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Бог ведёт нас теми дорогами, по которым мы не всегда хотим идти, ведёт, чтобы привести нас в Страну, из которой нам не захочется уходить
уходить!
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ДАЖЕ КОГДА ТЫ ДУМАЕШЬ ЧТО ТЫ ОДИН 
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Как узнать, правда это или нет?
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какой Бог. Одно из её первых откровений о том, какой Бог, получил Моисей:
«Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов…»
(Библия, книга Исход 34:6,7). В этих словах Бог раскрывает нам Свою
сущность. Ту же истину ученик Иисуса Христа, апостол Иоанн, выразил
всего тремя словами: «Бог есть любовь» (Библия, 1-е Иоанна 4:16), поэтому
«Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (Библия,
1-е Тимофею 2:4). Слово ‘‘все’’ означает и тебя, дорогой читатель!

Как это понять
Возможно, у кого-то возникает вопрос: «Но почему так незаметна порой
Божия любовь к людям? Ведь мы видим и страдания, и несчастья, и многое
другое…» Лично для меня это был трудный и мучительный вопрос даже
тогда, когда я уже верил, что Бог добрый и сильный и может сделать всё.
Мне не давали покоя мысли: «Почему Бог не наведёт порядок на Земле? Не
накажет плохих? Не поможет хорошим?»
Думаю, для многих этот вопрос остаётся без ответа. Есть ли способ найти
его? Заглянем в Библию и прочитаем слова человека по имени Асаф: «И думал
я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих» (Псалом 72:16).
Мы видим, что его сердце терзалось от непонимания происходящего, его
мучили мысли о творящейся вокруг несправедливости. Он, в конце концов,
нашёл ответ, к нему пришло понимание, но для этого ему необходимо было
сделать определённый шаг. Так и нам, чтобы получить ответ, нужно сделать
несколько шагов. Во-первых, прочитайте этот материал до конца, ибо «всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Евангелие от
Матфея 7:8).
Задумаемся, откуда у нас проблемы: болезни и нищета, страхи и
беспокойства, несчастные случаи и катастрофы? С одной стороны мы видим
много положительного вокруг, но также много и негативного. Почему так?
(продолжение темы читайте на этой странице
в материале «Бог не скрывается от нас»)

Бог не скрывается от нас
Бог не скрывается от нас, напротив, Он ждёт нас.
Он наш Творец. Он всё сделал для нас наилучшим
образом. Он отдал самое дорогое и разрешил
извечную проблему, стоящую между нами и Им –
проблему греха. Он послал в мир Иисуса, Своего
Сына, чтобы Он умер за наши грехи. Все беды
человечества начались с греха, и продолжаются они
из-за грехов. Своею смертью Иисус открыл доступ
к Божией благодати. Нам всё уже дано. Библия
говорит: «…От Божественной силы Его даровано
нам всё потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостью»
(2-е Петра 1:3).
Единственное, что мешает нам иметь «всё
потребное» – это незнание того, что сделал
для нас Иисус Христос. А если не знаем, то как
получим? Наше благоденствие начинается с
правильного отношения к Библии. Именно через
Библию Бог дарует нам «великие и драгоценные
обетования» (2-е Петра 1:4). Обетования – это
Божии обещания. Они ждут нас. Но они не

срабатывают автоматически в нашей жизни. О
том, как работает Слово Божие и действует в
нас, обязательно прочитайте в материале «Слово
Божие – это семя» на 11 странице.

Всех плохих наказать?
На первый взгляд может показаться, что
было бы проще всех плохих взять и наказать.
Но давайте посмотрим на такой вариант
повнимательнее. Наказывать надо за плохие
поступки. А как узнать – это плохой поступок
или не очень? Где та черта?
Предположим, человек только помыслил о
преступлении, или он уже пошёл делать, а может,
только начал делать или уже сделал. Это всё плохо,
но одновременно по-разному плохо… Потом есть
и другая проблема – где взять инструмент для
измерения тяжести греха? Например, убийство
рождённых детей – это грех тяжкий. А убийство
нерождённых – тяжкий или не очень?

Жизнь в подарок
Я не чувствовал тела, его просто
не было. Я со стороны приказывал своему телу: «Положи руки на
голову, иначе тебя убьют»… я был
вне тела. Тогда я подумал: «Значит, жизнь вне
тела есть! Значит, есть смысл в жизни!»
стр.
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Папа, хватит...
В обычной церкви мне говорили, что Иисус умер за всех. И
мне казалось, что за всех – это
за каких-то далёких важных людей, а я чувствовала себя никому не нужной песчинкой. А тут
– Он умер за меня. Мне захотелось
повернуться к кому-нибудь и переспросить, правильно ли я услышала.

4 стр.

Мы должны
были умереть
Моей первой мыслью было: «Зачем
я с ними связался?» Но, увидев мою
нерешительность, ребята посмотрели на меня с презрением, как смотрят на слабака, и я подумал: «Хорошо,
это будет в первый и последний раз». Потом я так думал перед каждой дозой…
стр.
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Я понял, мне
нужен Иисус
Я потерял интерес ко всему. Начал пробовать наркотики. Пьянки, драки, блуд... И всё это превратило мою жизнь в ад... Меня
мучили дикие боли в мышцах и в костях. Постоянно болело сердце. Одышка. Тряслись
руки. Ноги отнимались, синели.
Постоянные головокружения… По
стр.
ночам я думал о самоубийстве...
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Однажды я получил письмо от заключённого,
который обижался, что ему никто не ответил на его
первое письмо и требовал, чтобы я ему написал.
Сделав запрос о нём в интернете, я узнал, что он
осуждён за очень тяжкое преступление, которое
справедливо вызовет у любого человека, по
меньшей мере, неприязнь к нему. Но что интересно
– сам заключённый не испытывает таких чувств к
себе, напротив, требует к себе внимания… Такую
разницу в оценках можно встретить на каждом
шагу. Как быть?
Очевидно, нужно взять мерку Божью. А по
Божиим меркам даже малейший грех – уже
преступление. Потому что Он Свят. И потому
любой грех не позволяет нам быть в Его
присутствии. Отчего же большинство из нас ещё
не наказаны?
Потому что Бог долготерпит. «Не медлит
Господь исполнением обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию» (Библия, 2-е Петра 3:9).
(Продолжение темы читайте на странице 10 в
материалах «Бог рядом» и «Измени свою судьбу»)

8-800-200-99-88
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для жизни
С Богом плохо не бывает

Как счастлив тот, чьё сердце знает Бога,
Кто день за днём в общеньи ходит с Ним!
Как счастлив тот, кому не нужно много,
Лишь только знать, что он Христом любим! (Светлана Теребилина)

я тоже верующий, – достал свой крестик и показал мне. – Я заведу тебя к митрополиту Андрею, и
всё будет нормально. Ты не должен бросать музыку…» А я ему отвечаю: «Саша, ты меня не понял, я
поверил в Господа!..» А потом был такой момент:
он схватил бумажку, бросил мне в лицо и сказал:
«Выбирай, Брикса, карьера и всё остальное или..?»
И все друзья тоже посчитали, что со мной что-то
случилось и я куда-то не туда попал…
Но я уже для себя всё решил: моя музыка – это
Господь, Он – моя музыка, Он – моя песня. И я заключил завет с Господом, принял водное крещение.
Я оставил то, что мне нужно было оставить. По истине, не может человек служить двум господам, не
может из одного источника течь и горькая, и сладкая
вода. И Бог меня за это сильно благословил. Ирина
стала моей женой и родила мне троих сыновей.

Сергей Брикса
www.briksa.com

Ни капли не жалею
Мне пятьдесят один год, я отлично себя чувствую.
Приезжая домой, спрашиваю маму: «А где тот парень?»
– «Нет его, – отвечает она, – он умер от наркотиков». В
другой раз интересуюсь: «А где тот, высокий, помнишь?» –
«Нет его, он умер от алкоголя, пил какое-то дешёвое, ноги
и отказали…» Услышав такое, подхожу к зеркалу: «Господи,
а если бы Ты прошёл мимо меня? Что было бы со мною?»
Но Он не прошёл…
Я родился в неверующей семье в Минске. Не получил
никакого музыкального образования. Закончил только
8 классов. Но я очень хотел стать музыкантом. Музыка
занимала меня полностью, все мои мозги. И вот в 1986
году, когда мне было двадцать, мне крупно повезло...

Казалось, только всё начинается
Я устроился в белорусскую государственную
филармонию барабанщиком в группе «Верасы».
Там я зарабатывал в три с лишним раза больше,
чем люди вокруг меня, но большие деньги не приносили мне ни радости, ни счастья. Все они куда-то
уходили, как вода сквозь песок.
В «Верасах» я проработал три года. Затем мы с
приятелем-клавишником решили создать свою
группу. Мы хотели играть другую музыку. Нам
не нравились песни типа «У меня сестрёнки нет».
Меня тянуло к западной музыке.
В 1989 году мы создали группу «Рефлекс». Играли совершенно другую музыку. В Москве сняли
клип для «Утренней почты», сделали цветные плакаты. Нас стали крутить по белорусскому радио, и,
казалось, у меня начинается карьера. Но тут произошло нечто…

Необычная девушка
В 1991 году я еду со своим другом в автобусе, мы
едем и громко разговариваем, естественно, о музыке. Метрах в двух-трёх от меня стоит девушка. Я
посмотрел на неё. Она посмотрела на меня. Глаза в
глаза. Сердце заёкало. Спрашиваю: «Девушка, извините, а какая музыка Вам нравится? Вы любите
музыку?» – «Да, нравится». – «А какая?» – «Христианская». Я застыл в недоумении! Все стили знаю, а
такого – нет. Тут автобус остановился. Она выскочила, а я остался в полушоковом состоянии.
Это была необычная девушка. Я несколько дней
думал о ней. Запомнил, на какой остановке она вышла. Хотел с утра пойти туда, чтобы встретить её.
Но не пошёл. Пролетели несколько недель. И вдруг
я иду по городу со своими друзьями-музыкантами
и чувствую, что невольно от них отстаю. Друзья
меня торопят: «Давай быстрей! Что ты тянешься
там?» А меня как будто какая-то сила в сторону
тянет. Смотрю – навстречу идёт та девушка. Мы
снова встретились взглядом. Снова вижу те же самые глаза, что три недели назад. «Девушка!» – кричу. Она испугалась немного, отскочила. Я снова:
«Девушка, Вы меня помните?» Она машет головой,
не узнавая. Я снимаю кепку (уже холодно стало).
«Помните, в автобусе? Это я был». – «Да, вспомнила. Здравствуйте!» А ребята торопят, кричат мне,
а я им: «Сейчас, сейчас!» А у самого сердце колотится, того гляди выпрыгнет. «Девушка, как с Вами
связаться?» И она даёт мне свой рабочий телефон.

Я пообещал
Я уехал на гастроли. Вернулся. Звоню – познакомились и договорились встретиться в кинотеатре
«Октябрь». Думаю: «О чём будем говорить?» Решил продолжить о музыке прерванный разговор.
«Христианская музыка – это что?» – спрашиваю. А
она: «Я верующая». При чём тут, думаю, верующая?
Ну ладно. «А папа-мама у тебя есть?» – «Да». – «А
братья-сёстры?» – «Одиннадцать». Ну, попал! Моя

Бог любит вас больше,
чем вы чувствуете, а значит,
всё намного лучше,
чем вы думаете.

Машина в подарок

мама с двоими не могла справиться, а тут двенадцать! «А в какую церковь ходишь?» – продолжаю
расспрос. – «Я посещаю молитвенный дом на улице Собинова. Приходите к нам в воскресенье!» Я
пообещал прийти.
В воскресенье звоню своему другу и зову пойти со мной. Кое-как уговорил. Он принёс бутылку вина. Мы выпили: он побольше, я поменьше,
мы такие смелые… Открываем ворота, надпись:
«Первая Минская Церковь Христиан веры Евангельской». Заходим – бабушки: «Аллилуйя! Слава
Господу!» Сажают нас в центр.
Начинается служение. Мы смотрим по сторонам
– где же молодёжь? Смотрю – они на балконе все
сидят. Еле дождался, когда всё закончится. После
служения Ирина сама подходит к нам: «Ну как,
ребята, понравилось?» – «Ир, ты лучше подскажи,
как выйти от вас к остановке…» Это был мой первый поход в церковь. Но не последний…

В 1993-м году я записал свой первый христианский альбом. Песня «Вифлеемская звезда» звучала
на радио. Мне позвонили и пригласили на Рождественский фестиваль. Я попросил Господа, чтобы
Его имя там прославилось. Приехал – все меня щупают: «Это ты? Ты какой-то другой стал! Женился?
Ты верующий, да?» Вдруг меня вызывают срочно
на сцену. Оказалось, по итогам опроса моя песня
«Вифлеемская звезда» заняла первое место, и мне
дарят автомобиль «Шкода». В тот момент я подумал, что это шутка. Жена тоже сразу не поверила.
После концерта один старый друг подошёл: «Да,
наверное, точно Бог есть…» Другой друг сказал:
«Если бы знал, что приз – машина, другую песню
бы спел». А третий догадался: «Я знаю, почему тебе
дали машину. Мы про цветочки, колбасу, про любовь поём, а ты про Бога спел!»
Сегодня модно петь про Бога, используя слова:
Бог, Господь, Небо… Но ты по-настоящему никогда
не запоёшь, если в твоём сердце не живёт Иисус.
Да, Он воскрес во мне. И потому я говорю и пою о
Нём. И я ни капельки не жалею, что однажды стал
верующим.

Стало интересно

Более полную историю, как уверовал Сергей Брикса
Потом она мне сказала: «Если ты хочешь со и песню «Вифлеемская звезда», можно посмотреть
на нашем сайте: www.d-slovo.ru/17-2-1
мною общаться, приходи в церковь на
служение». И я начал приходить на собрания. Я присматривался к людям: кто
Автор слов и музыки Сергей Брикса
они такие, верующие? Зачем такой крапослушать
можно на d-slovo.ru/1/1.mp3
сивой девушке это надо? Между тем мне
подарили Евангелие. Затем я посмотрел
фильм «Иисус из Назарета». Стал чтото понимать, чуть-чуть стало интересно.
Потом приехал из Финляндии Виктор
Клименко. Он рассказал о себе, и я ему
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поверил, потому что он музыкант, и я му1. Ты бежишь от духовной пустоты, но она – твой удел.
зыкант. Так Бог открыл моё сердце.
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Вифлеемская звезда

На пути твоём терны и цветы, только ты бы хотел

Карьера или Бог
Я продолжал работать на своей старой
работе. А Ирина мне всегда говорила,
что Бог хочет поменять моё сердце, хочет меня спасти, чтобы я служил Господу. «Как служил? – недоумевал я, – что я
умею делать?» – «Ты можешь продолжать
быть музыкантом». Я в это не очень-то и
верил. Но главное было то, что я внутри
уже жаждал Бога. Я уже начал понимать,
что вот-вот настанет какой-то переломный момент. Так и случилось…
На одном из служений я стоял возле
стены, когда пастор сказал: «Кто хочет
покаяться, выходите». Мои ноги затряслись и пошли сами. Я закрыл лицо руками, упал на колени и заплакал. В тот день
я отдал свою жизнь Иисусу.
А потом начались проблемы. Мама каким-то образом узнала, что я связался с
верующей девушкой. Дома начался кошмар. Мама хотела меня видеть артистом,
слышать мои песни по радио. А тут я начал говорить о Боге...
Солист группы «Верасы» Александр
Тиханович сказал: «Серёжа, ты пойми,
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Забыть про всё и, вдруг, однажды увидеть луч добра.
G

H7

Em

DC

Не забудь, не оставь надежду, не подводит она.
G

H7

Em

DC

В миг такой не грусти, как прежде, только помни всегда
Am

D

C

D

И в зной и в холод, и днём, и ночью, и где бы ни был ты.
Припев:
G

Em

Подними свои глаза, посмотри на небеса:
Am

Hm

C

D

Бог с тобой и со мной – Сын, Отец и Дух Святой.
G

Em

Вифлеемская звезда светит миру сквозь года,
Am

Hm

C

D

G

Бог с тобой и со мной – Сын, Отец и Дух Святой.
2. Обещаний пустых не говори, не спеши сказать «да».
Бог даёт право выбора любви настоящей всегда.
Любовь верна, любовь всесильна, только любовь жива.
Где-то там за туманом облаков, в бесконечной стране
Обитает Господь – Он есть любовь – помни это везде
И в зной и в холод, и днём, и ночью, и где бы ни был ты.

Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего (Библия, 2-е Петра 1:2).

Сердце, как сосуд:
если его не заполнить
любовью к Богу,
то сатана заполнит его любовью ко греху.

Он может тебя спасти

Александр Гусев (г. Бобруйск, Белоруссия)
e-mail: alex_gussev@bk.ru

Жизнь в подарок
ß ðîäèëñÿ â õîðîøåé ñåìüå. Ìîè ìàìà è ïàïà èìåëè
âûñøåå îáðàçîâàíèå, âñå ìîè ðîäñòâåííèêè áûëè
ïîðÿäî÷íûå ëþäè: íà÷àëüíèêè, èíæåíåðû, õîçÿéñòâåííèêè.
Íî â ñåìüå, êàê ãîâîðèòñÿ, íå áåç óðîäà…
В армии – после армии. Потом,

Из добрых побуждений вот женюсь – и начну жить… Я
Я начал воровать из добрых
побуждений. Однажды в библиотеке мне не разрешили
взять книги домой. А читать
при всех в читальном зале я не
любил, потому что не мог дать
волю своим эмоциям: смеяться,
плакать... «Несправедливо они
делают», – решил я и принёс домой двадцать пять томов. Меня
поймали, когда возвращал
часть книг, которые прочитал...
А потом я ограбил магазин.
Меня послали за картошкой.
Картошки в магазине не было,
но была открытая касса… Я эту
кассу забрал. Зачем? Хотел помочь родителям сделать подарки гостившей у нас родственнице.

Полная зависимость от Бога
освобождает от всех
других зависимостей и
даёт настоящую свободу.

тебя спасти! Бог не безразличный судья. Он не весы, которые
определяют твоё положение. Он
любящий Отец, Он тебя знает
по имени, и не только имя твоё,
но и все твои мысли, и всю твою
жизнь и всю твою сущность от
начала и до конца. И Он может
тебя спасти, но только в одном
случае: если ты доверишь Ему
свою жизнь, и только на все сто
процентов». Мне оставалось
несколько месяцев до освобождения, и я решил, что я отдам
свою жизнь Иисусу.

так никогда по-настоящему и
не жил, а всё только собирался.
Я понял, что я не состоялся.
И ещё понял, что если есть
смерть, то жизнь бессмысленна. Я тогда принял решение:
Или – или
если освобожусь, то не буду
Когда закончился срок, я
дорожить своей жизнью, буду
жить, как я хочу, буду брать поехал в Мариуполь. Пришёл
от жизни всё, что захочу. Но в евангельскую церковь. ПроБог остановил меня: раненый слушал проповедь. Послушал,

Как-то бездарно жил
И тут я задумался о смысле жизни. Я понял, что неправильно живу, и потому не могу
принять смерть. Мне было неловко, неприятно, странно, что
я умру, что ничего достойного не сделал: ничего не видел,
никого не любил, ни дерева не
посадил, ни сына не родил, ни
дом не построил, – как-то бездарно жил…
Когда я был в детском садике, то думал, что вот, когда
пойду в школу, начну жить. В
школе думал, что настоящая
жизнь начнётся после школы.

спасающее

Автор слов и музыки Александр Гусев
послушать можно на d-slovo.ru/1/2.mp3

Возвращайтесь, друзья
Intro: Am, Dm, G, C, F#
Em

Am7

1. Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь скорей,
D

G

Em7

С тех дорог, где идут не по воле своей,
Em

Am7

C

H7

Из страны неродной и из дальних степей,
Из печальных домов и из лагерей.
2. Сдунув пепел с лица, возвращайтесь с войны,
Из тех мест, где на смерть души обречены.
От кошмаров ночных, от мужских пьяных слёз
Возвращайтесь сейчас, возвращайтесь всерьёз.
Припев:
Em

Am

Ваши души устали в пустынях страдать,
D

G

Ваши ангелы вас утомились спасать,

Александр Гусев
с семьёй

C

Am

Ваше сердце так хочет взглянуть в Небеса,
F#

H7

Где нас всех ждёт прощенье и Царство Христа.
3. Всем нам так не хватает свободы в сердцах,
Настоящей любви и бессмертья в глазах.
Я прошу вас вернуться с опасных орбит,
Всё равно смерть когда-то нас всех возвратит.

Неписаные законы
Я всё время себя оправдывал, придумывал красивые
мотивы. Но вот однажды, в
день моего совершеннолетия,
меня арестовали. Мне вменили
двадцать одно преступление. Я
получил срок. Восемь лет лишения свободы.
В зоне есть неписаные законы, которые ведут к постоянному противостоянию одних
людей с другими. В результате
и я имел конфликт с бригадиром и его друзьями, «работающими» на администрацию.
Они решили со мной «разобраться». По ходу драки у меня
получилось вырвать у нападавшего нож и сильно ранить его,
других же – побить.
Меня закрыли в помещении
камерного типа, в одиночку. Я
думал, что тот парень умер, и
потому меня расстреляют (в
то время у нас в Белоруссии в
колониях было правило: если
виновник убийства найден, то
его обязательно расстреляют).
Мне было двадцать три года.
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4. Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь скорей,
Я ведь знаю: вы там не по воле своей.
Возвращайтесь сейчас, после этой строки,
Всем нам нужно прощенье за наши грехи.
парень выжил, а меня, чтобы как поёт хор песню «Чудное
замять дело, вывезли из той ко- озеро Геннисаретское с чистой
лонии.
кристальной водой». И мне так
захотелось этой чистой, кристальной воды! Мне так надоВне тела
ела муть в моей душе! Я услыВ другой колонии потерпев- шал внутри себя: «Или ты сешим оказался уже я. По старой годня выйдешь и исповедуешь
привычке я начал добиваться Иисуса своим Господом, и твоя
«места под солнцем» – автори- жизнь начнётся с чистого литета в колонии. Больше полуго- ста, и Бог простит твои грехи –
да унижал, иногда бил людей. или ты останешься в той же поВ результате они, объединив- мойке, в которой находишься».
шись, дали мне отпор: я полуПрозвучал призыв к покаячил удар сзади железом по го- нию, я вышел. Я не мог молитьлове – потерял сознание, меня ся, я просто сказал: «Господи,
порезали, поломали кости… Я спаси меня от зла», – и заплакал.
не чувствовал тела, его просто Моё покаяние состоялось 19-го
не было. Я со стороны приказы- июля 1992 года. Я обрёл свобовал своему телу: «Положи руки ду с того самого дня, свободу от
на голову, иначе тебя убьют…» тех грехов, которые меня терзаГде был я, а где моё тело – не ли. Бог устроил мою жизнь. Я
знаю. Но я был вне тела. Тогда даже не думал, что я буду петь
я подумал: «Значит, жизнь вне и сочинять песни, буду протела есть! Значит, есть смысл в поведником. Я не думал, что
жизни!»
у меня будет прекрасная жена
После этого я начал читать и пятеро прекрасных детей. Я
Библию. И чем больше её чи- благодарен Богу за свою семью
тал, тем больше видел, какой я и всех друзей, которых Он мне
грешный. Но чем больше читал дал в церкви. Я благодарен Богу
о грехах, тем больше их совер- за счастье обретения смысла
шал. Я ощутил, что я раб, что я жизни – это огромный подане могу не грешить.
рок! Иисус сказал о Себе: «Я
есмь путь, и истина, и жизнь».
Прими этот подарок и ты!
Простые вещи
Однажды встретил человека,
и он сказал мне простые вещи:
«Иисус всё сделал, чтобы ты не
пошёл в ад. Он заплатил за твои
грехи. Он любит тебя! Он хочет

Более полную историю, как
уверовал Александр Гусев,
можно посмотреть
на нашем сайте:
www.d-slovo.ru/17-2-2

Живи СЧАСТЛИВО!
1. Не сравнивай себя с другими – это капкан дьявола. Сегодня у тебя есть для счастья всё. «От Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия, через познание
(Иисуса Христа)» (Библия, 2-е Петра 1:3).
2. Наслаждайся простыми вещами. Всегда есть
люди, которые с таким же доходом, как твой,
живут счастливее. «Всё соделал Он прекрасным в
своё время и вложил мир в сердце их...» (Библия,
Екклесиаст 3:11).
3. Избавься от негативного мышления, не живи
по принципу «весь мир сговорился против
меня». Если ты не доволен жизнью и Богом, то
жизнь и Бог не довольны тобой. «Не ропщите,
как некоторые из них роптали и погибли от истребителя» (Библия, 1-е Коринфянам 10:10).
4. Прощайте всех и всегда! «Прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас» (Библия, Ефесянам 4:32).
5. Общайся с Богом. Займись Богом, иначе дьявол
займётся тобой. «Господь с вами, когда вы с Ним;
и если будете искать Его, Он будет найден вами;
если же оставите Его, Он оставит вас» (Библия,
2-я Паралипоменон 15:2).
6. Не греши, ибо грех – отрава. Грех питает дьявола и отравляет твою жизнь. «Не предавайся
греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в
своё время?» (Библия, Екклесиаст 7:17).
7. Планируй, имей виденье и цель.
8. Не гордись, умей быть вторым. «Облекитесь
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Библия,
1-е Петра 5:5).

«Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего…» (Библия, Римлянам 12:2)

Спасибо, Боже! Знаю, Ты со мной!
Я чувствую поддержку Твою свыше!
Ты даришь мне души моей покой.
Молюсь Тебе и знаю, что услышишь… (Юлия Зельвинская)
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чтобы жить

Будучи на стороне Бога,
ты никогда не проиграешь.
Он сделает возможным даже то,
что кажется нереальным.
Отец, и я Ему дорога, и Ему небезразлично, что со мной происходит.
Я сказала в тот момент: «Господи,
мне всего восемнадцать лет, но моя
жизнь – одни осколки. Если они Тебе
нужны, собери их, пожалуйста...»
И Бог сделал это. Мысли о самоубийстве ушли. Пришло умиротворение и покой. И самое главное – я
перестала ненавидеть своего отца,
ненависть к нему ушла моментально. Сам Бог показал мне, какой он
бедный и несчастный человек, никогда не знавший любви. Мне стало
его очень жалко, захотелось прийти
домой, обнять и сказать, что я его
понимаю.

Алла Новоженина (г. Орел, Россия)
e-mail: alla_soloveva@mail.ru

Выход есть

Папа, хватит…
Я родилась в семье офицера. Мой отец служил в Афганистане.
Оттуда он вернулся совершенно другим человеком…
Он стал сильно пить и уже не мог прожить без алкоголя ни дня. А
напившись, бросался острыми предметами, бил, душил, выгонял нас
c мамой и сестрой на мороз. Однажды он даже подпалил квартиру.
Часто я не спала по ночам, так как скандалы происходили в ночное
время. Я очень боялась за маму, как бы он её не убил.
В нашем подъезде жили мои одноклассники и, когда я после
скандала приходила в школу, они насмехались надо мной: «А мы
слышали, как твой отец гонял вас всю ночь!» Им было смешно, а мне
больно. Так больно, что не хотелось жить…

Неотвеченная молитва
Однажды отца отправили в Таджикистан, и его не было дома какое-то
время. Я поймала себя на мысли, что
не хочу, чтобы он возвратился, чтобы
снова бил маму и гонял нас по ночам,
чтобы меня снова укоряли своими
взглядами соседи. И я стала молиться: «Господи, если Ты есть, сделай так,
чтобы он не вернулся...»
Но он вернулся и стал пить ещё
сильнее. Его повысили в звании, и
уже никто не мог сказать ему ни слова
против. Отец пил один, ему больше
не нужны были компаньоны. Наступил день, когда он перестал ходить на
работу, и его уволили. И мы остались
один на один с человеком, который
потерял человеческий облик, пропивая всё. Мне было жалко маму и сестру, и ко мне стали приходить мысли: «А может, мне убить отца?» – но
у меня не поднималась рука... И тогда
я решила, что если я не могу убить
отца, то я убью себя.

не говорит. Так и есть. Я приняла
решение и не хотела в него никого
посвящать. И вот я закрылась в ванной, чтобы перерезать себе вены. Но
сестра почувствовала неладное и начала стучаться ко мне. Я поняла: дома
это сделать не получится…
Тогда я поехала в район новостроек, где были высотные дома. С крыши одного из них я хотела спрыгнуть.
По дороге туда я молилась, просила
у Бога прощения. Я понимала, что
этот поступок ничего хорошего за
собой не повлечёт. Я говорила Ему:
«Прости меня, но я больше не могу,
у меня нет сил, ни терпеть, ни страдать. Позаботься, пожалуйста, о
маме и сестре...»

Ради меня

Сквозь слёзы я видела, как трамвай едет мимо столбов с красочными
объявлениями «Фестиваль Иисуса
Христа». Я подумала: «Какая несуразица!» Но когда я вышла на последней остановке, то увидела людей, на
бейджиках у которых были написаНеладное
ны те же слова. Они были такими
Говорят, если самоубийца хочет радостными! Кто-то спросил меня:
уйти из жизни, он никому об этом «Как дела?» Я удивилась: впервые
Бондаренко Любовь
stihi.ru/avtor/ljubabondarenko

Назвать отца «папой»
кто-то поинтересовался моими делами. Они предложили пройти в
Дом культуры на богослужение.
Мне показалось это странным: богослужение в Доме культуры?.. Но я
сама, не понимая как, зашла с этими
людьми в зал.
И вот на сцену вышел проповедник и начал говорить. Он сказал, что Иисус Христос пришёл на
землю ради меня. Я услышала это
впервые. В обычной церкви мне говорили, что Иисус умер за всех. И
мне казалось, что за всех – это за
каких-то далёких важных людей, а
я чувствовала себя никому не нужной песчинкой. А тут – Он умер за
меня. Мне захотелось повернуться
к кому-нибудь и переспросить, правильно ли я услышала.

Собери осколки
Не помню, как я очутилась в море
собственных слёз. Я рыдала, никого
не стесняясь. Мне казалось, Сам Бог
заполнил всё пространство вокруг
меня. Я плакала и плакала, но это
были уже слёзы счастья. Как будто я
встретилась с Тем, кого долго искала и ждала. Это был мой настоящий

В тот день я впервые осталась сидеть возле отца. Он по-прежнему изрыгал ругательства. Но я была готова
сидеть рядом с ним, уверенная, что со
мной ничего плохого не произойдёт.
И однажды у меня появилось желание в первый раз за всё время назвать
отца «папой». Я пришла в тот вечер
домой, отец снова был пьяный, скандалил и ругался, и я впервые сказала
ему: «Папа, хватит...» Он расплакался,
ушёл, закрыл дверь в свою комнату, и
мы в ту ночь спали спокойно.
Сегодня мой отец не пьёт. Я не могу
сказать, что происходили какие-то
чудеса. Нет, он просто перестал пить.
И всё. Он не ходит в Церковь, но он
принял для себя решение, и вот уже
четырнадцать лет не пьёт. И сейчас
у нас с ним настоящие родственные отношения, какие должны быть
между отцом и дочерью. Сегодня с
ним можно поговорить по душам.
Он работает, зарабатывает, помогает нам. Он говорит, что видит в этом
смысл жизни.
Для меня это настоящее чудо! Ведь
через эти испытания я обрела Бога и
отца!
Более полную историю, как
уверовала Алла Новоженина,
можно посмотреть на сайте:
www.d-slovo.ru/17-2-3

Я сорок лет искала в жизни счастье

Я сорок лет искала в жизни счастье.
Кто может в этом упрекнуть меня?
Шла напролом сквозь бури и ненастье,
Надеялась, что встречусь с ним, но зря.

По меркам мира я всего добилась,
Но понимала, что душа пуста.
Она ночами тёмными томилась,
Пока не услыхала про Христа.

Грешила много, не осознавая,
Куда меня дорога приведёт.
Не знала Бога, а хотела рая
Здесь, на земле. Но жизнь была не мёд…

И Он пришёл! Такой простой и скромный.
Открыл Писание и жизнь перевернул –
Мир улыбнулся силою огромной,
Которою Господь в него вдохнул.

Я думала, что счастье – в дружбе верной,
В карьере и в успехе. Я в делах
Старалась с детства быть во всём примерной,
Имела совесть и какой-то страх…

Всё заиграло дивным ярким светом!
Он мне грехи ужасные простил!
Вселил надежду в сердце и при этом
Он безусловно душу возлюбил…

Но всё не то. Не этого желала
Моя мятежная, голодная душа.
По-прежнему ей счастья не хватало,
Она изнемогала, чуть дыша.

Потом в любовь, как в омут, окунулась,
Но счастье лишь мелькнуло за углом.
На жизнь семейную однажды оглянулась –
Всё суета: работа, дети, дом…

Всё, как и прежде, – дом, семья, работа.
Но радость появилась от всего.
И у меня теперь одна забота –
Не потерять по жизни путь Его!

Пыталась я её наполнить светом.
(Ученье – свет, а неученье – тьма!)
Театры, книги, музыка, но это
Пригодно было только для ума…

Как белка в колесе, я оголтело
Кручусь-верчусь без отдыха и сна.
Но разве этого душа моя хотела?
Она в толпе друзей была одна…

Да, счастье есть! Оно теперь со мною.
Я всех люблю. И рада от того,
Что я его от вас, друзья, не скрою –
Ищите Господа прежде всего!

«Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (Библия, Псалом 54:23).

Даже когда будет очень тяжело –
не переставай идти за Богом.
Идя за Ним –
ты сможешь пройти всё.

В трудных ситуациях жизни ищите Бога,
а не виноватых.
«Взыщите Господа, и будете живы»
(Библия, Амос 5:6).
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Андрей Сапрыгин (г. Воронеж, Россия)
e-mail: Saprygin78@gmail.com

Вопреки всему

Мы должны были умереть
Мне иногда кажется, что этого не было в моей жизни. Большой кусок её как будто вырезан. Было
детство, школа, мама, а потом – вдруг мне тридцать лет. А что я сделал? Что успел? Мои друзья
вспоминают молодость. А что это такое? Я не знаю. Её у меня украли. Точнее, украла – наркомания.
Может, кто-то скажет: «Со мной этого никогда не произойдёт». Я тоже так думал. Но, когда мы молоды,
наше поведение во многом определяет мнение друзей, которые нас окружают, и мода…

Пакетик
Вот и я однажды случайно попал в
компанию таких людей, которые любят влиять. Пиво, сигареты, травка. Затем кто-то предложил вещь посерьёзнее. Из его кармана появился пакетик.
Моей первой мыслью было: «Зачем я
с ними связался?» Но, увидев мою нерешительность, ребята посмотрели
на меня с презрением, как смотрят на
слабака, и я подумал: «Хорошо, это будет в первый и последний раз». Потом
я так думал перед каждой дозой…

Часики
И вот, проснувшись однажды, я
почувствовал, что мои кости ломает
от боли. Тошнота и головокружение.
Легче было умереть, чем терпеть эту
адскую боль. Очередная доза решила
проблему и вернула к жизни, точнее,
к существованию. Но чем дальше
меня затягивало наркотическое болото, тем хуже мне становилось. Уже
не было кайфа. Каждая последующая
доза просто избавляла меня от угара
боли. Я был похож на часики. Мой организм подсчитывал минуты, секунды от одной дозы до другой. Вначале
удавалось ненадолго оставить иглу,
но первая же неудача швыряла меня
обратно, как будто говоря: «Кто ты
такой, чтобы решать?»

щил из дома. Воровал кошельки в
автобусах... Это просто чудо, что не
попал в тюрьму.
Что чувствовала моя мама? Она
всем говорила, что если есть ад на
земле, то он в семьях, где дети – наркоманы. «Сынок, ты у меня такой
красивый, такой молодой, ну, давай
ещё раз попробуем. Ну, хочешь, я
тебя в больницу положу ещё раз? Ну,
сыночка, ну, пожалуйста, ну, давай
бросим. Я помогу тебе всем, чем могу.
Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу»,
– умоляла меня она. А я не соглашался: «Мама, каждый раз одно и то же!
Как будто я не хочу бросить? Очень
хочу. Но ничего не получится».

У последней черты

может подойти и спасти. А мама сидела на кухне, плакала и терпела. Когда послышались мои хрипы, ей стало страшно. Она подскочила ко мне,
увидела в синем кулачке ножницы и
расстригла ими петлю.

Другой вариант
Мы сидели с ней на полу, я был невменяемым: и наркотики, и петля…
Тогда мама предложила мне другой
вариант: «Андрюша, давай, ты это сделаешь, когда я уйду на работу, чтобы я
пришла домой, а всё уже кончилось».
Я согласился: «Хорошо, мама. Но если
бы ты только знала, как я хочу жить!
Ты даже не представляешь – когда у
меня не болит, я так хочу жить!»
И вот, она с работы – а я ещё живой: «Мама, я не хочу умирать! Пожалуйста, не заставляй меня делать
это! Я – потом…» На утро – опять
на работу. А какая там работа, когда
дома…? Целыми днями её мучили
мысли: «Вот приду домой, а мой ребёнок в петле...»
Когда в очередной раз она нашла
меня не в петле, она подняла руки к
небу и взмолилась: «Господи! Если Ты
там есть, возьми моего сына! Сделай
так, чтобы он или стал человеком,
или чтобы он безболезненно умер, и
я его закопаю!»

Наконец, матерью завладела навязчивая мысль. Ей захотелось меня отравить, чтобы не видеть муки своего
ребёнка. И она искала, чем бы отравить меня безболезненно. Она клала
на моё лицо подушку и плед, плакала,
но держала. Ей казалось, что я сейчас
затихну, и весь кошмар кончится. Но
она не могла выдерживать этого.
Был день, когда она дала мне верёвку и сказала: «Андрюша, давай повесимся, потому что у нас с тобой больше нет сил, мы больше уже не можем
ни оплачивать твои наркотики, ни лечиться. Я вся в долгах. Мы подошли к
последней черте».
Шанс
Я взял верёвку, привязал к дверНу, пожалуйста!
После этих её слов пришёл ответ.
ной ручке своей спальни, но взял и
Где я брал деньги? Сдавал в лом- маленькие ножнички в кулак, види- «Андрюша, у нас есть ещё один шанс,
бард золото и технику, которые та- мо, знал, что мама в любой момент – сообщила она мне. Давай попробуРаньше я считал веру в
Бога фанатизмом. Но в минской исправительной колонии усиленного режима, где
я оказался в 2006-м году за
контрабанду и употребление наркотиков, я захотел
перемен, но не таких, как
раньше, которые строились
на обещаниях самому себе,
типа: всё, завтра начну новую жизнь! Особенно на
Новый год меня посещали
подобные желания, а потом спустя короткое время
опять всё летело под откос.
Тогда же, в колонии, мне
захотелось чего-то настоящего, чего-то вечного. Мне
было очень плохо. Я не понимал, почему со мной всё
это произошло…

Не там
Мои родители развелись,
когда мне было шесть лет.
С тех пор своего папу я не
видел. Дальше последовал

Счастливым можно стать

ем». И мы пошли на домашнюю группу евангельской церкви. Это было в
среду вечером, а в четверг в восемь
утра я уже ехал в реабилитационный
центр «Неверовка»…
Вот такая история. История на половину страницы про целую жизнь.
Как она закончилась? Меня спасла
встреча с людьми. Кто они? Точнее, кто
мы? Мы те, про кого говорили: «Ему
недолго осталось, такие не должны
жить, им не место среди нормальных
людей». Мы должны были умереть. Но
Бог по Своей милости спас нас, освободив от всякой зависимости!

Как будто не с нами
Теперь мне и маме кажется, что
это было так давно, что как будто не
с нами, словно это был какой-то кошмарный сон, который мы увидели, а
потом проснулись, и его уже нет. В
Евангелии есть такие слова: «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную». И это всё – правда. Всё
так!
Более полную историю жизни
Андрея Сапрыгина можно
посмотреть на сайте:
www.d-slovo.ru/17-2-4

«Христос Иисус пришёл в мир
спасти грешников,
из которых я первый»
(Библия, 1-е посл. св. Апостола
Павла к Тимофею 1:15)

Евгений Колодин (Белоруссия)
vk.com/topic-13039152_22299380

Я захотел перемен
обычный юношеский бунт
против мамы, школы, университета. На самом деле я
бунтовал против Бога. Долгие годы я игрался с грехом,
а дьявол игрался со мной,
как с марионеткой. Я стремился, горел, искал ярких
красок в жизни, но искал не
там. И вот итог – зона.
Я не винил никого. Хотя
первое время хотел мстить.
Но начал копаться в себе и
анализировать. Я не боялся ставить острые вопросы.
Я знал, что есть Бог, что Он
меняет людей, что даёт шанс
начать новую жизнь, что Он
умер за наши грехи и воскрес. Но знал это лишь умом,
а сердцем был далёк от Бога.

С новым сердцем
На зоне я начал читать
Библию, общаться с теми,
кто покаялся и принял верой жертву Иисуса Христа.
Они тоже были преступниками, но – с новым сердцем.
Пришёл день, и я попросил
у Бога прощение. Попросил
своими словами. Я не знал,
что это и есть молитва.
Я просто поверил, что
единственный правильный
путь – это жить в общении с
Живым Богом. В ответ Иисус
как-то особенно постучал в
двери моего сердца словами
«и познаете истину, и истина сделает вас свободными»
(Библия, Евангелие от Ио-

анна 8:32). Меня это сильно
коснулось, и я принял Иисуса Господином своей жизни
и личным Спасителем. Я искренне покаялся перед Ним,
и Он простил меня, разорвав
порабощающие цепи греха.

Как воздух
Конечно, было много испытаний и борьбы. В первую очередь с самим собой, со своими
привычками. Но Бог дал победу! Он освободил меня от плена наркотиков, алкоголя, сигарет, рок-музыки, от бесконтрольной агрессии, депрессии
и многого другого. Слава Ему!
Теперь мне открыто, что такое
иметь мир Божий внутри себя,

Его любовь и неподдельную
радость. Я убедился, что лишь
у Христа настоящие краски
жизни. Он осветил мою душу,
очистил её от грехов и продолжает очищать Кровью Своей,
пролитой за всех нас. Лишь
Христос есть Жизнь и Жизнь
с избытком. Лишь Христос –
Путь Света, на котором нет тупиков. Лишь Христос – Истина
и ответы на все вопросы. Он
необходим всем людям, как
воздух!

Доверься Богу, верь в Него, и Он всё сделает как надо (Библия, Псалом 36:5/современный перевод)

Молись... когда сжимает теснота,
Излей Ему всё, что тебя тревожит,
И Сам Господь наполнит пустоту,
Которую лишь Он заполнить может. (Ольга Дрожжина)
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Последний шанс

Грех создаёт иллюзию радости,
умножает проблемы,
лишает покоя,
отделяет от Бога.
Денис Икромов (г. Красноярск)
vk.com/dennyvansa

Я понял, мне нужен Иисус
Мы с отцом жили вдвоём. Мне было тринадцать, когда он уехал в Москву, а меня забрали в приют.
Спустя год я нашёл адрес отца и сбежал в Москву на поезде. Но я был ему не нужен…
Я перебрался в Подмосковье. Летом работал, зимой учился в школе. Через год после выпускного
в аварии погиб мой самый близкий друг. С его гибелью какая-то часть меня умерла вместе с ним. Я
перестал спать. Очень переживал. Потерял интерес ко всему. Я начал пробовать наркотики. Пьянки,
драки, блуд – три года я жил во всём этом. И всё это превратило мою жизнь в ад.
У меня начались приступы панического страха. После них я становился как овощ: еле ходил, не мог есть.
Меня мучили дикие боли в мышцах и в костях. Постоянно болело сердце. Одышка. Тряслись руки. Ноги
отнимались, синели. Постоянные головокружения… По ночам я думал о самоубийстве. А днём пытался
молиться, говоря: «Господи, если Ты есть, если Ты меня слышишь, спаси меня! Я отдам свою жизнь Тебе…»

Западня

Взахлёб

Я начал ходить в православную церковь и даже
принял крещение, но в тот же день наделал столько мерзостей – что вспомнить страшно… В итоге
стало только хуже.
Потом начал искать целителей и колдунов. Ездил к цыганкам, бабкам, экстрасенсам. Сидел с
утра до ночи в очередях к ним. Заговоры, свечи,
обряды, амулеты, снятие порчи – словом, погряз в
оккультизме. Я искал помощи, но попал в западню: я перестал принадлежать себе. Я превратился в
чудовище, унижал свою девушку, распускал руки,
делал столько ужасных вещей!.. Это продолжалось
более двух лет.

Прямо здесь
Время от времени я брал верёвку и уходил в
лес, желая покончить с собой. И вот однажды я
порвал все документы, взял верёвку и пошёл в
последний путь. Было лето. Жара. И вдруг поднялся сильный ветер. Засверкали молнии. Мной
овладел дикий страх, он нарастал с каждым моим
шагом. Наконец, я дошёл до места, упал на колени и заплакал. Внутри меня звучали ужасные
слова дьявола, загоняющие меня в петлю. Но тут
грянул гром – и я услышал, как Бог проговорил
в мой разум, что если я сейчас не уйду отсюда и
не уеду в Красноярск, то моя жизнь закончится
прямо здесь.
Я очень испугался, что разгневал Бога. В ужасе
я закричал: «Господи, прости!» – и бежал оттуда.
Дома собрал вещи, получил временный документ,
купил билет и прилетел в Красноярск. Там через
день повстречал друга, который был служителем в
реабилитационном центре при церкви. Он рассказал мне про Иисуса, как Он спас его жизнь, изменил его. Я тогда впервые услышал Евангелие...
1. «Бог хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания
истины» (Библия, 1-е Тимофею 2:4).

А через месяц от меня ушла девушка. Пять лет
отношений, планы и мечты – всё рухнуло. Это был
крах. Помню, как в ту ночь шёл дождь. Я закрылся в ванной и хотел вскрыть вены. Стоял, глядя в
зеркало, и рыдал. Я думал о том, что натворил за
свою жизнь и что мне только один конец и выход
только один… Но вдруг вспомнил, что мой друг
подарил мне Библию. Я нашёл её и начал читать.
Читал взахлёб псалмы, книгу Иова… И понял, что
Бог – мой последний шанс.
Я решил поехать в ребцентр. Там я начал серьёзно изучать Евангелие, начал молиться. Уже через
неделю, за день до моего дня рождения, я остро
осознал свою греховность. Я увидел, как я жалок,
и понял, что мне нужен Иисус. Я упал на колени и
воззвал к Нему, прося прощение за всю свою жизнь.

Научись от Меня
С того дня всё во мне изменилось. Жизнь заиграла новыми красками. Я захотел жить и делиться
этой радостью с другими, молиться о них.
Впрочем, после того, как я уверовал, было далеко непросто. Прошлая жизнь давала о себе знать.
Достоевский писал: «…Дьявол с Богом борется,
а поле битвы – сердца людей». Дьявол и меня не хотел отпускать. Спустя месяц после моего покаяния
у меня начались ночные кошмары. Я просыпался с
криками. Очень боялся. И не мог понять, что происходит. Просил, чтобы в церкви за меня молились
священнослужители. Они брали посты. И вот однажды, спустя полгода мучительной борьбы, Иисус открылся мне. Я чётко осознал, что всё от Него,
всё в Его власти, всё под Его контролем. Только Он
имеет власть, и только в Его руках моя жизнь. Весь
смысл моей жизни – в Нём. Это откровение всё изменило, пришла победа.

Эти полгода не было уверенности в том, что я
дитя Бога, что я возрождён и прощён. Я сомневался: «Правильным ли было моё покаяние?» Но
Иисус учил меня. Учил не надеяться на людей, на
их помощь, а доверять Ему, молиться Ему, просить сил и помощи у Него. Я часто злился, хотел
кого-нибудь избить, но Иисус говорил мне: «Научись от Меня, ибо Я кроток и смирён сердцем». И я
учился любить и прощать.
Сейчас у меня нет злости ни на Бога, ни на
жизнь, ни на родителей за то, что не видел их
любви в детстве. Нет обиды на людей, которых я
когда-то ненавидел… В сердце – только любовь,
снисхождение, сострадание. Сам Христос делает
это во мне: любит, прощает, сострадает, сопереживает. Он знает каждое движение моего сердца
и понимает меня, как никто другой.

С Ним
Вокруг нас много боли и зла. И если ты спросишь: «Есть ли счастье в этом мире?» Я отвечу:
«Да, потому что есть Он, Иисус. Он счастье. С Ним
ты выживешь в любой битве, с Ним преодолеешь
любой шторм. Он есть любовь. В Нём истина и
жизнь!»
Он стучится в каждое сердце. В твоё сердце –
тоже. Открой Ему обязательно! Он войдёт – и всё в
твоей жизни переменится. Он может исцелить всякую рану, и, как сказано в Евангелии, дать новое
сердце, чистое, доброе и любящее. Он дарует Духа
Святого, который всегда укажет тебе верный путь.
Он оберегает и утешает в скорби. Стоит лишь захотеть встречи с Ним!
Видео, как уверовал
Денис Икромов, можно
посмотреть на сайте:
www.d-slovo.ru/17-2-5

ÁÎÃ ËÞÁÈÒ ÂÀÑ!

2. Несмотря на вашу жизнь, Бог
любит вас. «Бог, богатый милостью, по Своей
великой любви, которою возлюбил нас…»
(Библия, Ефесянам 2:4).
3. Бог добрый. «Воля Божия, благая, угодная
и совершенная» (Библия, Римлянам 12:2).
Как хороший родитель не пожелает своему
ребёнку чего-то плохого, так и Небесный
ОТЕЦ полон доброты к нам.

выбор, на чьей мы стороне: с Богом или без
Него. А если мы без Бога, то остаётся только
дьявол. Если ваша жизнь наполнена мирскими
и греховными удовольствиями, то наличие в
доме Библии, иконок и крестика на шее и тому
подобное ни на что не повлияет. Если в нашей
жизни происходит что-то не так, то это – не
Божья беспомощность, а последствия нашего
собственного выбора.

болезнях, но только Библия скажет
истину. Вот как поступал Иисус:
«Бог Духом Святым и силою
помазал Иисуса из Назарета, и Он
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых
диаволом» (Библия, Деяния 10:38). Так же
поступали ученики Иисуса: «Сходились
также в Иерусалим многие из окрестных
городов, неся больных и нечистыми духами
одержимых, которые и исцелялись все»
(Библия, Деяния 5:16). Так же написано: «Он
грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились» (Библия,
1-е Петра 2:24).

4. Наш враг – дьявол, и Бог его уже победил.
5. Бог желает благословить все сферы
«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы
жизни. «Возлюбленный! молюсь, чтобы
разрушить дела диавола» (Библия, 1-е Иоанна
ты здравствовал и преуспевал во всём, как
3:8). «Итак покоритесь Богу; противостаньте
преуспевает душа твоя» (Библия, 3-е Иоанна 1:2). 6. И в заключении приведём слова апостола Павла
– «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но
диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу,
Бог хочет благословить ваше здоровье.
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам
и приблизится к вам…» (Библия, Иакова 4:7,8).
Для этого надо познать истину о болезни.
Медицина может р
рассказать многое о
у
и всего?» (Библия, Римлянам 8:32).
Мы своей жизнью, своими поступками
делаем

«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него»
(Библия, 1-е Иоанна 4:9)

Нет такой пропасти, через которую любовь Бога не смогла бы перекинуть мост.

В нашем мире только два пути
Ты их добровольно выбираешь:
Узким в Небо сможешь ты войти,
А широким прямо в ад шагаешь.

Так хочется, чтоб к Богу приходили
Не потому, что грянула беда,
А потому, что Бога полюбили,
Что власть Его признали навсегда. (Анна Вельк)

Только веруй

Наталья Живица (г. Минск)
vk.com/id86593056

Бог живой!
Воспитывалась я в традиционно верующей семье католиков.
Когда мне было 12 лет, я чуть не утонула в реке. Гуляя по берегу
водохранилища, я решила его переплыть. Неожиданно мои
ноги запутались в водорослях, и я начала тонуть. Вокруг были
только дети, и спасти меня никто не мог…
Я понимала, что сейчас умру. Тогда я, прямо в воде,
помолилась: «Бог, если Ты есть и если Ты меня сейчас спасёшь,
то я буду Тебе служить». Тем временем моя сестра побежала
искать кого-то из взрослых, чтобы те помогли мне. На пути ей
попался мужчина, который прогуливался с девушкой, и сестра
позвала его. Он побежал к озеру, на ходу сбрасывая с себя
одежду, и успел вытащить меня.

Зафиксировалось
С того момента в моём сознании зафиксировалось, что мне надо служить Богу. Причём, увлекаясь гороскопами, я прочла в одном из них: «В этой
жизни вам надо найти Бога». На то время гороскоп
был для меня авторитетом, и я решила искать Бога.
Но я не особо старалась в этом плане, пока со мной
не начали происходить странные вещи.

Колдовские штучки
Мои бабушки были знахарками в деревнях, где
они жили: гадали, колдовали, «заговаривали» и
делали прочие оккультные вещи. Когда мне было
12-14 лет, бабушки взялись передавать мне свои
знания. Я научилась “заговаривать” конфеты,
воду и проделывать другие колдовские штучки.
Прочитав книгу по белой и чёрной магии, начала
применять знания и оттуда.
Закончилось всё это тем, что ко мне стали приходить демоны. Я видела их, они трясли по ночам
мою кровать. Полтора года я практически не спала.
Я пыталась избавиться от них, применяя оккультные способы, делала заговоры на себя, ходила к
колдунам. Демоны покидали мой дом максимум
на три дня, но после всё возвращалось с умноженной силой. Моя мать отдала огромные деньги колдунам и гадалкам, чтобы они освободили меня от
этого. Мама даже стала подумывать о том, чтобы
отправить меня в психиатрическую больницу. Я
тихо сходила с ума. Ища спасения, начала ходить в
православную церковь. Мы пригласили священника, чтобы он освятил нашу квартиру. Я поставила
в комнате икону и очень серьёзно стала молиться. Ничего не помогало. Иногда даже днём, когда
никого не было дома, в квартире начинался такой
грохот, как будто кто-то обивал мебель.

Первый опыт
Я работала на стройке и однажды упала с лесов,
высота которых была восемь метров. Слава Богу,
не долетев до земли, я зацепилась одеждой за арматуру. Это спасло меня от падения на торчащие из
бетона металлические прутья. Если бы я упала на
них, то пропорола бы тело насквозь. Но всё равно
я сильно ударилась животом. От этого удара меня
тошнило, и всё внутри болело.
Это произошло в среду, когда в церкви проходило
служение. Я решила, что мне надо туда обязательно
попасть – Бог исцелит меня. И пришла. Проповедник рассказывал о женщине, которая прикоснулась
к одежде Иисуса и исцелилась, а я сидела и думала:
«К кому бы мне прикоснуться, чтобы эта боль покинула меня?» И вдруг проповедник сказал: «В зале
есть люди, которые переживают очень сильную
физическую боль. Выходите вперёд, я помолюсь о
вас». Меня буквально вывели под руки. Когда проповедник прикоснулся, через меня словно прошёл
электрический разряд, я упала на пол – и боль ушла.
Следующим утром, когда я пришла на работу,
все свидетели вчерашнего происшествия сбежались посмотреть на меня. Они не могли поверить,
что я полностью здорова и могу работать. Это был
мой первый опыт, когда я реально получила ответ
от Бога на молитву об исцелении.

Небылицы?

С верующими из евангельской церкви мы ходили в больницы, проповедовали людям Евангелие и
свидетельствовали о том, что Христос сделал в нашей жизни. Однажды кто-то из христиан рассказал мужчине в 4-й больнице о моём случае, и тот не
поверил, сказав, что всё это ерунда и небылица. В
следующий раз его навестила уже я, и он начал мне
рассказывать обо мне же: мол, верующие приходят
к нему и рассказывают всякие сказки. Он опять
Вместо обеда
выразил сомнение, на что я ему ответила, что этот
Однажды, когда мы с сестрой ехали в троллейбу- случай произошёл со мной. Мужчина сразу принял
се, к нам подошла девушка и дала брошюрку «Сво- Иисуса Христа своим Спасителем.
бода от страха». В ней был указан адрес евангельской церкви. Я пришла туда на служение. Больше
Для меня
всего мне почему-то понравился момент, когда
верующие молились на незнакомых языках. НаОтдельная интересная история – это моё замуверное, потому, что во время этой молитвы я пере- жество. Своего мужа я знала ещё до прихода в церживала присутствие Бога. И думала про себя, что, ковь, мы вместе работали. Наши отношения были
хоть у меня нет способностей к иностранным язы- далеки не только от идеальных – даже хорошими
кам, но я выучу этот язык во что бы то ни стало!
их трудно было назвать. Мы ругались, скандалили
На следующем служении я покаялась в грехах по поводу и без повода. Мысль о том, что этот чеи посвятила свою жизнь Иисусу. Я поверила, что ловек может быть моим мужем, никогда не посе«совершенная Любовь изгоняет страх» (это слова щала меня. Но мне приснился сон.
из Библии). Так и случилось. После молитвы слуБудто мне назначена встреча с Богом. Я прихожу
жителей кошмар посещения демонов прекратился, в помещение, где стоит круглый стол и за ним чеа потом ушёл и страх, что это может вернуться. Я тыре стула. Я понимаю, что один стул для меня, а
стала посещать церковь. Вскоре получила креще- остальные три занимает Бог в трёх Его ипостасях.
ние Духом Святым – те самые ‘‘иностранные язы- На столе лежит письмо для меня, в котором Бог
ки’’. Я так этому радовалась, что в течение года на объясняет: «Если ты думаешь, что знаешь о том,
что тебе нужно в этой жизни, значит, ты вообще
работе вместо обеда уходила молиться.
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ничего не знаешь». В письме были перечислены все
мои нужды, до мельчайших подробностей, и было
сказано, что Бог помнит о них и позаботится о них
самым лучшим образом. А насчёт мужа в письме
было сказано, что Бог лучше знает, кто мне подходит, и что Сергей – именно тот человек, за которого мне нужно выйти замуж.
Я проснулась и сказала: «Ни за что!» Но
всё-таки попросила Бога, чтобы Он показал мне
положительные стороны этого человека. После
этого я стала замечать то, на что раньше не обращала внимания: мягкость и уважительность Сергея при общении с детьми, с пожилыми людьми,
со своими родителями. Стала замечать его доброту, щедрость, скромность. И в сердце я поняла, что
этот человек приготовлен для меня. Через некоторое время мы с Сергеем поженились. Сейчас у нас
уже трое замечательных детей: два сына и дочка.
Бог действительно лучше нас знает, что нам нужно.

Чур меня!
Ещё один интересный случай произошёл, когда
заболела моя тётя. У неё случился инсульт, её парализовало, она никого не узнавала. Наша церковь
и все верующие родственники молились за неё –
и произошло чудо. Через неделю тётушка уже ходила и сама открыла дверь врачу. Врач настолько
был поражён, что даже сплюнул через плечо, типа:
«Чур меня, чур!», – потому что в его практике такого ещё не было. Инсульт у тёти случался трижды –
и трижды Бог восстанавливал её по нашим молитвам. После этого она жила ещё долго и работала,
полная сил.

Никакой патологии
А этот случай Божьего исцеления мне особенно памятен. В 9-й клинической больнице мне поставили диагноз: рак шейки матки и заболевание
крови. Я мучилась сильными болями внизу живота. В домашней группе мы стали молиться о моём
исцелении. Я поехала в лагерь помочь в служении
детям-сиротам, и за это время Бог полностью исцелил меня! По возвращении, сдав все анализы,
я пришла на приём к профессору. Он не нашёл у
меня никакой патологии. Анализы крови тоже
были в полном порядке.

Чего не бывает
Очередное чудо произошло с моей родственницей. Она, подключённая к аппарату искусственного
дыхания, умирала в больнице. Родственники готовились к похоронам. Я просила молиться в церкви
о её выздоровлении, две ночи сама молилась. Через
неделю она восстановилась, все признаки болезни
исчезли, опущение челюсти (нёбо) поднялось на
место, чего вообще не бывает в медицинской практике. Когда я приехала к ней, она обняла меня и
сказала: «Я понимаю, это Бог помог мне».

Просто присутствие
У её племянницы Марины была экзема, которая
покрывала почти всё тело. Приходилось забинтовывать руки. Девушка не могла даже приготовить
еду, так как шелуха (отмершая кожа) сыпалась в
кастрюли. Когда Марина пришла ко мне домой,
то заявила с порога, что о Боге не хочет ничего
слышать. Она пришла вместе с моей двоюродной
сестрой Таней, у которой тоже была проблема: её
маленький ребёнок уже неделю не спал, кричал,
был беспокойным. Таня положила малыша на мою
кровать – и он сразу же уснул. А Марина, пока была
у меня в гостях, полностью очистилась от экземы.
Я даже не молилась за неё. Просто Божье присутствие было сильным на этом месте. Обе молодые
женщины уверовали в Иисуса Христа и покаялись
в грехах.
Бог живой. Он помогает, действуя и сегодня в
этом мире. Он очень любит людей и радуется, когда Его дети ни в чём не нуждаются!

«Не должен находиться у тебя... прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и
вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Библия, Второзаконие 18:10-12).

По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро (Библия, Плач Иеремии 3:22,23).

«Господь даёт мудрость;
из уст Его –
знание и разум»
(Библия, Притчи 2:6).
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Что посеешь, то и ...

Не надо думать о себе плохо!
Вы – уникальная личность, сомневаясь
и не принимая себя, вы оскорбляете великого Бога,
Который привёл вас в этот прекрасный мир.

b/ C%м…,2е ме… ?

– Доброе утро, – сказала женщина, проходя мимо
мужчины, валявшегося на земле.
Тот оторопело поднял на неё глаза. Он решил, что
она издевается над ним.
– Оставьте меня в покое, – со злобой проговорил
он.
К его изумлению, женщина не сдвинулась с места.
Она улыбнулась, обнажив ровный ряд белых красивых зубов.
– Вы голодны? – спросила она.
– Нет, – ответил он, улыбнувшись. – Я только что
отобедал с президентом. Идите же, куда шли!
Улыбка женщины стала ещё шире. Вдруг он почувствовал её руку на своей руке.
– Что вы делаете, леди?!
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Хотел один отец пример подать
Для сына, его начал наставлять:
«Не вредничай, не злись и не кричи,
Смиренным будь, в ответ на зло молчи.

клицания.
Рядом дежурил полицейский. Услышав крик, он
– Я тогда только-только закончила колледж,
подошёл ближе.
– продолжила женщина, – приехала в город в по– Какие-то проблемы, мэм?
исках работы, но так ничего и не смогла найти. В
– Нет, что вы! – ответила она. – Я просто пытаюсь конце концов, деньги кончились, и меня прогнали
поднять этого человека на ноги. Не поможете?
со съёмной квартиры. Был февраль, жуткий мороз,
Офицер озадаченно почесал затылок.
мне некуда было пойти, и я забрела в это кафе, что– Это же старина Джек. Что вы хотите от него?
бы погреться.
– Видите тот кафетерий неподалёку? – спросила
она. – Я хочу отвести его туда и накормить.
Лицо Джека вдруг озарила широкая улыбка.
– Я не хочу туда идти! – воспротивился бездомный.
– Теперь я вспомнил! – вскрикнул он. – Я стоял за
Но сильная рука офицера подхватила его и подня- стойкой, а вы подошли и спросили, можно ли порала с земли.
ботать здесь в обмен на еду. И я тогда сказал, что это
против правил заведения…
Было позднее утро. Время обеда ещё не настало.
– Именно так, – ответила женщина. – Затем вы
Людей в кафе было мало.
сделали
мне огромный сэндвич, угостили горячим
– Хотите присоединиться к нам, офицер, и выпить
кофе
и
не
взяли с меня денег. Но я видела, как вы почашечку кофе? – спросила леди.
ложили
свои
деньги в кассу за мой обед.
– Да, мэм. Это очень великодушно с Вашей сторо– А Вы начали-таки свой бизнес? – в нетерпении
ны.
спросил Джек.
Женщина присела за столик напротив обескура– Я устроилась на работу на следующий день. –
женного бродяги и пристально посмотрела ему в
Она
открыла сумочку и достала визитную карточку:
глаза:
– Когда мы позавтракаем, нанесите визит мистеру
– Джек, вы помните меня?
Лайонсу. Он директор по персоналу в нашей компаСтарина Джек внимательно изучал взглядом нении. Он найдёт для Вас подходящую работу. Думаю,
сколько минут.
он даже сможет дать вам аванс, чтобы вы купили
– Пожалуй… нет.
себе одежду и нашли жильё.
– Я немного старше сейчас, – проговорила дама,
– Спасибо вам! – по щекам бродяги текли слёзы.
– чем в дни моей юности, когда Вы работали здесь.
– Не благодарите меня, – ответила женщина. –
Однажды я зашла сюда голодная, замёрзшая, в деГосподь помог мне через Вас, теперь Он помогает
шёвой одежде.
Вам через меня!
– Вы, мэм?! – полицейский не удержался от вос-

Благотворящий бедному даёт взаймы
Господу, и Он воздаст ему
за благодеяние его

Что посеет человек, то и пожнёт...
Делая добро, да не унываем,
ибо в своё время пожнём...

(Библия, Притчи 19:17).

(Библия, Галатам 6:7,9)

Других прощай, себя же осуждай,
Таким путём нас Бог проводит в рай.
Кто верит во Христа и так живёт,
Наследует небесный город тот!»
Малыш шагал и слово принимал,
Вдруг рядом грузовик загрохотал.
И колесом ударил прямо в грязь,
Обрызгал всех. Тут «буря» началась:
Отец воскликнул: «Ах, растяпа он!
Не видит, что ли? – Люди же кругом!
Его остановить бы мне сейчас,
Я показал ему бы в этот раз!».
И так ещё он гневно продолжал,
Малыш, на папу глядя, прошептал:
«Не вредничай, не злись и не кричи,
Смиренным будь, в ответ на зло молчи.
Других прощай, себя же осуждай,
Таким путём Бог нас проводит в рай!
А это правда, папа, или нет?»
Задал сынок вопрос и ждал ответ...
Бог ждёт от нас не слов, а дел порой,
Тогда пример наш будет золотой.
Легко учить – сложнее так прожить,
Чтоб к Иисусу ближних приводить!

1. Слушайте, не перебивая.

У

ченик спросил учителя:
крылся скользким на– Ты такой мудрый, ты
лётом. Какой-то карто– Притча –
всегда в хорошем настрофель пророс, какой-то
ении, никогда не злишься.
заплесневел и стал неПомоги и мне быть таким.
приятно пахнуть.
Учитель согласился и поУченик пришёл к
просил ученика принести
учителю и сказал:
картофель и прозрачный
– Это уже невозпакет.
можно носить с со– Если ты на кого-нибудь
бой. Во-первых, пакет
разозлишься и затаишь
слишком тяжёлый, а
обиду, – сказал учитель, –
во-вторых, картофель
то возьми этот картофель.
испортился. Предложи
С одной его стороны напичто-нибудь другое.
ши своё имя, с другой имя
Но учитель возрачеловека, с которым произил:
зошёл конфликт, и положи этот картофель в пакет.
– Нет. То же самое происходит и у тебя в душе.
– И это всё? – недоумённо спросил ученик.
Когда ты на кого-нибудь злишься, обижаешься,
– Нет, – ответил учитель. Ты должен всегда этот то у тебя в душе появляется как бы тяжёлый камешок носить с собой. И каждый раз, когда на мень. Просто ты это сразу не замечаешь. Потом
кого-нибудь обидишься, добавлять в него карто- камней становится всё больше. Поступки префель. Ученик согласился.
вращаются в привычки, привычки – в характер,
Прошло какое-то время. Пакет ученика попол- который рождает зловонные пороки. Я дал тебе
нился ещё несколькими картофелинами и стал уже возможность увидеть этот процесс со стороны.
достаточно тяжёлым. Его очень неудобно было Теперь всякий раз, когда ты решишь обидеться
всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужна
он положил в самом начале, стал портиться. Он по- ли тебе эта вонь?

o%м%г, м…е

(Библия, Книга Притчей Соломоновых 18:14)

2. Говорите, не обвиняя.

(Библия, Послание Иакова 1:19)

3. Давайте, не жалея.

(Библия, Книга Притчей Соломоновых 21:26)

4. Молитесь, не переставая.

(Библия, послание к Колоссянам 1:9)

5. Отвечайте, не споря.

(Библия, Книга Притчей Соломоновых 17:1)

6. Уступайте, не претендуя

(Библия, Первое послание к Коринфянам 13:5)

7. Делайте, не жалуясь.

(Библия, Послание к Филиппийцам 2:14)

8. Верьте, не сомневаясь.

(Библия, Первое послание к Коринфянам 13:7)

9. Прощайте, не упрекая.

(Библия, Послание к Колоссянам 3:13)

10. Обещайте, не забывая.

(Библия, Книга Притчей Соломоновых 13:12)

Возлюби ближнего твоего,
как самого себя
(Библия, Евангелие от Марка 12:31)

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится (Библия, Притчи 22:6).

Бог знает о нас то,
чего никто не знает,
и всё равно
любит нас.

«Первый глоток из сосуда естествознания порождает атеизм,
но на дне сосуда нас ожидает Бог»
Вернер Гейзенберг /1933г./
(лауреат Нобелевской премии по физике).

Как я нашёл Бога

Брайан Уелч

Мега рок-звезда, в прошлом ведущий
гитарист и основатель знаменитой рокгруппы Korn, неоднократно получавший
награды Grammy, Брайан Уелч (Brian
Welch) поделился деталями своей жизни
в книге «Спаси меня от самого себя: Как я
нашёл Бога, оставил Korn, освободился от
наркотиков и жил, чтобы рассказать мою
историю», которая вышла 7 июля 2007 года.
Его автобиография рассказывает о той
свободе, которую он получил после жизни,
полной наркотиков и греха.
шёл домой и стал молиться: «Бог, если ты
реален, как сказал тот человек, пожалуйста,
забери от меня эти наркотики. Пусть они
уйдут. Открой Себя мне».
Где-то через неделю-две у меня появилось побуждение выбросить все наркотики. Мой друг помог мне в этом. Я завязал
с этим. Так Иисус показал мне, что Он реален. Я начал спрашивать: «Хорошо, Ты показал мне, что Ты реален. Теперь что? Что
мне делать сейчас?» И тогда я оставил Korn.

Я пытался

Знаете, казалось, чем известнее становилась Korn, тем больше становилось травм в
моей личной жизни. Чем известнее ты становишься, тем больше у тебя проблем. И я
присел на метамфетамиин. Это было наихудшим периодом моей наркозависимости.
Я сидел на нём последние два года в Korn и
употреблял его каждый день. Я не мог даже
подняться с кровати без него. Я хотел его,
но и одновременно хотел избавиться от
него. Но не мог. Я пытался. Я пошёл в реаЛучше и ближе
билитационный центр, но не смог освободиться… Я не знал, что Иисус реален. Мне
Цель моей книги такая же, как у моей моговорили, что Он реален, но никогда сам не литвы. Я молюсь, чтобы люди поняли, что
переживал этого.
Бог реален и захотели узнавать Его. Я просто молюсь, чтобы их глаза были открыты.
Он реален
Я хочу, чтобы весь мир был спасён. Я просто
Меня пригласил в церковь мой друг, и хочу, чтобы люди знали Бога, чтобы христименя там приняли. В тот день проповед- ане знали Бога глубже. Мы должны углуник говорил о том, что ты можешь просто бляться в Него. Я молюсь, чтобы люди, в том
прийти к Иисусу. «Всё, что нужно делать, – числе и христиане, имели огромное желание
это общаться с Богом каждый день, – учил узнавать Его лучше и ближе. И если наркоон, – и Иисус начнёт принимать участие в маны освободятся от своей зависимости
твоей жизни. Если ты будешь с Ним, плохие благодаря этой книге, это будет прекрасно.
www.invictory.com/columns/1919
вещи начнут покидать твою жизнь». Я при-

Нам нужен Бог

9
изменяющее

Факты
изменили
атеиста
Абсолютным потрясением
для научного мира стало выступление известного профессора философии Энтони Флю.
Под давлением неоспоримых
фактов учёный признал, что
атеизм – явное заблуждение.
Энтони Флю был одним из
столпов научного атеизма. На
протяжении десятилетий Флю
издавал книги и читал лекции,
построенные на тезисе о том,
что вера во Всевышнего напрасна. Однако серия научных
открытий заставила атеиста изменить свои взгляды. Флю публично заявил, что ошибался.
По словам учёного, современные данные о строении
молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что
она не могла возникнуть сама
по себе, а является чьей-то
разработкой.
Генетический
код и буквально энциклопедические объёмы информации,
которые хранит в себе молекула, опровергают возможность
слепого совпадения.
Когда Флю исполнился 81
год он выступил с шокирующим заявлением, отрекаясь
от своей атеистической веры:
«Мои ошибочные взгляды, несомненно, повлияли на мировоззрение множества людей,

и я хочу исправить тот огромный вред, который я, по всей
видимости, нанёс им».
Вот что Флю сказал о ДНК:
«Биологическое исследование
ДНК показало, что для возникновения жизни требуется
поистине невероятное сочетание множества различных
факторов, а это, несомненно,
приводит к выводу об участии
во всём этом того, кто способен
творить… Существующие факты убедили меня в абсурдности
теории, утверждающей, что
первый живой организм произошёл из неживой материи, а
затем путем эволюции превратился в создание необычайной
сложности… Сейчас, даже сама
мысль о возможности происхождения первого организма,
способного к воспроизводству
себя, по сценарию спонтанной
естественной эволюции, видится мне кощунственной».
Энтони Флю отошёл в вечность в мире с Богом 8-го
апреля 2010-го года в возрасте
восьмидесяти семи лет.
www.mirvam.org/2013/08/08

В итоге уже около двух тысяч школ
выразили желание ввести обязательный библейский курс.

Посвящение
«Настоящий человек тот, кто живёт для Христа. Для меня было
очень важно обрести мир со Христом. Жизнь настолько хрупка,
что никогда не знаешь, когда она может закончиться. Она может
прерваться в мгновение ока, и тогда будет уже слишком поздно
принимать Божий дар спасения». (Чак Норрис)
Чак Норрис известен у нас как
звезда голливудских боевиков, герой-каратист, приходящий на помощь людям, оказавшимся в беде. Но
иная ситуация на родине кинозвезды.
Там его актёрская работа давно отошла на второй план. Сегодня его знают как христианского проповедника
и миссионера.

чительная роль, но она обратила на
себя внимание Чака чистотой души и
твердой верой в Бога.

Питать свой дух

И вот Чак впервые заговорил об
Иисусе в рождественской серии того
самого сериала. Он сам написал себе
текст, так как был продюсером и исполнителем главной роли, и миллиоПод корень
ны телезрителей по всему миру слу«Слишком долгие годы я восставал шали речь Уокера о Господе. А помогпротив Бога», – признаётся теперь ла ему в этом Джина.
Чак Норрис. Знакомство с голливудВскоре они поженились. Они сраскими соблазнами под корень унич- зу согласились, что будут молиться
тожило крупицы той веры, которую вместе. «Мы неуклонно следуем этоему привила в детстве мать. Даже му правилу, – рассказывает Джина,
проповеди Билли Грэма были забыты. – даже если это приносит некоторые
Что же заставило кинозвезду сде- неудобства. Но результатом такого
лать решительный шаг назад к Богу? посвящения становится связь между
Случилось так, что на съёмочной Богом и нами. Ничто не может помеплощадке сериала «Крутой Уокер: шать этим взаимоотношениям. Мы
правосудие по-техасски» Чак знако- трудолюбивые люди, мы упорно тремится с Джиной. У неё была малозна- нируемся физически. Но тренировать

Чак пишет статьи и уже издал несколько книг. Две из них переведены
на русский язык. Это — «Тайная сила
внутри нас» и «Всем бедам назло.
Моя жизнь» (автобиография). Последнюю из них он посвятил Рейчел
Джой Скотт, девочке, расстрелянной
в школе «Колумбайн» города Литтлтон (штат Колорадо, США). Даже
перед лицом смерти Рейчел не откаи питать свой дух нужно больше, чем залась от своей веры в Бога. Её отец
своё тело».
написал стихотворение, помещённое
в предисловии книги, в котором точВышиби наркотики
но подмечены проблемы современноОколо семи лет Чак и Джина воз- го американского общества:
главляют фонд «Вышиби наркотики
из Америки» (Kickstart Kids), который Ваши законы игнорируют наши
самые глубокие нужды,
помогает наркозависимым детям и
Ваши
слова
–
пустое
колебание воздуха.
подросткам избавиться от уничтожающей их зависимости. Фонд охватил Вы лишили нас наследия,
Объявив вне закона простую молитву.
уже более пяти тысяч подростков.
Чак и его супруга также вошли в Теперь в наших школах
раздаются выстрелы,
правление американского НациоИ
драгоценные
дети погибают.
нального совета по изучению Библии
в средней школе (NCBCPS). Их ос- Вы повсюду ищете ответ
новная цель – добиться обязательно- И спрашиваете: «Почему?»
го изучения Библии в школах США. Вы принимаете законы
Совет проводит библейские курсы, И устанавливаете ограничения,
на которых подросткам разъясняют Но никак не можете понять,
роль Библии в мировой истории и Что на самом деле нам нужен Бог!
литературе, культуре и образовании.
www.invictory.com/news/story-10775

«Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение» (Библия, книга пророка Иеремии 31:3).
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открывающее истину
(Продолжение,
начало темы
на странице 1)

Жизнь станет проще,
если прочитать
к ней инструкцию.

Лучше слышать истину,
которая, возможно, сначала причиняет боль,
но потом исцеляет, чем ложь, которая
на время успокаивает, но потом убивает.

БОГ РЯДОМ!

«Не оставлю тебя и не покину тебя» (Библия, Евреям
13:5). Это обещание не раз записано в Священном Писании. Бог верный. Раз Он сказал, что всегда будет с нами,
то это так. Но значит ли это, что пребывание Бога с нами
гарантирует нам все блага и всякую защиту?
Давайте обратимся к известному псалму «Живый в
помощи» (Псалом 90). Почему этот текст особенно любим? Потому что в нём много обещаний: «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днём, язвы, ходящей
во мраке, заразы, опустошающей в полдень… Ангелам
Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях
твоих» (5,6,11 стихи).
Но не многие знают, что эти обещания относятся не ко
всем. Многие пропускают другие слова из этого псалма:

Светлана Ермолова
vk.com/id242984829

«Ибо ты сказал: ‘‘Господь – упование моё’’; Всевышнего
избрал ты прибежищем твоим… За то, что он возлюбил
Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал
имя Моё» (9,14 стихи). Итак, на Божию защиту может
уповать только верующий человек.
А вот молитву Бог слышит всегда. Не важно, крещённый ты или нет, русский ты или татарин, из православной семьи – или твои родители атеисты. Бог всегда рядом, чтобы помочь тебе, даже если ты только что сделал
что-то плохое… Потому возьмём на вооружение совет
апостола Иакова: «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам» (Библия, Иакова 4:8), – и будем всегда молиться!
(продолжение темы читайте
в материале «Измени свою судьбу»)

Измени свою судьбу
Когда я думал, почему столько страданий и несправедливости вокруг, я получил ответ через некоторые места
из Библии, сопоставляя их с жизнью.
Мы видим вокруг проблемы, и это похоже на айсберг,
у которого большая часть под водой. Так и в жизни людей. Мы не видим всю их жизнь. Но важна не только их
жизнь, но и жизнь их родителей. Ещё в Ветхом Завете
Господь открыл духовный закон, согласно которому дети
наказываются за грехи родителей до третьего и четвёртого рода и, наоборот, благословляются до тысячи родов у тех родителей, которые любят Бога и соблюдают
Его заповеди (см. Библия, Исход 20:5,6). Если вы хотите
благословений своим детям – не грешите. Также на меня
произвели сильное впечатление такие слова: «Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои» (Библия, Плач
Иеремии 3:39). И вот представьте, что на вашу жизнь влияют не
только ваши поступки, но и грехи,
равно как и хорошие дела ваших
мамы и папы. И ещё – двух бабушек и двух дедушек, четырёх прабабушек и четырёх прадедушек, а,
возможно, ещё и 16-ти прапрабабушек и прапрадедушек, которых
имена многие даже не знают.
Группа учёных из университета
Нью-Йорка провели исследование
потомков двух человек.
Это – атеист Макс Джукс и христианин Джонатан Эдвардс. Оба
жили в одно время в 17 веке.
Макс Джукс, атеист, женился
на безбожной женщине. Историки исследовали судьбы 560-ти их потомков. Вот статистика: 310 из них
умерли в нищете, 150 стали преступниками (семь –
убийцами), 100 были известны как пьяницы, больше
половины всех женщин этой семьи были проститутками. На потомков Макса Джукса правительство Со-

Стихи
Есть в наличии сборники стихов
Галины Мерзляковой:
1. «Прославляю Тебя из огня»
2. «Подари мне, Господь, небеса»
Цена одного сборника
150 руб. + пересылка
Заказ можно сделать по телефону:

8-909-131-10-56

единённых Штатов потратило более 1 миллиона 250
тысяч долларов.
И вот его современник Джонатан Эдвардс. Он был преданным христианином, в жизни которого Бог занимал
первое место. Его женой стала молодая благочестивая
женщина. Историки исследовали судьбы 1394-х их потомков. Двести девяносто пять человек закончили колледж, из них 30 стали президентами колледжей, а 65 профессорами. Трое были избраны сенаторами Соединённых Штатов, 3 стали губернаторами штатов, некоторые
стали послами США в разных странах. Тридцать из них
были судьями, сто стали юристами (один был деканом
выдающейся юридической школы), 56 были практикующими врачами (один преподавал
в медицинской школе), 75 стали
офицерами, 100 были известными
миссионерами, проповедниками и
авторами книг, еще 80 были важными чиновниками, из которых
трое были мэрами крупных городов, 1 ревизором казначейства
Соединённых Штатов. Один был
даже вице-президентом США. Ни
один из потомков семьи Эдвардс
не имел столкновений с представителями закона.
Что делать, если ты не знаешь,
что творили твои предки? А если
знаешь, то можешь ли ты что-то
изменить? Можешь. Беги к Богу!
Когда ты станешь дитём Божьим,
в твоей жизни всё изменится. Бог
силён разрушить все проклятия и благословить тебя. Не
смотри вокруг. Да, много несправедливости. Откуда она –
нам до конца не понять. Счастье нужно ТЕБЕ, и если ТЫ
придёшь к Богу, Он исполнит Свои обещания в ТЕБЕ. И
поверь, у Бога для тебя – всё только хорошее!
Сергей Кощеев

Благодаря вам
Благодаря вашей финансовой поддержке сотни тысяч россиян получают
благословения, читая «Доброе Слово».
Мы просим вас и в дальнейшем поддерживать редакцию газеты. Ваши финансы
помогают издавать газету и распространять её по нашей стране. С помощью сайта
«Доброе Слово» газету могут читать во всём мире. Мы обращаемся к служителям
церквей: пожалуйста, заказывайте нашу газету, она даёт хорошую возможность
верующим сеять Благую Весть! Небольшая стоимость газеты несопоставима с теми
огромными благословениями, которые она принесёт погибающим во грехах людям.
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Мы благодарим всех, кто молится о нас и распространяет Доброе Слово!

! ! ! Интернет-проект «Доброе Слово в каждый дом» ! ! !
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Есть две
дороги
И я к Нему спиной стояла
И воротила гордый взгляд,
И путь широкий лобызала,
Не видя, что шагаю в ад...
И я в болоте погибала,
А думала, что на коне.
Каких-то радостей искала
И почему-то всё на дне…
А Бог любил, а Бог стучался
В пред Ним захлопнутую дверь
И к сердцу нежно прикасался.
О, как же стыдно мне теперь!
Так долго я не открывала
Тому, Кто истина и свет!
Спиной к Спасителю стояла
Так много, очень много лет!
Душа стенала, как на плахе,
Болела, будто в кандалах…
Но отыскал Господь во прахе
Свою жемчужинку в слезах!
И милость Божья – будто манна.
Он душу падшую мою
Нашёл на зорьке утром рано
И дал наследие в раю!
Другого в жизни мне не надо,
Как только с Господом идти!
И я тому безмерно рада,
Что мне с Иисусом по пути!
И ты не стой к Нему спиною,
Христос тебя готов спасать.
Есть две дороги пред тобою –
Ещё не поздно выбирать!

Входите тесными вратами,
потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут ими;
потому что тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их
(Библия, от Матфея 7:13,14).
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Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя (Библия, 1-е Тимофею 4:16).

Бог имеет потрясающий план
для твоей жизни,
намного превосходящий
твои мечты!

В молитве мы беседуем с Богом,
в Священном Писании Бог
беседует с нами.
(Блаженный Августин)

Слово Божие –
это семя

Как стать ближе к Богу,
чтобы жизнь изменилась?

Когда мы меняем своё отношение
к Божьему Слову, то меняется и наша
жизнь. «Ибо слово Божие живо и действенно...» (Библия, Евреям 4:12). Но
как именно слова могут нас изменить?
В Священном Писании есть притча
Иисуса Христа, открывающая принцип работы Божьего Слова в нашей
жизни. Это притча о сеятеле. Ученики слушали её, скорее всего, с удивлением, не понимая, зачем говорить о
таких элементарных вещах, которые
все хорошо знают. Поэтому наедине
попросили разъяснить сказанное.
В ответ на их просьбу Иисус разъяснил самую суть. «Семя есть слово
Божие» (Евангелие от Луки 8:11). Как
всё живое существует через семя,
будь то растения, животные или человек, так и вера рождается в нас
через семена Божьего Слова. Божие
Слово, как живое семя, должно попасть в наше сердце, разум, и, если
там добрая почва, то и результаты будут соответствующие. Порой здесь не
надо больших усилий, просто читай
Библию, размышляй, анализируй.
Если что-то непонятно, молитвенно
задавай Богу вопросы. Делая так, вы
увидите перемены в вашей жизни.
Бог хочет благословить вас. Но как
на поле ничего не вырастает без семени, так и в нашей жизни не вырастут
Его благословения без Слова Божьего.
Кроме этого, нам надо подготовить
своё сердце, как готовят поля: пашут,
боронят, выдирают сорняки. Так и в
нашей жизни нам надо глубоко впустить в себя Слова Иисуса и удалить
сорняки греха, порока и суеты.
Благословений вам!

Рассмотрим такое высказывание Иисуса Христа:
«сказал Иисус к уверовавшим(1) в Него... : Если пребудете в слове Моём(2), то вы истинно Мои ученики(3), и познаете истину(4), и истина сделает вас свободными(5)» (Библия, Евангелие от Иоанна 8:31-32).
Здесь мы можем увидеть как бы пять шагов, которые
предлагает нам сделать Господь.

ПЕРВЫЙ ШАГ – УВЕРОВАТЬ, то есть поверить, что
Бог такой, каким Он описан в Новом Завете.
ВТОРОЙ ШАГ – ПРЕБЫВАТЬ В СЛОВЕ БОЖИЕМ,
Библии, то есть изучать, размышлять, мысленно задавать Богу вопросы по прочитанному.
ТРЕТИЙ ШАГ – станьте УЧЕНИКОМ ИИСУСА ХРИСТА. Это – не только повесить нательный крестик и
ходить по праздникам в храм. Ученик Иисуса – это Его
последователь, подражатель. Это тот, кто повторяет в
своей жизни то, чему научился от Учителя.
Вера бывает мёртвая и живая. От мёртвой веры пользы
нет. Она, как ширма. Только внешне человек выглядит
верующим. А вот живая вера меняет нашу жизнь. И прежде всего – внутри нас.
ЧЕТВЁРТЫЙ ШАГ. После этого вам откроется нечто, что пытаются понять большинство людей, до чего
пытаются дойти своим разумом философы и религии
мира. Это ИСТИНА. Вы не песчинка в бескрайнем
космосе. Бог видит вас и любит. Когда эта ИСТИНА
открывается, то весь мир, всё, что в нём происходит,
как будто становится с головы на ноги. Истина – это
не информация, а понимание. Именно понимание
даёт Бог Своим Словом: «Кто любит Бога, тому дано
знание от Него» (Библия, 1-е Коринфянам 8:3).
И ПЯТЫЙ ШАГ. Это СВОБОДА. Когда вы понимаете, для чего Бог дал вам жизнь, то обретаете СВОБОДУ. Свободу от страхов, непонимания, угнетения, безвыходности, пустоты, грехов и многого другого. И вы
становитесь самым счастливым человеком на земле!
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Отец Небесный – Бог мой!
Я признаю себя грешником перед Тобой
и прошу Тебя, прости мне все мои грехи,
которые я совершил, прости меня во имя
Иисуса Христа.
Я каюсь о жизни, прожитой без Тебя,
помоги мне жить по Слову Твоему. Освободи
меня от всех моих греховных привычек
(перечислите все ваши греховные привычки:
сквернословие, алкоголизм, наркотическая
зависимость и так далее).
Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от
дьявола и всего оккультного, что было в моей
жизни.
Иисус, Я принимаю Тебя Господом и
Спасителем, прошу Тебя, поселись в моём
сердце Духом Твоим Святым навсегда.
Благослови меня и защити меня, мой
любящий Бог и Спаситель Иисус Христос.
Аминь!

Какую церковь выбрать?
В наши дни есть много замечательных церквей,
где Божье Слово проповедуется во всей полноте.
Мы советуем вам посещать такую церковь, где
вы будете духовно расти. Нет пользы ходить в
церковь только для того, чтобы исполнить долг,
который, как вы думаете, у вас есть перед Богом.
Следует ходить в церковь ради общения с другими
христианами, ради поклонения Богу и ради того,
чтобы учиться жить так, как жил Иисус.

Адреса и контакты

Удмуртская Республика

г. Москва
Церковь
«ЖИВОЙ РОДНИК»
ул. Фабрициуса 31А
Вс. 10-00; Ср., Пт. 19-00
Тел.: 8-916-480-57-44
Ул. Кировоградская, д.11
ст. Пражское метро
(южное), Гостиница
«SunFlower Парк»,
конференц зал «Гран»,
Вс 16.00
Тел.: 8-909-992-99-96
Московская область
Ленинский р-н,
пос. Дубровский,
ул. Советская д.30 Б
Церковь «СИОН»
Вс. 11-30, Пт. 19-30
Тел.: 8-903-736-23-98
903-736-23-98
г. Подольск
ул. Некрасова, 9/19
Вс. 10:00,
Тел.: 8-909-992-99-96

г. Ижевск
Церковь «Христа Спасителя»
ул. Бабушкина, 130,
Вс. 11:00, Чт. 19:00
Церковь «Голос Надежды»
ул. Халтурина, 40,
Вс. 11:00; Вт., Чт. 18:00
Тел.: 8-912-854-79-35
г. Глазов
ул. Пехтина, 4, Дом молитвы,
Вс. 10:00; Вт., Чт. 19:00
Тел. 8-912-458-59-03
г. Воткинск
Тел.: 8-912-457-10-90
г. Сарапул
ул. Раскольникова, 184,
Вс. 10:00, Пт. 18:00
Тел.: 8-909-050-12-22

п. Игра
Церковь «Знамя любви»
ул. Ломоносова, 11А,
Вс. 11:00
Тел.: 8-912-462-87-53
Глазовский район
п. Кожиль,
п. Октябрьский,
с. В. Парзи, с. Понино
Тел. 8-912-458-59-03
п. Балезино
Тел.: 8-912-756-82-80
Вс. 11:00
Балезинский район:
с. Карсовай, д. Б. Варыж,
д. Юлдырь, с. Люк
Тел.: 8-912-756-82-80
с. Красногорское
Тел. 8-912-760-58-81
8-912-760-58-81,,
Пн. 19:30

Брянская область

с. Юкаменское
Тел. 8-912-765-17-73,
8-912-765-17-73,
Дом молитвы,
Вс. 10:00
Юкаменский район
д. Пышкет, д. Н. Елово,
д. Верх-Уни
Тел. 8-912-765-17-73

г. Хабаровск
Церковь «Слово благодати»
ул. Армейская, 34 (5 площ-ка)
Вс. 11:00. Тел.: 8-924-203-54-20
Церковь «Благодать»
ул. Чернореченская, 29а
Вс. 10:00, 13:00, 18:30.
г. Николаевск-на-Амуре
«Церковь Святая Троица»
ул. Лиманская, 14, Вс. 11:00, Вт 18:30
п. Ванино
Церковь «Божья Пристань»
ул. Центральная, 12, Вс. 11:30
Тел.: 8(421-37) 7-97-23
г. Советская Гавань
Церковь «Благодать»
ул. Вокзальная, 5А, Вс. 10:00
Вт., Ср., Пт. 18:00. Тел.: 8-914-404-14-53

Хабаровский край
г. Комсомольск-на-Амуре
Церковь «Есхол»
ул. Володарского, 39, Вс. 11:00
Тел.: 8-924-115-54-64
Церковь «Голос Божий»
ул. Сочинская 9, Вс. 11:00
Церковь Воскресения Христова
ул. Аллея Труда, д. 9 (вход
с Аллеи Труда) Вс. 11:00
Тел.: 8-962-286-70-54.
п. Солнечный
Церковь «Новая жизнь»
ул. Парковая, 9,
Вс. 11:00, Ср.19:00
п. Чегдомын
ул. Пионерская, дом 17
(Библиотека) Вс. 10:00
Тел.: 8-999-792-85-67

Сахалинская область
Еврейская АО

г. Брянск,
п. Навля,
Радица-Крыловка,
1 пер. Советский, 38-1
ул. Деповская, 26,
Ул. Железнодорожная
Железнодорожная,, д. 2
Вс. 10:00
Вс. 10:00; Ср., Пт. 18:00
Вс. 10:00
Тел.: 8-920-831-37-92
Тел.: 8-912-703-71-62
п. Алтухово
п. Суземка,
г. Усолье-Сибирское
Ул. Лесная, д 19Сб. 19:00 Старый парк,
ул. Островского 1/6,
Дом молитвы
молитвы,, Вс
Вс.. 10:00
Тел.: 8-910-335-59-15
Вс. 10:00; Ср., Пт. 19:00
Тел.: 8-910-332-56-05
г. Стародуб,
Тел.: 8-902-567-75-17
Ул. Семашко
Семашко,, 37,
37, Вс. 10:00
г. Черемхово
г.
Нижний
Тагил
район ТЭЦ,
Церковь ХВЕ «Церковь Божья», ул. Черных 25 «А»
ул. Пятисотниц 14,
(здание Новоапостольской церкви),
Вс. 10:00
Вс. 16:00, Чт.18:00
Тел.: 8-950-082-48-14

г. Киров

п. Яр
Тел. 8-912-760-58-81,
8-912-760-58-81,
Вс. 10:00, Ср., Пт. 19:00
Ярский район
д. Дизьмино, п. Пудем,
д. Юдчино, д. Лековай,
д. Никольское
Тел. 8-912-760-58-81

г. Южно-Сахалинск
Церковь ХВЕ «Благая весть», Проспект Мира, 83-А (Корейский культурный центр), Вс. 10:00, Тел.: 8 (424-2) 28-05-61

г. Биробиджан
Церковь «Единство»
Республика Крым
ул. Комсомольская
Комсомольская,, 8, офис 4
Вс. 10:00
г. Севастополь (Северная)
Переяславская, 3, Вс. 11-00
Тел.: 8-978-800-72-40
Омская область
г. Калачинск
г. Ялта
ул.. Ключевая
ул
Ключевая,, д. 18
18,, Вс
Вс.. 10:00
ул. Дзержинского, 5,
Вс. 16-00
Тел.: 8-914-957-73-85
г. Астрахань
«Церковь Эммануил»
г. Евпатория
ул. Караимская, 46,
ул. Н. Островского ,
Вс. 10-00, Ср. 18-00
д. 127а, (ДОСААФ)
Тел.: 8-978-084-10-65
Вс. 11:00 (актовый зал)

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

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

п. Заветы Ильича
Церковь «Вифезда»
Приморский бульвар, 1-16
Вс. 10:00, Вт., Пт. 18:00
Тел.: 8-924-304-14-53
Район Имени Лазо
р.п. Мухен
ул. Советская, 4-2
Тел: 8-929-406-19-29
р.п. Хор
ул. Заводская 23.
Вс. 11:30, Пт. 18:00

Приморский край
г. Находка
ул. Бестужева, д.1
Вс.: 10:00
г. Партизанск
Церковь Бога,
ул. Селедцова, 11,
Вс. 11.00

Церковь найти легко!
Карта евангельских церквей России

map.drevolife.ru
Ближайший
реабилитационный центр найти
можно на сайте: map.drevolife.ru

Время, посвящённое Богу, никогда не будет потрачено напрасно.

Не цепляйтесь за прошлое,
Не живите обидами,
Вспоминайте хорошее,
Никому не завидуйте.

12
благословляющее

Всё, что Богом Вам послано,
Принимайте, как должное,
Всё, что сделано — к лучшему.
Как бы ни было сложно Вам… (Ирина Амирова)

Для заказа газеты «Доброе Слово» – напишите SMS или позвоните по телефону: 8-917-715-43-44, 8-912-756-82-80;
для писем: 427550, Удмуртская Респ., п. Балезино, а/я 24; e-mail: 8-917-715-43-44@ya.ru, dob.slovo@yandex.ru
«И, встав, Он
запретил ветру
и сказал морю:
умолкни, перестань.
И ветер утих, и
сделалась великая
тишина»

«Вот Я повелеваю тебе: будь твёрд и
мужествен, не страшись и не ужасайся;
ибо с тобою Господь, Бог твой, везде,
куда ни пойдёшь»
(Библия, книга Иисуса Навина1:9).

Рисунок Марины Толстиковой (г. Глазов)

(Библия, Евангелие
от Марка 4:39).

Как бы ни начался твой день:
с дождя или солнца –
будь благодарен Богу.
ТВОЙ ДЕНЬ НАЧАЛСЯ!

От себя не убежишь

“Закон притяжения”
Однажды старик сидел у городских ворот.
К нему подошёл юноша и спросил:
– Я ни разу не был здесь. Скажи, старик, какие люди
живут в этом городе?
Старик ответил ему вопросом:
– А какие люди были в том городе, из которого ты
ушёл?
– Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем,
именно поэтому я с радостью уехал оттуда.
– Здесь ты тоже найдёшь таких же, – ответил ему
старик.
Немного погодя, другой молодой человек приблизился к этому месту и задал старику тот же вопрос:
– Я только что приехал. Скажи, отец, какие люди
живут в этом городе?
Старик ответил тем же встречным вопросом:
– А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе,
откуда ты пришёл?
– О, это были добрые, гостеприимные и благородные души! У меня там осталось много друзей, и мне
было нелегко с ними расставаться.
– Ты найдёшь таких же и здесь, – ответил старик.
За всей этой сценой наблюдал горожанин, возившийся рядом со своей телегой. Он подошёл к старику
и прямо спросил:
– Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому – что здесь живут хорошие люди?
– Везде есть и хорошие люди, и плохие, – ответил
ему старик. – Просто каждый находит только то, что
умеет искать.

Всё просто
– Господи, ну почему так много
лжи, насилия, войн, смертей,
предательств, разврата? –
спросили Бога люди.
– Вам не нравится всё это?
– Конечно, нет!
Бог ответил:
– Тогда не делайте этого!
Вход в церкви бесплатный, но они пустуют.
Вход в ночные клубы платный,
но они забиты до отказа...
Люди рвутся в Ад за свои деньги.

Алкоголь является
отличным растворителем!
Он растворяет семьи, друзей,
карьеру, репутацию,
печень и мозг.

Но только не проблемы!

Молитвенная группа газеты «Доброе Слово»
будет молиться за Ваши нужды или проблемы.
Напишите
Н
апишите нам
нам SMS
SMS с вашей
вашей просьбой на телефон:
телеф
ф

8-922-500-28-00 (оператор Теле2)
или на: Viber:
Vib
ber: +7-922-500-28-00,
+7 922 500 288 00
e-mail: molitva-ds@ya.ru
8-922-500-28-00@ya.ru
8 922 500 28 00@yya.ru
Телефон руководителя молитвенной группы
8-922-500-04-95 (оператор «Мегафон»).
Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»

Реальная история

Сила наших слов
– Иди, опять твой пьяница приполз,
сама веди его в дом!
– Мама! Не пьяница, а проповедник, –
отвечает уставшая дочь, заводя мужа домой.
Через какое-то время мать опять: «Там
твой пьяница кастрюлей гремит!» – а дочь
в ответ поправляет: «Не пьяница, а проповедник».
Спустя месяц что-то изменилось в речах
матери:
– Иди, твой проповедник опять напился!
А через полгода... зять пришёл в церковь,
покаялся и через год стал проповедовать.
Может быть, именно к этому случаю относятся слова Иисуса: «По вере вашей да
будет вам»? А вот мудрый Соломон написал так: «Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его»
(Библия, Притчи 18:22).
Плоды – это результат того, что мы сеем
нашими словами.

Помогите
р
разобраться
р
Я в опасной очень “секте”:
Я не пью и не курю.
Все друзья переживают:
Что ещё я натворю?
От такого можно, братцы,
Что угодно ожидать:
Матом перестал ругаться,
Начал Библию читать.
Я жене не изменяю,
На красавиц не гляжу.
На собранье регулярно
Я с семьёй своей хожу.
Заплатил вчера налоги,
Честным быть стремлюсь во всём,
И беседую о Боге
Я с сынишкой перед сном.
Затянула, засосала
Жизнь “сектантская” меня.
«Задушить такого мало!» –
Заявляет вся родня.
Я на них не обижаюсь,
Я пытаюсь лишь понять:
То ли мне пора спасаться,
То ли их пора спасать…

«Не обманывайтесь:
Бог поругаем не бывает.
Что посеет человек, то и пожнёт»
(Библия, Галатам 6:7)

Жизнь – бумеранг
Жизнь – бумеранг.
К тому ведётся:
Что отдаёшь, то и вернётся.
То, что посеешь – то и пожнёшь,
Ложью пробьётся Ваша же ложь.
Каждый поступок имеет значенье.
Только прощая, получишь прощенье.
отдаете – Вам отдают,
Вы отдаёте
Вы предаёте – Вас предают,
Вы обижаете – Вас обижают,
Вы уважаете – Вас уважают…
Жизнь – бумеранг.
Всё и всем по заслугам.
Черные мысли вернутся недугом,
Чёрные
Светлые мысли – Божественным светом...
Если не думал, подумай об этом!

Подпишитесь на рассылку «Добро
«Доброе
ое С
Слово
лово кажд
каждый
ый
й день» и
Вам ежедневно будут приходить ободряющие SMS-сообщения
или сообщения в программе Viber, Skype или WhatsApp.
Для подключения отправьте сообщение на телефон:
8-950-155-22-44 ((Теле2)), Skype:
yp esav1234 с текстом «Да»
yp
Д
Для работы рассылки просьба делать добровольные
пожертвования не менее 50 рублей в месяц. Эти средства также
помогут в дальнейшем выпускать газету «Доброе Слово для тебя».
Рассылка SMS-сообщений
SMS сообщ
щений осуществляется
осууще
щ ст
ствл
вляе
яетс
тсяя ттолько по России!
газеты
По вопросом рассылки звоните на тел.: 8-912-756-82-80. «ДоброеРедакция
Слово для тебя»

Возможно, вы ошибались много раз, но любовь Бога остаётся к вам прежней!

