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Иисус тотчас простёр
руку, поддержал его и
говорит ему: маловерный!
зачем ты усомнился?
(Евангелие от Матфея 14:31)

Возможно, прямо сейчас ты проходишь самое ужасное время в своей жизни.
Возможно, прямо сейчас ты находишься в самой глубокой яме, из которой
невозможно выбраться. Возможно, прямо сейчас твоих денег не хватает на
то, чтобы покрыть счета, купить себе хлеб или приобрести новую обувь.
А может быть, ты прямо сейчас на грани смерти, врачи говорят,
что ты умрёшь, что твоя болезнь неизлечима...
Может быть, выхода нет... может быть...
Но каждый раз, когда я нахожусь в подобных ситуациях,
я закрываю свои глаза, чтобы помолиться моему Господу,
и каждый раз, когда я закрываю глаза, я слышу:
«Продолжай верить и ты увидишь Мою славу». Именно это даёт мне
вдохновение рисковать, мечтать, идти к целям, достигать
новых побед. Дело не в моих способностях, не в моей мудрости,
не в моей силе... Дело в моём Боге, который поддерживает
мою веру. Вера – это моя сила на земном пути.
Итак... Чтобы ты ни проходил сегодня – продолжай верить!
Я знаю, что это не всегда легко, но в этом находится ответ.
Помни: там, где выхода нет – есть Бог!
Сергей Жданов

Что будет
ко благу?

Как иметь спасение
Жизнь человека подобна дороге.
У каждого есть направление – свои
планы и мечты, которые мы стараемся
осуществить, опираясь на свой
жизненный опыт и знания.
Часто – это погоня за удовольствиями.
Мы заботимся, чтобы наша жизнь была
комфортнее и проходила нескучно.
Многое стараемся предусмотреть,
чтобы не появились проблемы.
Но при этом можем упустить
нечто, что в критический момент
послужит нашему спасению.
Бог предлагает нам заблаговременно
нанести на нашу жизненную карту
информацию, которая поистине будет
для нас спасительной. В этом номере
газеты мы публикуем её под общей
рубрикой «Твоё спасение».
спасение». Тема
очень важная, хотя и непростая для
восприятия. Но мы уверены, что для
многих она станет откровением.
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То, что мы видим, – только
часть целого. Кто может
сказать, что будет
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дальше?

Ты знаешь, Кто
может тебе помочь
очь
4 стр.

Мне казалось, будто я
медленно падаю вниз,
на дно колодца.

А мне хотелось жить
Врачи не хотели меня оживлять, но
родные настояли. Через некоторое время
у меня обнаружили общее заражение
крови… Но и тут выжил… Я не мог
шевелить ни руками, ни ногами.
7 стр.

Я докопался
Я докопался
до истины
до истины,
чем на самом деле занималась наша школа
эволюционного сознания и наша пара13 стр. психологическая лаборатория...

Вам нужны поддержка и ободряющее Доброе Слово? Позвоните нам:
Линия доверия Ассоциации «Еммануил» (звонок со всей территории России бесплатный)

8-800-200-99-88

Пришло на землю снова Рождество,
И в лёгкой дымке снежного тумана
Звездою яркой это торжество
Взошло среди неправды и обмана.
Объявление в газете под рубрикой «Обмен жилья»: «Меняю роскошную виллу со всеми удобствами, расположенную в живописной местности,
на сарай в бедном квартале».
Каждый, кто прочтёт это, скажет: «Глупости.
Человек, давший такое объявление, наверняка болен. Нормальный никогда сам не поменяет виллу с
бассейном на хибару без воды и света. Это немыслимо». И будет прав.
Действительно, в обычной жизни такое невозможно. Потому и в газетах таких объявлений не
бывает. А вот в Библии такой случай есть. О нём
можно прочесть во второй главе Евангелия от
Луки. Это история Рождества. История о состоявшемся обмене. Господь сменил место жительства. Он «переселился» в наш земной мир, обменяв роскошь на нищету. И поселился Он даже не
в деревянной лачуге, которую можно ещё считать
человеческим жильём, а… в хлеву. Для чего Он это
сделал?

Сам Бог для нашего спасения родился человеком, жил в унижении и умер в страданиях на Кресте. И только по Его воскресении открылось: настало новое время для грешников. Ему, умершему
за нас на Кресте и воскресшему, дана теперь всякая власть на небе и на земле! (Евангелие от Матфея 28:18). Он хочет и может спасти тебя от греха.
Только веруй!
Что побудило Бога стать человеком? Любовь.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от
Иоанна 3:16). Любовь нельзя понять до конца.
Чтобы принять её, нужно поверить. И быть благодарным. Благодарным за то, что Царь Вселенной
возлюбил нас и пришёл к нам со Спасением.
Когда где-то далеко от нас случается экстремальное событие, как мы судим о его масштабе?
По объёму спасательных работ. Так и в отношении наших грехов. Мы не видим под их завалами
величину бедствия. Но Бог открыл нам величие
проделанной Им работы: Он ради нашего спасеЗа несколько недель до рождения Младенца в ния не пожалел самого дорогого – Своего Единвифлеемском хлеву Бог ясно проговорил цель Сво- ственного Сына.
Слава Ему!
его пришествия на Землю. Сын Бога живого Иисус
«спасёт людей Своих от грехов их» (Евангелие от
Матфея 1:21).
Речь идёт о спасательной операции. Спаситель
пришёл в мир, чтобы спасти от грехов. Это важно
помнить, потому что люди порой недоумевают:
«Неужели нельзя хотя бы на Рождество не говорить
о грехах?» Нельзя. Грех – причина прихода Бога в
мир. Не было бы греха – не было бы и Рождества.
Грех поселился в человеке давно. Именно с тех
пор дверь в рай закрыта для грешников. Но Бог любит людей. Он не отвернулся от них. Он нашёл способ, как нам, грешным, обрести рай – через Иисуса!
Иисус Сам сказал о Себе: «Я есмь дверь» (Евангелие
от Иоанна 10:9). Верой в Иисуса стало возможным
обрести потерянный рай. Для того Он и пришёл человеком.
Иисус однажды спросил учеников: «За кого люди
принимают Его?» Ответы были самые разные. И ни
одного правильного. Наконец Пётр признал: «Ты
Христос, Сын Бога живого» (Евангелие от Матфея
16:16). Это был единственный верный ответ.

Понятие ветхий (старый), несмотря на
название, не обозначает ненужность первых
39 книг канонической Библии. Во времена Иисуса Христа Новый Завет ещё не был
сформирован, поэтому все изречения относительно Священного Писания, приведённые
в Новом Завете, относятся к ветхозаветным
письменам. Иисус призывал читать Писание
(Евангелие от Иоанна, 5:39), а апостол Павел
возвещал, что всё Писание «богодухновенно
и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности» (Библия, 2Тимофею, 3:16). Они говорили
о Ветхом Завете.
В рамках Нового Завета «ветхими» ненужными стали церемониальные постановления
закона, относящиеся к обрядам и служениям
в Иерусалимском храме (святилища, скинии).
Иисус пояснял, что Он и есть Храм и даже
больше храма (Евангелие от Иоанна, 2:19-22).
После жертвенной смерти Христа наши грехи
возлагаются на Иисуса. На кресте была принесена истинная жертва, прообразом которой были жертвенные животные, убиваемые
в святилище. То есть сейчас нам не нужно
приносить за грех в жертву животное, как это
делали древние евреи. Согрешив, мы должны
раскаяться и осознать, что за этот наш грех
страдал и умер на Голгофе Иисус Христос.

Если разбирать Ветхий и Новый Заветы
по времени написания, то Ветхий написан
до рождения Иисуса Христа, а Новый после
рождения. Соответственно и описываемые события повествуют: в Ветхом Завете – что было
до Рождества Христова, а Новый Завет рассказывает о рождении Иисуса, Его жизни, смерти, воскресении и жизни первой церкви. Если
обобщить то, что относится в Библии к нам,
живущим в 21 веке, то увидим, что Ветхий Завет возвещает нам о приходе Спасителя мира –
Иисуса Христа. А Новый Завет утверждает, что
Он пришёл и совершил миссию спасения
Поэтому важно принять Библию как Слово
Божие, и только тогда то, что написано в Ветхом и Новом Заветах, принесёт пользу.

В нём свет и жизнь, в нём радость и покой,
Родился Бог для искупленья многих.
В день этот небо встретилось с землёй,
И свет пришёл для грешных и убогих.
Взошла надежда розовой зарёй,
И вера над землёй заполыхала.
Той яркою рождественской звездой
Отмечено спасения начало.
Миг этот вся Вселенная ждала,
Бог Вечный воплотился в человеке.
Любовь Себя до капли отдала
Во зле погрязшей, голубой планете.
Пришло на землю снова Рождество,
И дня значимей просто не бывало.
В нём жизни вечной наше торжество,
В нём небо нам прощенье даровало.
Кружится снег, рождественский мотив
Звучит над миром, Бога прославляя,
О том, как Он в любви Своей велик,
Нам в Рождестве открыл познанье рая.
Галина Мерзлякова

Не хлебом единым
Выражение встречается в Ветхом и Новом Заветах (Второзаконие 8:3, Матфея 4:4, Луки 4:4). Эти слова Иисус сказал, когда был
искушаем дьяволом в пустыне: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»
(Евангелие от Матфея 4:4).
Пускайте хлеб по водам
Выражение из книги Екклесиаста: «Отпускай хлеб твой по водам,
потому что по прошествии многих дней опять найдёшь его»
(Екклесиаст 11:1).
Время разбрасывать камни…
«Время разбрасывать камни, и время собирать камни»
(Екклесиаст 3:5).
Всему своё время
«Всему своё время, и время всякой вещи под небом»
(Екклесиаст 3:1).
Козёл отпущения
Козёл для отпущения (Книга Левит 16:7-10) – в Ветхом Завете это
жертва за грех, приносимая по закону ежегодно в день очищения.
Козёл для отпущения грехов выбирался по жребию из двух представленных козлов. Первосвященник возлагал на голову этого козла руки, исповедал над ним грехи всего народа и изгонял в пустыню.
Хам
Хам – это второй сын Ноя. Когда Ной опьянел, Хам, увидев это,
пошёл к братьям и рассказал о пьяном отце, скорее всего посмеиваясь (Книга Бытие 9гл.). Отсюда и выражение «хам», «поступил
по-хамски».

Господи, благослови всех, кто будет читать эту газету, благослови их семьи и даруй им спасение!

В окне промелькнул встречный состав. Когда грохот смолк, Павел продолжил:
– Слово «евангелие» означает хорошая новость. Вы узнали что-то хорошее для себя, читая Евангелия?
– Да так, что-то было не очень понятно, но я его полностью прочитал!
– Это хорошо, что Вы его прочитали до конца, – Павел улыбнулся, – я

– Да, пожалуйста.
– Если сегодня ваша жизнь закончится, куда вы попадёте – в ад или в
рай? Как думаете?
Попутчик усмехнулся:
– Думаю, просто умру. Нет ни рая,
ни ада! Люди умирают – и всё, их нигде нет.
– Ну, а если бы существовали ад и
рай? Представим, гипотетически, что
р
они существуют. Где тогда вы будете,
если умрёте?
– Ну, если бы они существовали на
самом деле, то я, наверное, был бы в
раю. Скорее всего.
– Почему вы так думаете?
– Потому что я никому ничего плохого не сделал. Никогда.
– Приятно разговаривать с хорошим человеком. Как вы думаете, с какой процентной вероятностью вы могли бы оказаться в раю?

понимаю вас. Со мной было то же самое, я вообще ничего не понял. Это
теперь я знаю: чтобы понять Евангелия надо смотреть на свою жизнь
«широко».
– То есть?
– Я задам Вам вопрос, о котором
люди часто думают, но не любят говорить вслух. Вы не против?

– Процентов семьдесят пять, наверное. Впрочем, никто точно этого не
может знать, кроме Бога.
– Это не совсем так. В Библии есть
один простой тест. С его помощью
можно достоверно узнать, где вы будете – в аду или в раю...
– Серьёзно? В Библии есть такой
тест?

Человеку не всегда легко начать разговор. Но есть ситуации:
в больнице или в дороге – когда ты легко открываешься незнакомому человеку, которого ты, скорее всего, никогда больше не
встретишь. Поэтому и говоришь открыто…
В купе полупустого вагона ехали
двое. Один из них Павел. За время дороги он о многом уже переговорил со
своим попутчиком. Разговор прервала
проводница, пришедшая с чаем. Она
ушла. И тут Павел спросил:
– Вы когда-нибудь слышали евангелие?
– Да, я читал Евангелие. Не в
джунглях живу.
– Верно, не в джунглях.
За окном мелькали поля и березовые перелески средней России.
– Но я не о том спросил, читали ли
вы Евангелие, – продолжил Павел, – а
о том, слышали ли вы его. Это не одно
и то же.
– То есть? Я не совсем понимаю.
Собеседники сидели за столиком
друг против друга, стаканы чая в подстаканниках в такт колесам позвякивали ложками. Павел продолжил:
– В Библии есть четыре книги с названием «Евангелие». В них рассказывается о чудесах Иисуса, о Его рождении и
смерти, но называются они так потому,
что в каждой из них провозглашена Добрая Весть. Это и есть то главное, ради
чего Евангелия написаны и почему они
так называются. К сожалению, многие,
читая Евангелия, упускают это главное.
Вот я и спросил: слышали ли Вы евангелие? Слышали ли Вы то, что является
самым ценным в них?
– Если так ставить вопрос, то, пожалуй, не слышал.

Где-то в маленькой деревушке жил
старик. Он был беден, но ему все завидовали, потому что у него был красивый белый конь. За него предлагали большие деньги, но старик отказывался, приговаривая: «Для меня это
не просто конь, это друг. А как можно
продать друга?»
Но вот однажды коня в стойле не
оказалось. Жители деревни собрались у старика и рассуждали: «Горе
тебе, старик, ты мог разбогатеть, а теперь ни коня, ни денег».
Старик же отвечал: «Не торопитесь
языком. Коня в стойле нет – и это
всё, что мы знаем. Остальное – ваши
слова. Горе это или нет, мы не можем
знать об этом».
Люди возражали: «Мы что, дураки?
И так всё понятно: что хорошего, если
коня нет и продать нечего?»
Старик сказал им в ответ: «То, что
мы видим, – только часть целого. Кто
может сказать, что будет дальше?»
Люди засмеялись. Они подумали,
что старик сошёл с ума. Они всегда считали его глупцом. Если бы не
так, он бы давно продал коня и нажил большие деньги. А вместо этого
он нищий дровосек. Кое-как сводит
концы с концами.

«Ты был прав, – говорили они, – ты
оказался прав. Эти лошади не были
благословением. Они были проклятием. Твой единственный сын сломал
Прошло несколько дней. Конь вер- ноги. Теперь в преклонные годы у
нулся. Его не украли – он убежал. А тебя нет никого, кто бы помогал тебе.
когда вернулся, то привёл с собой де- Ты сейчас беднее, чем был прежде».
сяток диких лошадей. И вновь сельчане собрались у дровосека и рассуждали: «Старик, ты был прав, а мы ошибались. То, что мы считали горем, оказалось благословением. Прости нас».
Старик же ответил: «Вы опять
слишком торопитесь. Скажите просто, что конь вернулся. Вы можете
утверждать только то, что с ним пришёл десяток лошадей, но откуда вы
знаете, благословение это или нет?
Вы видите только часть. Пока вы не
узнаете всей истории, как вы можете
судить? Вы прочли только одну страницу. Можете ли судить о всей книге? Вы услышали только одно слово из разговора. Можете ли понять
мысль?»
«Может быть, оно и так», – почти
согласились люди, но в глубине души
думали по-другому…
И опять старик сказал: «Не торопитесь делать выводы. Скажите
У нашего старика был единствен- только, что сын мой сломал ноги.
ный сын. Юноша стал объезжать ди- Кто знает, проклятье это или благоких лошадей и упал с коня, сломав обе словение? Никто не знает. У нас есть
ноги. Односельчане пришли к стари- только кусочек целого. Жизнь состоку и вновь судили-рядили.
ит из таких кусков».

– Совершенно серьёзно. Тестирование занимает минут пятнадцать. После него все без исключения знают, где
они будут после смерти. Хотите пройти этот тест сейчас?
– Это интересно, давайте!
Павел снял пиджак, повесил его на
крючок возле окна, сел, приосанился и
сказал очень серьёзно:
– Итак, чтобы успешно пройти тест,
нужно отвечать на вопросы предельно честно. В противном случае тест
бесполезен. Если какой-то вопрос покажется вам неприятным, лучше сразу откажитесь отвечать. Но ни в коем
случае не лгите. Договорились?
– Хорошо, я постараюсь.
– Тогда начнём. Знаете ли вы Десять
Заповедей?
– Конечно. Кто их не знает?
– Если вы их знаете, назовите мне
их, пожалуйста.
– Так… – попутчик задумался. – Не
убивай. Не воруй. Не лги. Так вроде? Что там ещё? Что-то так сразу не
вспомню.
– Не прелюбодействуй…
– Да, ещё эта, вылетела из головы. Уже четыре. Так что же там ещё
было?… – он был явно смущён. – Я,
правда, знал все десять.
– Конечно, вы знаете термин, но можете и не помнить все десять Заповедей.
– Надо же… Я думал, что я их знал...
Павел смотрел на смущённого собеседника. Только что тот был уверен в
себе, и вдруг вся его уверенность куда-то улетучилась. Павел сочувственно улыбнулся:
– Да Вы не переживайте, ничего
страшного. Даже этих четырёх нам
для теста вполне хватит.
(Продолжение на стр. 5,
в материале «Откровенный разговор»)

И случилось так, что вскоре страна
эта начала войну против соседнего
государства. И всех молодых людей
той деревни забрали в армию. Единственным исключением был сын
старика, потому что был увечным. И
опять люди пришли к старику, плакали и причитали о своих сыновьях,
призванных на войну. У них было
мало надежды на то, что их дети вернутся живыми.
«Ты был прав, старик, – плакали
они. – Несчастье с твоим сыном обернулось благословением. Может быть,
его ноги и сломаны, но он с тобой.
Наши же сыновья ушли и, возможно,
навсегда».
Старик заговорил вновь: «Опять
вы спешите судить. У вас всегда готово решение. Но никто не знает всего. Скажите же только одно: нашим
сыновьям пришлось уйти на войну,
а твоему – нет. Никто не знает, благо
это или нет. Никто из вас не мудр настолько, чтобы знать всё. Только Бог
знает всё».
А ведь прав старик! Жизненные
удачи или страдания – только страницы большой книги. Мы не должны торопиться с выводами. Интересно: где
тот дровосек изучил эту мудрость?
Возможно, от другого Человека, по
имени Иисус, родом из Галилеи?

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

И почему человеку, чтобы обратиться к Богу, нужно дойти до крайней точки?
Не потому ли часто думают, что в Бога верят только слабаки? Я тоже так думал.
Мол, чтобы верить в Бога, нужен особый склад ума или иной характер, а мне
этого не дано, вот ещё чуть-чуть погрешу, а потом когда-нибудь, возможно…
за них, но они осыпаются, и я падаю
дальше, на самое дно. И это мой конец. «У меня семья, пятеро детей, что
я оставлю им? – рассуждал я. – Недоделанный дом, долги и воспоминания
о вечно пьяном отце?» Я сам получил
такое же наследство.
Мне очень хорошо запомнился
один из последних дней моего отца.
Он попросил нас с братом отвезти его
к бабке, которая заговорами “лечила”
от алкоголя. Приехав туда, мы обнаружили на калитке замок и записку, в
которой было сказано, что бабка вернётся через несколько дней. Вокруг
дома был двухметровый забор. Отец
ходил вокруг него, пытаясь перелезть
или найти щёлку, чтобы заглянуть
вовнутрь: может быть, там кто-то
есть. Это была его последняя надежда.
Он цеплялся за неё из последних сил,
но всё же упал на дно колодца: через
несколько дней его не стало.

Я благодарю Бога за свою жену. Она
в вере почти десять лет. Это она терпеливо молилась и просила верующих
молиться обо мне. Это она помогла
вырвать меня из власти дьявола. Не
было никаких уговоров, типа: «Иди,
покайся». Не было ни упрёков, ни проповедей. Она знала, что всё это бесполезно. Но когда мне было совсем плохо, она говорила: «Есть Тот, Кто может
тебе помочь». Она просто любила, молилась и десять лет терпела пьянки в
своём доме.
Я и не был законченным алкоголиком, не валялся под забором. Со стороны всё выглядело нормально: семья,
работа. Мы даже дом купили. Жили,
как все: дом – работа, работа – дом. А
по вечерам я расслаблялся… Дошло до
того, что не мог уснуть без алкоголя.
Не помню, просил ли я у Бога помощи.
Да, в пьяном бреду обращался к Богу,
но молитвой это не назовёшь. Сейчас
меня охватывает ужас, когда я вспоминаю, что всё это видели наши дети.
Бутылка многих детей оставила без
Видели спиртное на нашем столе, слы- отцов. В том числе и меня. Даже сейшали сквернословие и впитывали всё, час, когда мне уже за сорок, мне порой
как губка.
хочется стать маленьким мальчиком.
Прижаться к отцу, почувствовать запах его рубашки… Как же мне его не
Моя мать работала в детском до- хватает!
ме-интернате. Там были дети из не«Нет, такого наследства своим деблагополучных семей. Она наблюдала тям я не оставлю, – решил я. – Буду
однажды, как эти дети играли. Они бороться, и я знаю, Кто может мне попоставили на стол рюмки из детской мочь».
посуды и стали изображать пьянку.
Отец не знал. Очень хотел бросить
Посреди игры один мальчик сказал: пить, искал выход. Но
«Пойду блевать», – и отошёл за угол. не было никого,
Потом вернулся, сел и, махнув рукой, кто рассказал
сказал: «Наливай!»… Сейчас бы меня бы моему
охватил ужас от её рассказа, а тогда я о т ц у ,
думал: «Это жизнь такая, все пьют, и что
я буду».
Бывало я устраивал себе проверки.
Ещё года четыре назад я мог бросить
пить на месяц. Сдерживался, и это
было нетрудно. Спустя год меня хватало только на две-три недели, пока не
появлялся повод. А потом мог не пить
только дня три, мне постоянно нужен
был этот допинг. Нет, я не ходил пьяным на работу, но вечером, после работы, едва успев вымыть руки, тянулся
к алкоголю. Тогда и стал задумываться
о том, что будет дальше. Ответ был есть Тот, Кто может помочь. Никто
один: надо бросать. «Но как? – думал не рассказал ему о Боге, об Иисуя. – Если я не буду пить, ко мне никто се Христе, о том, что Бог любит всех
не придёт в гости. И к себе никто не без исключения, что Он отдал Своепригласит. В дни рождения все бу- го Единородного Сына на истязания
дут гулять, веселиться, а я, как дурак, и смерть ради нас, грешников, дабы
буду сидеть в сторонке и пить чай? Все Своей кровью смыть все наши грехи.
просто отвернутся от меня! Алкоголь
– это образ жизни! Все пьют, и я должен». Всё это походило на неписаный
Я же всё это слышал от жены. Она
закон. Но кто придумал этот закон?
использовала любую возможность,
чтобы поговорить со мной о Боге.
Что-то мне нравилось, с чем-то я не
Сейчас я знаю, кто. Но тогда ду- соглашался, но уже тогда знал, что Бог
мал: «Может, побухать, насколько может наполнять Своим Духом душу
здоровья хватит, а потом мне уже бу- человека, может изменять людей. И
дет всё равно…» От таких мыслей я видел эти изменения в своей жене.
становилось страшно. Мне казалось, Уже тогда я был благодарен Богу за то,
будто я медленно падаю вниз, на дно что Он сохранил нашу семью.
колодца. Стенки у колодца песчаные,
До того как жена покаялась, скандаочень зыбкие, и я пытаюсь ухватиться лы у нас были не редкостью, но Бог из-

менил её. Нет, она не стала послушной
рабыней, но скандалы исчезли. Она
научилась сглаживать накалённую обстановку. Ведь скандалы возникают
из-за какой-то мелочи, а все семейные
вопросы можно решить спокойно. Рядом со мной был верующий человек, и
ей было нелегко, но она справлялась.
Если я уставал и хотел «расслабиться», то открывал бутылку – а она, если
ей нужны были силы, открывала Библию. Утром у меня голова болела с
похмелья – а она вся светилась.
Я всё никак не мог понять, что же
такое написано в этой Книге, как она
может так влиять на людей. Сам пытался читать, но мне было скучно, и я
ничего не понимал.

Часто работа занимает слишком
много времени нашей жизни. Работа водителя занимает его полностью.
Всю неделю я бывал в дороге и приезжал домой только на выходные. Лишь
иногда удавалось переночевать дома
среди недели. В тот день как раз можно было остаться переночевать, но изза снега, чтобы вовремя быть на месте
выгрузки, я уехал-таки вечером. Современные грузовики очень хорошо
оборудованы, и машина становится
для водителя вторым домом.
Тот вечер вне дома внешне ничем
не отличался от других. Скромный
ужин, немного вина, телевизор – всё
как обычно. И вот ужин съеден, вино
выпито. Я смотрю кино. Но на душе
неспокойно. Опять один, далеко от семьи, опять вино, и я не в силах что-то
изменить. Неожиданно для себя я беру
листок бумаги и авторучку. Практически не отрываясь,
исписываю весь
листок. Пытаюсь разобрать
н а -

писанное. Читаю раз, второй, третий
– это были стихи. О любви. «Я пишу
стихи?» – удивился я. Да, это были
стихи. Стихи о том, как Бог меня любит и как я хочу Его любить.
Когда я это обнаружил, то зарыдал,
как ребёнок. Я, сорокалетний мужчина, сидел и плакал. Это был момент
моего второго рождения. А когда дети
рождаются, они всегда плачут.
К счастью, я был один, и моих слёз
никто не видел. Я позвонил жене,
было трудно говорить, но она сразу
всё поняла. Я только спросил: «Оля,
что происходит со мной?» А Оля в ответ повторяла: «Аллилуйя! Аллилуйя!
Это Он!» – и плакала со мной. Бог ответил на её молитвы. Ему потребовалось десять лет, чтобы достучаться до
моего сердца и вывести из-под власти
дьявола.

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

Моя прежняя жизнь, полная греха, осталась в прошлом. Я выбрался
из колодца. Иисус открылся мне, и я
родился заново. Первую неделю я вообще не мог понять, что происходит.
Я только примечал: нет раздражения
ни на работе, ни дома. Ни на жену, ни
на детей, даже когда они не слушаются. Мне стало всё равно, какая погода.
Я радовался, как ребёнок, банальным
вещам: синему небу, зелёной траве.
Исчезло чувство тяжести от проблем.
Сами проблемы не исчезли, но они перестали угнетать меня. Уже на третий
день я понял, что Бог всегда рядом.
Он знает, что я чувствую. Слышит
мои мысли. И обязательно поможет.
Нужно только верить, полностью довериться Ему.
Появилось большое желание читать. Библия была ещё непонятна мне,
и первой христианской книгой, которую я прочёл, стала «Иисус – наша
судьба». Некоторые моменты меня
поразили. Как будто автор знал мои
переживания и написал именно о них.
Особенно впечатлило замечание автора, что матерные слова режут слух. Так
было и со мной: они действительно резали слух. Я их не то, что произносить
– слышать не мог.
Всё было, как в прекрасном, светлом сне. Но все сны заканчиваются.
Приходится просыпаться. Переживания близости Бога стали меркнуть,
и через две недели я потух. Осталась
только маленькая искорка, где-то
очень глубоко внутри меня.
В моей душе началась война. Меня
терзали мысли: «А что, если переживания больше не вернутся? А что, если
я остался один, и Бог больше не будет
мне помогать?» Мою душу обдавало леденящим холодом неверия. Мне
стало страшно. Я понимал, мне нужен
Иисус. Но как Его вернуть?
Помощь пришла от нашего пастора.
Он объяснил, что если однажды Иисус
нашёл Себе дом в моей душе, то Он никогда оттуда не уйдет. Бог уже был со
мной, Его не нужно было возвращать.
Он нашёл меня, наполнил моё сердце
Духом Святым, помог сделать первый
шаг, как отец помогает ребёнку сделать
первый шаг: сначала поддерживает его
– ребёнок шагает, а потом отпускает –
дальше делай второй, шагай сам. Так и
Отец Небесный, чувствуем мы это или
нет, всегда рядом, и Он всегда поддержит в трудную минуту и поможет подняться. Так я сделал свой второй шаг и
начал путь веры.
Прошло более двух лет с того дня,
как я уверовал во Христа. У меня,
правда, ещё случаются падения. Но я
не отчаиваюсь. В конце концов, если
дьявол кого-то атакует, значит, тот
для него опасен. Бог же даёт силы подняться. А это значит, что я Ему нужен.
Вот моё пожелание всем: помните
свою первую любовь к Богу! Идите к
Нему с верой! Он любит нас и ждёт
всех Своих блудных детей.
Журнал «Вера и жизнь»
www.lio.ru

(Продолжение, начало на стр. 3)

Поезд привычно мчался мимо бесконечных полей и лесов Поволжья.
Легкое, располагающее к общению настроение создавала обстановка купе:
чай в подстаканниках, белая скатерть, сложенная уголком,
шторы с названием поезда, ритмичный перестук колес.

вопросов, введя в заблуждение? украл эту лодочку?» И все узПавел подождал, когда они Получается, нам всем есть, что нают, что я вор. Мне стало так
стыдно и страшно, что я быстро
проедут мост, и прямо посмо- вспомнить из своей жизни…
сунул её под крыльцо. Нескольтрел в глаза собеседнику:
ко лет потом эта лодочка лежа– Начнём с заповеди не лги,
ла под крыльцом и терроризи–
Павел,
а
что
там
дальше
в
как вы её назвали, а точнее она
ровала меня. Каждый раз, когда
Вашем
тесте?
звучит – не лжесвидетельствуй.
я возвращался из садика, а по–
Дальше
заповедь
не
воруй.
Вы когда-нибудь лгали, говориКак
у
Вас
обстоят
дела
с
ней?
ли неправду о себе или других
Когда-нибудь в прошлом нарулюдях?
– Ну что вы! Я честный чело- шали? Ну да, у нас в России ничего не воруют, только берут то,
век, я стараюсь не лгать.
– Разумеется. Я не сомнева- что плохо лежит… Но всё же?
– Нет-нет, я никогда ничего
юсь, что вы честный и хороший
не
крал.
человек. Я спрашиваю, было ли
–
Вы только что уже признау Вас в прошлом такое, когда
лись
мне, что вы лжец. Даже не
Вы сказали неправду или обмазнаю,
верить ли вам теперь… –
нули?
они
оба
улыбнулись друг другу
– Ну, может быть, по мелочи.
на
эту
шутку.
Так, несерьёзное что-то, может,
– А если серьёзно, то было
и было. Знаете, типа «белая
ли
у Вас в жизни такое, что
ложь» или «ложь во спасение».
Вы
присвоили принадлежащее
Это же не настоящий обман. Я
другому
человеку?
думаю, это не грех.
–
Да
нет,
я вправду ничего
– Вы так думаете? Я помню,
том из школы, я дрожал от страникогда
не
крал.
мы в детстве с моим другом
– Вы ездили “зайцем” в город- ха: а вдруг бабушка убирала под
Владькой кидались камнями.
крыльцом и нашла эту лодочку?
Я попал камнем соседской де- ском транспорте? Хотя бы раз?
Я приду, а она спросит: «Украл?»
–
Ну,
было.
И
что,
это
вороввочке в голову, а сказал, что это
И как потом жить? Наконец, я
ство?
Владька. Его выпороли, а меня
не выдержал, и, когда никого не
–
Вы
быстро
схватываете…
– нет. Вот вам «ложь во спасебыло, достал её из-под крыльца
А
как
Вы
сами
думаете,
это
воние». Одному спасение, другои закинул как можно дальше. Я
му ремень. Вы в школе списы- ровство или нет?
– Это, конечно, некрасиво, но думал, что освободился от неё,
вали?
но нет. До сих пор помню, что
– Ну, списывал… – попутчик никто же не пострадал. И меня я – вор. Кто такой вор? Тот, кто
вскинул брови. – А кто не спи- не поймали. А не пойман – не всё время крадет, или тот, кто
вор.
сывал?
– А если бы поймали? Тогда хотя бы раз украл?
– При этом учительница дуПопутчик немного призамала, что это вы сами написали. Вы были бы пойманным “за- думался, глядя в окно. Поезд
И оценку поставила соответ- йцем”. Положим, у вас что-то промчался мимо заброшенного
ствующую. Разве это не обман? украли, например, 500 рублей. полустанка. Мысль не нашла
– Ну, от этого никто не по- Тот, кто украл, вор он или нет, в окне ничего, за что бы могла
страдал, хотя, конечно, это не- если его не поймали? Если су- зацепиться. Пришлось продолкрасиво. Но если честно, то, дить по поговорке, то он не вор, жить разговор:
признаюсь, были в жизни не- его же не поймали. А если он
– Ну, да… Похоже, если так
красивые случаи… Сейчас вот не вор, то почему Вы говорите, посмотреть, то да, я вор. Эх,
вспомнил… Ну да, я обманы- что у Вас украли 500 рублей? – ничего себе!.. Столько нового
Павел сделал ударение на слове
вал.
«украли». – Видимо, теперь не о себе открываю… – в лице по– Как называется человек,
украли, а какое-то другое слово путчика было недоумение. – И с
который солгал?
работы, было, домой уносил…
надо подыскать, так?
– Лжец, наверное. Хотя …
– Да, я тоже удивлён. Я ведь
– Ладно, согласен. Я просто
или лжец – это тот, кто постоВас
считаю хорошим человетак, выкручиваюсь. Ну да, я езянно лжёт?
ком.
А тут такое…
дил “зайцем”. Не думаю, что это
– Думаете? Сколько раз надо
–
Так
и Вы тоже! – парировал
такой уж тяжкий грех.
солгать, чтобы стать лжецом?
попутчик.
– У Вас дома есть библиоРаз пятьдесят или больше?
– А я про себя ничего и не
течные книжки, которые Вы не
– Да нет, думаю, один раз доотрицаю,
– обыденным тоном
вернули, а оставили себе?
статочно.
сказал
Павел.
– Да, я лжец и
– Ну… забыл отнести.
– Я тоже так считаю. Итак,
вор,
и
ещё
много
чего похуже.
– Сколько лет уже, как забыесли Вы солгали в прошлом, то
Просто,
Вы
меня
не знаете.
ли?
Вы – кто?
Кстати,
как
Вы
думаете,
Вы сна– Да порядком. И что же, я
– Выходит, лжец?! Ну да, почала
украли,
и
поэтому
Вы
вор,
теперь вор?
лучается, что я лжец, – попутили
Вы
были
изначально
вором
– Уж вы сами себе ответьте.
чик был явно растерян.
Павел, видя, что попутчик не и потому украли?
– Заметьте, что это не я Вас
– Ну… украл, и поэтому
ожидал такого поворота событак назвал, а Вы сами себя так
вор… хотя… если не вор, то
тий, решил рассказать историю
назвали.
почему украл? Так, что ли?
о себе:
– Совершенно верно. Вы уже
– Помню, как-то я украл в
Дорогой читатель, а тебе не
были потенциальным вором и
пришли на память случаи из садике деревянную лодочку. Я
доказали это, когда украли. Это
твоей жизни, когда ты говорил донёс её до дома, а в дом внести
называется первородным гре«ложь во спасение», когда лгал побоялся. Я вдруг испугался,
хом.
по мелочам? Да просто мимохо- что бабушка увидит у меня нодом говорил первое пришедшее вую игрушку и скажет: «ПавлуДорогой читатель, ты нана ум, чтобы избежать лишних ша, откуда это у тебя? Ты что, верняка тоже вспомнил о би-

блиотечных книгах, о взятых
из песочницы чужих игрушках
или о вытащенной из чужого кармана мелочи на жвачку… У каждого свои маленькие
“грешки”, но от того, что они
маленькие, они не перестают
быть грехами, то есть преступлениями. С самого детства
наше греховное естество имеет
над нами такую власть, что
мы порой просто не замечаем,
что живём во грехе, настолько
мы с ним сроднились…
Проводница вернулась с новой порцией чая: «Я вам лимончик положила». – «Спасибо».
Поезд мотнуло на повороте. Но,

привычная ко всему, она ловко
поставила стаканы на столик,
не пролив ни капли. «Пейте на
здоровье», – и вышла.
– Ну, Павел, пойдём по тесту
дальше?
– Давайте. Как у Вас обстоят
дела с заповедью «не прелюбодействуй»? Нарушали когда-нибудь?
– Нет, что вы! Я не изменял
жене.
– А до жены?
– Ну, это не считается. Или у
Бога и это считается грехом?
– Да, считается. И то, что до
брака, и то, что вместо брака.
И более того, Иисус сказал, что
если мы лишь посмотрели на
женщину с похотливыми мыслями, то уже грех. Вы порнографию смотрели когда-нибудь?
– Ну, – попутчик замялся, –
было дело. А кто её не смотрел?
– Вам стыдно, что вы это делали? Если да, то Вы сами себе
уже доказали, что это грех. Вас
осуждает Ваша совесть. А если
у вас были эротические фантазии и Вы их крутили у себя
в голове снова и снова, то для
Бога это – то же самое, как если
бы Вы это совершили на самом
деле. Ведь Вы эти фантазии не
реализовали только потому,
что Вам не предоставилась возможность. А если бы предоставилась, реализовали бы. Так?
Возможно, Вы этого не сделали
только потому, что Вы испугались огласки…
– Ну да… Выходит, я… как
это? прелюбодей?
Осознать это – было для собеседника неприятным открытием, это было видно по его
лицу.
– Опять, обратите внимание,
Вы сами себя так назвали, не я.
– Да уж обратил… – он взял

салфетку и вытер лоб. Он хотел
было глотнуть чаю, но отодвинул стакан:
– Что там дальше? Похоже, я
уже понял, к чему вы клоните.
Давайте, топите меня окончательно.
Смеркалось. Мигнув пару-тройку раз, засветился вверху дежурный свет. Включать
основной не хотелось. Так, в
полумраке, уютней.
Павел смотрел на сидящего
перед ним человека и понимал,
что это не самый плохой представитель рода человеческого.
– Как у вас обстоит дело с
заповедью «не убей»? – продолжил он. – Убивали вы кого-нибудь?
– Тут вы промахнулись. Убивал только тараканов и комаров.
– А я перескажу вам слова
Иисуса. В своей Нагорной проповеди Он сказал, что если ктото обзовет человека дураком
или возненавидит его, это – то
же, что убийство.
–?
Павел, казалось, в сумраке не
заметил немого вопроса своего
собеседника.
– А мы, мужчины, – продолжал он, – вообще очень жестоки. Вам хотелось когда-нибудь
убить или покалечить кого-либо? Скажем, Вас обрызгала грязью машина. Что, за одно только это, Вы хотели бы сделать
тому водителю? Или когда Вас
кто-то оскорбил, что вам хотелось сделать тому человеку?
– Ясно что. Только это все-таки не произошло по-настоящему, в этом есть существенная
разница, ведь так?
– Опять же хочу вас спросить: вы сначала убили, и поэтому вы убийца, или, наоборот,
вы уже убийца в своем сердце,
и поэтому вы хотели кого-то
убить, хотя и не убили?
– Но всё-таки не убил.
– Хорошо. Посмотрим на
убийство с другой стороны. Вы
сами не убивали, но одобряли
убийство других, так сказать,
соучаствовали в убийстве.
Было так?
– Не было.
– А ваша жена делала аборты?
– Да, делала, – голос попутчика чуть дрогнул, – я про это
совсем забыл…
– И это было с вашего ведома, вашего согласия и одобрения, так ведь?
– Именно так. Что же получается? Я ещё и убийца? Ну и
дела… Сколько там у нас заповедей?
– Думаю, дальше мы углубляться не будем. Нам хватит
тех признаний, которые Вы уже
сделали.
Павел понимал своего собеседника. Он помнил, как сам
когда-то был смущён тем, что
сделал в своей жизни.
(Продолжение на стр. 6,
в материале «Вы серьёзно?»)

Когда Бог смотрит на наше сердце, что Он там видит?

(Продолжение, начало на стр. 3, 5)

Проблема
Зазвонил телефон, Павел посмотрел на экран мобильника и отключил
вызов:
– Извините. Мы продолжим?
– Конечно, – отозвался его попутчик.
– Итак, представьте, Вы умерли.
Ваше тело лежит на земле. Вы стоите рядом и смотрите на него. К вам
подходят ангелы и говорят: «Пошли».
Они берут Вас под руки и поднимают
на небесный суд. Там, на престоле,
Вы видите Судью – это Бог. Он настолько Свят, что рядом с Ним никто
не может находиться, если есть хотя
бы малейший грех, мельчайшее пятнышко на совести. И вот входите Вы
с букетом грехов: лжец, вор, прелюбодей, убийца. Как Вы думаете, где
Вы окажетесь после Суда – в аду или
в раю?
– С таким “букетом”, понятно, в аду.
– С какой же процентной
вероятностью?
– Да со стопроцентной!
– Вот видите, Вы сами мне говорите,
где Вы будете, причем со стопроцентной уверенностью.
– Если честно, я в шоке. Бог какой-то
злой получается. Он готов любого в ад
отправить за всякие мелочи.
– Нет, конечно, Бог не злой – наоборот, Он очень добрый. Он хочет, чтобы
каждый человек вошёл в рай и всех зовет: «Придите ко Мне!»

– Вот и я думаю, что Он добрый и
всех простит. Ну, кроме таких как Гитлер или Чикатило.
– Вы серьёзно думаете, что Бог может простить грехи?
– Конечно. Бог ведь прощает грехи,
если попросить Его об этом, так?
– Как Вы себе это представляете?
– Ну, как… Он увидит, что я всё понял, и – простит.
– Думая так, Вы не учли, что Бог
справедливый. Он просто обязан наказать Ваши грехи. Понимаете, у Бога
непростая ситуация: Он обязан наказать и в то же время не хочет причинять Вам боль.
– И… как же Он поступит?

– Нет, конечно.
– Почему же? Я покаялся, а судья добрый. Что вам ещё? 500 тысяч рублей
вернуть?
– Это было бы справедливо. Это же
мои деньги.
– Тогда почему Вы считаете, что Бог
должен Вас просто так простить? Бог
должен Вас наказать. Если Он Вас не
накажет, Он перестанет быть хорошим
Судьей и станет плохим. Он перестанет быть Справедливым Богом. И все
наши надежды на высшую справедливость будут посрамлены.
– Как же так? Я много раз слышал,
что Бог прощает.

Суд и доброта
– Давайте представим такую ситуацию. Я украл у вас 500 тысяч рублей.
Меня арестовали и привели на суд. Вы,
понятно, требуете от судьи, чтобы он
восстановил справедливость и заставил меня вернуть вам украденные 500
тысяч рублей. Судья говорит мне: «А
ну-ка, верни ему 500 тысяч рублей». А
я говорю судье: «Ваша честь, не наказывайте меня, Вы же добрый! Я раскаиваюсь, правда-правда. Я больше не буду
красть у него 500 тысяч рублей, никогда!» И судья со словами: «Эх, ладно! Добрый я!» – отпускает меня. Я счастлив.
А вы? Вас удовлетворит такое решение?
Попутчик:

– Увы, мнение, что Бог прощает грехи – неточное. На самом деле, Бог тщательно следит, чтобы восторжествовала справедливость и чтобы каждый
грех был наказан. Бог хочет спасти
людей как Отец, но Он вынужден их
наказывать как Судья.
Многие думают, что на Высшем суде
будут как бы весы с двумя чашами, на
которые будут класть наши добрые и
злые дела. И каких дел будет больше,
такой приговор и будет вынесен. Если
перевесит чаша с добрыми делами, то
ты спасён и будешь блаженствовать в

Раю, а если перевесит чаша с плохими
делами, то гореть тебе в аду…

Разбитая чашка
Дверь купе открылась. В проёме возникла буфетчица из вагона-ресторана:
«Пиво, сигареты!» – «Нет, не пьём и не
курим», – за двоих ответил попутчик
Павла и проводил взглядом уходящую
женщину. Павел встал, прикрыл дверь,
повернулся спиной к дверному зеркалу и произнёс:
– Многие думают, что можно исправить грехи. Но это не так. Представьте,
что Вы разбили мою любимую чашку.
Вы можете снова сделать её целой?
– Её можно склеить, – предложил
спутник Павла.
– Но это будет склеенная разбитая
чашка. Можете ли Вы снова сделать её
целой?
– Снова новой? Нет, снова неразбитой не сделаешь.
– Что бы вы ни делали, чашку не вернуть в прежнее состояние. Вы можете
купить мне десять таких же новых, но
эта чашка останется разбитой. То же самое случается с грехом. Даже если что-то
можно частично исправить, например,
признаться в обмане или вернуть украденное, но факт лжи остаётся, так ведь?
А как вернуть убийство? Сколько ни
рожай, ни одного аборта назад не вернёшь. Всегда можно возразить: «я же не
знал», но незнание закона не освобождает от ответственности. Мы не можем
отменить факты грехов, и грехи должны
быть наказаны. Вы согласны с этим?
– Пожалуй…
(Продолжение темы на стр. 10,
в материале «Цена одного яблока»)

Любовь Васенина

Лежу в больничной узенькой палате,
Беспомощна, как малое дитя.
Лекарства запах… Жёсткие кровати…
Мгновенья тянутся, а не летят.

Лицо другое рядом было б серым,
А это – идеал всех женских лиц,
Изъянов – нет. Ни чёрточки неверной.
И где такую красоту нашли?

В глазах-озёрах – столько укоризны!
Сердитым был румянец на щеках.
«Вон сколько вас! Изнеженных, капризных…
И после долгой и бессонной ночи
Захочешь пить – на тумбочке стакан».
Она к моей постели подошла,
Сказал мне ангел так и отвернулся.
Спросила ласково меня: «Пить хочешь?»
Я поняла, что этот ангел – злой.
Стакан воды холодной подала.
До тумбочки пыталась дотянуться
Я той воды не пробовала слаще
И на пол пролила стакан с водой.
И приняла её из добрых рук.
А боль ко мне вернулась с прежней силой
Красавицей считала настоящей
И в каждой клеточке моей жила.
Дежурившую ночью медсестру.
Но помощи я больше не просила
Её лицо уставшее светилось…
И медсестру к постели не звала.
В ней каждый видел только доброту.
Я, слезы пряча, думала: «О, Боже,
Я не сестру – себя тогда спросила:
Ну почему лицо и сердце – врозь?
«И где нашли такую красоту?»
Нет, красота красивой быть не может,
Она была приветливой и милой,
Когда таится в чьём-то сердце злость».
Лицо её я помню до сих пор.
* * *
А вечером пришла сестра другая,
А первую “красавицу” забыла,
Красавицей картинной не была.
Лишь в памяти мелькнёт холодный взор…
Она своими чуткими руками
* * *
Помочь больным пыталась, как могла.
Красивыми рождаются не часто,
Но честь не велика – красавцем быть.
Поправила подушку у кого-то
Когда красивые не учатся любить,
И жаждущему подала питьё…
Когда их сердце к людям безучастно,
Не просто делала свою работу,
Зачем лицо красивое носить?
Но – сердце отдавала нам своё.

Но я недолго ею любовалась.
Признаюсь вам: была оглушена
С красивых уст слетевшими словами:
«Ну, что тебе? Терпи! Ты – не одна!»

Как добрый ангел, возле нас трудилась,
И отступала боль от наших ран.
Мы спали, что-то светлое нам снилось,
Но – не спала сестричка до утра.

Вокруг – страданья, слёзы, стоны, вздохи…
Больные еле дождались утра.
Она вошла в палату ветром лёгким…
Как ангел, в белоснежном – медсестра.
И, будто, в темноте зажгли нам свечи:
Сестричка милосердия пришла.
А если ангел рядом – сразу легче.
И я сестричку эту так ждала…
От резкой боли голова кружилась…
Казалось, что не разорвётся круг.
Сестричка надо мною наклонилась,
И я про боль свою забыла вдруг.
Красавица! Не оторваться взору!
Пушистые ресницы… А глаза –
Как синие глубокие озёра,
В которых отразились небеса.
И локон шёлковый из-под косынки,
И очертанье губ, и взлёт бровей,
И бархатная кожа – ни морщинки! –
Красавица! И всё прекрасно в ней.

Содержание важнее упаковки; наше сердце важнее того, как мы выглядим!

Красивый, некрасивый – суть не в этом:
Нам лица разные Господь даёт.
Но я хочу сказать вам, по секрету:
«Красив лишь тот, в чьём сердце Бог живёт».

Алексей Дунаев

Ник Вуйчич в марте 2015-го года впервые
посетил Россию. Его называют человеком радости.
Он никогда не жалуется на жизнь, несмотря на то, что
у него нет ни рук, ни ног. Он обнимает людей сердцем.

Ник Вуйчич с женой Канае
и сыном Каяши Джеймсом.
7 августа 2015 года у них родился второй сын.

Невозможное возможно
Ник Вуйчич сумел доказать, что
полноценная жизнь возможна и для
людей с ограниченными возможностями. Сегодня он является директором некоммерческой организации «Жизнь без конечностей», созданной для помощи инвалидам. Он
получил два высших образования,
научился печатать на компьютере со
скоростью 43 слова в минуту, занимается серфингом, играет в гольф,
увлекается рыбалкой, плавает и
даже ныряет с трамплина в воду.
При такой насыщенной жизни Ник
Вуйчич ещё и любящий муж и счастливый отец. Он автор книг, ставших
бестселлерами: «Жизнь без границ»,
«Неудержимый», «Будь сильным» и
«Любовь без границ. Путь к потрясающе счастливой любви».

Идти вперёд
Россия стала 55-й страной, куда
он приехал, чтобы поделиться
мыслями о том, как идти вперед и
подниматься после неудач, как любить близких, как верить в Иисуса
Христа.
Во время пребывания в России
Ник Вуйчич посетил Санкт-Петербург и Москву, выступил в ток-шоу
«Сегодня вечером» с Андреем Малаховым, провел пресс-конференцию
в Общественной палате Российской
Федерации, сделал презентацию
своей новой книги и выступил перед многотысячной аудиторией в
Мытищах. И всюду он говорил о
жизни, в которой есть безграничная
вера, надежда и любовь.
Невероятная сила духа Ника, искреннее обаяние, глаза, светящиеся
любовью ко всем, притягивают к
нему слушателей. Слушая его, невозможно даже представить, что
ему приходится преодолевать каждый день, каждую минуту. На его
выступлениях бывает много людей
с ограниченными возможностями.
Для них Ник стал лучшим примером той жизни, которая возможна
за пределами возможностей тела.

Что самое страшное
Самой страшной инвалидностью
Ник считает ущербность души.
«Надеюсь, моё присутствие вдохновит не только инвалидов, – сказал
Ник, – но и тех, у кого ограничены возможности души. Это самый
страшный вид инвалидности». Вуйчич считает главной причиной инвалидности души – страх: «То, что

«Любить Бога и друг друга – вот смысл жизни
и главный ресурс душевной гармонии. Мне не нужны
руки и ноги. Мне нужна жизнь. И я не сдамся!» –
вот девизы его жизни.

я наблюдал в своей жизни, есть и в
вашей, но у нас есть возможность
преодолевать эти страхи. Я вижу
многих людей в инвалидных креслах, с физическими недостатками.
Моя цель – не просто помочь людям
с инвалидностью, но – исцелить инвалидность в их сердцах. Я думаю,
самая большая инвалидность – это
страх перед будущим, страх потерпеть неудачу, страх одиночества».
Ник свидетельствовал о своей
вере в Иисуса Христа, о том, что ему
даёт Бог:
– Я не православный и не католик, но я верю в Иисуса, и Он помогает мне. С 19-ти лет я выступаю
публично. Я понял, что стану оратором, когда на первом выступлении
в университете ко мне подошла девушка и сказала: «Ты знаешь, никто не говорил мне о том, какая я
красивая и о том, что Господь меня
любит». Тогда я понял, что должен
стать человеком, который несёт
людям благую весть о любви и надежде, об их высоком предназначении, которое уготовано Богом
каждому».

Источник надежды
Будучи десятилетним мальчиком,
Ник хотел покончить с жизнью,
ощущая свою неполноценность
и страдая от издевательств одноклассников. Но Господь стал тем
источником, откуда Ник зачерпнул
силу жить. На вопрос: «Есть ли надежда для людей, которые не верят
в Бога?» Ник отвечает так:
– Если бы я не верил в Бога, тогда бы я не верил в Царствие Небесное. А если Царствия Небесного
нет, то в чем тогда смысл жизни?
Жить, чтобы умереть? Жить, чтобы существовать? Жить, чтобы испытывать новые ощущения? Этого
недостаточно. И даже счастья с женой недостаточно. Всего мира недостаточно без Бога. Вера в прощение
грехов ради Христа определяет значение каждого дня моей жизни. Не
я источник надежды, не какие-то
проповедники. Когда говорят: «Нам
нужен только позитив», – это ложь.
Нам требуется большее – надежда.
Кто-то сказал: «Надежда умирает
последней». Для меня надежда не
умирает никогда. Она простирается
за пределы земной жизни. В Евангелии от Иоанна, в девятой главе,
которую я прочёл в пятнадцать лет,
Христос исцеляет слепого. Он плюёт
на землю и мажет грязью слепому

глаза. Что тут самое удивительное?
Христос не сказал тому человеку о
своих намерениях! Слепой просто
позволил плану Иисуса свершиться.
Когда Иисус положил грязь на его
глаза, слепой не орал: «Зачем ты это
делаешь? Поясни!» У слепца была…
вера. Он без каких-либо объяснений позволил воле Господа совершиться. Так, с того дня началась моя
вера, которой не нужно знать намерения Бога в отношении меня. Мне
достаточно просто верить в то, что у
Него есть на меня планы. И однажды – не будет смерти, не будет страданий и боли. В этом моя надежда. Я
знаю, Бог со мной».

Через все невзгоды
В во время презентации в Москве
своей новой книги «Любовь без границ» Ник рассказал об основной
цели книги. Она в том, чтобы поделиться своей историей и верой, которая помогла ему пройти через все
невзгоды и обрести полноценную
жизнь. Из книги читатели узнают,
как Ник познакомился со своей
женой Канаэ, как сделал ей предложение, держа обручальное кольцо
во рту. Ник убеждён, что раз у Бога
оказался замысел на его жизнь, то,
несомненно, есть Божий план для
каждого человека. Эту идею он хочет донести до всех. Он помогает
научиться принимать людей такими, какие они есть, не взирая на
внешность. А главное – научиться
принимать самих себя.
Ник верит, он создан таким, чтобы «на нём явились дела Божьи». Он
получил хорошее образование, создал бизнес, женился по любви, стал
отцом и самым популярным «мотивационным оратором» в мире. Мотивационный оратор – это вестник
счастья. Ник встречался с восемнадцатью президентами, с тринадцатью главами правительств. Он,
не имея ни ног, ни рук, постоянно
находится в движении и в действии!
Несмотря на то, что это был его
первый приезд в Россию, его у нас
хорошо знают и любят за беспримерную силу духа и неиссякаемый
оптимизм. Его обаятельная улыбка, искренний юмор и дружелюбие
быстро располагают к себе. Христианам Ник особенно дорог тем, что,
не смущаясь, всегда и везде исповедует свою горячую веру в Иисуса
Христа.
Зоя Бардина

baptist.org.ru

А мне хотелось жить, как те,
Что радости обычной не лишились.
Я с ними бегал, но в мечте,
Хотя мечты, как будто хлеб, крошились.
Душа, как оголённый нерв,
Невыносимо от обид болела.
Тогда духовных сил резерв
Она ещё от Бога не имела.
И был людьми поставлен крест:
Такой калека ни на что не годен.
Теперь я вижу Божий перст
И от обид и зависти свободен!
Чему завидовать? Кому?
Я не боюсь земных дорог суровых.
Мне жаль, что падает во тьму
Так много и успешных, и здоровых.
В этот мир мы приходим не по воле случая.
Я родился мёртвым, с черепно-мозговой
травмой. Врачи не хотели меня оживлять, но
родные настояли. Через некоторое время у
меня обнаружили общее заражение крови –
ещё один смертный приговор. Но и тут я выжил, потому что так было угодно Богу! Я не
мог шевелить ни руками, ни ногами. Начиналась борьба…
Примерно лет с шести начал обращать внимание, что я не такой, как все. Речь затруднена.
Руки работают плохо. Но могу сам и поесть,
и одеться. По дому передвигаюсь с помощью
специальных ходунков. На дальние расстояния пользуюсь электрической коляской. Все
мои достижения даются мне титаническими
усилиями.
Я ужасно не люблю жалость и подаяние! Это
убивает личность. Когда люди оглядывались в
мою сторону, реагировал очень больно. Бывало и калекой называли, и уродом… Поэтому не
любил быть в общественных местах.
До прихода к Богу смириться со своим положением не мог. Я лишь забывал о нём на
короткое время, а после волна обиды сильнее ударяла в мою душу. Теперь понимаю, что
духовное исцеление может дать один Бог. Но
внутренне выздоровел я не сразу после покаяния. Понадобились годы, чтобы моё мышление изменилось.
Больше всего, наверно, помогло в этом проявление любви христиан, их отношение, через
которое я увидел Бога. Эти люди принимали меня без условий. Я подружился с ними,
открывался.
Моя радость — когда вижу результаты моего творчества и моей жизни. Это значит, живу
не напрасно. Моя цель — реализовать потенциал, который в меня вложил Бог.
Раньше я очень сильно заикался. Мне было
неимоверно тяжело, и я спрашивал Бога, почему Он не освободит мою речь. Прошло время
и на данный момент я почти не заикаюсь.
Конечно, часто очень тяжело и я не хочу идеализировать ситуацию. Но все же, вера сильнее всех страданий и переживаний. Бог знает
пределы моих сил, сверх Он не допустит. Живу
надеждой, что все трудности когда-то закончатся. А пока Господь продлевает жизнь, нужно использовать ее максимально эффективно.
От редакции: Алексей Дунаев проповедует в церкви, пишет стихи, которые вы можете прочитать на сайте www.dunaev.com.ua. Также, в 2009г.
в Санкт-Петербурге издательством «Библия для
всех» был напечатан сборник его стихов «Музыка
сердца». Он закончил университет с двумя красными дипломами. Воистину, человек с Господом
может многое. Только Он даёт силу жить, радоваться, любить и верить наперекор всему!

Наши души обретают покой, когда успокаиваются в Боге!

Часто думают, что
бывших наркоманов
не бывает. В этом
легко разувериться,
посетив реабилитационный центр «Новый
Свет» и пообщавшись
с теми, кто прежде
умирал от наркотиков.
Сейчас у этих людей
новая жизнь, потому
что в неё вошёл Бог.

В 12 лет я понял, что родители не в силах удовлетворять мои растущие потребности, и я решил, что уже
достаточно взрослый и могу иметь свои собственные
деньги. «Имеющий деньги – может иметь всё!» – таким
был мой девиз. Так я выбрал свою судьбу.
В 20 лет в стремлении стать самостоятельным, я
ступил на скользкий путь — стал карманником. Привлекала возможность
лёгкого заработка и тюремная романтика, которая создаётся вокруг этого
преступного ремесла. Ничто не предвещало беды.
Всё начиналось весело и бесшабашно: ночные дискотеки, праздный образ
жизни. Но всё это привело меня к проблемам с законом. Деньги, доставшиеся
преступным путём, удовольствия сами по себе не приносят. Но они давали
возможность забыть всё плохое, что я совершил.
Как следствие, в мою жизнь пришли наркотики. Пробуя анашу в первый
раз, я всё ещё думал, что наркоманы – это слабые люди, а я до такой степени
сильный, что сам могу решать, когда буду кайфовать. Запомните: наркотик
сначала создает иллюзию, что ты им управляешь, и делает всё, как ты желаешь. Платить за это всё придётся гораздо позже, но я не знал, что цена так
высока.
В поисках удовольствия на 16 лет утонула моя жизнь. Не было ни настоящей радости, ни удовольствия, всё искусственное... Искусственные "друзья",
которым от тебя что-то нужно, страх, что тебя всё-таки когда-нибудь поймают за руку. Наркотик заменил мне всё.
Я платил свободой, когда меня сажали за воровство, платил здоровьем,
употребляя "грязные" наркотики. У меня гепатит С. Платил доверием своих
близких. А самое главное: годы, потраченные на бессмысленные поиски удовольствия, никогда не вернуть назад.
Но я не живу прошлым. К счастью, я познакомился с ребятами из реабилитационного центра «Новый Свет», и моя жизнь наполнилась смыслом и радостью! Сегодня у меня замечательная супруга, которой я тоже помог бросить
наркотики. У нас родились две дочки и мы очень счастливы, счастливы по-настоящему. И это самое лучшее блаженство, которое может испытать человек.
Александр Носов, 47 лет
тел.:8-912-766-22-77
г. Ижевск

Уже в одиннадцать лет я состоял на учете в милиции по делам несовершеннолетних за драки и кражи. В
семнадцать – стал лидером группировки. После армии
– лихие девяностые: организованная преступность,
напёрстки, мошенничество, бандитизм… Многих друзей уж нет в живых. А меня как кто-то хранит... Только
потом узнал, что это мама молилась за меня.
Пять лет назад мой друг Алексей уехал в ребцентр. Уехал, и нет его месяц,
два, три... Я собрался и поехал за ним. Попал сразу на служение. Смотрю на
него – а он другой. Такое только высшие силы могли сделать! Я ушёл в ближайший лесок и попросил: «Бог, измени и меня!»
Через две недели мне захотелось жить. Я решил пройти реабилитацию до
конца. У меня был гепатит, предциррозное состояние. Врачи хотели лечить.
Стал сдавать анализы – а у меня нет ничего! Господь полностью исцелил меня.
В прошлом году у меня была свадьба, у нас родилась дочка. Мы с семьёй
переехали в Сарапул, чтобы открыть там филиал «Нового Света». Так Господь
взял меня в Свой труд. Я был закоренелый преступник, а сейчас – человек,
который любит Бога и любит молиться.
Сергей Кузнецов, 43 года,
тел.: 8-912-452-00-75,
г. Сарапул

Только Иисус Христос может дать новую жизнь!

Однажды в школе я первый раз покурил, через какое-то время покурил травку, употребил спиртное. И мне это нравилось, потому что все вокруг делали так. И
жизнь как бы шла своим чередом.
Потом в моей жизни появился героин,
который буквально перечеркнул всё, что
было у меня и моей семьи. Эйфория от
первых инъекций прошла очень скоро, и
началась погоня за… кайфом. Наркотик стирает у тебя всё положительное, ты перестаёшь обращать внимание на элементарные вещи. Он опустошает полностью твой разум,
ты становишься одержимым: только бы был кайф! Жизнь наркомана — это погоня. Ты
гоняешься за героином, а за тобой гоняется куча проблем, производимых им: ложь, предательство, бесчеловечность, воровство, слезы, болезни, проклятия, боязнь просыпаться по утрам, потеря друзей, любимых… Героин забирает ВСЁ!!! Так было и у меня.
Как-то в одну из бессонных ночей, это было летом 2006-го года, корчась от боли во
всем теле, наматывая на себя одеяло и все постельные принадлежности, уже не надеясь
ни на кого, я прокричал где-то в глубине моего сердца: «ГОСПОДИ! ЕСЛИ ТЫ ЕСТЬ,
ПОМОГИ МНЕ!» И Он ответил!
Сегодня, слава Богу, уже 2015 год, и в моей жизни есть Иисус! Его любовь и Его слава! Господь восстанавливает всё, что пытался забрать героин. Я снова начал замечать на
небе звезды, начал ощущать запах цветов. Я рад каждому дню, который дарит мне Господь. Я верю Ему. Живу и действительно радуюсь. И я знаю, что радости будет больше,
потому что Бог любит меня. А ещё подарил мне семью – любящую жену и прекрасных
деток. Пусть Господь благословит и всех вас!
Максим Стяжкин, 36 лет,
тел.: 8-912-872-44-22
г. Ижевск

У нас в семье было трое детей. Мама с папой всегда пили. И
я выросла пьющей. И хотя сама родила троих, пить не переставала. О реабилитации слышала от сотрудника миссии «Новый
Свет» Александра Носова. Он три раза в неделю приносил мне
продукты как малоимущей многодетной матери. Всякий раз
уговаривал: «Отберут у тебя детей. Что ты, пьяная мама, можешь им дать? Поезжай на реабилитацию». Но я отказывалась.
Однажды я напилась так, что очнулась, не знаю где: белый
потолок, во рту трубка, в носу трубка, в вене капельница, аппарат подключен… Подбегают врачи, узнаю: была без сознания двое суток, отказали легкие и сердце. Но до конца
поняла, у какой черты побывала, только дома: Бог меня спас! Тут же звоню Александру
Носову: «Я еду на реабилитацию».
Когда вышла из реабилитации, обнаружила, что прежнее пьяное веселье меня больше
не радует. Видя, что я бросила, и мама моя перестала пить. И с детьми всё наладилось.
Потому что жизнь – с Богом. А на стороне от Него – её нет, и я туда не хочу.
Людмила Шевченко, 35 года,
г. Ижевск

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

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

Ближайший
ребцентр
найти легко
на сайте:

map.drevolife.ru

Сергей Гаврилов родился в поезде, который в то время проезжал Уфу, и первое, что он услышал в своей жизни –
был стук колес. Через три дня – остановка в Челябинске, этим числом и записана дата его рождения. В шестилетнем
возрасте Сергей с родителями переезжает в Таджикистан. Он рос обычным мальчиком, был отличником до
пятого класса, чемпионом среди школьников по шахматам. Оба родителя тяжело работали, семья жила ниже
среднего уровня. Таджикистан в то время был торговым путём между западом и востоком, через который проходил
наркотрафик из Афганистана. Этот торговый путь и стал выходом для Сергея во взрослую жизнь.

Примерно в одиннадцать лет я
впервые попробовал гашиш. Поначалу было интересно. В 1976 году слово «наркоман» было таинственным,
даже мистическим. Девчонки ахали
с восхищением: «О, смотри, наркоман!». Ведь никто ещё не знал о последствиях, всё только начиналось.
Ещё не знали, что потом болеют, потом воруют, потом грабят и умирают!
Ещё этого не знали!
Обычно этим пользовались люди,
пришедшие с мест «не столь отдаленных». Такие ребята, пришедшие из
тюрьмы, садились во дворе – гитара, портвейнчик, косячок. Они поют,
рассказывают, а пацаны слушают с
восторгом – романтика, интересно.
Поначалу ты думаешь, что всё нормально, всё под твоим контролем.
Я ещё занимался спортом – бегом,
баскетболом. Поступил в физкультурный техникум. Вскоре гашиш,
который я курил, стал для меня как
креплёные сигареты. Ну и... укололся
первый раз. Потом второй, третий,
четвертый. Когда у меня был экзамен
в десятом классе, пришла милиция и
с экзамена меня увели – первая судимость. Говорят, что тюрьма исправляет. Это глупость!

А потом был второй срок... третий...
Это было во время войны в Таджикистане, была борьба за власть, как
обычно. Комендантский час, нельзя выйти из дома. У многих оружие.
Простые люди стояли в очередях на
хлебокомбинате за буханкой хлеба.
Кто-то сбрасывался с балкона, а ктото вешался от того, что нечем было
кормить детей.
И если на свободе тяжело и люди
умирают с голода, то что говорить о
тюрьме. Из полутора тысяч человек
осталось в живых триста, освободилось только сто за два года. Это было
нормально, когда ты утром просыпаешься, а сосед холодный. Это уже никого не удивляло. Я сам весил тридцать
восемь килограммов. По одному человеку ходить на проверку не могли, нужно было опираться друг на друга, чтобы
дойти. Не было на деревьях листьев, не
было травы летом, всё это было сорвано и съедено.
Я благодарен Богу, что прошёл эту
школу. Сегодня есть что ценить, ты
понимаешь цену куска хлеба, ты понимаешь цену жизни. Кроме этого появились болезни: тиф, дифтерия, туберкулез страшной степени. И эта ситуация,
наверное, побудила меня к поискам
Бога.

Я очень любил читать книги, там делать-то больше нечего. И вот однажды
прочитал в одной книге, что каждый
уважающий себя мужчина должен прочитать в жизни десять книг, и последняя
в этом списке была Библия. Я посмотрел,
думаю: «Так, Диккенса читал, Хемингуэя читал, Булгакова читал, Стендаля
читал...». Ну а собрания Маркса и Ленина у меня всегда лежали в тумбочке.
Не для того, чтобы их читать, а просто
хотел казаться умным в глазах других.
И тут я подумал, что Библию я никогда
не читал. Ну чего с неё взять? Книга попов и стариков. Но ради самоуважения
я решил её прочитать. В то время уже
началась горбачёвская оттепель, в колонию иногда стали заходить со свободы
представители церкви. Зекам разрешено было иметь Коран и Библию. В зоне
была мечеть и молитвенная комната. Я
попросил Библию, и мне принесли. Я
начал читать, и вот тут был удар по моему самолюбию! Я прочитал и ничего не
понял. Думаю: «Я что, тупой?! Бабки понимают, попы понимают, а я не понял?»
Внутри возмущение на себя! Нет, пойму!
Стал читать ещё раз всё подряд. И когда
второй раз читал и дошёл до Евангелие
от Иоанна, я понял, что стою на коленях
в карцере, реву, у меня текут слезы, и я
прошу у Бога прощение за свою позорную жизнь. Я очень сильно захотел, чтобы Бог помог мне её изменить.
А потом узнал, что раз в месяц приходят со свободы верующие люди. У
меня загорелся лучик надежды. Хоть
будет с кем поговорить о Боге! Хотел
посещать молитвенную комнату, но
надо мной стали смеяться. Оказывается, там собиралась отдельная кучка
людей, которым были безразличны Бог
и Божьи принципы жизни. Они просто
использовали верующих людей в своих
корыстных целях. Верующие приходили – они и пели с ними, и молились,
настоящие артисты! Когда верующие
уходили, эти люди продолжали вести свой аморальный образ жизни. А
зона вся смеялась, понятное дело: «Вот
оно ваше христианство!» Страна-то
мусульманская.
Однажды я читал Евангелие и наткнулся на место очищения храма Иисусом Христом. Когда добрый и кроткий
Иисус взял бич и такое там устроил!
У меня не было плётки, была пара
швабр. С ними я залетел в комнату, где
сидели эти люди, и начал “очищение”.
Конечно, были вопли, крики, разбитые
головы... Мне – очередной карцер, а
когда выходил из него, позвал начальник тюрьмы: «Слушай, какой ты верующий?! Что творишь? Но хотя... я бы
сделал то же самое! Этих людей надо

было проучить, потому что превратили церковь в посмешище». Я ему ответил, что сделал это потому, что Иисус
иногда так делал. И показал это место
Писания. Он прочитал, говорит: «Хорошо, тогда ты, очищающий храм, пойдешь туда, сядешь и будешь проводить
все службы, и чтобы там были люди!»
Ему это нужно было, чтобы шагать в
ногу со временем.
А я пришёл туда и стал служить.
Правда, ещё ничего толком не знал, но
христианских духовных книг там было
много, верующие принесли из церкви. Бывало, прибегает браток с утра:
«Слышь, поп, а как там то или это?» А
я не знаю, что ответить. И говорю ему:
«Слушай, сейчас некогда, давай вечером зайди». До вечера лопатишь литературу, чтобы ответить на его вопрос.
Так вот, отвечая на вопросы людей, я и
сам подтянулся в богословии по основным принципам.
Молитвенная комната в тюрьме –
это благословение! Это громадное благословение. Это был мой монастырь. Я
был пять лет командиром в этой молитвенной комнате, за пять лет я научился
молиться. И у нас было так поставлено
– на коленях должны быть мозоли. Ребята выходили из тюрьмы настоящими
молитвенниками.
Со временем у нас не только молитва
была, а полноценные служения пошли
– в день по два, по три раза. Люди потянулись, стали приходить.
Однажды Бог мне сказал: «Иди туда,
в барак». Когда кто-то приходил ко
мне с вопросами, я отвечал, но идти
самому... нет, на это у меня не хватало
мужества.
У большинства третий срок, строгий
режим, у кого-то пятая, шестая судимость. Но Бог сказал: «Иди...» Это была
моя первая евангелизационная проповедь. Зашёл в санчасть и направился с
закрытыми глазами, куда Бог поведёт.
Открыл дверь, встал по центру и открыл
глаза. Смотрю, больные, примерно десять таджиков и один грузин, ни одного славянина. Думаю, попал! А грузин
тот был очень авторитетный, почти вор
в законе. Я встал посередине и сказал:
«Хочу вам кое-что рассказать». А я знал,
что когда наизусть рассказываешь Писание, на зеков это действует. Я красиво
процитировал двадцать второй Псалом
о Добром Пастыре, связал это с десятой
главой Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит, что Я есмь дверь овцам. И
так увлекся, что забыл где нахожусь, и
я сказал: «Если бы вы знали, как здорово иметь такого Пастыря! Как классно
быть овцой в стаде Господнем!» И вдруг
слышу голос сзади, говорил грузин: «Постой, слушай, я не понял. Ты – овца?»

Последовал взрыв смеха. Слово "овца" в
тюрьме – это "принеси, подай, иди отсюда, не мешай". И вот на меня все указывают пальцем и смеются. Я стоял перед
выбором сказать: «Э! Вы чего, попутали?» или сказать: «Да, я овца». Я ответил: «Получается, овца...» Смех стал ещё
сильнее. Я понял, что до конца срока повесил себе кличку "овца" и растерялся...
Библия выпала из рук. Когда же я
поднял Библию, мой взор упал на то
место, где она открылась, я стал читать,
чтобы как-то скрасить ситуацию. Это
была двадцать пятая глава Евангелия
от Матфея, отрывок с тридцать первого
стиха. Там говорилось о том, что когда
придёт Господь и святые Ангелы с ним,
соберутся народы, и отделит Бог одних
от других, как пастырь отделяет овец от
козлов... Я понял, что Господь дал мне
подсказку и говорю им: «Ну вот, ребята, вы поняли, да? Мир делится на две
части – есть овцы, есть козлы. Я овца.
А кто вы?!» За слово "козёл" в преступном мире могли и зарезать! И вот, что
теперь им делать? Над овцой смеялись,
а козлом тем более не хотят быть! И тут
новый взрыв смеха, и все смотрят на
грузина. Он вышел, хлопнув дверью.
Через три дня меня позвали в санчасть, пришёл, он там. «Слышь, садись.
Ну, чего там ещё про твоего Пастуха,
расскажи мне». И я стал рассказывать.
Оказывается, ему делали переливание
крови и заразили. Когда он понял, что
у него заражение, он пригласил меня.
Тогда он покаялся, и до последнего дня
своей жизни всем говорил о Христе.
Все были в шоке – авторитет, крутейший человек на всей зоне всем говорил,
как важно быть овцой Иисуса. Когда
он умирал, я сидел возле него, держал
его за руку, мы молились, и он меня
благодарил.
Насколько ты знаешь Бога, настолько ты будешь собой жертвовать и посвящать себя Ему. Насколько ты знаешь
Бога, настолько ты будешь Ему служить. Насколько ты знаешь Бога, настолько ты будешь для Него жить! Как
мудрый Соломон сказал: «Во всех путях
твоих познавай Его». Я молюсь не ради
молитвы, а ради познания Бога. Читаю
Библию не ради информации, мне нужна трансформация ради познания Бога.
И даже служение ради служения – это
фарисейство! И вот я стараюсь познавать Бога во всех Его путях, стараюсь
не потерять этого. Девиз у меня в жизни
простой: главное, чтобы главное всегда
оставалось главным. А главное – это
Бог и отношения с Ним!
Сергей Гаврилов
Передача «Угол», www.pema.tv

У Бога всевидящие глаза и всепрощающее сердце!

к судье. Судья провёл допрос свидетелей, те подтвердили факт кражи, и быстро вынес решение
– отрубить преступнику обе руки, а приговор
привести в исполнение на закате солнца того
же дня. «Судья! – взмолился несчастный преступник, – помилуйте! Вы же хороший человек,
Его остановил полицейский: «Вы совершили зачем калечить меня? Простите меня, пожалуйкражу!» Тот удивился: «Что тут такого? Я просто ста, я всё осознал, я исправлюсь!» – «Возможно,
взял яблоко!» – «Нет, не просто. У нас это – пре- я хороший человек, – отвечал судья, – но если я
тебя не накажу по справедливости, я перестану
ступление!» – «Ну, а в моей стране – не преступление, – продолжал спорить он. – У нас я могу
(Продолжение, начало темы на стр. 6)
просто так взять, что хочу». – «Вы не в своей
стране, – напомнил ему полицейский и надел
на него наручники. – Вы совершили преступление». – «Да ладно вам! – возмутился иностранец.
– Подумаешь, яблоко! И что вы мне сделаете за
яблоко? В угол, что ли, поставите?» – «За воровство в нашей стране отрубают обе руки», – холодно сообщил полицейский. «Но это же бред!
Неужели,– возмутился чужестранец, – за одно
яблоко мне отрубят обе руки?!» – «Нет, не за
яблоко, а за кражу», – был ответ. «Стоп-стоп! Я
же не знал ваши законы! Вы должны были сначала ознакомить меня с вашими законами, а потом
требовать, чтобы я их выполнял!» – «Во-первых,
это не мы должны вас знакомить с нашими законами, это вы приехали к нам, вы и должны изучить наши законы. Во-вторых, незнание закона
не освобождает от ответственности», – твёрдо
разъяснил полицейский.
Несмотря на протесты туриста его бросили в
тюрьму на время следствия. Он всё ещё думал,
что это всё шутки, что у него просто хотят выманить деньги. Но когда сокамерники узнали, в им быть. Хуже того, если я тебя не накажу, завтра
чём его обвиняют, то они в один голос сказали у нас каждый второй будет воровать, и не только
ему: «Ты, парень, попал в беду – к вечеру без рук яблоки. А остальные будут бегать за мною с тобудешь! У нас с этим строго».
порами за то, что я тебя не наказал».
Вся самоуверенность иностранца вмиг улетучилась. Он начал понимать, что всё намного
серьёзнее, чем он думал. Он стал обдумывать,
что скажет судье, как будет убеждать его. Ему казалось, что всё должно закончиться хорошо. Не
может такого быть, чтобы за какое-то яблоко его
лишили рук! Через некоторое время его повели

Миша, глубоко задумавшись, сидел
на бревне в лесу – его любимом месте.
Вдруг он вскочил и побежал домой.
Ему нужен был кто-нибудь, с кем он
мог бы поговорить. Дома он нашёл
свою маму:
– Мама, я думал об очень важном:
для чего я живу на свете? Должен же
быть какой-то смысл в этом. Машина
нужна для того, чтобы ездить, холодильник – чтобы сохранять продукты,
плита – чтобы готовить на ней пищу...
Всё имеет свой смысл и назначение. А
для чего я живу?
– Ну и мысли у тебя, – вздохнула
мама и села на диван. – Когда ты родился, мы с отцом были рады тебе и рады
до сих пор. Ведь мы тебя любим. Ты –
наш желанный сын.
– Да, это отлично. А если бы я был
нежеланным, что тогда?
Мать задумалась. Затем она сказала:
– Да, к сожалению, бывает и такое,
что дети рождаются нежеланными.
Это очень прискорбно. Но знаешь, и
тогда твоя жизнь имела бы смысл, как
и жизнь всех людей. Думаю, нам нужно
искать ответ у Того, Кто сотворил мир.
В Библии сказано о Боге: «Господь, Бог

Несчастного снова швырнули в камеру. Все надежды рухнули. Он понял, что обречён. В ужасе он представлял, как ему будут рубить руки и
как он будет без них. Он лежал на полу камеры
и во весь голос взывал к Богу, прося о пощаде, а
за дверью стоял судья и всё слушал. И тут судье
стало жалко этого несчастного иностранца. Он

твой… возвеселится о тебе радостью...
будет торжествовать о тебе с ликованием (Библия, Книга пророка Софонии
3:17). Бог рад тебе, и у Него есть планы в отношении тебя и твоего будущего. Ты не случайно пришёл в этот мир:
этого хотел Бог. И Он любит тебя.

Миша просиял:
– Бог рад мне? Он действительно любит меня? Это здорово!
Он задумался:
– Если Бог рад мне, тогда и я хочу радовать Бога. Как я могу это делать лучше всего?
– Верь Ему и уповай на Него. И, конечно же, соблюдай Его заповеди. И
даже тогда, когда у тебя нет желания
исполнять их. Его заповеди полезны
и нужны нам. Они хранят нас от оши-

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! (Библия, книга Чисел 6:24)

почувствовал: этот человек действительно осознал своё преступление, раскаялся и может встать
на путь исправления. «Открой дверь», – велел он
тюремному стражнику.
Судья вошёл в камеру. «Слушай меня внимательно, – обратился он к туристу, – есть один
способ избежать наказания, ты можешь им воспользоваться. Дело вот в чем. Несколько лет назад
в нашей стране было совершено воровство. Все
улики указывали на одного уважаемого человека.
Он был обвинён, и ему отрубили обе руки. Но после казни выяснилось, что напрасно. Оказалось,
что он не виновен. Так наше правосудие задолжало ему две руки. Как ему их вернуть? Мы предложили компенсацию. Но он предложил другое. «Не
надо мне компенсации,– сказал он, – а сделайте
так. Если в нашей стране будет пойман вор и он
раскается в содеянном, то пусть его приведут ко
мне. Если я увижу в воре настоящее покаяние, то
вот что я хочу в качестве компенсации. Я хочу,
чтобы мои отрубленные руки были зачтены вместо рук того преступника. А раскаявшийся преступник был бы освобождён от наказания».
Мы приняли его условие. Так что – это твой
единственный шанс, второго такого не будет».
«Пожалуйста, ведите меня к нему!» – тут же согласился преступник.
В тот же день состоялась их встреча. Укравший яблоко слёзно умолял невинно покалеченного спасти его руки ценой тех, отрубленных. И
калека поверил ему. Он передал судье: «Пусть
моё незаслуженное наказание станет платой за
преступление этого иностранца!»
Турист тут же был освобождён и вскоре уехал
в свою страну. И вот как он жил дальше. Всякий
раз, когда приходило искушение взять чужое, перед его глазами вставал образ безрукого человека, который поверил ему. И он не мог красть. Более того, когда возникало любое плохое желание,
он снова вспоминал невинно безрукого, смотрел
на свои спасённые руки и твёрдо говорил всему дурному: «Нет!» Со временем он стал самым
честным и добрым человеком в своем городе. Его
все уважали и ставили в пример.
(Окончание на стр. 11,
в материале «Есть радостная новость»)

бок. Если ты будешь верить Богу и поступать по Его воле, то ты тем самым
покажешь Богу, что доверяешь Ему.
Твоё доверие будет радовать Бога, и ты
будешь рад Ему. Не прекрасно ли это?!
Миша задумчиво посмотрел на мать:
– Мама, Бог действительно удивительный Отец! Мне кажется, что я ещё
мало думал о Нём. А иногда я Его, конечно, и огорчал, когда не исполнял
Его заповеди.
– Да, это верно. И мы, взрослые, не
всегда поступаем правильно. Как хорошо, что и здесь Бог проявил Свою заботу
о нас, потому что Он нас очень любит!
Он послал на землю Своего Сына Иисуса, Который заплатил за наши грехи Своей смертью на кресте. И поэтому Господь
может нам прощать грехи и приводить
нашу жизнь в порядок. И если я оступаюсь, я тоже прошу у Бога прощения.
Глаза Миши заблестели. Теперь он
всё понял.
– Бог хотел, чтобы я был! Бог любит
меня! Это здорово!
Поцеловав маму, он побежал к своему любимому месту. Миша опустился
на траву и стал неслышно молиться.
Это был важный разговор с его Небесным Отцом.
Журнал «Тропинка»
www.lio.ru

Ищем
друзей!
Клуб
«Почтовый ящик»
ищет друзей!
Если тебе от 6 до
16 лет.
Если ты хочешь
больше узнать об
Иисусе Христе,
о том, Кто Он
и что сделал
для тебя, тогда
наши бесплатные
библейские уроки
- для тебя. Мы
рассылаем уроки
почтой.
Тебе нужно
написать свой
адрес, фамилию,
имя, отчество,
возраст и послать
по адресу:
425000, Марий Эл,
г.Волжск а/я 57

(Окончание, начало на стр. 3, 5, 6, 10)

Это шанс!
«Хорошая притча, – задумчиво произнесла девушка, зашедшая в купе с дорожной сумкой. – У меня
там, в соседнем вагоне, подруга едет, так я – к ней. За
сумочкой посмотрите?»– с улыбкой произнесла она.
«Можете не волноваться», – одновременно ответили Павел и его попутчик. Девушка вышла, оставив
дверь открытой.
– Выйдем, постоим в коридоре, а здесь пока проветрим? – предложил Павел.
– Давайте.
Они встали рядом возле окна, опершись на поручень. Павел продолжил:
– Итак, за преступление виновного ожидает казнь,
но есть шанс избежать её. Скажите, будь Вы там, в
Ваших глазах зажглась бы надежда? Вы бы ухватились за такую возможность?
– Даже раздумывать не стал бы! Кто же свой шанс
упустит!
– Да, такой шанс один на миллиард…

и воскрес на третий день. И когда воскрес, Он отправился к Отцу Небесному и заключил с Ним новый
договор – Новый Завет.
– А я думал, что Новый Завет – это книги в конце
Библии…
– Нет. Новый Завет – это договор с Богом, заключённый Иисусом. Согласно этому Завету люди имеют полную плату за все их грехи в крови Иисуса,
пролитой на Кресте. Если грешник поверит в Завет
Иисуса, ему не придётся самому платить за свои грехи вечным пребыванием в аду. Он выберет покаяние
и попросит Бога спасти его, тогда Иисус станет для
него его Господом и его Спасителем.

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

Это и есть евангелие
Они вернулись в купе, закрыли окно. Павел взглянул на собеседника:
– Вернёмся к Вашим грехам?
Попутчик вздохнул:
– Давайте.
– Вот Вы осознали, что должны быть наказаны. И
наказаны очень серьёзно – вечной смертью в аду. Вы
раскаиваетесь. Богу Вас жалко. Однако Он должен
совершить правосудие. Но если бы нашёлся такой
человек в прошлом, который не сделал ни одного
греха, но его ложно обвинили и казнили, и если бы
этот человек согласился наперёд, совсем как тот в
притче, взять Ваше наказание на себя, чтобы Вас избавить, то Бог – что бы Он сделал? Он, несомненно,
воспользовался бы этим, чтобы Вас спасти. Но где
такой жертвенный человек? Есть ли он?
– Кажется, я догадываюсь. Вы об Иисусе Христе?
– Да, о Нём.
– Так вот что значат слова «Иисус умер за наши
грехи»…
Собеседник Павла задумался. Павел чуть выждал:
– Вы всё правильно поняли. Это и есть евангелие.
Бог – судья. Он должен судить и наказать нас. Но
Он любит нас. И Он придумал такой план нашего
спасения. Две тысячи лет назад в Палестине Иисус
Христос прожил безгрешную жизнь, не совершив
ни одного греха, даже в мыслях. Он сделал огромное
число добрых дел: исцелял больных, кормил голодных, спасал умирающих, воскрешал мёртвых, любил
и прощал. Но злые люди и завистники возненавидели Его, ложно обвинили в том, чего Он не совершал,
и убили, распяв на кресте. Он умер, хотя не должен
был умирать, потому что не сделал ни одного греха.
После смерти Он отправился в ад, хотя не должен
был быть там, потому что Он не сделал ни одного
греха. Но ад не смог Его удержать, потому что на Нём
не было ни одного греха. Иисус преодолел врата ада

Что наша жизнь? Она, как лёгкий пар,
Дымком седым рассеется под небом.
Исчезнет где-то в белых облаках,
И был ты на земле, иль вовсе не был?
Так мимолётно счастье и печаль –
Покажутся всего одним мгновеньем.
И вот уже приходится встречать
Назначенный тебе рубеж последний.
И важно с чем ты выйдешь к рубежу.
Всё пустота – богатство, достиженья,
Коль места в сердце не было добру
И не склонял пред Господом колени.
Что наша жизнь? Она, как птичий крик,
Успеем ли найти дорогу в небо?
Мир предлагает нам свои пути
И кто из нас на них, скажите, не был?

Не опоздай, потому что там выбора нет
Поезд начал сбавлять ход. «Кажется, я приехал!»
– спохватился попутчик Павла. Он быстро закрыл
сумку, накинул пиджак. Глаза его светились:
– Павел, громадное Вам спасибо!
– Не благодарите меня, – улыбнулся в ответ Павел. – Лучше пообещайте, что найдёте в своём городе евангельскую церковь и совершите там покаяние.
Иисус ждёт этого. Он хочет, чтобы Его плата за Ваши
грехи состоялась.
– Чтобы платёж прошёл?
– Можно сказать и так.
– Договорились.
Они пожали друг другу руки. Обнялись. Стали
прощаться. Под обычные в таких случаях слова Павел про себя помолился: «Иисус, сохрани эту душу
для Твоего Царства!»
Павел Сенников
г. Санкт-Петербург
e-mail: sennikovpg@gmail.com

Но важно очень, всё-таки, успеть
Понять, зачем над нами солнце светит,
Успеть найти прощенье во Христе,
Не зря прожить на этом белом свете.
Что наша жизнь? Как капелька росы…
Взойдёт светило – капелька исчезнет.
И важно сделать главным для души –
Искать Христа в молитвах и моленьях.
Успеть, успеть за этот краткий срок
Понять, зачем нам жизнь дана земная,
Чтобы открыл нам двери Вечный Бог
В тот край, что мы зовём прекрасным раем.
Галина Мерзлякова
e-mail: galya.merzlyakova.55@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мой друг, знай, ключ к освобожденью –
Твоё признание вины.
Бог, чтобы дать тебе спасенье,
Другой не требует цены.

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

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

Царь приказал, чтобы отпущен
Тот раб с галеры тотчас был.
А остальным велел, чтоб пуще
Гребли, гребли изо всех сил.

Сложи свой грех у ног Господних –
И будешь навсегда прощён.
Для жизни радостной, свободной
Ты Крестной жертвой обретён!

Бог любит нас слишком сильно, чтобы оставить как есть.

Я работал лесником в одном посёлке Приморья, в трёхстах километрах
от Владивостока, и часто ходил в тайгу. По нескольку дней не появлялся
дома. В моё отсутствие моя жена Наташа познакомилась с верующими и
стала читать Библию. Мне донесли. Я воспротивился: «Глупости всё это.
Бога нет и быть не может». Она отвечала, что не глупости, что Бог есть и
любит нас, и хочет, чтобы мы были с Ним. Но я стоял на своём. И вот однажды я вижу сон, как борюсь с медведем. Но конца схватки не увидел и
значения сну не придал.
24-го ноября 1992-го года, как обычно, я собрался в тайгу. Жена всячески отговаривала меня: «Случится беда, медведя встретишь, лучше пойди
завтра, только не сегодня!» Я ей пообещал, что останусь дома. Но только
она ушла на работу, я взял ружье, рюкзак с едой и – в тайгу.

Через час повалил сильный снег.
Снегопад застал меня в пяти километрах от дома. Снегу навалило много.
Идти стало тяжело, и я решил где-нибудь укрыться, разжечь костёр и отдохнуть. Впереди стоял сухой старый
тополь, а возле него — густая ель, под
ветвями которой я и решил укрыться
от снега. Не успел я подойти к ней на 2-3
метра, как из дупла тополя выскочила огромная медведица. Я лишь успел
сорвать ружье с плеча – в то же мгновение оказался под ней. Прежде чем
я что-то мог сообразить (не то, чтобы
предпринять!) — её клыки впились в
моё лицо. Она оторвала первый кусок
и с хрустом начала жевать. Мои руки
она придавила своей тушей. Боли я не
чувствовал и постарался освободить
хотя бы одну руку. Когда я освободил
правую руку, я вставил её медведице в
пасть, жующую уже второй кусок. Так
мне удалось освободить вторую руку.
Ей я судорожно искал ружье в снегу.
Медведице рука не понравилась.
Она оттолкнула её и стала рвать куртку на животе. По-видимому, она хотела
вырвать мои внутренности. Наконец,
я нашёл ружье. Мои пальцы нащупали
курок. Нажал – но выстрела не было.
Я понял, ружьё на предохранителе.
К тому же оно было забито снегом. С
большим усилием я сдвинул-таки маленький рычажок. Прогремел выстрел.
Медведица испугалась и оставила меня.
Как далеко она отбежала, я не знал.
Я захлебывался кровью, так как лежал на спине. Ноги не слушались меня,
но всё же я встал на колени. И тут меня
пронзил страх – медведица где-то рядом и опять кинется на меня. Я начал
палить наугад, так как ничего не видел.
Стрелял до тех пор, пока не остался
один патрон. Его я оставил. Для себя.
Откуда-то у меня взялись силы подняться. Ноги трусились, как в лихорадке. Вокруг – жуткая тьма и тишина. Только шорох падающего снега.
Страшная боль пронзила меня. Я ощупал лицо – там ничего не было. Только
дыра, и еще что-то висело, как на нити.
Я попытался оторвать это, но было
больно. Я понял, что это – мой правый
глаз, и оставил затею.
Слепой, я крутился на месте, не
зная, в какую сторону идти. Наугад
сделал несколько шагов, наткнулся на
дерево и опустился под ним. Ноги отказались идти. Я понял, что больше не
поднимусь.
Сколько я там просидел, не помню.
Мне казалось, что я онемел, а моё тело
уже растаскивают лесные зверьки. От
этой мысли я очнулся. Вокруг та же
тишина. Я попытался подняться, но не

соседей придёт, но никто не появился. К
выстрелам в таёжной деревне привыкли. И на мой не обратили внимания.
Я побрёл к соседу, зашёл на ощупь
в дом. Тот с приятелем, оба выпившие,
смотрят телевизор. Как увидали меня
без лица – мгновенно протрезвели:
сцена из фильма ужасов, да и только!
Закричали: «Уходи, уходи! Кто ты такой? Уходи!» Узнали они меня по патронташу, который висел на ремне.
Я только одно попросил у них, чтобы
позвали Наташу. Один побежал за женой, другой отвёл меня домой.

Я едва помню, как собрался народ,
как не пускали ко мне Наташу, чтобы
смог. Я крепче прижал к себе ружьё, она не видела меня. Как не сразу соглабудто в нём было моё единственное сились везти меня в больницу, как переспасение.
гружали с машины на машину. Как враИ тут я вспомнил Наташу и её сло- чи в Усть-Таёжном говорили, что меня
ва о Боге, что Он есть и любит нас.
Вспомнил, как уговаривала она меня
не ходить сегодня в тайгу, вспомнил
свой сон и горько заплакал. Собрав последние силы, я встал на четвереньки
и со слезами взмолился Богу: «Господи,
помоги мне выбраться из тайги!» Я хотел только одного: попрощаться с любимой женой и детьми, попрощаться и
умереть. Я думал, что я уже не жилец
на этом свете.
Вдруг я услышал лай собаки где-то
вдали и подумал, что это мне причудилось, но собаки залаяли ещё, и я понял,
что деревня там, и это Бог указывает
мне дорогу к дому. Я пытался подняться на ноги, но не мог! И я опять взмолился к Господу: «Боже, помоги дойти,
выведи меня, ибо я бессилен!» В тот
момент я почувствовал чье-то присутствие, чье-то легкое прикосновение ко
мне, и – я поднялся на ноги, начал кружить на месте, выставив руку. Я спрашивал: «Кто здесь? Отзовись, кто ты?»
Но ответа не было. Я решил, что у меня
галлюцинации.
А собаки то лаяли, то замолкали. Я
побрёл на лай, натыкаясь на деревья,
ветви, выставив вперед руку, падая, но
кто-то подымал меня всякий раз и вёл
дальше. Так я вышел на что-то вроде
дороги. Я её ощупал на четвереньках
и убедился – это старая, заброшенная
лесная дорога. Но в какую сторону идти
по ней? И опять донёсся лай собак. По
ней я вышел на другую дорогу, которую
обследовал тем же образом, и вновь –
собачий лай указал мне направление.
Так я добрёл до речки, которую узнал по шуму воды. Нашёл мост. Но
идти по нему боялся, так как он был без
перил. Я, слепой, мог упасть в воду. Но
внутри меня кто-то сказал: «Не бойся,
переползи его». Так я и сделал.
Я добрёл по тропинке до нашего огорода, перелез через армейскую колючую проволоку, которой была опутана
изгородь (до того я здоровый с трудом
перелезал через неё, всегда цеплялся
одеждой), и оказался во дворе своего
дома. Собака, завидев меня, спряталась в будку, не издав ни единого звука. В голове пронеслось: «Ах, если бы
я взял её с собой, ведь так просилась:
скулила, лаяла, словно чуя беду!»
Я заполз на крыльцо, ощупал дверь и
понял, что дома никого нет. Наташа на
работе, а дети ещё не вернулись из школы. Я выстрелил в воздух последним
патроном, надеясь, что кто-нибудь из

Бог больше самых больших проблем!

Евгений до
описываемых событий

Меня стали навещать дети. Так прошла
зима. Весной меня выписали. Приехал
домой. Ко мне пришли коллеги по работе, лесники, и спрашивают: «Как ты смог
таким выйти из тайги?» – «Да вывели»,
– говорю. А они: «Кто тебя мог вывести?
Мы ходили по твоим следам искать медведицу, чтоб убить её, так кроме твоих
следов других не было до самого дома!»
Тут я им признался, что Бог меня вывел.
Они, молча, пожали плечами. Подумали,
наверное, что меня не совсем вылечили.
Жизнь пошла своим чередом. Шли
годы. Я старался не попадаться людям
на глаза, очень стеснялся своего вида.
А Наташа говорила мне, что я самый
красивый и что для Господа самое
главное — это душа, а не внешность. И
я успокаивался, соглашаясь с ней.
Сперва мы просили врачей сделать

После встречи с
медведицей

нужно в морг, а не в областной центр,
что я и десяти минут не проживу...
Сознание я потерял в вертолёте.
Заключение профессора было такое:
«Ему и Сам Бог не поможет». Лицо
сшивали как покойнику. Наташа во
время операции стояла на коленях и
молилась. Люди смеялись над ней. Но
она отвечала: «Мне так лучше, когда я
молюсь».
Много дней и ночей Наталья не
смыкала глаз у моей кровати. Ей не
раз говорили, что я не буду жить, уговаривали ехать домой и готовиться к
похоронам.
Так мы с ней пролежали в реанимации целый месяц. Потом меня перевели в стоматологическое отделение.
Мне становилось то лучше, то хуже.
Начались невыносимые боли, хороших обезболивающих не было, да и сатана тут как тут, нашёптывал: «Зачем
тебе жить? Кому ты нужен такой? Ты
ещё себя не видел, какой ты сейчас». И
я решил покончить с собой, у меня не
было сил жить.
К счастью, мне это не удалось. Наташа разгадала мой замысел и предложила покаяться перед Богом, обратиться
к Нему, чтобы Он облегчил мою боль.
Моя душа желала этого, только я стеснялся в этом признаться. И опять Господь помог мне.
Через какое-то время меня посетил
служитель из евангельской церкви. Он
рассказал о том, как Бог любит людей,
как Иисус Христос умирал за грехи человечества и как можно получить от
Бога новую жизнь. Я обратился к Господу, помолился, отдал свою жизнь в
Его руки, и моей душе стало легче.
Вскоре я стал поправляться, начал
видеть. Наташа научила меня ходить.

После пластической
операции

пластические операции, но они только разводили руками, и я оставил эту
мысль и положился только на Божью
милость. Мы молились с Наташей,
просили Господа помочь мне, если будет на то Его воля. И Господь услышал
нас, ответил на молитвы братьев и сестер, которые тоже молились за нас.
В октябре 1996–го года ко мне из
Германии приехал человек, Вальдемар
Берг, которого я до того не знал. Он
увёз меня в Швейцарию к доктору Курту Блаттеру. В клинике меня окружили
заботой и вниманием. Меня постоянно навещали верующие: и местные, и
русские, осевшие в Германии. В их духовной поддержке я очень нуждался.
Вернулся из Швейцарии я с новым
лицом. Теперь на улице никто не оборачивается на меня. Мы с женой свободно ездим в город на богослужения.
А на моей Библии с трёх сторон написано мной огромными буквами – БОГ
ЕСТЬ ЛЮБОВЬ.
Кто-то может подумать, что мне, человеку с чудовищной раной на лице,
слепому и потерявшему столько крови,
Бог помог пройти пять километров по
тайге, чтобы только остаться в живых.
Нет! Он помог мне, чтобы я оставил в
пасти зверя безумие своего неверия.
Я желаю каждому оставить неверие.
Идите к Богу! Не медлите. Не дожидайтесь Его сурового приглашения. Решитесь покаяться в своих грехах прямо
сейчас. Помолитесь:
– Отец Небесный, я грешник и достоин наказания. Но ради Крови, пролитой на Кресте Сыном Твоим Иисусом Христом за таких, как я, прости
грехи мои, помилуй меня и спаси!
Евгений Северин
Видео с этой историей вы можете
посмотреть на сайте www.d-slovo.ru

Я с детства верила, что Бог есть, и в критических моментах обращалась к
Нему. Но я не знала, что существуют дьявол и демонический мир. И только
когда я уверовала в Иисуса, я поняла, что существуют два духовных мира.
Первый – это Бог и Ангелы, второй – дьявол, демоны и бесы. Поэтому, когда
я этого не знала, для меня всё было как в розовом цвете, как будто был
только Бог. Имея такое мировоззрение, я заблудилась в жизни, думая при
этом, что я иду по Божьим следам.

Дальше – больше
Всё началось с девичьего любопытства: выйду ли замуж? сколько
будет детей? Далее больше: обращалась к гадалкам, экстрасенсам. В
определенный момент я стала регулярно обращаться к одной гадалке; у
неё висели иконы, она читала «Отче
наш…», говорила, что обращается к Богу, поэтому я верила ей. Но
по мере того как я чаще стала к ней
обращаться, заметила, что мир стал
рушиться.
Если раньше муж просто выпивал, то теперь начал сильно пить.
Если с дочкой сначала было всё нормально, то потом с ней стали происходить страшные вещи: в пятнадцать лет её изнасиловали, потом она
вышла замуж за жестокого человека,
в результате у дочери перелом копчика, трещина переносицы. Много
плохого стало происходить. От этой
гадалки я получала просимое: она
исцеляла, помогала в проблемах; и
каждый раз, получая ответ на свою
просьбу, моя лжевера возрастала.
Но в целом проблемы усугублялись.

Переломный момент
Переломный момент наступил,
когда дело дошло до летального
исхода. После обращения к той гадалке с проблемой у брата моего
мужа, его через месяц привезли в
цинковом гробу. Этот случай меня
остановил. После этого я стала искать ответы в Библии. Я покаялась,
отреклась от дьявола, совершив молитву отречения. Теперь я знаю, как
раньше была обманута сатаной.

Используя наше незнание об Иисусе Христе, дьявол проникает в
нашу веру, перенаправляя духовный
поиск в сторону тёмных сил. Цель
гадалки и других подобных служителей – провозгласить проклятие в
духовный мир. Они как служители
дьявола говорят что-то в духовный
мир, и это является указанием для
бесов к исполнению. И, так как человек поверил в это, он становится доступным для бесов. Вот только один
пример. На работе я посоветовала
одной знакомой обратиться к гадалке, к которой я сама постоянно обращалась. Та ей нагадала, что её муж
скоро разобьется на машине, и ему
оторвёт голову. Не прошло и месяца,
как это проклятие исполнилось.
Поэтому гадалки, ясновидящие,
астрологи, маги, не предсказывают,
они произносят проклятие, то есть
указание бесам, как действовать.
По такой же схеме работает чёрная
магия, белая магия, экстрасенсы,
шаманы, бабки-знахарки и другие подобные “целители”. Все они
дают указание бесам, как действовать, иногда произнося непонятные
заклинания.

Не ворожите и не гадайте
В действительности цель гадания, знахарства, экстрасенсорики,
гипноза или колдовства – сломить
человеческую волю посредством
страха, предсказания, знания прошлого и, в итоге, контролировать
жизнь своей жертвы.
Какой выход из всего этого? Бог
заповедал в Своём Слове: «Не воро-

Таких историй, как моя, наверное, много. И не мне
одной задают вопросы: «Что Бог сделал для тебя? Ты не
живешь в особняке, не ездишь на крутой машине, твой
ребёнок болеет так же, как и все дети. Почему ты веришь?» Да, внешне я живу, как обыкновенный человек,
но... Вот этим но я и хотела бы поделиться с вами.
Росла я, как все. Училась, строила планы на
будущее. Как все, встречалась с ребятами и мечтала о счастливом замужестве. И как все, падала
с высот своей девичьей
мечты. Как у всех, моё
сердце становилось полем
после битвы, с большим
количеством «убитых и
раненых». Если бы всё так
и продолжалось дальше,
то лежала бы я уже давно
где-нибудь в земле Югославии, без всяких опознавательных знаков. Но –
уже тогда были люди, которые молились обо мне,
просили у Бога милости.
И я осталась жива.

Если бы в 1993-м году я
не попала на собрание евангельской церкви, то была
бы сегодня табачной фабрикой, разваливающейся
на части. Я выкуривала по
две пачки сигарет в день.
Но – я пришла в церковь,
и моя жизнь изменилась.
Иисус освободил меня от
никотинной зависимости
за одну ночь. Легла спать, а
утром уже не курила!
По Своей милости Иисус исцелил мои ноги от
варикозного расширения
вен. Я опять могла нормально ходить и бегать!
По благодати Иисус сделал мне “обрезание” моего
лексикона, я стала гово-

жите и не гадайте» (Библия, Левит
19:26), «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).

Божий щит
Никогда не обращайтесь к колдунам, служителям белой и чёрной
магии, бабкам-знахаркам, экстрасенсам, шаманам, предсказателям,
астрологам и подобным деятелям.
Не читайте гороскопы.
Если было в вашей жизни или в
жизни вашей семьи, что вы обращались к подобным услугам, или
сами пробовали гадать, или читали астрологические прогнозы, или
занимались чем-то подобным, то
вам необходимо покаяние и полное отречение. Внимательно изучайте Библию, особенно Новый
завет. Верьте в Иисуса Христа, в
Его смерть за ваши грехи на Голгофском кресте. Посещайте церковь. Живите по Евангелию Иисуса Христа и вы будете иметь Божью
защиту.
Бог сильнее дьявола. Пока вы живёте с Иисусом Христом, никакое проклятие не будет действовать на вас.
Помните: «Кто делает грех, тот от
дьявола, потому что сначала дьявол
согрешил. Для сего-то и явился Сын
Божий (Иисус Христос), чтобы разрушить дела диавола». (Библия, 1-е
Иоанна 3:8).
Вера Клюева

рить нормальным языком
без всяких “трехэтажных”
выражений. Кто-то может
сказать: «Тебя никто не
заставлял делать подобные гадости, просто надо
иметь голову на плечах
и думать ею». Возможно.
Но я стала думать только тогда, когда оказалась
в глубокой яме. До этого
мне не приходило в голову, что я так низко пала,
и я уходила всё глубже:
экстрасенсорика, гадание,
всевозможные оккультные опыты…
Если бы не Бог, где бы
я сейчас была? И жива
ли была вообще? Но – Он
пришёл ко мне, ответил
на молитвы, возносившиеся многими людьми
долгие семь лет. Слава
Богу за Его верных молитвенников! Благодаря им я
сейчас жива.
Я свободна от суеты.
Если кто-то в моей семье

заболевает, у меня нет паники. Иисус исцелил меня,
значит, Он может сделать
это и для моей семьи. Он
дал мне самое большое
сокровище – любовь. Я
так счастлива, что могу
любить тех, кого раньше
готова была просто уничтожить. И это не самовнушение, это искреннее чувство. У меня прекрасная
семья: муж, с которым мы
вместе служим Богу, и сын,
который родился только
по милости Божьей.
Я рада тому, что мой небесный Отец послал в мир
Иисуса, и Он, Господь,
родившись, дал нам возможность самим повторно
родиться в этом мире. Не
упустите и вы свой шанс
познакомиться с Ним лицом к лицу. Покайтесь и
веруйте в Евангелие!
Марина Еремина

Просите, и дано
будет вам; ищите, и
найдёте; стучите, и
отворят вам.
(Евангелие
от Матфея 7:7)

Я всегда стремился познать, что есть
человек, для чего живёт...
У меня долгое время болела жена.
Ища выхода, она безрезультатно ходила сначала по многим врачам, потом по
бабкам. Поиск здоровья привёл нас к
экстрасенсам. У меня выявили способности и после окончания этих курсов,
я стал практиковать. Дома начал помаленьку убирать порчи, так называемые,
пробои, сглазы и тому подобное. И чем
больше мы убирали, тем больше они
прилипали к нам.
Лечились сами, “помогали” знакомым. Я мог видеть больные внутренние
органы человека, даже разговаривая с
ним по телефону. Рука писала ответ на
любые вопросы об этом человеке.
Мы выгоняли – вычищали зло, но
оно рано или поздно опять возвращалось туда же. Я стал замечать: лечишь
взрослых – их ребёнок начинает болеть, жену – муж заболевает, убирается
болячка с бабушки – возвращается с
большей силой на сына или внука. Заболевание, как наследственное, не уходило из семьи. Дети порой становились
одержимыми.
Днём мы занимались в школе эволюционного сознания, а ночами я сидел над литературой. И я докопался до
истины, чем на самом деле занимается
эта школа и наша парапсихологическая
лаборатория – энергетический вампиризм! Это необходимая составляющая
биоэнергетики и экстрасенсорики, что
практиковал и наш преподаватель. Его
жена рассказала, как эта сила подымала его и била об стенку, как после “работы” он часами сидел неподвижно,
схватившись за голову. И он не вынес
этого, бросился под поезд.
До этого я думал, что Бог со мной и
это Он помогает мне. У меня куча дипломов, литературы, и каждая из них
говорит о Боге, но однажды я понял —
это всё обман.
Соседка нам говорила: придите в
церковь, помолятся за вас. Я пошёл послушать. Моё сердце начало плавиться, когда я там увидел любовь друг ко
другу, увидел общение между людьми –
это меня поразило. Никто не испытывал страха, а на курсах и в школе страх
сопровождал нас постоянно.
Когда за меня молились верующие
из меня вышла та нечистая сила, которая и управляла мной. Было полное покаяние, уже изнутри. Я плакал и благодарил Бога за освобождение. Испытал
такое состояние, будто в меня налили
что-то светлое и чистое. Я пришёл домой и немедленно стал сжигать всю литературу и дипломы, чтобы сатана не
мог прийти опять!
И всё пошло по-другому. Свет и любовь вошли в нашу жизнь. Господь стал
нашим Спасителем, нашим Господином. Он исцелил меня и жену. Семнадцать лет у меня было кожное заболевание, лечили, но ничего не помогало. Я
помолился: «Господи, убери, исцели».
И Он услышал. Слава Богу!
Сергей Бобровский

Бог открывает истину каждому, кто её ищет!

в каждый дом!
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Это Я сделал
для тебя!

Поэтому ищите Бога
Ищите Бога, ищите слёзно,
Ищите, люди, пока не поздно.
И днем, и ночью, в мороз и вёсны
Ищите Бога, пока не поздно!

А ты что сделал для Меня?

Найти нетрудно Творца живого,
Ведь плотью стало однажды Слово…
Предвечный Странник в сердца стучится,
Ищите силу Ему открыться!
Ищите Бога – да ищет каждый! –
И вы найдёте Его однажды,
И будет радость превыше неба.
Но так ищите, как нищий – хлеба.
Иван АБРАМОВ

Как
заказать
диски

Вы можете заказать диски с христианскими записями.
Для заказа дисков пишите: 427550, Удмуртская Республика, п. Балезино, а/я 24, Редакция
«Доброе Слово». Можно писать на электронный адрес:
dob.slovo@yandex.ru или отправить SMS на телефон:
+7 982-991-72-34 (стоимость SMS зависит от вашего
тарифного плана). В письме указывайте номер диска,
количество дисков, Ваш подробный адрес и номер телефона. Диски высылаются наложенным платежом, по
мере поступления заявок.
Мы не преследуем цели получить прибыль, поэтому
цена складывается из стоимости самого диска (1диск
DVD ~ 25 рублей) и расходов за услуги Почты, в зависимости от удаленности от Удмуртии, это приблизительно
от 70 до 200 рублей.
Диск № 1 – видеоматериалы из газет: «Доброе Слово
для тебя» за 2009-2011 годы и другие материалы;
Диск № 2 – Библия: Ветхий и Новый Завет, аудиоверсия;
Диск № 5 – О наркомании;
Диск № 7 – Как эффективно евангелизировать сегодня?
Диск № 8 – «История христианства»;
Диск № 12 – видеоматериалы из газеты: «Доброе
Слово для тебя» за 2012-2013 (1 выпуск) годы и другие
материалы;
Диск № 13 – Христианские истории и рассказы (аудио);
Диск № 14 – Сборник христианских песен и фонограмм «Песнь Возрождения 2500» и другие (аудио);
Диск № 15 – видеоматериалы из газеты: «Доброе
Слово для тебя» за 2013 (декабрь) – 2014 годы и другие
материалы;
Диск № 17 – Мифы теории эволюции, интересный
материл, опровергающий теорию эволюции и ставящий
под сомнение правдивость преподавания этой теории
в школах.

Высылаем бесплатно
Слово Божие – Новый Завет

Наш адрес: 427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, а/я 24, Редакция.
Телефон: 8-982-991-72-34

E-mail: dob.slovo@yandex.ru www.d-slovo.ru
«Доброе Слово для тебя» №7, 2015г.
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-44296

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

Редакция газеты «Доброе Слово для тебя» издаёт газеты и диски DVD.
Наша цель – благовестие.
Газета выпускается на
Пасху и на Рождество.
Диски «DVD Доброе
Слово» мы смогли выпустить только в 2012-м и в
2013-м годах.
Мы получаем много
заказов из разных мест
нашей необъятной России. Приходит много
благодарных отзывов от
читателей. Люди пишут,
как чтение газеты и просмотр дисков помогли
уверовать и сделать шаг
навстречу Господу.
В этом уходящем
году мы не смогли выпустить диски «DVD
Доброе Слово». Но у нас
есть желание не оставлять этот труд и помогать в дальнейшем
распространять Благую
Весть не только через
газету, но и через DVD.
Для успешного благовестия в вашей местности вы можете подключиться к нашему проекту
«Доброе Слово в каждый дом». Его суть заключается в том, чтобы
донести газету и диски
«DVD Доброе Слово» до

Всегда
преуспевайте
в деле Господнем...
(1-е Коринфянам 15:58)

каждой квартиры или
дома! Поэтому включайтесь в Божий труд, и
«Доброе Слово» придёт в
каждый дом!
Мы просим Вас молиться, чтобы Бог помогал нам нести Его Добрую Весть, а также обо
всех наших читателях.
Молитесь о том, чтобы
все они уверовали и покаялись.

Адрес для писем:
427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, а/я 24, Редакция
газеты «Доброе Слово для тебя»
Телефон для заказа газет:
8-917-715-43-44
Е-mail: dob.slovo@yandex.ru
Адрес редакции и издателя:
427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, ул. Кирова, 36.
Главный редактор: Иванова Н. Л.

Отдайте всего себя Христу, который отдал всего Себя ради вас!

При
перепечатке
ссылка
на газету
обязательна.

Также для дальнейшей
работы над газетой и дисками мы просим вас поддержать нас финансово.
Мы
благодарны
всем, кто заказывает
газеты и диски «Доброе
Слово», кто молится за
нас, благодарим за финансовую помощь редакции, благодаря вашей поддержке мы продолжаем этот труд.

Благодарим всех читателей за добрые отзывы,
за письма и телефонные
звонки. Спасибо вам, что
распространяете
«Доброе Слово» во всех уголках нашей Родины. Ждём
от вас свидетельств, в
которых вы расскажете
нам, как вы уверовали и
пришли к Богу.
Редакция газеты
«Доброе Слово для тебя»

Пожертвования на газету «Доброе Слово для тебя» можно
присылать по адресу: 427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, а/я 24, Волковой Тамаре Юрьевне
с пометкой «Добровольные пожертвования»
или на банковские карты
«СБЕРБАНКА»: 4276 6800 1260 0464,
«Связной Банк»: 2 989 596 975 061 (№ пасп. ХХ0717)

Отпечатано на ГПУ УР
«Ижевский полиграфический комбинат»:
426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 180.
Заказ № 1514. Тираж 35 тыс. экз.

Общий тираж 220 тыс. экз.

Номер подписан в печать:
по графику 09.12.2015г. в 10.00
фактически 09.12.2015г. в 10.00
Время сдачи в печать 14.00
Дата выхода: 10.12.2015г.

12+

для покаяния!
Душа, как птица, ищет хлеба

Душа, как птица, ищет хлеба,
А этот хлеб – Всевышний Бог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель – тысячи дорог.
Зачем откладывать на завтра,
Мой друг, сегодня избирай.
Текут живительные реки
В благословенный Богом край.
И хоть об этом мало знаем,
Но кто поверил, тот пошёл,
В стране, что называем раем,
Спасённым будет хорошо.
И если ты устал от жажды,
Взывай к Христу, не промолчи.
Он отдал жизнь, чтоб верой каждый
Спасенье даром получил.
Ему поверишь, всё возможно,
С Христом легко подняться ввысь.
О, милый друг, пока не поздно,
Подумай и остановись!
Христос – единый верный жребий,
Его любовь – всему итог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель – тысяча дорог.
Николай Водневский

Подойди к Иисусу.
Подойди к Иисусу поближе
И склонись перед Ним в покаянье.
Опусти своё сердце пониже
Пред великим небесным сияньем.
Своих слёз не стесняйся горячих –
Душу солью они очищают.
Покаянье свершается плача,
Только так, не иначе, бывает.
И Спаситель к тебе прикоснётся,
Ношу с плеч твоих горькую снимет.
Твоё сердце в любовь окунётся
И воскреснет к святой новой жизни.
Ты поймёшь, как Голгофа прекрасна,
Подвиг тот за тебя совершался.
Ты увидишь отчётливо, ясно:
Бог за душу твою там сражался.
Подойди к Иисусу поближе,
Прошепчи Ему тихо моленья.
Он – Любовь, и ты это увидишь,
Когда встретишься с Ним на коленях.
Он – Добро, Он – Конец и Начало,
Всей Вселенной великий Властитель,
Но за душу твою умирал Он –
Он души твоей Божий Спаситель.

Галина Мерзлякова
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Дорогой друг!

Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда ты грешил, Он любил тебя и стучал в
твоё сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в
этой жизни, но и в вечности. Для этого Бог отдал
на распятие Своего Сына Иисуса Христа, «дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).
Тебе остаётся только поверить в это и признать себя грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни одного. Каждый из нас рождается,
имея греховную природу из-за грехопадения
первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или мусульманами, а грешниками. В процессе жизни эта греховная природа проявляет себя в нарушении Божьего закона,
тех заповедей, которые написаны в сердце каждого человека. Но есть путь для примирения
грешника со Святым Богом – Иисус Христос.
«Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший
Себя для искупления всех» (Библия, 1Тим.2:5-6).
Он взял на Себя все наши грехи, умер и воскрес
для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если хочешь принять Иисуса в сердце
и обрести спасение, произнеси вслух молитву
покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности,
а устами исповедуют ко спасению» (Библия,
Рим.10:10), тогда получишь прощение грехов.
Если ты помолился этой молитвой, обязательно найди христианскую церковь, которую
ты мог бы посещать, чтобы укрепляться в вере,
глубже познавать Бога, общаться с верующими
людьми.

«Отец Небесный – Бог мой!
Я признаю себя грешником перед
Тобой и прошу Тебя, прости мне все
мои грехи, которые я совершил, прости
меня во имя Иисуса Христа. Я каюсь о
жизни, прожитой без Тебя, помоги мне
жить по Слову Твоему. Освободи меня
от всех моих греховных привычек
(перечислите все ваши греховные привычки: сквернословие, алкоголизм, наркотическая зависимость и так далее).

Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от
дьявола и всего оккультного,
что было в моей жизни.
Иисус, Я принимаю Тебя Господом и
Спасителем, прошу Тебя, поселись в
моём сердце Духом Твоим Святым
навсегда. Благослови меня и защити
меня, мой любящий Бог
и Спаситель Иисус Христос.
Аминь!

Приглашаем Вас на богослужения христиан веры евангельской
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. Ижевск
Церковь «Голос Надежды»
ул. Халтурина, 40,
воскресенье 11:00,
вторник, четверг 18:00
тел.: 8-912-854-79-35
Церковь «Христа Спасителя»
ул. Бабушкина, 130,
воскресенье 11:00,
четверг 19:00
тел.: 8-919-910-15-44
г. Воткинск
ул. Волгоградская, 18,
воскресенье 18:00
среда 18:00
Тел.: 8-912-457-10-90
г. Казань
Церковь «Голос Надежды»,
ул. Кутузова, 58,
тел.: (843)511-93-39
8-965-588-64-26
воскресенье 10:00
г. Набережные Челны
«Дом Евангелия»,
ул.Раскольникова, д.38/05А
Вс. 10.00, 13.00, 16.00
тел.: (8552) 391-391,
8-917-391-6-391,
8-917-85-22-665
г. Иркутск
Ленинский район,
ул. Пятая линия 9,
остановка «ДОК»,
тел.: 8-914-912-35-84,
воскресенье 10:30,
среда 18:30

Доверься Иисусу,
Он спасёт тебя!

МОЛИТВА
ПОКАЯНИЯ

г. Глазов
ул. Пехтина,
Пехтина, 4, Дом молитвы,
тел.: (341-41) 2-97-86,
воскресенье 10:00, 18:00,
вторник, четверг 19:00
район ПТФ
ул. 70 лет Октября, 3
понедельник 19:00
Тел. 8-912-457-10-90
Глазовский район
п. Кожиль,
Кожиль, Дом молитвы
вс., ср., пт. 19:00
п. Октябрьский,
с. В. Парзи, с. Понино
с. Шаркан
Тел.:: 8-912-457-10-90
Тел.
г. Новосибирск
ул. 1-ая Пестеля, 13,
воскресенье 10:00
ул. Барьерная, 155,
воскресенье 10:00
ул. Гризодубовой,66,
воскресенье 10:00
г. Слюдянка
ул. Карбышева 12/2,
ост. автобуса
«Военкомат»,
тел.: 8-908-642-81-87,
8-902-177-40-13
воскресенье 10:00,
вторник 19:00

г. Сарапул
ул. Раскольникова,
Раскольникова, 184,
Дом молитвы,
воскресенье 10:00,
пятница 18:00
тел.: 8-909-050-12-22
с. Юкаменское
ул. Попова, 15,
15,
Дом молитвы,
воскресенье 10:00
с. Красногорское
ул. Монтажников
Монтажников,, 5-2,
Понедельник 19:30
п. Балезино
ул. Кирова,
Кирова, 36,
воскресенье 11:00,
среда, пятница 19:00

Балезинский район:
с. Карсовай,
Карсовай, д. Б. Варыж,
д. Юлдырь, с. Люк
п. Яр
ул. Советская
Советская,, 83,
Дом молитвы,
воскресенье 10:00,
среда, пятница 19:00
Ярский район
д. Дизьмино
Дизьмино,, п. Пудем,
д. Юдчино, д. Лековай,
д.Никольское
Юкаменский район
д. Пышкет
Пышкет,, д. Н. Елово,
д. Верх-Уни

г. Подольск
(Московская обл.)
ул. Некрасова, 9/19
воскресенье 10:00,
среда, пятница 18:30,
тел.: 8-905-705-38-88

г. Киров
ул. Деповская, 26,
воскресенье 10:00,
среда, пятница 18:00,
тел.: 8-912-703-71-62

г. Йошкар-Ола
Церковь «Святой Троицы»,
ул. Тюленина, 14,
воскресенье 11:00,
тел.: 8-917-712-70-92

г. Черемхово
район ТЭЦ,
ул. Пятисотниц 14,
тел.: 8-950-082-48-14,
воскресенье 10:00

Место для информации местных церквей:

г. Усолье-Сибирское
ул. Островского 1/6,
тел.: 8-902-567-75-17,
воскресенье 10:00,
среда, пятница 19:00

Церковь найти легко!
Карта евангельских церквей России

map.drevolife.ru
Бог открывает небесные врата для тех, кто открывает для Него своё сердце.

Дорогие читатели и распространители «Доброго Слова»!
Благодарим вас за поддержку и молитвы! Если Вы хотите

регулярно получать газету «Доброе Слово», Вы можете позвонить
или отправить SMS со своим почтовым адресом на телефон:

8-917-715-43-44 (Людмила Николаевна). Также вы можете написать
нам на электронный адрес: dob.slovo@yandex.ru
Газета выходит два раза в год, на праздники Рождества и Пасхи.
Просьба сообщать нам не позднее 40 дней до этих праздников.

Евгений Евтушенко

Остановись

Проклятье века — это спешка,
И человек, стирая пот,
По жизни мечется, как пешка,
Попав затравленно в цейтнот.
Поспешно пьют, поспешно любят,
И опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
А после каются, спеша.
Но ты хотя б однажды в мире,
Когда он спит или кипит,
Остановись, как лошадь в мыле,
Почуяв пропасть у копыт.
Остановись на полдороге,
Доверься Небу, как судье,
Подумай — если не о Боге —
Хотя бы просто о себе.
Под шелест листьев обветшалых,
Под паровозный хриплый крик
Пойми: забегавшийся — жалок,
Остановившийся — велик.
Пыль суеты сует сметая,
Ты вспомни вечность наконец,
И нерешительность святая
Вольётся в ноги, как свинец.
Есть в нерешительности сила,
Когда по ложному пути
Вперёд на ложные светила
Ты не решаешься идти.
Топча, как листья, чьи-то лица,
Остановись! Ты слеп, как Вий.
И самый шанс остановиться
Безумством спешки не убий.
Когда шагаешь к цели бойко,
Как по ступеням, по телам,
Остановись, забывший Бога, —
Ты по себе шагаешь сам!

Вы согласны со мной?
Однажды некий профессор сказал на
лекции:
– Если Бог существует, то Он злой.
Потому что, как утверждают верующие,
Бог создал всё, а, значит, зло – это Его
творение.
– Извините меня профессор, – сказал
один студент, – существует ли холод?
– Конечно, существует.
– Нет, на самом деле холода не существует. Мы можем изучить объект на
предмет имеющегося в нём количества
тепла. Полное отсутствие тепла – это в
физике абсолютный ноль. Он имеет значение –273,15 градуса по Цельсию. Слово
холод мы создали для удобства, чтобы

Когда тебя толкает злоба
К забвенью собственной души,
К бесчестью выстрела и слова,
Не поспеши, не соверши!
Остановись, идя вслепую,
О, население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля,
И бомба в воздухе, замри!
О, человек, чьё имя свято,
Подняв глаза с молитвой ввысь,
Среди распада и разврата
Остановись, остановись!
Так говорит
Господь: остановитесь на путях
ваших и рассмотрите,
и расспросите о
путях древних, где путь
добрый, и идите по
нему, и найдёте покой душам вашим.
Но они сказали...
(Библия,
кн. пророка Иеремии 6:16)

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

описать то, что мы чувствуем при недостатке тепла. Позвольте ещё один вопрос,
профессор? Существует ли тьма?
– Существует, – с меньшей уверенностью ответил профессор.
– Нет, и тьмы тоже не существует. На
самом деле тьма является отсутствием
света. Мы можем изучать свет, но – не
тьму. Точно так же обстоит дело и со
злом. Его не существует, оно – как холод
или тьма. Бог не создавал зло. Зло – это
отсутствие в людях добра и любви. Вы
согласны со мной, профессор?
Говорят, что этим
студентом был Альберт Эйнштейн.

