её
В целом мире … нет
Если кто тебя обидел,
Бог учил нас не кричать,
В сердце не носить обиды,
А от всей души … прощать
Если долго жить хотите,
Благость с неба получать,
То тогда должны вы, дети,
Папу с мамой … почитать
Бог людей всех возлюбил
Как Господь нас с вами любит,
Великою любовью.
Так и мы должны любить.
Грех Христос весь искупил
Помните об этом, люди,
Своей Святою … кровью
И давайте в мире … жить
Тихонова Марина

Кто придумать этот мир
Так чудесно смог?
Жизнь Кто людям подарил,
Ну, конечно… Бог

Горы, травы и цветы,
И лесов краса –
Это всё подарок нам
От Господа –… Отца

На палубе большого парохода
стоял человек и развлекался тем,
что подкидывал и ловил какой-то
блестящий предмет. Пассажиры,
глядя на его забаву, спросили:
– Что это у вас?
– Этот камешек – алмаз, – ответил человек, – он составляет всё
моё имущество, которое я продал, чтобы приобрести его. В нём
– всё, что я заработал за всю свою
жизнь.
– На Вашем месте, – заметил
один из пассажиров, – я бы не обходился с ним так легкомысленно.
– О, что Вы! Подбрасывание –
моя привычка, мне это доставляет
удовольствие, – ответил человек
и снова бросил драгоценный камень в воздух.
Тут – сделал ли пароход резкий
поворот или качнулась палуба от
большой волны – человек не сумел подхватить алмаз, и сокровище упало в море. Работа всей
жизни и всё его имущество в одну
секунду навсегда погибли.
Читатель, ты можешь подумать,
что подобного в жизни не бывает, что никто не будет совершать
такую глупость. Но всё-таки бывают такие люди! Ведь у каждого
человека есть такой алмаз. Это –
душа. Увы, многие легкомысленно заигрывают с грехом, рискуя
потерять её. Но помни того человека на палубе: если ты потеряешь
душу, ты потеряешь всё. Любую
другую потерю можно восполнить. Но – не потерю души…

Сергей Степанюк
Галера, цепи, кандалы…
В руках тяжёлое весло…
Кто на корабль попал в рабы,
Тому совсем не повезло.

Один был сильно оклеветан,
Второго засудил судья...
Другого не было ответа,
Лишь только: «Не повинен я!»

Из горла стоны вырывались,
Кнуты свистели тут и там,
Звенели цепи, в плоть врезаясь,
И кровь струилась по рукам.

Царь, выслушав их оправданья,
Хотел уже идти назад,
Вдруг крик, исполненный страданья:
«Мой господин, я виноват!»

Но вдруг команда прозвучала:
«Стоп! Весла из воды поднять!»
Минута отдыха настала,
Подольше б только простоять!..

Царь подошёл, сел на скамейку
К нему. Прикованный к веслу,
Раб заявил: «Украл я деньги,
И здесь за дело я сижу…»

И вот внезапно появилась
Фигура царская в дверях.
Душа у каждого забилась,
И в сердце появился страх.

Воскликнул царь, услышав это:
«Да как же так? Ах ты, злодей!
Как ты живёшь на белом свете
Средь этих праведных людей?!

Он подошел к рабу у стенки.
«За что ты здесь?» – спросил его.
Тот вдруг заёрзал на скамейке:
«Я, царь, не сделал ничего…»

Что ты здесь делаешь, средь люда,
Где так все правы и честны?!
Беги, беги скорей отсюда,
Не пачкай “царство чистоты”!»

С таким вопросом царь склонился
К другому, третьему, ко всем.
И каждый клялся и божился,
Что не виновен он совсем:

Царь приказал, чтобы отпущен
Тот раб с галеры тотчас был.
А остальным велел, чтоб пуще
Гребли, гребли изо всех сил.
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Клуб
«Почтовый ящик»
ищет друзей!
Если тебе от 6 до
16 лет.
Если ты хочешь
больше узнать об
Иисусе Христе,
о том, Кто Он
и что сделал
…...............
Мой друг, знай, ключ к освобожденью – для тебя, тогда
наши бесплатные
Твоё признание вины.
библейские уроки
Бог, чтобы дать тебе спасенье,
- для тебя. Мы
Другой не требует цены.
рассылаем уроки
Сложи свой грех у ног Господних –
почтой.
И будешь навсегда прощён.
Тебе нужно
Для жизни радостной, свободной
написать свой
адрес, фамилию,
Ты Крестной жертвой обретён!
имя, отчество,
возраст и послать
«Если исповедуем грехи наши, то Он,
по адресу:
будучи верен и праведен, простит нам
425000, Марий Эл,
грехи наши и очистит нас от всякой
г.Волжск а/я 57
неправды» (Библия, 1 Иоанна 1:9).

Господи, благослови детей!

Иисус
у пришёл в мир спасти грешников. (Библия, 1Тимоф. 1:15)
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ухожу читать Слово Божье и
молиться. Бог дал мне силы
сделать правильный выбор.
В тот день я попросил Господа освободить меня от самого
желания курить. Через месяц
я обнаружил, что все это время не курил, как будто вообще никогда не курил. И по сей
день не курю. Так Господь меня
освободил.

Моё детство прошло в посёлке Воздвиженки, что в
Татарии. В семье я был младшим из пятерых детей.
Мама работала дояркой, а отец – водителем.
В нашем посёлке было много хороших людей. Но
память детства особенно хранит образ одного
человека.

На Рождество и на Пасху все
дети нашего небольшого посёлка ходили по домам с поздравлениями: «С Рождеством!» или
«Христос воскрес!» В ответ
сельчане тоже приветствовали
детей. Они клали нам в пакет
разные сладости: конфеты и
пироги. Кое-кто давал монетки. И, конечно, мы заходили в
дом к бабушке Насте.
У нее всегда пахло пирогами, горели свечи, и от неё
самой исходило тепло. Она
сажала нас на кровать, угощала, благословляла, молилась
за нас и давала нам три рубля
на двоих. В то время это были
большие деньги. К сожалению,
нам никто не объяснял значение праздников. Но доброта
бабушки Насти запомнилась
мне на всю жизнь. И я часто
вспоминал её, рассказывая о
ней другим.

ли. На этот раз за избиение человека. Дали три года строгого
режима.
Я попал в камеру, где сидели
тюремные авторитеты. Тюрьма
была переполнена. На душе у
меня было так горько, так противно: и свободы лишился, и в
камере тесно, что жить уже неохота. Душу как будто в тиски
сковали. В таком состоянии
лёг на кровать, пожаловался
Богу, прослезился и уснул. А на
утро всё устроилось. Из тюрьмы меня перевели в колонию.
Правда и там из-за переполненности не было коек. Но мои
земляки позаботились и нашли
мне место для ночлега.
Один заключённый был верующим. Он работал в ночную смену, и пока он работал,
я спал на его месте. У него
в изголовье был приколот
листочек с молитвой «Отче
наш». Прежде чем заснуть я
прочитывал её пять раз. Так я
выучил первую в своей жизни
молитву. Однажды я увидел
сон. …На облаках в небе сияло лицо старца. Я смотрел
как бы сквозь него, сквозь его
белые волнистые волосы… Я
сильно испугался и проснулся. Кто это был? Может быть
– Бог?

У нас в доме были иконы, и
мама крестилась, глядя на них.
Я видел её молящейся и верил,
что Бог есть. Но про Иисуса
Христа ничего не знал, и не
догадывался, что Он хранит
меня. В шестилетнем возрасте я тонул, но меня спасли. В
одиннадцать лет я упал с велосипеда, врезавшись в камень.
Руль сильно ударил меня в
грудную клетку – я перестал
Меня перевели на другую
дышать. Однако рядом оказался человек, который умел зону, смягчив режим пребыделать искусственное дыхание. вания. Там была молитвенная
комната, и я начал её посещать.
Он оживил меня.
Нам служил священник Елизаров Геннадий Дмитриевич.
Когда я учился в пятом клас- В молодые годы он отсидел за
се, меня поставили на учет в веру. Нам он читал Слово Бомилицию за кражу мотоцикла. жие, рассказывал об Иисусе,
Мне было очень стыдно. По- пел песни под гитару. От этого
сле школы я поступил учиться человека исходило добро, люна автослесаря, мечтал водить бовь, как когда-то от бабушки
КамАЗ. Но жизнь повернула Насти. Мне там очень нрав другую сторону: в семнад- вилось, всё было интересно,
цать лет мне дали первый срок. хотя я по-прежнему ничего
Шесть с половиной лет. Дали не понимал. Выходил я оттуда
несправедливо. Свидетели на- окрылённым, вдохновлённым,
говорили много больше того, но ненадолго. Часа через два я
в чём я был виноват. Колонию, оказывался в прежнем состоягде я отбывал наказание, посе- нии, окунаясь в тюремную грещал священник. Он рассказы- ховную жизнь.
Так прошло полгода. Каквал о Боге. Я сходил послушать
то я сделал грех, и решил, что
его, но ничего не понял.
жить так, как я, и при этом ходить в молитвенную комнату –
В 1998-м году освободился. неправильно. И я перестал хоБыл экономический кризис. С дить туда. В итоге после освоработой было очень тяжело. Я бождения я пробыл на свободе
пробыл на свободе всего семь- лишь семьдесят четыре дня и
десят дней. Меня снова посади- снова сел за кражу.

В колонии строгого режима, куда меня посадили, была
молитвенная комната, но я не
мог туда войти, что-то меня
останавливало. Когда у меня
появился Новый Завет, я стал
почитывать его от случая к
случаю. Так легко и хорошо
становилось на душе! Но дальше этого дело не шло. Однажды на праздник Крещения мы
напились, я зашел в православный храм, который находился
в зоне и разрыдался. Душа искала Бога, искала чистоты и не
находила. После освобождения
дал себе слово: «Всё, хватит!
Буду жить нормальной жизнью». Даже картошку посадил.
Меня хватило на четыре
месяца. Мы с товарищем, оба
пьяные, встретили ещё троих,
тоже пьяных, и, пока я отвлекся
поговорить с девушкой, мимо
проходящей, до моего товарища «докопались». Пьяному
герою море по колено! – стал
разбираться, кто именно, и когда мой товарищ показал мне
того человека, то я узнал в нём
того, кто пять лет назад оскорбил мою женщину. Опять он!
Во мне пробудилась прежняя
злость и обида на того человека, потому мы решили наказать
его. Я ударил его пару раз. Друг
принялся добивать. И хотя я
их разнимал, побитый попал
в больницу, где спустя месяц
умер… Неумышленное убийство. Четвёртый срок. Восемь
лет тюрьмы к уже отсиженным
одиннадцати… Жизнь разрушена. Дьявол добился своего. В
голове одни вопросы, на которые нет ответов. Тупик. А душа
жаждала Бога, взывала к Нему:
«Где Ты, Господи? Хочу быть
там, где Ты!» Еще теплилась
надежда, что можно что-то изменить, исправить. Подумав,
что все эти проблемы в моей
жизни из-за того, что я не крещёный, решил окреститься в
православной церкви. Батюшка назначил мне дату, я подготовился, а он не пришёл…
Зато в тот же вечер пришёл
другой служитель, из Евангельской церкви, и я пошёл на
встречу с ним. Внимательно
слушал, анализировал, наблюдал за его поведением. Все, кто
сидели по нескольку сроков,
становятся психологами, и

фальшь различают сразу. Меня
поразило то, что он вел себя
очень естественно, свободно,
из него всё это просто лилось.
Меня это заинтересовало, и я
решил ходить в молитвенную
комнату. Мне подарили Библию, и мы каждый вечер собирались читать Слово Божье.
Но моя жизнь не менялась. Я
продолжал грешить: курить и
сквернословить.
Всё же я начал видеть себя
в другом свете. Я начал прозревать. Попав первый раз в
колонию, я начал набираться
зла, и, как снежный ком, душа
обрастала грехом от срока к
сроку. Разум осквернился до
предела. Морально я полностью деградировал. Для меня
делать зло стало в порядке вещей. И к четвертому сроку я
стал сам себе противен: как я
могу так мыслить, так поступать, так жить, поддерживать
такие разговоры?!
Так прошло полтора месяца.
В один из вечеров, 19 февраля
2007 года, я прочитал в Новом
Завете: «Разве вы не знаете, что
вы храм Божий, и Дух Божий
живет в вас? Если кто разорит
храм Божий, того покарает Бог,
ибо храм Божий свят; а этот
храм – вы» (Библия, 1Кор. 3:1617). И ко мне пришло понимание Слова Божия. Оно ожило
в моём сердце, в самой глубине
моей души, и я понял, что я не
прав перед Богом, что я – погибший грешник! До этого я
уже много раз слышал об Иисусе Христе, что Он, Сын Божий,
пришёл спасти грешников, но
для меня это было каким-то поверхностным знанием. Но в тот
вечер я сказал Богу: «Господь
Иисус! Я сознаю себя погибшим грешником, верю, что Ты
пришёл на эту землю спасти
грешников. Я верю, что Ты взял
все мои грехи на Себя и умер
вместо меня на кресте и воскрес
в оправдание меня. Я приглашаю Тебя, Иисус, в жизнь мою.
Прости меня, измени меня,
сделай меня новым человеком,
таким, каким хочешь видеть
меня». Помолившись молитвой
покаяния, я лег спать. А наутро
решил: буду каждый день молиться, читать Библию и – не
курить. Хотя с десяти лет курил.
Проходит три дня. К нам в
секцию приносят сигареты.
У меня – сильное желание закурить, но я беру Библию и

Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами (Библия, 2Пар.15:2).

На Пасху в тот год к нам приехали братья и сёстры из церкви «Благая Весть», город Набережные Челны. Был полный
зал заключённых. Гости все в
белом. Я в первый раз видел
так много верующих людей. Во
время молитвы я ощутил силу,
которая, как волна за волной,
накатывала и тёплым покрывалом укутывала меня. У меня комок к горлу подкатил, потекли
слёзы, и, чтоб другие не видели, я опустил голову, прикусил
нижнюю губу. И вдруг как будто кто-то говорит: «Ты думаешь, Господь тебя простил? Ты
же знал, что есть заповедь «Не
убей», а сидишь за убийство…»
Я был в смятении. Подошёл к
служителям: «Что мне теперь
делать?» И получил ответ словами Божьими: «Тогда придите,
и рассудим, говорит Господь.
Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если
будут красны, как пурпур, – как
волну убелю» (Библия, Исаия
1:18). У меня – как будто гора с
плеч свалилась.
Я подчеркнул это место в
своей Библии и стал регулярно посещать встречи, молиться, поститься, читать Слово Божье, а оно само учило
меня, как поступать и в каких
случаях.
Прошло два года. Я серьёзно преткнулся, увидев в своем сердце зло. Осудив себя, я
перестал приходить на собрания. Через две недели меня
навестил служитель, мы помолились. Потом Господь мне
открыл в Своём Слове: «Рабы
собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими» (Евангелие от Матфея
22:10). Я взял это слово в сердце, и оно по сей день укрепляет
и вдохновляет меня.
Иисус Христос – путь, истина и жизнь. Только с Иисусом Христом мы можем жить
полноценной жизнью. Я благодарю Господа за всех верующих братьев и сестёр, которые
встречались на моём пути, я
видел в них свет Божий. Я желаю всем Божьего благословения, силы, крепости, и чтобы
никто из них не бросал своего
труда на ниве Божьей.
Так же я прошу прощения
у всех, кому я сделал зло, кого
обидел, кому причинил страдания. Простите все меня, ради
Христа…
Николай Осипов
г. Елабуга,
Республика Татарстан
Тел.: 8-987-235-97-40
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Николай Шалатовский

«... пошёл в дальнюю сторону и там
расточил имение своё, живя распутно...
Придя же в себя, сказал: ...встану, пойду
к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою...»
(Евангелие от Луки 15:13-18)

Друзья! Заранее прошу прощенья,
Быть может, и не время вспоминать,
А я вот вспомнил, вспомнил до мгновенья
Деревню нашу, дом, отца и мать.

Метался я, не находя ответа.
И вот, однажды летом в сильный дождь
На улице я друга детства встретил.
Увидев земляка, почувствовал я дрожь.

Отец и мать мне часто говорили:
“Сыночек, милый, к Богу обратись!”
И ежедневно обо мне молились.
Но я любил совсем другую жизнь.

Предстал передо мною милый образ:
Глаза печальные и мокрые всегда.
Забилось
Забило
сь сердце, задрожал мой голос,
А вырвались бездушные слова:

Вино, друзья и сотни развлечений
Мне ослепили сердце и глаза,
И, ослеплённый,
ослеплённый, с диким наслажденьем
Смотрел я в рюмку, а не в небеса.

“Ну, как там мать, меня хоть вспоминает?
Наверное, давно уж прокляла?
Хотел заехать к ней,
ней, да время
время не хватает, –
Сам понимаешь, то работа, то дела”
дела”.

Молитвы для меня страшнее яда были,
О Боге я и слышать не хотел.
Летели дни… Я жил в грязи и пыли…
И думал я, что это мой удел.

“Дела, работа… Помолчал бы лучше –
“Дела,
Дела твои не трудно угадать!
Я расскажу,
расскажу, но только сердцем слушай
Про то, как “позабыла” тебя мать.

Мне не забыть, наверное, вовеки
Тот страшный день, – отец мой умирал…
Из материн
материнских
ских глаз слёз вытекали реки,
А я стоял хмельной и хохотал:

Когда сбежал ты, мать твоя от горя
Вся поседела – ведь тобой жила!
И каждый день в любую непогоду
Шла на распутье и тебя ждала.

“Ну, где же Бог твой? Что ж Он не спасает?
Он и
исцелитель,
сцелитель, – что ж ты не встаёшь?!
Без Бога люди также умирают,
И ты,
ты, отец, как все, в земле сгниёшь
сгниёшь”.”.

И, простирая руки свои к Богу,
Молясь во имя пролитой Крови,
Она стояла, влитая в дорогу,
Столпом надежды, веры и любви.

Он улыбнулся и сказал сердечно:
“Я жив ещ
ещёё, а ты, сынок, мертвец,
Но знай, что мёртвым ты не будешь вечно,
И вскоре воскресит тебя Творец!”

Ну, а когда стоять была не в силах,
Когда она в постель совсем слегла, –
Кровать к окну подвинуть попросила,
Смотрела на дорогу и ждала…”

Отца похоронили… Мать молилась,
Втройне молилась о душе моей.
Потоки слёз, что за меня пролились
Я буду помнить до скончанья дней.

Его слова стремительным порывом
С души сорвали равнодушье в раз.
Я задрожал и прошептал пугливо:
“Скажи, что с ней? Она жива сейчас?”

Ну, а тогда я думал по-другому…
Была противней мать мне с каждым дн
днём.
ём.
И вот, однажды я уш
ушёл
ёл из дома
Глубокой ночью, словно вор, тайком.

“Сейчас – не знаю… Уезжал – дышала…
В её бреду услышал я слова:
– Сыночек, милый, ты приш
пришёл?
ёл? Я знала!
А ты, – работа, говоришь, дела!”

Тогда кричал я: “Вот она, свобода!
Теперь я волен в мыслях и делах”.
…Не знал ттогда
огда я то, что жизнь – болото:
Ступил не так – и уж увяз в грехах.

Я побежал,
побежал, подстёгнутый, как плетью,
Одним желаньем, жгущим, как огнём,
Увидеть мать, не опоздать, успеть бы
Упасть пред ней, раскаяться во всём!

И жизнь меня, как щепку, закружила
В водовороте суеты и зла.
Вначале хорошо кружиться было,
Но вскоре заболела голова.

Вокзал и поезд… И одно лишь слово
В висках стучало молота сильней.
Хотел н
нее думать, но напрасно, – снова
Я слышал лишь одно: “Скорей! Скорей!”

И вскоре стал ужасной, страшной мукой
Мне каждый круг и каждый оборот.
Я волю напрягал, и ум
ум,, до боли – руки,
Но жизнь несла в греха водоворот…

Вот поезд встал. Я вышел. От волненья
Меня трясло,
трясло, и что-то жгло в груди.
Я в ночь ш
шагнул
агнул дрожащей, страшной тенью
От пламени, горевшего внутри.

Друзья – о, лживое, обманчивое слово! –
Водоворота самый первый круг.
О, если б жизнь моя могла начаться снова,
Со мною б был Единственный и лучший Друг!

…Знакомая дорога и деревья,
Но только незнакомый сердца стук…
Вот кладбище. За
За кладбищем деревня.
Могилы…И отца я вспомнил вдруг.

Круг развлечений, в золото одетый,
Меня своим сияньем ослепил.
Я был слепцом, не видел рядом света,
И в страшном мраке по теченью плыл.

И ноги как-то сами повернули…
И в тишине, зашелестев листвой,
Меня к его могиле потянули
Заросшей и заброшенной тропой.

Когда я вижу пред собой картину
картину::
Заплаканную, сгорбленную мать,
А рядом гордого, напыщенного сына,
От всей души мне хочется сказать:

Вино – источник зла и тысячи лишений…
“Приятный круг” – о, скольких он сгубил!
Но есть
есть Источник жизни и спасенья –
Не пил я из него.
него. Я из бутылки пил.

Я шёл, до боли напрягая зренье
зренье..
Знакомая берёзка – значит, здесь…
Впервые
Впер
вые в жизни встал я на колени,
Прижав к щеке холодный
холодный,, мокрый крест:

“Вы, матери, имеющие сына,
Прострите ваши руки к Небесам –
И верьте, что в молитвах ваших сила
Творить и после смерти чудеса!…

Но кто же мог спасти меня от смерти,
От всех грехов, так тянущих на дно?
Не человек, не может он, поверьте!
Ответьте, кто же? Ну, скажите
скажите,, кто?!

“Отец, прости безумную ошибку!
Ты прав! Ты жив
жив!! Я слышу шёпот губ.
Стоишь ты предо мной, твоя улыбка…
А я зловонный, сгнивший, мерзкий труп.

Вы, сыновья, забывшие о Боге,
Взгляните на молящуюся мать
И встаньте рядом,
рядом, чтоб в своей
своей дороге
Вам эти слёзы не пришлось пожать
пожать!”
!”

www.d-slovo.ru

Но я заботой и любовью к маме
Сотру всё прошлое, клянусь тебе!
И ты, мой папа, будешь в сердце с нами…
А если?.. Если мать уже в земле?!”
И сердце снова бешено забилось.
Я огляделся… Тьма, ни зги кругом.
И вдруг луна… Окрестность осветилась,
И я увидел рядом свежий холм.
Да, лишь луна и звёзды только знают,
Как я со стоном на могилу пал
И мамин холмик обнимал, рыдая,
И землю по
по--сыновьи целовал:
“Ты слышишь, мамочка? Прости, родная!
Не надо, не молчи, открой уста!
Давай молиться вместе, дорогая,
Встань, мама, слышишь, умоляю – встань!”
Но холм молчал, дыша могильным тленьем.
Кругом – ни звука, словно мир уснул.
И, вдруг, я понял, Кто мне даст прощенье –
И с воплем к небу руки протянул!..
И эта ночь последней стала ночью
В моей безбожной жизненной ночи –
Она открыла мне слепые очи,
Она мне влила в сердце Божий мир.
С тех пор живу я с Господом Иисусом.
Иисусом.
ВН
Нём
ём радость, счастье, мир и чистота!
И ником
никомуу теперь сказать не побоюсь я,
Что я не мыслю жизни без Христа.

Не всё ещё потеряно, есть надежда, потому что Бог любит тебя!

Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами.(Библия, 2Пар.15:2)
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В минувшем октябре к нам в посёлок Балезино приезжали реабилитанты центра «Новый Свет» с акцией «Преодоление».
Все они, а их было сорок восемь человек, имели когда-то химическую зависимость: были наркоманами или алкоголиками.
Теперь они свободные люди! Они рассказывали нам свои истории, и наши сердца радовались за них. Как много может
сделать Иисус в любой жизни, когда человек обретает веру!

Орудия убийства непрерывно совершенствуются. И не только военные. Наркотики тоже
набирают убойную силу. Двадцать лет назад
кололись маком и жили лет двадцать. Потом
появился промедол и героин. Люди на героине
могли протянуть десять лет. Два года назад стали колоться «крокодилом». Это такой синтетический наркотик, подсев
на который, ребята живут не дольше года. Родители, знайте: время одуматься дьявол теперь не даёт.
На моё счастье в 1999-м году я был еще жив и мог осознать свою
беду. Случайно узнав о реабилитационном центре «Новый Свет», я уехал туда. Не скажу, что было очень легко. Но там я впервые увидел бывших наркоманов, в глазах которых светилась жизнь. Это воодушевило
меня.
Я прошёл полный курс реабилитации и уже пятнадцать лет не употребляю наркотики. Сейчас, оборачиваясь на свою прошлую жизнь, я
вспоминаю, что в нашем сорока пяти квартирном доме жили семь семей, где были наркоманы. Пятеро из них уже умерли. Шестой умирает
от СПИДа. Шансов и у меня было мало, но я воспользовался милостью,
которую предложил Бог.
Теперь я служу Иисусу, проповедую Евангелие и помогаю людям обрести спасение.
Рустам Каримов, 37 лет,
Руководитель реабилитационного центра «Новый Свет»,
Тел.: 8-912-018-07-77,
г. Ижевск

Дьявол моё детство просто украл. Мой брат
был старше меня на шесть лет. Я всё время ходил за ним и его друзьями. И научился. В пять
лет я уже курил. В восемь – пил. В десять затягивался анашой. В четырнадцать – укололся. В
пятнадцать я уже был полностью зависим.
После восьмого класса мне дали справку, что я
не закончил, а прослушал школьный курс. Меня
отправили в училище на токаря. Пока я там учился, полгруппы посадили. Я тоже начал воровать, грабить. И так до двадцати семи лет. Наркотики стали смыслом моей жизни. Выхода не видел. Лечение не помогало:
выйдешь из больницы, а в голове одна мысль: «Где взять дозу?»
Как-то возникла серьезная ситуация с милицией. Я был в тупике.
Тогда я встал на колени перед окном и неосознанно попросил у Бога:
«Разреши ситуацию! Начну жить с чистого листа…» Буквально за день
ситуация разрешилась. А я… увеличил дозу.
Я обворовал родителей. Меня выгнали из дома. Жене я тоже был не
нужен. Я, бездомный, сидел на лавочке. У меня был героин, были деньги.
Но мне надоела такая жизнь. Хотел сделать передозировку. Но пожалел
мать: старший брат только что разбился и другие проблемы… Остался
один выход – реабилитационный центр.
Когда я приехал туда, я не мог жить без наркотиков и говорить без
мата. В этих двух вещах я больше всего хотел поменяться. Молился
об этом. И Господь подарил мне новую жизнь! Он полностью изменил
меня. Когда я приезжаю домой, люди едва узнают меня, видят, что я
другой. Слава Богу!
Евгений Кружилин, 32 года,
тел.: 8-919-915-94-96,
г. Копейск,, Челябинская обл.

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
8-912-766-22-77

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

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

Бог нашёл меня, когда я потеряла всякий смысл жить.
Я пыталась сама вернуться к
нормальной жизни, но не получалось. У меня был ребенок, но
даже он не останавливал меня.
Я употребляла наркотики, воровала, тащила из дома. Я
смотрела на дочку и вздыхала: «Господи, она достойна
лучшей мамы». И Бог услышал меня – Он дал ей лучшую маму, изменив меня!
Бог вернул мне всё, что украл дьявол: возможность
реабилитироваться и получить образование, замечательные отношения с родителями и дочерью, а также
– возможность служить людям. Сейчас я занимаюсь с
подростками. Многие из них имеют многолетнюю зависимость. Бог нашёл мне применение, и это здорово.
Я знаю, в Боге есть будущее!
Анастасия Нестерова, 30 лет,
г. Ижевск

Уже в одиннадцать лет я состоял на учете в милиции по делам несовершеннолетних за драки и кражи. В
семнадцать – стал лидером группировки. После армии
– лихие девяностые: организованная преступность, наперстки, мошенничество, бандитизм… Многих друзей
уж нет в живых. А меня как кто-то хранит... Только потом узнал, что это мама молилась за меня.
Пять лет назад мой друг Алексей уехал в ребцентр.
Уехал, и нет его месяц, два, три... Я собрался и поехал за ним. Попал сразу на
служение. Смотрю на него – а он другой. Такое только высшие силы могли сделать! Я ушёл в ближайший лесок и попросил: «Бог, измени и меня!»
Через две недели мне захотелось жить. Я решил пройти реабилитацию до
конца. У меня был гепатит, предциррозное состояние. Врачи хотели лечить.
Стал сдавать анализы – а у меня нет ничего! Господь полностью исцелил меня.
Недавно у меня была свадьба. Супруга уже беременная. Мы с ней переехали в Сарапул и открыли там филиал «Нового Света». Так Господь взял меня в
Свой труд. Я был закоренелый преступник, а сейчас – человек, который любит
Бога и любит молиться.
Сергей Кузнецов, 42 года,
тел.: 8-912-452-00-75,
г. Сарапул

Я рос, окруженный любовью и заботой. Закончил кадетскую школу, подал заявление в
политехнический институт. Настало первое
лето без спортивных лагерей, формы и казармы. Мне было восемнадцать лет. Я нашёл подругу. Нашёл, где встречаться, работу, деньги.
Она забеременела и родила. Мы начали жить
семьей, поэтому учиться я не стал, а из родительского дома ушёл.
В девятнадцать лет у меня было всё: женщина, ребёнок, свобода,
много денег. Я был горд собой. Ребята старше меня приходили ко мне
за деньгами. Им надо было на дозу. Я их унижал, хвастаясь: «Слабаки,
не можете бросить! Вот я сейчас сделаю и брошу». И сделал. И потерял
восемь лет жизни.
Моя подруга стала употреблять наркотики вместе со мной. Через
три года мы всё прокололи. Я спохватился, пришел к родителям, признался. Мы начали искать выход. Моя подруга не захотела. Я забрал
ребенка через суд.
Родители боролись за меня. У меня была третья судимость, я находился в камере под следствием и молился: «Господи, избавь меня,
я отдам тебе жизнь!» И меня отпустили из зала суда. Но когда я вышел, я забыл о своём обещании. Только в реабилитационном центре я
вспомнил свои слова. Когда я туда попал, я был дистрофиком, ходить
не мог, кожа была чёрной, я не говорил, а рычал и кусался. Через два
месяца я получил освобождение от наркотиков. Я начал вставать, бегать, улыбаться. Пришло желание жить. Бог дал мне мечту. Я хочу создать радио, прямой эфир, куда любой человек может зайти и слушать
Евангелие, где будут говорить о том, что Бог есть и с Богом выход есть
из любой ситуаци. Это живёт во мне, этим я дышу.
Анатолий Шипицын, 27 лет,
г. Пермь

Радость – это не отсутствие страданий. Это присутствие Бога.

Родился я в Ижевске.
В четырнадцать лет посчитал себя достаточно
взрослым и стал убегать
из дома. Из таких, как я, собралась компания.
Мы совершили преступление. И я оказался в
колонии для несовершеннолетних. И так – одна
судимость за другой. Никакого просвета. Я не
видел никакого выхода, пока не встретил человека из «Нового Света». Им оказался мой друг.
Его преображение показалось мне чудом. Я захотел измениться. Так я попал в ребцентр.
Я прошёл полный курс реабилитации. Бог
мне дал свободу от наркотиков, алкоголя и курения. А курил я до того тридцать пять лет. По
три пачки в день. На наркотиках сидел семь лет.
Жизнь тогда катилась по наклонной. Я потерял
всё: семью, друзей, бизнес. Сейчас по милости
Божьей всё восстановлено. Есть и семья, и друзья, и работа.
У меня был страшный диагноз – ВИЧ. Я даже
в тюрьме сидел в специальном изоляторе для
инфицированных. А теперь я исцелен. Такое
чудо Господь совершил для меня!
Андрей Худяков, 51 год,
тел.: 8-912-755-78-88,
г. Ижевск

У нас в
семье было
трое детей.
Мама с папой всегда пили. И я выросла пьющей. И хотя сама родила
троих, пить не переставала. О реабилитации слышала от сотрудника
миссии «Новый Свет» Александра
Носова. Он три раза в неделю продукты приносил мне как малоимущей многодетной матери. Всякий
раз уговаривал: «Отберут у тебя
детей. Что ты, пьяная мама, можешь им дать? Поезжай на реабилитацию». Но я отказывалась.
Однажды я напилась так, что очнулась, не знаю где: белый потолок,
во рту трубка, в носу трубка, в вене
капельница, аппарат подключен…
Подбегают врачи, узнаю: была без
сознания двое суток, отказали легкие и сердце. Но до конца поняла,
у какой черты побывала, только
дома: Бог меня спас! Тут же звоню
Александру Носову: «Я еду на реабилитацию».
Когда вышла из реабилитации,
обнаружила, что прежнее пьяное
веселье меня больше не радует.
Видя, что я бросила, и мама моя
перестала пить. И с детьми всё наладилось. Потому что жизнь – с
Богом. А на стороне от Него – её
нет, и я туда не хочу.
Людмила Шевченко, 34 года,
г. Ижевск

Алкоголь я попробовал
в одиннадцать лет. Потом в
мою жизнь пришли наркотики – спайсы, к которым
меня приобщили старшие друзья. Мне всё время
были нужны деньги на очередную дозу. И я стал
воровать и торговать наркотой. Ни к чему хорошему это не могло привести. Закономерный итог такой жизни – три судимости. Сроки давали условно, так как я был несовершеннолетним.
После третьей судимости я почувствовал, что
устал от такой жизни. Устал обещать себе, что с
понедельника всё брошу. Устал от бессмысленности жизни. Я понял, что нужно сменить компанию.
Когда я попадал в полицию, там мне предлагали
пообщаться с сотрудниками «Нового Света». Так
я познакомился с ребятами из центра и уверовал
в Бога. Я перестал встречаться со старыми друзьями. Так постепенно я стал полностью свободным,
слава Иисусу Христу.
Сейчас мы вместе с ребятами, прошедшими реабилитацию в «Новом Свете», помогаем подросткам, таким же, каким я был раньше. Мы приходим
к ним в наркологию, в полицию и помогаем изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Муллануров Роман, 19 лет,
г. Ижевск

… Терри написала, что мой пример изменил ее жизнь:
«Если я чему-то и научилась на примере Ника, то тому, что, сколь бы тяжела ни
казалась жизнь, сколь бы тяжело мне ни
было, я должна быть благодарна. Я должна быть благодарна хотя бы за то, что у
меня есть руки. Я должна быть благодарна за то, что у меня есть ноги. Я должна
быть благодарна за то, что могу печатать
этот текст своими пальцами. Я должна
быть благодарна за то, что могу самостоятельно есть, одеваться и заботиться
о себе, – писала Терри. - Так зачем же я
своими руками уничтожаю драгоценный
дар Господа? Зачем веду такой губительный образ жизни?» …
Негативные мысли и эмоции порой
захлестывают и лишают способности
трезво мыслить. Если не подавить их, саморазрушение покажется единственным
выходом…
Стремление к саморазрушению возникло, когда я утратил веру и сосредоточился на том, чего не мог, а не на том, что
было мне по силам. Я потерял надежду
на будущее, потому что ограничил себя
тем, что видел перед собой…
…Чтобы спасти жизнь в подобной ситуации, нужно переключиться с себя на
близких. Забудьте о боли текущего момента – сосредоточьтесь на грандиозных
возможностях будущего…
…Поверьте в то, что вас ждут светлые
дни, лучшая жизнь. Поверьте в тех, кто
вас любит. Поверьте в Творца – Он поможет вам пережить эту бурю…
Изгоните мысли о саморазрушении,
замените их мыслями позитивными или
молитвой. Забудьте о горечи, гневе и
боли – впустите в сердце Божественную
любовь. Мир духовный реален. В Библии
говорится, что во время молитвы ангелы

Прыжок с парашютом

спускаются с небес и сражаются за нас
с силами тьмы. Армия сатаны пытается
обмануть вас, разрушить вашу жизнь
ложью и негативными мыслями. Не бойтесь! Бог услышит ваши молитвы, и нет
в мире имени более сильного, чем имя
Иисуса…
Он ждет, чтобы вы позволили Ему
исцелить вас. Это исцеление необязательно будет физическим. Он хочет исцелить ваше сердце. Он даст вам покой,
любовь и радость. Он слышит ваши молитвы, так что не прекращайте молиться. И помните, что Он может ответить на
ваши молитвы не так, как вы ожидаете,
и не тогда, когда вы этого хотите. Но милость Бога безгранична…
Неважно, что вы сделали в прошлом.
Неважно, какую боль пережили. Бог исцелит вас Своей любовью, если вы примете Его…
Моя жизнь основана на вере и Священном Писании. Это и есть источник
моей уверенности, системы убеждений,
решительности, настойчивости и выносливости. Вера освещает все мои поступки и помогает обрести гармонию разума,
тела, сердца и духа…
… Силы придает мне Иисус. Он использует меня для Своих целей. Мое
призвание – поддерживать других людей
в поисках смысла жизни. Я счастлив, когда мне удается помочь им найти путь к
непреходящему счастью…
Напечатано с разрешения
издательства «ЭКСМО»
www.eksmo.ru
Книгу можно заказать в интернет
магазинах: www. slovo.net.ru ,
www.3-16.ru и других.

Ник Вуйчич с женой и сыном

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий... ищущий находит. (Библия, Евангелие от Матфея 7:7-8)

Когда болит душа
у
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показала. По его глазам увидела, что
он понял, насколько всё серьезно.
В то время он игрой в карты увлекся. Меня это расстраивало. Хотелось
их сжечь. Сказала об этом Нине, она
остановила: «Он другие купит, а на
тебя обидится. Дело не в картах, а в
том, кто за ними стоит. Сами карты
– бумажки, сжечь их нетрудно. Молись, чтобы он сам всё понял».
После той неудачной рыбалки,
почитав мои записи, сын вышел во
двор. Я тихонько – за ним. Смотрю,
стоит над костром, что-то палкой в
огне помешивает. Подошла ближе:
«Что ты делаешь, сынок?» «Мама, я
карты сжёг…»

Как дорого нам приходится
платить за свои ошибки! Удивляемся: «Почему всё так сложилось?»
И часто слышим: «Значит, на роду так
написано, от судьбы никуда не уйдёшь…»
Я думала также. Болезни детей, развод с мужем,
депрессии – всё это я объясняла злым роком. Что
поделаешь, если счастье обходит меня стороной! Но
когда пришла к Богу, поняла одну простую, но очень важную
истину: что посеет человек, то и пожнёт. Вот и в своей жизни я
пожала то, что посеяла…

Нас готовили к водному крещению. Брат, учивший нас, спросил:
«Не был ли кто в прошлом связан с
оккультизмом?». Я промолчала. Но
не потому, что никакого отношения
к нему не имела или не знала, что
это такое. Нам очень хорошо объяснили, в чем его суть. И даже грехи
оккультные перечислили, которые
Бог в Библии называет мерзостью. Я
не призналась, потому что не хотела,
чтобы кто-то знал о моём прошлом.
Да и вспомнилось лишь гадание на
картах, вера в приметы и то, как
гипнотизёр сеанс в школе проводил: я была среди тех, кто поддался
его внушению. Тут же и оправдала
себя: «Ведь я не знала, что нельзя…»
А что-то из озвученного на занятиях даже подвергла сомнению: «Разве
это грех?»
Назвать грех своим именем, составив полный список своих оккультных увлечений, мне всё же пришлось.
Прошло несколько лет после крещения. И вот наступил день, когда я в
полном смирении встала на колени
перед Господом и сказала Ему: «Прости меня, Господи! И дай силы разорвать путы, которые до сих пор связывают меня с чёрным прошлым!»
Другим цветом моё прошлое описать
нельзя.
Я побывала не у одной бабки-шептуньи. И сама лечилась, и детей водила. Возможности попасть на прием
к экстрасенсу не упускала. Я хотела
знать, что меня ждёт впереди. Поэтому без труда овладела гаданием на
картах. Люди поражались тому, как
все сходилось и сбывалось. Я и сама
этому удивлялась. И сны разгадывать
любила. И себе, и другим. Что тут
сложного? Открыла сонник, а там всё
написано, не в одном, так в другом.
Постепенно отпала необходимость
заглядывать туда – все наизусть выучила. Я всё знала, во всё вникала и…
всего боялась. Я как по краю пропасти ходила, постоянно жила в ожидании несчастья. И чего я страшилась,
то меня и постигло.
Окончательно меня засосало оккультное болото, когда я увлеклась
бесконтактным массажем по методу
Джуны. Могла на расстоянии руками
снять любую боль. Закрыв глаза и не
прикасаясь к пациенту, могла определить все его болезни. Гордилась
собой, радовалась такому «дару»,
думала, что он от Бога. Захотелось
еще и другими техниками овладеть.
В домашней библиотеке появились

книги по хиромантии и магии цифр.
Не отставала я и в науке составления
гороскопов.
Я старалась облегчить жизнь другим, но своя становилась всё хуже.
Дети постоянно болели, мы с мужем
– тоже. И не только со здоровьем у нас
были проблемы: мы перестали понимать друг друга. Решили вместе сходить к медиуму на сеанс связи с «космосом». Может, жизнь наладится?
Помогала наладить «связь с космосом» женщина. Разговорились.
Узнав о моём увлечении бесконтактным массажем, она ободрила меня.
Велела идти дальше. Я стала думать,
где и как применить свой дар. И вот
в другом городе я уже сама провела
публичный сеанс…
Я гордилась своими способностями. Однако, чем выше я взлетала в
собственных глазах, тем ниже я падала в глазах мужа. Мир между нами
становился всё более шатким, семейная жизнь рушилась. Я стала изредка
ходить в церковь. Возьму, бывало, с
собой конфет, печенья для бабушек,
которые у входа в храм стоят, и прошу их: «Помолитесь за нас с мужем –
жизни нет. И за детей, чтобы выздоровели. Сама не умею…»
Но прошло совсем немного времени, и мы с мужем расстались. Я была
не в силах перенести такой удар. Начались депрессии. Едва из одной выйду – вторая накрывает волной, за ней
– третья. Не раз попадала в больницу.
Было от чего: муж оставил, сама не в
состоянии работать, двое детей на
руках. Как тут не впасть в отчаяние?
Я не видела выхода, не было смысла
жить. Но жить надо было – это я знала точно: ведь у меня дети. Я очень
любила их и раньше, а теперь должна
была любить за двоих. Нужно было
набраться сил. Но где их взять?
В глубине души я понимала, что
должна быть другая, лучшая жизнь,
не такая, как у меня. Изредка я встречала на улице своего бывшего сотрудника, верующего человека, и каждый
раз он приглашал меня на воскресное собрание, но я отвечала: «Может
быть, но не теперь…»
Потом женщина, с которой я тоже
когда-то работала, стала звать меня в
церковь. И ей я отказывала. Только
неожиданная встреча с подругой детства, которую я не видела лет двадцать, заставила меня задуматься. Такого спокойствия и умиротворения,
какие были в ней, я раньше ни в ком

не видела. Мне захотелось иметь то,
что имеет она.
Я пришла в церковь, покаялась, но
своё прошлое скрыла. Я уговаривала
себя: «Все в порядке, Господь меня любит. Я прощена, чего мне еще желать?»
Но полного покоя в душе не было.
Угнетение не оставляло меня. Я всё
время находилась у черты, за которой
могла начаться депрессия. По ночам,
во время бессонницы, меня мучили
сомнения, и я вставала без сил…
Как-то меня пригласили потрудиться в детском христианском лагере, организованном в одной из церквей нашего города. Там надо было
помочь на кухне, а я люблю готовить.
В лагере познакомилась с сестрой
Ниной, учительницей воскресной
школы. Домой нам было по пути, и
мы обычно возвращались вместе.
Она рассказала, что прежде была в
оккультной зависимости, что многие
годы провела в депрессиях, не раз лечилась в психоневрологическом диспансере. Я удивилась совпадению,
ведь там и я из своего уныния когда-то выбиралась. И так же, как она,
лишь на короткое время. А может, и
у меня та же причина всех проблем?
Не зря же нас перед крещением об
оккультизме спрашивали? Я поделилась с ней своими догадками. Нина
дала мне совет: «Составь подробный
список своих оккультных занятий.
Потом встретимся и помолимся молитвой отречения».
И вот я вооружилась тетрадью и
ручкой. А сама молюсь: «Господи, открывай! Господи, напомни!» Глажу
бельё – молюсь, готовлю обед – молюсь. И стало приходить на память
то одно, то другое. Однажды, когда
я делала очередную запись, неожиданно открылась дверь, и входит сын
(он с утра с другом на рыбалку уехал,
вернуться должен был только к вечеру), весь бледный, перепуганный: «
Мама, это чудо, что ты меня живым
видишь…»
Оказалось, что у них украли рыбу
и снасти. Они поехали домой. Мотоцикл потерял управление. Их стало
крутить на дороге, пока они не врезались в дерево, а так бы полетели
под откос. Оба отделались только
ушибами. «Представляешь, мама, на
пару минут отошли, чтобы другое
место подыскать. Возвращаемся – все
исчезло…»
Я рассказала сыну, чем в его отсутствие занималась, записи свои

Наступил день молитвы отречения. Мы с Ниной должны были
встретиться в пять у меня дома. С
самого утра я чувствовала себя неважно, а когда стрелки часов стали
приближаться к назначенному времени, мне стало совсем плохо. Голова
кружилась, земля уходила из-под ног,
не было силы шевельнуть рукой. Я
подумала: «Надо отменить…» Но ни
номера телефона, ни её фамилию, как
ни старалась, вспомнить не могла.
Как будто кто-то стёр их из памяти.
Мне казалось, что я вот-вот потеряю
сознание. Тут раздался телефонный
звонок – она сама мне позвонила:
« Как ты себя чувствуешь, готова?»
– «Нет... Мне очень, очень плохо…
У меня, наверное, давление упало...
Может, на завтра перенесём?..» – едва
слышно пролепетала я в трубку, уверенная в том, что она поймет меня
и согласится. И вдруг слышу: «Ни в
коем случае! Лукавый просто хочет
расстроить нашу встречу. Это демоническая атака. Молись вместе со
мной прямо сейчас!»
По мере того, как мы просили у
Господа защиты, у меня светлело в
глазах, как будто пелена с них спала.
Затем ушла изнурительная слабость,
память вернулась. И номер телефона
сразу вспомнила, и фамилию. Подумала: «Выходит, это совсем другое
давление было…»
Минут через десять раздался Нинин стук в дверь. Я была спокойна
и готова к исповеди и отречению.
Я знала: предстоит решающий бой,
в который я осознанно вступила.
Я твёрдо решила разобраться с оккультным прошлым и отмежеваться
от него навсегда. Мы молились, исповедовали и отрекались. Бой был
выигран.
Это был конец многолетней борьбы. В тот день Господь освободил
меня. В сердце пришёл мир. Долгожданный покой овладел душою. Но
затем пришли другие искушения. И
порой от тех, с кем я делилась своим
пережитым опытом. Часто я слышала: «В нашей церкви такое не принято. Простил Бог – вот живи себе,
радуясь…» Такие слова рождали сомнения. Пришлось побеждать и их,
чтобы сохранить добытую в столь
тяжёлом бою драгоценную победу.

Иисус сказал им: ...Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком (Евангелие от Иоанна 10:7, 10).
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действует, знаем мы о нём или нет.
Разница лишь в том, что знающий человек вооружится Библией. А незнающий – безоружен и беззащитен. Он
идёт к гадалкам и допускает тёмные
силы в свою жизнь.

Череда проблем: болезни и неудачи, разочарования и потери, долги
и поражения, – именно из них зачастую состоит жизненный путь.
Беды, как тень, преследуют человека, возникая одна за другой.
Подавленные ими люди становятся готовыми на всё, лишь бы
увидеть перемены в жизни. Они отчаиваются и, пытаясь найти
выход, согласны заплатить любую цену, только бы прекратить
длящийся годами кошмар.

Сначала человек сам пытается справиться со своими трудностями. Но,
разуверившись в своих силах, склоняется к сверхъестественным способам
решения проблемы. И тут перед ним
открывается широкий спектр предложений. В газетах он находит услуги и
целителей, и колдунов, и спиритуалистов. Ему обещают излечить болезнь,
привлечь деньги, снять венец безбрачия, приворожить-отворожить. Как
просто: всего несколько платных сеансов – и жизнь изменена! Человеку
нужно лишь принести необходимую
сумму, чтобы обрести счастье.
Однако об истинной цене в объявлениях чудотворцев вы никогда не
прочтёте. И эту цену вы будете платить отнюдь не деньгами. А чтобы
усыпить вашу бдительность, вас будут баюкать фразами о благих намерениях белой магии. Вам нашепчут
молитву. И даже помянут Бога. Только бы вы, незаметно для себя, перешли роковую черту.
Многие считают обращение к магии или колдовству безобидным и
даже забавным занятием. Пользуясь
такой доверчивостью людей, демонические силы опутали весь мир паутиной оккультизма. Любой человек, не
знающий путей Божьих, неизбежно
блуждает по жизни и находится в постоянной опасности. Он натыкается
на ловушки дьявола. Не распознаёт
их. И оказывается в сетях.
Метод оккультного порабощения
человека прост. Человек, видя какуюто одну внешнюю перемену в своей
жизни, начинает верить в силу колдуна, ворожеи или экстрасенса, не подозревая, что тем самым становится
жертвой демона, работающего в паре
с этим целителем. При этом теряется
последняя бдительность и человек
открывает свою жизнь для других
демонических действий. Злая сила
вторгается, и начинает безжалостно
разрушать человека: его здоровье, семью, финансы, психику, цель и смысл
жизни. Так в результате оккультного
вмешательства, «помощь» в чем-то
одном неизбежно ведет к несоизмеримо большему поражению в другом.
Человек становится проклятым.
Человеку свойственно заглядывать
в будущее. Мы все в той или иной
мере прогнозируем ход вещей. Но
иногда (то ли из любопытства, то ли
из-за чрезмерного давления обстоятельств) мы хотим обрести сверхъестественную информацию о том, что

нас ждёт. И тут на «помощь» приходят гадалки. Они легко выдадут и то,
чем дело кончится, и то, чем сердце
успокоится...
О сути гаданий во всех их проявлениях полезно знать следующее.
Во-первых, когда человек приходит
к гадалке, он имеет дело не только с
ней. Он вступает через неё в контакт
с покровительствующим ей демоном.
Доверяясь гадалке, человек вверяет
свою жизнь тому, кто стоит за ней.
Во-вторых, когда гадалка произносит какие-либо слова на жизнь человека, и они исполняются, то это
происходит не потому, что гадалка
сделала предсказание. Они исполняются потому, что её слова – это заказ,
который она даёт своему духовному
покровителю-бесу. И тот, таким образом, обретает согласие человека, чтобы вторгнуться в новую, прежде недоступную для него жизнь. Гадание,
таким образом, является хитроумным правовым инструментом дьявола. Он широко пользуется им, чтобы
умножить демоническое присутствие
среди людей.

Однажды царь Давид оказался
один на один с серьёзной проблемой:
три года подряд голод мучил жителей
его царства. Давид мог поступить так,
как делают многие. Он мог собрать
все свои силы, броситься навстречу
сложной ситуации, и … потерпеть

поражение. Но богобоязненный царь
поступил иначе, он обратился за советом к Господу. И Бог показал духовный корень происходящей беды. Вот
как описывает Библия эту историю:
«Был голод на земле во дни Давида
три года, год за годом. И вопросил
Давид Господа. И сказал Господь: это
ради Саула и кровожадного дома его,
за то, что он умертвил Гаваонитян»
(Библия, 2-я Царств 21:1). Заметим,
беда произошла не по причине чего-то, а ради чего-то. У неё была духовная цель. Цель – исправление. Исправление несправедливости, допущенной предшественником Давида.
Так и в наших жизнях. Если есть
проблема, которая никуда не уходит
и длится годами, значит, в ней есть
духовная задача для нас. Есть то, ради
чего она нам дана. Поэтому не будем
впадать в ропот, не станем искать советов гадалок, а лучше придём с вопросом к Господу: ради чего это мне?
И Он непременно откроет.
Всегда полезнее найти первопричину проблем, тот горький корень,
который и даёт ядовитые всходы.

И нам, людям, небезынтересно, кто
победит. Это хочется знать. И кто-то
уже снова готов идти к гадалке. Не
делайте этого! Познайте духовный
закон: победит в тебе тот, кому ты
откроешь двери в свою жизнь. Откроешь их Христу – в конце пути ты
будешь наслаждаться шедевром, автором которого будет Бог. Раскроешься для дьявола – будешь рыдать над
руинами, которые неизбежно будут
на месте твоей жизни.
Тот, кто посвятил жизнь Богу, может быть уверен: он и его жизнь находятся в надёжных руках. Но тот
человек, который противится Богу и
говорит, что сам разберётся со своей
жизнью, стоит на опасном пути. Его
жизнь открыта для тьмы. Можно не
сомневаться, что сатана построит в
ней безвыходные тупики, смертельно опасные повороты, неприступные
горы проблем и нескончаемую череду несчастий. Иисус говорит о сатане
так: «Вор приходит только для того,
чтобы украсть, убить и погубить»
(Евангелие от Иоанна 10:10а).
Бог желает, чтобы ты знал это и
обрёл ту судьбу, которую Он приготовил для тебя. О ней, о твоей судьбе
Иисус произнёс такие слова: «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и
имели с избытком» (Евангелие от Иоанна 10:10б). Поверь в это!
Бог Отец послал Иисуса Христа
на землю, чтобы спасти душу каждого человека, ибо «горе живущим
на земле и на море! потому что к вам
сошёл диавол в сильной ярости, зная,
что немного ему остается времени»
(Библия, Откровение 12:12). К сожалению, эта истина многими людьми
сегодня не востребована.
Дьявол обманом держит огромную
массу людей в неведении относительно его разрушительной работы. Он
хитро подводит каждого доверчивого
человека к тому, чтобы тот сам сказал
«да» бесовскому присутствию в его
жизни. Бесы входят в людей только
тогда, когда сам человек им это позволит. Именно это происходит, когда человек обращается к бабкам, экстрасенсам, колдуньям, ворожеям и
знахарям. Тем самым он отдаёт силам
тьмы право действовать в своей жизни и в жизнях своих близких!
Напротив, когда человек приходит
к Богу и открывает Ему своё сердце,
всё меняется в лучшую сторону. Надо
непременно покаяться перед Богом и
обязательно отречься от всех связей
с оккультным миром: гаданием, колдовством и прочим. Только покаяние
и отречение несут человеку реальное
освобождение от демонического влияния. Только тогда его жизнь обретает основание для полного исцеления
и восстановления.

Когда-то Фёдор Достоевский хороДуховный мир реален. Именно в
духовном мире свершаются наши шо сформулировал: дьявол с Богом
судьбы. То, что происходит в види- борется, а поле битвы – сердца людей.
мом материальном мире, – это результат того, что уже накопилось в духовДа не будет у тебя других
Не должен находиться у
ном по причине наших неправедных
богов пред лицем Моим.
тебя… прорицатель, гадействий, да и не только наших. «Что
Не делай себе кумира и
датель, ворожей, чародей,
никакого изображения...
обаятель, вызывающий
посеет человек, то и пожнёт» (Библия,
не поклоняйся им и не слудухов, волшебник и вопроГалатам 6:7). Однако, когда у нас возшающий мертвых; ибо мержи им...
никают проблемы, мы не склонны со(Библия, Исход 20:3-5)
зок пред Господом всякий,
поставить их с нашими сделанными
делающий это…
прежде делами: мы ищем объектив(Библия,
Не ворожите и не гадайте.
ные причины, нас убеждают “разумВторозаконие 18:10-12)
(Библия, Левит 19:26)
ные” объяснения. Но духовный закон
сеяния и жатвы никто не отменял. Он

Не медлит Господь исполнением обетования, …но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию (Библия, 2-е Петра 3:9).
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Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе... (Библия, кн. пророка Иеремия 33:3)

Я родился в Ленинграде, в 1955-м году, в семье военнослужащего. Родители воспитывали меня в патриотическом
духе. Поэтому с желанием пошёл в армию. После армии женился. Родилась дочь. Понятно, возникло желание зарабатывать больше денег.
еду домой. Захожу – вижу ту
самую картину, которую Бог
В то время средняя зарпла- показал мне неделю назад.
та в Советском Союзе была 80
Я стоял ошеломленный не
– 90 рублей в месяц, и, конеч- случившимся ограблением, а
но, на обычной работе я не от повторения видения в ремог достичь того, чего хотел. альной жизни. В ту минуту
Я искал работу с возможно- Бог начал со мной говорить.
стями делать деньги и нашёл. Я слышал в своем сознании
По рекомендации одного мо- такие слова: «Ты пошёл не
его знакомого я оказался в тем путём. Ты в жизни занигостинице «Европейская», в
самом престижном её ресторане «Крыша». И стал я делать деньги, меня там быстро
научили, как это делать.
В гостинице жили иностранцы. Я скупал у них дефицитные вещи и перепродавал. Это сейчас бизнес, а тогда
это называлось фарца. И была
статья в уголовном кодексе за
неё, 88-я. Я без числа нарушал
её и не только её. Я начал пить
и уже спивался. Случилось,
что я в очередной раз попался сотрудникам ГАИ (сейчас
ГИБДД). Они меня задержали, а я уже был лишен прав на
три года. Я ехал пьяный, меня
остановили, освидетельство- маешься не теми делами. Я
вали. Вскоре пришла повест- хочу тебя спасти. Это Я сдека: мне нужно было идти в лал так, чтобы тебя лишили
ГАИ на разбор моего дела. И прав. Это Я сделал так, чтобы
вот тогда я впервые обратил- тебя задержали второй раз
и чтобы ты принял решение
ся к Богу.
Я понимал, что мне уже ни- бросить пить. Но ты остаешькто не поможет. Понимал, что ся на той же грязной работе,
если заведут на меня дело, то ты занимаешься нечестными
я потеряю работу, деньги, и делами, ты крадёшь, ты обмався моя жизнь рухнет. Я встал нываешь людей, твоя совесть
на колени и сказал: «Господи, нечиста. Ты должен это измеесли Ты есть, помоги мне! По- нить. Это Я допустил, чтобы к
моги мне выйти из этой ситу- тебе пришли воры и ограбили
ации! Сделай так, чтобы я не твою квартиру». Я слушал и
потерял работу». При этом я соглашался: «Да, я понимаю.
смекнул, что мне надо что-то Я неправильно живу». Но как
пообещать Богу, и я добавил: нужно жить? Как правильно?
«Если поможешь, я брошу Я тогда не знал.
пить». Вот такую сделку я заключил с Ним.

Помолившись такой своеобразной молитвой, я пошёл
на разбор в ГАИ. Бог сделал
чудо. Вся та история закончилась для меня штрафом в
размере ста рублей. Но вскоре произошли ещё более чудесные события. Я был дома.
Как вдруг я вижу свою квартиру сверху: дверцы шкафа
открыты, все вещи раскиданы
по квартире. Я понимаю произошедшее: пришли воры, всё
похватали, но кто-то их спугнул, и они убежали. Вот, что я
сверхъестественно увидел.
Прошло не больше недели.
Я был на работе (тогда я работал уже в гостинице «Москва»). Подбегает ко мне официант, рассказывает, что звонила жена, вся в слезах, велит
мне ехать домой, мол, обворовали квартиру. У меня сердце
упало до пят. Сел в машину,

Спустя некоторое время я
поехал в Эстонию. Я в то время думал только об одном:
как мне выйти на связь с Богом? как мне Его понимать?
И вот, Господь сводит меня с
верующими в Него людьми.
Они подарили мне Библию.
Их пастор торжественно сказал мне: «Пётр, мы дарим
тебе Библию. Это Слово Бога.
Если ты будешь читать и принимать, что это Бог написал
для тебя, то Он ответит на все
твои вопросы». С огромной
благодарностью я принял от
него этот подарок и поехал
домой в Ленинград.
Я был очень рад этой Книге. Было такое чувство, что
я в ней узнаю нечто, от чего
моя жизнь изменится. В те
дни мои жена, теща и дети
отдыхали в Псковской области. Я вернулся в Ленинград,
в пустую квартиру. Принял
душ. Лег в кровать. Библию

положил рядом на тумбочку,
предвкушая, как завтра поутру я её почитаю. Лежу, засыпаю. И вдруг слышу Голос:
«Бери и читай». Я вздрогнул.
Сразу стал думать: что читать? Тут вспомнил: я же Библию привез! Верно, Сам Бог
мне через ангела это сказал! Я
вскочил, зажёг свет, взял Библию и благоговейно присел
на край кровати. Открываю
Библию, и первые слова, которые я читаю, говорят мне,
что Бог есть Дух, а Дух Вездесущ. И вдруг я понимаю сущ-

жизнь их записывается и что ние! Они благодарили Бога и
все они предстанут пред Ним славили Его.
и за всё ответят.
Когда я их увидел и услышал, моё сердце наполнилось
радостью и любовью. Я сказал в своём сердце: «Так это
Я лежал и рыдал. Я был же Царство Бога! Это рай!
раздавлен отрытыми мне Он существует!» Как только я
собственными безобразиями. сказал это внутри себя, тут же
И вдруг я вижу, что подни- я стал падать вниз, и очутилмаюсь с пола вверх. Моё тело ся снова в своём теле. Я лежал
продолжает лежать на полу, а и думал: «Что всё это значит?
сам я поднимаюсь и выхожу Есть Бог, есть рай, есть ад,
в окно. Выйдя через окно, я есть моя жизнь…» Я не знал,
стал спускаться, как на лифте, что мне делать со всем этим.
вниз, прямо сквозь асфальт,
Ясно для меня было только одно. Моя жизнь – вся в
грехах, а мой путь – прямая
дорога в ад. В те минуты горьких раздумий я почувствовал
внутри себя призыв: «Выбирай! Я тебе открыл тайны. Ты
знаешь, что есть ад. Ты знаешь, что есть Моё Царство. И
там, и там есть люди. В раю –
те, которые поверили Мне. А
в аду – те, которые возлюбили
грех больше, чем Меня. Выбирай!» Этот призыв напрямую
прошёл в моё сердце. Я, не сомневаясь ни секунды, сказал:
«Я хочу быть с Тобой! Господи, я хочу быть с Тобой!» И
тут опять случилось нечто…

ность Бога: Он невидим для
глаз, но Он всё наполняет, Он
везде. Я вдруг понял: Он сейчас… здесь!

сквозь землю. Опускаясь, я
видел слои земли. Я двигался
с огромной скоростью в центр
земли. В какой-то момент я
остановился и увидел людей.
Их было так много! Женщины, мужчины. Там было пламя. И все так кричали, взывая о помощи, потому что у
каждого было своё мучение.
Я невольно воскликнул: «Да
это же ад!» И как только я это
сказал, вдруг я стал подниматься. Я вышел из земли, через окно попал в мою комнату
и вошёл в своё тело.

В тот же миг я остро почувствовал присутствие Бога. Он
наполнял всю комнату Своим
Духом. Это было так реально,
что я не мог усидеть, я упал
на пол. И там, лёжа на полу,
я вдруг стал видеть всю свою
жизнь: вот я родился, вот
я маленький, вот я расту…
Бог показал мне все случаи,
когда я был близок к смерти,
и в последний момент какая-то сила меня выводила, и я
чудом оставался жив. Он открывал мне: «Смотри, это Я,
это неслучайно». Затем я увидел мои грехи. Все. Я увидел
такие из них, о которых думал, что этого никто никогда
не увидит. И вдруг это открылось…
Я понял, что вижу книгу
своей жизни, которая пишется на каждого человека, и в
ней – не только его дела, но
и его мысли, и все эти книги
будут открыты, когда будет
Суд, каждому будет показана книга его жизни. Видя
сцены моих грехов, я не смог
выдержать стыда и боли и
закричал: «Господи, не надо
показывать! Я не могу смотреть!» Моё сердце разрывалось. Единственное, что я мог
сказать Богу в оправдание: «Я
же не знал Тебя, мне никто не
говорил о Тебе!» В ответ пришло осознание, что именно
поэтому Бог хранил меня. И
хранит ещё очень многих. Потому что люди не знают, что

Очнувшись, я обнаружил
себя, лежащим на полу и рыдающим. Я не мог объяснить
произошедшее со мной, но
четко понимал, что всё увиденное существует. Ад существует. Я был потрясен.
И, видимо, Бог захотел меня
успокоить.
Вдруг моя душа снова стала покидать тело. Я опять вышел сквозь окно, но теперь я
летел вверх. Я увидел крышу
своего дома, увидел город,
много домов, увидел страну,
потом увидел земной шар,
как с космического корабля.
Я продолжал лететь. Наступил момент, когда из темноты космоса я вдруг вторгся в
пространство, залитое ярким
светом. Это был такой яркий
свет, что я и сощурился, и
одновременно раскрыл глаза
от удивления: что это? Когда
я пригляделся, то увидел на
горизонте людей. Их было
много. Они стояли в белых
одеждах и пели. Это было непередаваемое ангельское пе-

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Евангелие от Марка 8:36)

Я закрыл глаза и увидел
себя уже изнутри. Я увидел
историю своей души. Изначально она вся была белая, но
затем во всей ее полости стали появляться тёмные пятна,
большие и маленькие. Я понял, что это мои грехи. Все,
что я делал плохого в своей
жизни: дела, слова, мысли, –
это всё скопилось там, в этих
пятнах. Я понял, что с такими
пятнами греха я должен идти
в ад. А чтобы попасть в рай –
мне нужно от них избавиться.
На тот момент я не знал,
кто такой Иисус Христос. Я
не знал, что Он умер за меня.
Я не знал ни одной молитвы.
Не знал молитвы покаяния.
Я просто кричал: «Бог, убери
из меня всю эту грязь! Убери!
Убери, я прошу Тебя! Выкинь
всё! Очисти меня, очисти!» И
случилось чудо. Я увидел, как
всё темное стало выходить из
меня. И вот последнее пятно,
последний грех. Он никак не
хотел из меня выйти. Вдруг
какой-то невидимой силой
он всё-таки был вытеснен из
меня. И я стал свободным!
(Окончание на стр. 13 )
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Близок Господь ко всем призывающим Его... в истине (Библия, Псалт
тир
рь 1444:18)
(Окончание,
начало на стр. 12)
Я вскочил на ноги. Я ощущал
себя совершенно новым человеком. К тому времени я прожил
достаточно много лет, у меня
скопилось много заболеваний.
И хотя меня водили по лучшим
врачам, никто толком не мог мне
помочь. Так вот, в ту ночь я стал
ещё и совершенно здоров. Чист и
здоров, как ребёнок.
Я ликовал и благодарил Бога.
Вдруг что-то полилось на меня
сверху, прямо в темечко, и стало
разливаться по всему телу, чтото тёплое, приятное, удивительное. Я ощутил любовь. Любовь
вошла в меня. Она наполнила
всю мою душу. Только потом, из
Евангелия, я узнал, что это был
Дух Святой, поток Его Любви.
После той ночи я стал свободным человеком. Свободным от
греха. Я полюбил Бога и начал с
Ним общаться. Я приехал к своим родственникам в Псковскую
область, горя желанием рассказать им, какие перемены произошли со мною. Я говорил им,
что есть ад и Царство Бога. Но
чем больше я рассказывал, тем
большее недоумение видел на их
лицах. Тем не менее, Нина, моя
супруга, стала понемногу сама
читать Слово. Стала посещать
богослужения. Стала постепенно
понимать. И в один прекрасный
солнечный день, на Пасху 1991го года, в церкви на Поклонной
горе она покаялась.

С тех пор прошло больше
двадцати лет. И чем дальше, тем
сильнее побуждает меня Бог свидетельствовать по всему миру о
том, что ад существует, что существуют Небеса, и что – самое
главное! – существует спасение
для каждого человека.
Всем важно знать, что будет
с ним после смерти. Ты знаешь,
где ты будешь, когда твоя земная
жизнь закончится? Бог в Евангелии ясно говорит всем: «Верующий в Иисуса Христа имеет
Жизнь Вечную». Задача каждого человека, пока он жив, найти
этот правильный ответ.

Пётр Кузьмин
e-mail: petyacuzmin@yandex.ru
Эту историю и многие другие вы
можете посмотреть, посетив
наш сайт www.d-slovo.ru
или заказав диск.
Подробности на
странице 14.
От редактора:
Дорогой читатель, не
все мы при земной жизни
увидим то, что видел
Пётр Кузьмин. Но, что
несомненно, каждый из нас
будет в одном из тех мест,
которые он увидел. Очень
важно решить для себя, где
бы ты хотел быть. Желание
любого нормального
человека – оказаться не в
аду, а с Господом. Но одного
желания мало, ибо «вера без дел
мертва» (Библия, Иакова 2:26).
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Вера Кушнир

Однажды к священнику обратился молодой человек:
– Отче, Вы правы, мне тоже
нужен Иисус. Когда-нибудь я
обязательно покаюсь.
– Когда-нибудь? – переспросил священник.
– Ну да, попозже, – уточнил
тот.
– Попозже… А почему не
сейчас? – поинтересовался
священник.
Молодой человек смутился.
– Я бы хотел покаяться, –
начал после паузы молодой
человек, – но прежде я хочу и
от этой жизни кое-что получить…
Священник улыбнулся.
– Молодой человек, Вы слишком скромны, – продолжая
улыбаться, сказал он. – То, что
Вы хотите получить от жизни
– это, по-моему, слишком мало.
Я бы на Вашем месте предпочёл
получить не кое-что от жизни,
а – саму жизнь. Иисус пришел
для того, чтобы Вы имели не
кое-что, а саму жизнь, причём
– с избытком. Так что – не медлите с покаянием!

Она в автомобильной катастрофе
Разбилася во цвете юных лет.
Лежит в больнице. Заострился профиль,
Во взоре гаснет жизни слабый свет.
В халатах белых, не волнуясь очень,
Врачи шепнули тихо в стороне:
– Она, наверно, не протянет ночи…
И слух поймал тот шепот в тишине.
– Пришлите мать, – она сказала строго,–
Велите ей сейчас ко мне войти.
И мать вошла и стала у порога,
Как бы боясь поближе подойти.
– Стань здесь поближе, мать, я умираю,
Меня ты петь учила, танцевать,
Я на рояли хорошо играю,
Но вот теперь мне нужно умирать.
Мне страшно, мать, о Боге я не знаю,
Скажи, ответь, как вечность мне встречать?
Учила жить, но вот я умираю,
А ты не научила умирать!
Мы прославляем матерей так много,
Благоговеем перед словом «мать»,
Но только мать, что носит в сердце Бога,
Детей научит жить и умирать.
Суета сует, – всё суета!...
Всему своё время, и время всякой вещи под
небом: время рождаться, и время умирать... время
плакать, и время смеяться;... время разбрасывать
камни, и время собирать камни...
Выслушаем сущность всего: бойся* Бога и
заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для
человека; ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и
всё тайное, хорошо ли оно, или худо.
(Библия, Екклесиаст 1:2, 3:1,2,4,5, 12:13,14)
* благоговение

Ищите Бога
Ищите Бога, ищите слёзно,
Ищите, люди, пока не поздно.
И днем, и ночью, в мороз и вёсны
Ищите Бога, пока не поздно!
Найти нетрудно Творца живого,
Ведь плотью стало однажды Слово…
Предвечный Странник в сердца стучится,
Ищите силу Ему открыться!
Ищите Бога – да ищет каждый! –
И вы найдете Его однажды,
И будет радость превыше неба.
Но так ищите, как нищий – хлеба.
Иван АБРАМОВ
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Бог не молчит, просто нужно открыть Библию

Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его (Библия, Деяния 10:43)
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(Продолжение,
начало на стр. 1)

Галина Мерзлякова
г. Киров

Всё хорошо сегодня у тебя:
Есть дом, семья, машина и работа.
Карьера сделана, есть добрые друзья,
Но всё ж душа томится от чего-то.
И что-то ждёшь ты от земных путей,
О чём грустишь, ты сам порой не знаешь.
Среди родных, среди своих друзей,
Томление ты тщательно скрываешь.
Всё хорошо сегодня у тебя,
Казалось бы, живи и наслаждайся.
Но не спасают от тоски друзья,
Семья, работа, интернета сайты.
Ты ищешь, чем заполнить пустоту.
Но где найти то, чем её заполнить?
А нужно просто подойти к Христу,
Увидеть раны на Его ладонях.
Поверь, те раны – от твоих грехов,
Обычных, как казалось, наслаждений.
И может лишь Им пролитая Кровь
Тебя омыть. Склони пред Ним колени!
Спасает только любящий Господь,
Он смыслом жизнь небесным наполняет.
Приди к Нему! Ты обретёшь любовь,
Ту, по которой так душа скучает.
Редакция газеты «Доброе Слово
для тебя» издает газеты и диски DVD.
Наша цель – благовестие. Газета выпускается на Пасху и на Рождество. Диски «DVD Доброе Слово» мы смогли
выпустить в 2012-м и в 2013-м годах.
Мы получаем много заказов из
разных мест нашей необъятной России. Приходит много благодарных
отзывов от читателей. Люди пишут,
как чтение газеты и просмотр дисков
помогли уверовать и сделать шаг навстречу Господу.
В этом уходящем году мы по финансовым причинам не смогли выпустить диски «DVD Доброе Слово». Но
у нас есть желание не оставлять этот
труд и помогать в дальнейшем распространять Благую весть не только
через газету, но и через DVD.
Редакция газеты обращается ко всем
с просьбой помочь в издании диска
«DVD Доброе Слово» на Пасху 2015-го
года. Если Бог располагает Ваше сердце, то Вам надо сделать заказ на эти диски и оплатить их стоимость, или внести пожертвование. Чем больше будет
тираж, тем дешевле будет стоить один
диск. В 2013-м году тираж составил
тридцать тысяч экземпляров. В диск
вошли два художественных фильма,
восемь свидетельств, один документальный фильм, несколько детских
мультфильмов и христианских песен.
Почти все видео были с субтитрами.
Диск тиражируется на заводе и име-

«Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иеремия 2:13).
Эти слова были сказаны Господом перед великой трагедией Израильского народа – пленением царём Навуходоносором, разрушением Иерусалима и храма. Каждый человек, в то время живший в Израиле, попал
в беду: кого-то убили, кто-то остался сиротой, кого-то увели в плен. Если сравнивать с нашим временем,
то по трагичности те события сопоставимы с Великой Отечественной Войной, когда в каждой семье был
погибший.
А до пленения Бог возвещал и предупреждал о предстоящей беде. Через пророка Иеремию Он обличал
во многих грехах свой народ. Причина их злодеяний была в том, что они сделали два зла: источник чистой
воды, то есть Господа, оставили, а высекли себе водоёмы разбитые. Другими словами, они не заботились о
своём духовном состоянии, легкомысленно относились к грехам.
Человек подобен сосуду. Причем каждый из нас сам высекает
этот сосуд. Сосуд – это наша жизнь,
наша суть, то есть то, что мы из себя
представляем, и то, чем мы себя наполняем. Неправильные дела разрушают наш сосуд, разрушают нашу
душу порой до ненависти к самому
себе. Они неизбежно ведут к пустоте, потому что сосуд души худой.
Такой человек ходит по кругу, вновь
и вновь теряя то, чем пытается себя
развлечь.
Что же делать, что бы этих «двух
зол» не было в нашей жизни?
Сначала нужно понять своё
состояние. Понять, что в твоей
жизни что-то неправильно. Это

как в больнице. Пока больной
не осознает опасности болезни,
он не начнёт исполнять того, что
врач ему велит делать. И никакая
больница ему не поможет. Само
по себе пребывание в ней не даёт
результатов. Так же обстоит дело
с верой. Недостаточно просто
верить в то, что есть Бог. Почти
ничего не даёт соблюдение религиозных обрядов. Бесплодно и
формальное посещение церкви.
Нужно нечто другое.
Вот и евреи соблюдали обряды,
посещая храм. Но трагедия произошла. Хотя Бог говорил, что им нужно делать для того, чтобы горе не
постигло их.

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

ет красивый картонный конверт. Это
прекрасный подарок для неверующих
и отличный способ благовествовать.
К сожалению, редакция не может
рассылать диски в малом количестве,
поэтому мы просим вас делать заказы партией не менее 100 штук, а лучше – 1000 штук. На декабрь 2014 года
стоимость диска при тираже 20 тысяч
экземпляров составляет 20 рублей без
стоимости пересылки. Надеемся, что
стоимость диска в 2015-м году будет
не намного дороже.
Если вас заинтересовала эта информация, и вы хотите заказать диски, то
просьба написать на электронный адрес
esav9608@yandex.ru или отправить
на телефонный номер 8-950-173-48-38
SMS до 15-го февраля 2015-го года.

Пожертвования на газету и диски «DVD Доброе Слово»
можно присылать по адресу:
427550, Удмуртская Республика, п. Балезино,
ул. Кирова, д. 36, Кощееву Сергею Ивановичу
с пометкой «Добровольные пожертвования»
или на банковские карты
«СБЕРБАНКА»: 4276 8680 1035 9460,
«Связной Банк»: 2 989 576 120 306 (№ пасп. ХХ0717)

Пожертвования Вы можете внести
на наши счета, которые указаны ниже,
с пометкой «Добровольные пожертвования на DVD».
Мы благодарны всем кто заказывает газеты и диски «Доброе Слово»,
благодарим всех читателей за добрые
отзывы, за письма и телефонные звонки. Спасибо вам, что распространяете
нашу газету во всех уголках нашей
Родины. Ждём от вас свидетельств, в
которых вы расскажете нам, как вы
уверовали и пришли к Богу.
Мы просим Вас молиться, чтобы
Бог помогал нам нести Его Благую
Весть, а также обо всех наших читателях. Молитесь о том, чтобы все они
уверовали и покаялись.

Пожертвования также можно отправлять на счёт:
Церковь Христиан Веры Евангельской
Пятидесятников п. Балезино
ИНН 1802003030, КПП 183701001
Отделение №8618 Сбербанка России, г. Ижевск
р/с 407 038 10 668 100 100 066
БИК 049401601
Кор/счет 301 018 104 00 000 000 601

Адрес для писем: 427550, Удмуртская Республика, п. Балезино, а/я 24, Кощееву Сергею Ивановичу.
Телефон для заказа газет и дисков: 8-912-756-82-80, 8-950-173-48-38.
Е-mail: esav@list.ru, esav9608@yandex.ru
«Доброе Слово для тебя» №3, 2014г.
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-44296

«Меня, источник воды живой,
оставили», – говорит Бог. Питание
нашей души должно быть правильное. Мы Божье творение. Мы созданы по Божьему образу. Поэтому
только Он знает то, что нам надо.
Только Он может напитать нас. Но
люди питаются чем угодно. Они
наполняют души удовольствиями
этого мира, не задумываясь, что
мир предлагает им только суррогаты. Они могут развеселить, дать
какое-то наслаждение, но на очень
короткий срок. А дальше снова пустота...
(Окончание на стр. 15)
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Бог хочет, чтобы все люди спаслись... (Библия, 1Тим.2:4)
(Окончание, начало на стр. 1, 14) 7:37). Вот ещё Его слова: «Кто будет
Посмотрите на любителей спирт- пить воду, которую Я дам ему, тот
ного. Они напиваются, идут развле- не будет жаждать вовек; но вода,
каться, похмелье, головная боль. И которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь
самое ужасное – пустота в душе.
вечную» (Евангелие от Иоанна 4:14).
Сейчас многих привлекает интерЭти обещания Бог исполняет
нет, телевизор, радио. Но чем питаи в наши дни. Многие верующие
ются там души людей? Насилие, разощутили это на себе, открыв свою
врат – всё это вползает в души людей
жизнь для Иисуса. Многие из них
и незаметно отравляет их. Трудно от
рассказывают, что когда они покаэтого уберечься оттого, что воздей- ялись, то в их сердце настал соверствует не только на сознание челове- шенный мир и покой. Есть свидека, но и на подсознание.
тельства, как Бог исцеляет людей
У каждого народа есть свой язык, даже от СПИДа, как Он освобожсвоеобразный акцент речи. Если вы дает от наркотиков. Он полностью
долго будете находиться среди дру- очищает наши души.
гого народа, то незаметно для себя
начнёте копировать его акцент. Так
же происходит заражение наших
«Высекли себе водоемы раздуховных источников. Человече- битые, которые не могут держать
ская душа не может жить без любви воды». Мы должны внимательно
и надежды. Она ищет то, что может следить за тем, что мы делаем. Слееё осчастливить и – попадает в гре- дить за тем, что говорим. Мы должховные сети, если пьёт не из чистого ны бодрствовать. Потому что грехи
источника Божьей любви, а из гре- разъедают нашу душу.
ховных мутных водоёмов. Именно
Часто люди говорят: «Как хорошо
поэтому она страдает и мучится. было в церкви! И куда это всё потом
Мучится и спрашивает: «Почему у уходит?» Да, Господь прикасается к
меня неудачи? Почему нет мира и нам, изливая Свою благодать. Но
покоя? нет радости в жизни?»
нераскаянные грехи, подобно треНикто из нас не пьёт из лужи. щинам в сосуде, не дают благослоПотому что каждый знает: болезнь вениям Божьим задержаться в нас.
кишечника принесёт страдания. Но Они вытекают из нашей души, как
когда дело касается души – где наша вода из разбитого сосуда.
предусмотрительность? Поражение
Только придя к Богу, мы можем
души приносит не меньшую, а по- исправить то, что натворили в своей
рой даже большую боль.
жизни. Когда мы каемся, Бог как бы
Господь говорит: «Кто жаждет, запечатывает дыры в нашем сосуде,
иди ко Мне и пей. Кто верует в очищает нас от грехов, наполняя
Меня, у того из чрева потекут реки наши сердца миром, радостью и поводы живой» (Евангелие от Иоанна коем. После прощения «больших»

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. Ижевск
п. Яр
ул. Советская, 83,
Церковь “Голос Надежды”
Дом молитвы,
ул. Халтурина, 40,
воскресенье 10:00,
воскресенье 11:00,
среда, пятница 19:00
вторник, четверг 18:00
тел.: 8-912-854-79-35
Ярский район
д. Дизьмино, п. Пудем,
Церковь “Христа Спасителя”
д. Юдчино,
ул. Бабушкина, 130,
д. Лековай, д.Никольское
воскресенье 11:00,
вторник 19:00,
с. Красногорское
четверг 19:00
ул. Монтажников, 5-2,
тел.: 8-919-910-15-44
Понедельник 19:30
г. Глазов
п. Балезино
ул. Пехтина, 4, Дом молитвы,
ул. Кирова, 36,
тел.: (341-41) 2-97-86,
воскресенье 11:00,
воскресенье 10:00, 18:00,
среда, пятница 19:00
вторник, четверг 19:00
Балезинский район:
Глазовский район
с. Карсовай, д. Б. Варыж,
п. Кожиль, Дом молитвы
д. Юлдырь, с. Люк
вс., ср., пт. 20:00
с. Юкаменское
п. Октябрьский, с. В. Парзи,
ул. Попова, 15,
с. Понино, д. Адам
Дом молитвы,
г. Сарапул
воскресенье 10:00
ул. Раскольникова, 184,
пятница 20:00
Дом молитвы,
воскресенье 10:00,
Юкаменский район
пятница 18:00
д. Пышкет, д. Н. Елово,
тел.: 8-909-050-12-22
д. Верх-Уни
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грехов нам важно не допускать
впредь «маленькие» грехи, такие
как: обиды, осуждение, зависть, разногласия, двоедушие и другие. Иначе в наших сосудах снова появятся
трещины, через которые вытечет
Божья благодать. Поэтому Библия
учит нас: «Вникай в себя и в учение;
занимайся сим постоянно: ибо, так
поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя» (Библия, 1 Тим. 4:16).
Потекут реки живой воды.
Вот слова Иисуса: «Кто верует в
Меня, у того из чрева потекут реки
воды живой». Если мы хотим, чтобы в наших душах могла находиться живая вода, которая напоит не
только нас, но ещё и других, тех, кто
устал, кто жаждет, кто изнемог, то
для этого нам нужно исполнить два
условия. Первое – водоёмы наших
душ должны быть без трещин, т.е.
грехи должны быть оставлены, нам
нужно в них покаяться перед Богом.
Второе условие – наши души должны быть наполнены Божьей чистой
водой, т. е. благодатным Святым Духом. Для этого необходимо отдать
свою жизнь Богу, придти к Нему
как к Отцу, Другу и Защитнику. Иисус сказал: «...Кто верует в Меня, у
того... потекут реки воды живой...»
И тогда драгоценная вода Божьего
Духа сможет потечь из наших душ
реками, оживотворяя всё вокруг.
Тогда мы не будем тосковать и метаться по жизни. Эти реки и станут
источниками, ведущими в жизнь
вечную, и не будет больше в твоей
душе пустоты съедавшей тебя .

г. Казань
Церковь «Голос Надежды»,
ул. Кутузова, 58,
тел.: (843)511-93-39
Воскресенье 10:00
г. Новосибирск
ул. 1-ая Пестеля, 13,
воскресенье 10:00
ул. Барьерная, 155,
воскресенье 10:00
ул. Гризодубовой,66,
воскресенье 10:00
г. Киров
ул. Деповская, 26,
воскресенье 10:00,
среда, пятница 18:00,
тел.: 8-912-703-71-62
г. Йошкар-Ола
Церковь «Святой Троицы»,
ул. Тюленина, 14,
тел.: 8-917-712-70-92,
воскресенье 11:00
г. Тамбов
Церковь Христа Спасителя
Евангельских Христиан,
ул. Мичуринская, 167а,
тел.: (4752) 45-32-55,
8-920-494-77-77
е-mail: russia-church@mail.ru
www.russia-church.com

◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ИЗМЕНИ
СВОЮ ЖИЗНЬ
Измени свою жизнь, стань верующим – найди христиан, которые живут
по Евангелию. Если есть желание стать
ближе к Богу, то можешь помолиться
молитвой покаяния, которая приводится на этой странице, но не останавливайся на этом, тебе нужно духовно расти. Поэтому найди верующих, которые
любят Бога, – они тебе помогут.

МОЛИТВА
ПОКАЯНИЯ
себя грешником перед Тобой. Я прошу
Тебя, очисти мою душу, прости все
мои грехи, которые я совершил,
прости меня во имя Иисуса Христа.
Я отрекаюсь от всей своей прошлой
греховной жизни. Прошу Тебя, научи
меня жить так, как Ты этого хочешь.
Помоги мне выполнять Твои заповеди
и жить чистой жизнью. Освободи
меня от всех моих греховных
привычек (перечислите все ваши
греховные привычки: сквернословие,
алкоголизм, наркотическая
зависимость и так далее). Благослови
меня и защити. Я прошу Тебя, войди
в мое сердце и живи во мне, я очень
в Тебе нуждаюсь. Не оставляй меня,
мой любящий Бог и Спаситель Иисус
Христос. Аминь!

г. Набережные Челны
Духовный Центр «Благая весть»
ул. Рубаненко-6 (1\07)
Для писем: 423810,
Татарстан, г. Набережные Челны,
а/я-161, Церковь ХВЕП «Авен-Езер»
тел. (8552) 392-210; 391-391
г. Иркутск
Ленинский район,
ул. Пятая линия 9,
остановка «ДОК»,
тел.: 8-914-912-35-84,
воскресенье 10:30,
среда 18:30
г. Слюдянка
ул. Карбышева 12/2,
остановка автобуса «Военкомат»,
тел.:8-908-642-81-87,
8-902-177-40-13
воскресенье 10:00,
вторник 19:00

г. Вологда
Церковь ХВЕ «Святая Троица»,
ул. Набережная 6 Армии, д. 159
E-mail: russia-church@mail.ru
www.russia-church.com
г. Курган
пр. Машиностроителей,
д. 38, Дом молитвы,
воскресенье 10.00,
тел.: 8-912-834-88-62
г. Черемхово
район «ТЭЦ»,
ул. Пятисотниц 14,
тел.: 8-950-082-48-14,
воскресенье 10:00
г. Усолье-Сибирское
ул. Островского 1/6,
тел.: 8-902-567-75-17,
воскресенье 10:00,
среда, пятница 19:00

Место для информации местных церквей:

Если у Вас есть вопросы или Вам нужна духовная помощь, приходите на богослужение
или звоните по тел.: в г. Глазове 8-912-745-84-90, 8-963-549-52-91;
в п. Балезино 8-912-756-82-80, 8-950-173-48-38
также Вы можете написать нам, наш адрес: 427550, п. Балезино, а/я 24, Редакция.
e-mail: esav@list.ru www.d-slovo.ru Высылаем бесплатно Слово Божие – Новый Завет

www.d-slovo.ru

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

Ты дорог Богу, не огорчай Его!
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Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте (Притчи 8:33)

Какую правду сказать
– Скажите, всегда ли нужно
говорить правду? – спросила женщина священника.
– Это зависит от того, какую
правду ты хочешь сказать, – ответил тот.
– А разве правда не одна?
– Одна, – улыбнувшись, сказал
он, – но одновременно их много.
– А чем же они тогда отличаются? – изумилась женщина.
– Различие в том, с какой стороны посмотреть на правду, –
принялся разъяснять служитель
церкви, – и как правду высказать.
Представьте, что Ваш ребёнок
приготовил Вам ужин, желая сделать сюрприз. Но у него не вышло:
еда получилась не такой, какой
должна была быть. Вы можете
назвать его горе-поваром, у которого руки растут не оттуда, откуда надо. А можете похвалить за
заботу и предложить в следующий
раз воспользоваться поваренной
книгой. И в том и в другом случае
Вы скажете правду. Но в первом

Что
Ч
то такое пр
то
прощение?
рощ
щение?

– Вы можете навсегда отбить у
ребёнка охоту заботиться о Вас,
а во втором – Вы вдохновите и
скорректируете его.
На какую правду смотреть, а
главное, какую правду высказывать – решать Вам. Но помните, в
какие цвета мы окрасим правду,
таких результатов и добьёмся.

Потом задумался и спросил:
– А кто из них сильнее? Кто
Как-то за обедом дедушка сказал победит?
расшалившемуся внуку:
Старик улыбнулся.
– В тебе и во мне, как и в ка– А победит тот медведь, котождом человеке, идёт борьба. Она
рого ты кормишь, – ответил он
похожа на схватку двух медведей. внуку и подвинул к нему тарелку с
Один из них бурый, другой белый. супом.
Бурый медведь – это
всякое зло и грех: зависть, грубость, эгоизм, гордость, предательство и ложь.
Белый же медведь
представляет собой
добро: мир, любовь,
надежду, истину, доброту и верность.
Внук живо представил схватку двух
сильных зверей.

Кто победит?

Доброе Слово помогает
Мы вновь печатаем объявление о ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ «Доброго Слова», по которому консультируют сотрудники Ассоциации
«Еммануил». Они готовы помочь вам в любое
время дня и ночи. Звонки из всех регионов
России бесплатные.
На ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ звонят многие.
Как им это помогет, расскажут несколько
примеров:
Татьяна из города Бийска в Алтайском
крае. На протяжении многих месяцев ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ утешал Татьяну после смерти
её двадцатидвухлетнего сына. Сотрудники контактного центра пригласили к Татьяне пастора

Погожим летним утром мать с сынишкой гуляли в лесу.
– Как ты думаешь, Ванечка, что такое прощение? – спросила
она его.
Ванечка поглядел вокруг, увидел затоптанный кем-то цветок, сорвал его, поднял, понюхал и протянул матери.
– Он похож на прощение, – пояснил он.
Мать смотрела то на цветок, то на Ванечку.
– Он похож на прощение? – не совсем понимая сына, переспросила
она.
– Да, очень. Видишь, его затоптали, а он всё равно дарит свой сладкий запах. Вот, понюхай!
Мать поднесла помятый и уже пожухлый цветок к своему молодому красивому лицу. Её дыхание вобрало
удивительно тонкий аромат.
– Да, – задумчиво произнесла она, повторно
вдыхая чудный запах. – Прощение так же прекрасно и удивительно…
«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас».
(Библия, Ефесянам 4:32)

Операция будет сложная
Доктор сказал космонавту перед операцией:
– Операция будет сложная, давайте помолимся.
Космонавт возразил:
– Я летал в космос несколько раз и ни разу не видел Бога….
Доктор только улыбнулся ответ:
– Вот и я, столько операций сделал на мозге – и ни разу не видел
ни одной мысли….
Ну как, помолимся?

Никому не говори
Это
о было
было в Кре
К
Кремле
ремле
емле наа одном
одном п
правительственном
равите
ра
приеме,
посвящённом первому полёту человека в космос. Тогдашний
генеральный секретарь Никита Хрущёв подошёл к Гагарину и
спросил:
– Ну как, Юра, видел в космосе Бога?
Гагарин, подметив шуточный тон генсека, решил подыграть:
– Видел.
Хрущёв сразу посерьёзнел, придвинулся к космонавту и тихо
сказал:
– Никому об этом не говори.
(Из интервью с Алексеем Леоновым
в журнале «Фома»)

поместной церкви. После общения с ним она ную поддержку, а главное – ответы на молитвы. Галина не имела своего жилья и долгое время жила
начала укрепляться в вере и духовно расти.
при церкви. Сейчас она купила себе квартиру, неГалина из Черняховска Калининградской обходимую бытовую технику и мебель.
области. У неё были уплотнения в груди. После
Алевтина из Киясовского района Удмурмолитвы с консультантом по ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ Галина прошла повторное обследова- тии. Её трехлетняя внучка упала с высокой
ние. Оно показало: грудь совершенно здорова. лестницы. Врачи сказали, что сломан позвоночник. Она звонила на ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ,
Галина из посёлка Муезерский, что в Карелии. молилась с консультантами. В больнице, куда
Она не раз обращалась к консультантам ТЕЛЕФО- срочно переправили ребёнка, перелома не наНА ДОВЕРИЯ, и всякий раз получала молитвен- шли. Девочка здорова.
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Если Бог будет на первом месте, то всё остальное будет на своём.

