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Однажды я проснулся и
ощутил, что дальше так
жить не могу. Я начал размышлять о том, как мне
безболезненно покончить
жизнь
самоубийством.
Такое бывает со многими. Люди могут казаться
успешными, счастливыми...

КИТАЕЦ
6 стр.

ВЕРА ТВОЯ СПАСЛА ТЕБЯ
«Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня?
Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть.
Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас
прозрел и пошёл за Иисусом по дороге»
(Евангелие от Марка 10:51,52)
Что такое вера? Когда мы слышим слово «вера», какие ассоциации оно у нас вызывает?
Вера – это купола, кресты, монахи… Или это свечки и поминки? Что это – вера?
Однажды папа с дочерью ехали мимо кладбища. Девочка спросила: «Папа, а почему там
кресты стоят?» – «Потому что там мёртвые лежат». Она снова спрашивает: «А почему тогда на церквях кресты стоят?» Папа не смог ответить. Не оттого ли и в наших головах всё
так перемешано насчёт веры, что кресты стоят и на могилах, и на церквях?
Что же такое вера? Проще сказать, что верой не является. Вера – это не крест, который
мы ставим на наших несбывшихся желаниях и мечтах. И вера – это не ритуалы или обряды… А что тогда?
В нашей газете мы хотим рассказать о вере, которая соединяет человека с Богом. О вере,
которая приносит спасение.

...а девушки, набрав в тазик тёплой воды, стали
омывать мне ноги и выковыривать из ран червей. В
их глазах я увидел такую
любовь, которой не видел
ни в матери, ни в жене…

ИЗ ТЬМЫ К СВЕТУ
8 стр.
Мы знали, что есть связь
с духовным миром, что
человек состоит из духа,
души и тела и что человек
сам, по своему выбору,
может впускать в свою
душу либо Бога, либо
дьявола.

Живи и не сдавайся
Юлия Зельвинская, vk.com/zelvinka, Белоруссия

Без Бога жить, поверь мне, очень больно.
Ты это в полной мере испытал,
И хватит мучиться, мой друг, довольно:
Отдай Ему свой жизненный штурвал.
Без Бога жизнь, поверь, – одно мытарство.
Заплачет сердце кровью новых ран –
У Господа есть нужное лекарство.
Он исцеления души твоей гарант.
Бог ждёт принять тебя в Свои объятья
Уже неважно сколько долгих лет!
Мирская жизнь таит в себе проклятья,
Является источником всех бед.
Что объяснять? Ты сам всё понимаешь.
Душа надломлена, но Бог тебя зовёт!
Когда в молитве сердце открываешь,
Растает сердца многослойный лёд.
Раскаявшись, ты станешь вновь счастливым,
К источнику спасенья прикоснись.

Хоть ошибался, делал некрасиво,
Но в Божий дом, пожалуйста, вернись.
Такой как есть: усталый и побитый,
Потерянный и без желанья жить.
Все двери настежь для тебя открыты,
Осталось Бога внутрь души впустить.
Мы молимся, чтоб ты к Нему вернулся,
Не бойся осуждения родных,
Неважно, что ошибся и преткнулся –
Ты, главное, останься средь живых!
Живи, прошу, живи и не сдавайся,
А прошлое рассеется, как дым.
Приди скорей к Отцу, в грехах покайся,
Не будет сердце впредь твоё пустым.
Его наполнит Бог, а значит, радость
Ворвётся в жизнь, и будут чудеса.
Для этого нужна нам только малость –
Вернуться к Богу с верой в Небеса.

Вам нужны поддержка и ободряющее Доброе Слово?
Позвоните на линию доверия Ассоциации «Еммануил»

«Я ПОНЯЛ,
ЧТО И У МЕНЯ
ЕСТЬ ВЫБОР:
ЛИБО ЗЛИТЬСЯ
НА БОГА ЗА ТО,
ЧЕГО У МЕНЯ НЕТ,
ЛИБО БЛАГОДАРИТЬ
ЕГО ЗА ТО, ЧТО ЕСТЬ»

НИК ВУЙЧИЧ

Бесполезно быть полноценным человеком
физически, если ты неполноценен
духовно. Я обнаружил, что Бог может
исцелить тебя, даже не меняя твоих
внешних обстоятельств.

8-800-200-99-88
звонок по всей территории России бесплатный

БОГ

ТЕБЯ

«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир
спасён был чрез Него»
(Библия, Евангелие от
Иоанна 3:17).

Я верю – Бог моё спасенье,
Я верю в будущность свою.
В Христа я верю, в воскресенье,
Я верю, с Богом устою…
(Константин Шишкин)
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на Пасху

ПАСХАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
По Евангелию от Марка 14-16 главы, сохранён стиль Синодального перевода Библии.

ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ НАДЛЕЖАЛО БЫТЬ ПРАЗДНИКУ ПАСХИ И ОПРЕСНОКОВ.
И ИСКАЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ И КНИЖНИКИ, КАК БЫ ВЗЯТЬ ИИСУСА ХИТРОСТЬЮ
И УБИТЬ. В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОПРЕСНОКОВ, КОГДА ЗАКАЛАЛИ ПАСХАЛЬНОГО АГНЦА…
Когда настал вечер, Иисус приходит с двенадцатью. И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно
говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит
им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь… По воскресении же Моём, Я предваряю вас в Галилее.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
И ОСУЖДЕНИЕ
Пришли в селение, называемое
Гефсимания; и Он сказал ученикам
Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь...
Приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа…
И, придя, тотчас подошёл к Нему и
говорит: Равви! Равви! и поцеловал
Его. А они возложили на Него руки
свои и взяли Его.
И привели Иисуса к первосвященнику… Первосвященники же и весь
синедрион искали свидетельства на
Иисуса и не находили. Первосвященник спросил Его: Ты ли Христос, Сын
Благословенного? Иисус сказал: Я и
вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на
облаках небесных. Первосвященник,
разодрав одежды свои, сказал: на что
ещё нам свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же
все признали Его повинным смерти.
Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили

совещание и, связав Иисуса, отвели и
предали Пилату.
Пилат сказал им: что же хотите,
чтобы я сделал с Тем, Которого вы
называете Царём Иудейским? Они
опять закричали: распни Его. Пилат
сказал им: какое же зло сделал Он?
Но они ещё сильнее закричали: распни Его. Тогда Пилат, желая сделать
угодное народу…, бив Иисуса, предал на распятие.
РАСПЯТИЕ
И привели Его на место Голгофу,
что значит: Лобное место.
Был час третий, и распяли Его. С
Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую
сторону…
В шестом же часу настала тьма по
всей земле и продолжалась до часа
девятого.
СМЕРТЬ
Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник,

стоявший напротив Его, увидев, что
Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын
Божий.
ПОГРЕБЕНИЕ
Пришёл Иосиф из Аримафеи…
осмелился войти к Пилату и просил
тела Иисусова. Пилат удивился, что
Он уже умер, и, призвав сотника,
спросил его, давно ли умер? И, узнав
от сотника, отдал тело Иосифу.
Он, купив плащаницу и сняв Иисуса, обвил плащаницею и положил Его
во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба.
Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.
ИИСУС ВОСКРЕС
По прошествии субботы Мария
Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти
помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу,
при восходе солнца, и говорят между
собою: кто отвалит нам камень от две-

КАК ТЫ ВЕРОВАЛ, ДА БУДЕТ ТЕБЕ
Каждый из нас имеет в
себе частичку Бога и
имеет желание добра,
счастья, любви...
Каждый из нас имеет в себе веру.
Кто-то верит, что Бог есть, кто-то верит, что Бога нет. Ни тот, ни другой
не способен доказать это на 100%. В
своё время психологи разделили людей на пессимистов и оптимистов, но
сейчас многие говорят, что они реалисты – верят в то, что видят.
Я долгое время считал себя таким
реалистом. И в моей жизни не было
чудес, пока я не понял, что реалист
– это замаскированный пессимист.
Жизнь, не одухотворённая верой,
неизбежно приводит к отчаянью:
организм стареет, имущество изнашивается, проблемы растут вместе с
детьми, катаклизмы учащаются…
Настоящий, правильный реализм
верит в реального Бога. Такого, коБог благословит Вас!

торый исцеляет, избавляет, благословляет. И для того чтобы жить
такой верой, не обязательно быть
супер святым или подвижником.
Надо просто иметь… веру! Так учит
нас Евангелие. Женщина, разорившаяся на врачах из-за болезни,
сказала в себе: «Только прикоснусь
к Иисусу и буду здорова», – прикасается и выздоравливает. Римский
офицер, сотник, просит Иисуса:
«Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой», – и слуга выздоравливает. И когда начальнику синагоги принесли весть, что его дочь
умерла, даже тогда Иисус говорит:
«Не бойся, только веруй», – и дочь
ожила.

ищущим Его воздаёт» (Библия, Евреям 11:6). Иисус неустанно призывал
верить своих слушателей: «По вере
вашей да будет вам! Всё возможно
верующему! Вера твоя спасла тебя»
(Евангелие от Марка 9:23).
Вера человека может изменить в
жизни очень многое. Равно как и
неверие может многое оставить без
изменений. Ведь сегодня мы имеем
то, во что верили вчера, а завтра будем иметь то, во что верим сегодня.
Поэтому первый вопрос веры – это
горячее желание того, что ты хочешь
иметь. Ибо желание рождает и надежду, и веру.

Вера нужна, чтобы
получить ответ от Бога.

Первое, во что нужно
верить, – это то, что
у Бога есть для тебя
Доброе Слово.

«…Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и

По-гречески это звучит так –
евангелие. Евангелие – это благая

ри гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облечённого в белую одежду; и ужаснулись.
Он же говорит им: не ужасайтесь.
Иисуса ищете Назарянина, распятого;
Он воскрес, Его нет здесь… И, выйдя,
побежали от гроба…
Воскреснув рано в первый день
недели, Иисус явился сперва Марии
Магдалине… Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав, что Он
жив и она видела Его, – не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они
шли в селение. И те, возвратившись,
возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати… и упрекал их за неверие
и жестокосердие, что видевшим Его
воскресшего не поверили. И сказал
им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению.
Кто будет веровать и креститься,
спасён будет; а кто не будет веровать,
осуждён будет.

Сергей Кощеев
п. Балезино, Удмуртия
весть. Самая добрая весть. Она в
том, что Бог любит тебя. И Его первородный Сын Иисус умер и воскрес, чтобы даровать тебе жизнь, в
которой нет смерти. И ты можешь
начать жить этой жизнью уже сейчас – по вере!
Попроси Бога:
«Отче, прости мне мои грехи!
Духом Твоим начни во мне новую
жизнь, в которой не будет смерти:
ни ее страха, ни похоти, ни греха,
ни болезни. Создай во мне того,
кого Ты видел во мне ещё до моего рождения. Да будет это во славу
имени Иисуса!»

Вера твоя спасёт тебя!
«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).

Если у меня другое мнение,
это не значит, что я ваш враг или идиот.
Это просто значит, что у меня
другое мнение.
(Эдвард Радзинский)

Христианство – это не свод правил,
законов и предписаний о том,
что можно, а чего нельзя.
Христианство – это близкие отношения
с любящим Богом.
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ВЕРУЙ
для всех

ОН ЕСТЬ У НАС
Рустам Насыров, e-mail: answersforislam@narod.ru , г. Ижевск

Я РОДИЛСЯ В ТАТАРСКОЙ СЕМЬЕ. В НЕЙ СОБЛЮДАЛИ ТРАДИЦИИ, НО КОРАН
НЕ ЧИТАЛИ. МЫ ТОЛЬКО ЗНАЛИ, ЧТО БОГ ЕСТЬ И ЧТО ПОСЛЕ СМЕРТИ МЫ ПОПАДЁМ К
НЕМУ НА СУД. МЕНЯ ЭТО ТРЕВОЖИЛО.
В тридцать лет у меня случился сердечный приступ. Я осознал, что если умру, то Всевышний осудит меня,
и я пойду в ад, и это будет справедливо. Это побудило меня искать какой-то другой образ жизни, искать
путь, угодный Богу.
Я стал ходить в мечеть, пытался соблюдать обряды, пытался соблюсти то внешнее, что нам предлагает
религиозность. Я думал: «Другие же люди ходят, молятся, значит, Всевышний им отвечает. Или я какой-то
неправильный, что мне Всевышний не отвечает?» А тем временем моя жизнь катилась под откос. Мера
моих грехов наполнялась стремительно.
В ВОСКРЕСЕНЬЕ
Однажды я проснулся (был воскресный
день) и ощутил, что дальше так жить не
могу. Я начал размышлять о том, как мне
безболезненно покончить жизнь самоубийством. Такое бывает со многими.
Люди могут казаться успешными, счастливыми, быть богатыми... Но на самом
деле они бедные и несчастные.
Всевышний меня тогда помиловал. Так
получилось, что я включил телевизор.
Там шёл фильм «Иисус» на удмуртском
языке, но были русские субтитры. Я просмотрел этот фильм, и меня коснулось
то, что Бог уже простил все мои грехи. С
экрана прозвучало: «Попроси прощение
во имя Иисуса Христа, и ты получишь
прощение грехов». Я как будто запрыгнул в уходящий поезд. Я помолился:
«Бог, я верю, что Ты меня любишь, верю,
что Ты отдал Своего Сына за таких, как
я, прости все мои грехи!» И в тот самый
момент, когда я так сказал, огромная
плита, которая давила мне на душу, которая уже загоняла меня в петлю, вдруг
исчезла. Я чётко осознал: «Бог есть! Он

меня услышал! Я теперь сам удостоверился, что Иисус умер за мои грехи! Бог
больше не вменит мне мои беззакония,
которые я совершил! Я больше не виновен!» Я горячо возблагодарил Бога.
СВЯЗЬ ЕСТЬ!
Через некоторое время мне позвонила одна моя знакомая: «Мы проводим
курсы по изучению Библии, ты можешь
присутствовать, но нам нужна квартира.
В твоей можно?» Это был «Альфа-курс».
Я поинтересовался: «А еда, которую вы
будете готовить, если останется, кому
будет доставаться?» – «Тебе», – отвечает.
Я говорю: «Приходите». Я прошёл вместе
с ними этот курс и затем принял водное
крещение.
У нас, христиан, есть нечто очень
ценное, чем мы часто мало дорожим
и принимаем, как нечто должное. Эта
драгоценность – то, что Бог с нами
разговаривает! Бог с нами общается!
В исламе этого нет. Я ходил в мечеть,
и это – как мобильный телефон, когда
он выключен: ты хоть обкричись, хоть

А С БОГОМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ!
Галина Волкова, Удмуртия
Когда я работала поваром в школе,
одна наша работница, Оля, ездила
в Глазов на какие-то богослужения.
«Вот дура!» – думала я тогда. И ругала
её всякими нехорошими словами, обзывала. Потом они уже вдвоём с подругой стали ездить, а я не унималась,
ругала их, всякие газетки им приносила, пугала страшилками, которые слышала: убьют вас там, зарежут, в жертву
принесут… Но они не обижались, не
возмущались, а только улыбались.
Надо сказать, что я тогда считала себя
верующей, думала, что знаю Бога с детства. Ведь я, будучи ещё ребёнком, часто стояла со взрослыми перед иконами, молилась, крестилась. Воспитывать
нас помогала тётя Зина, папина сестра.
На ночь она рассказывала нам сказки,
которые начинались так: «Был такой
Человек…»

ЛЁД ТРОНУЛСЯ
Однажды Оля сказала мне: «Вот ты
противишься, не слушаешь, говоришь
всякую гадость про них, а ведь церковь-то та очень хорошая, евангельская».
Постепенно в моём сердце стало что-то

все углы обойди, хоть на голове стой –
нет связи! В христианстве же – телефон
включен, связь есть в любое время! Звони, молись – Бог отвечает!
Я как-то задал Богу вопрос, это было
ещё в начале моей христианской жизни: «Бог, смотри, как несправедливо! У
старшего пастора пятеро детей, у второго пастора четверо детей, а у меня даже
жены нет». Это я так мягко пытался
упрекнуть Бога. А Бог меня спрашивает:
«А ты просил жену?» – «Нет». – «За что
же ты Меня упрекаешь?» Я и попросил.
Я ТЕБЕ ДОВЕРЯЮ
Это было в начале ноября 2004-го года.
А уже в конце того же месяца я познакомился с девушкой. К сожалению, мы сразу друг другу не понравились. Такая поразительная взаимность случилась. Бог
мне сказал тогда: «Рустам, у Меня для
тебя есть человек, с которым ты можешь
прожить всю жизнь». Я не поверил.
«Боже, – удивился я, – это невозможно.
С одним человеком – всю жизнь? Кто же
это?» – «Это та девушка, которая тебе не

ЭТО НЕ СКАЗКИ
Когда я начала читать Библию, я вдруг
поняла, что все тёти Зинины сказки – это
вовсе не сказки! Это были истории из
Библии, только слова Бог и Иисус почти никогда не звучали. И мне так стала
понятна Библия! Мне стало так легко и
радостно, что я Иисуса знала с детства!

НЕТ НИКАКОЙ БОЛЕЗНИ!

происходить, и я мало-помалу стала
прислушиваться к их рассказам, а потом
мне очень захотелось и самой там побывать, послушать...
Случилось так, что верующие из Глазова сами приехали к нам в село, и я пошла
к ним на служение. Удивительно – ноги
как будто сами шли! Я слушала, как поют
песни, слушала проповедь, а потом сидящий рядом мужчина меня спросил:
«Ну что, будешь каяться?» А я возьми да
и скажи в ответ: «А для чего я пришла?
Буду!» Сама же ничего не понимала. Но
покаялась. Особенного со мной ничего
не произошло, но пришла радость какая-то, что вот теперь я с Богом и Бог
меня видит. Осознание позже пришло.

«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Библия, Иакова 4:8).

Наш сын Максим с трёх месяцев
страдал очень тяжёлым заболеванием
– муковисцидоз (генное заболевание,
которое сопровождается тяжёлыми
нарушениями функций дыхания, изменениями в поджелудочной железе и
желудочно-кишечном тракте, у него
также разлагалась печень, была сильная
аллергия), он был инвалидом детства.
Как тяжело было с ним! Всё больницы,
больницы… После каждой поездки в
больницу или в санаторий сын привозил известие о смерти кого-то из друзей с его заболеванием. Мне, как матери, было очень тяжело осознавать, что
следующим умершим может быть мой
Максим… И я зацепилась за надежду:
«Может, Господь его исцелит?» Придя в
церковь, я начала усиленно молиться за
своего сына. Постепенно болезнь стала
отступать, мы заметили улучшения, а
через несколько лет, когда Максим проходил очередную медкомиссию в 14 лет,
врачи сказали: «Нет никакой болезни!»,
и сняли с него диагноз! Он перестал
быть инвалидом!

понравилась». Эти слова вызвали такое
напряжение внутри меня! Я взмолился:
«Боже, Ты же знаешь моё сердце и кто
мне может понравиться!» А потом я подумал: «Чего я напрягаюсь? Я уже выбирал, я уже пытался строить свою жизнь
сам – не получилось же! Не могу сам,
без Христа не получается». Тогда я сказал Ему: «Господи, я Тебе доверяю», – и
пошёл, и сделал ей предложение... И удивительно – получил согласие. Пришлось
готовиться к свадьбе... Через восемь месяцев у нас была свадьба, и сейчас у нас
уже трое замечательных детей.
Всем людям этого мира нужен Бог. Он
нужен им для спасения. Для ежедневной
жизни. Даже для самого маленького из
обычных дел. Но у них Его нет. Зато Он
есть у нас. И мы можем Им поделиться
с ними: с нашими близкими, соседями,
друзьями. Только бы Он у нас действительно был! И что бы Его было много! Так
много, что бы мы могли Им поделиться!
Более полную историю Рустама
можно посмотреть на нашем сайте:
www.d-slovo.ru/18-1-1

МЕДАЛИ
В 1999-м году я забеременела. В это
время два мальчика в школе заболели
краснухой. Они помогали в столовой, и
я была с ними в контакте. Врачи сказали: «Тебе нельзя рожать, иди на аборт».
Я сказала, что верую в Бога, поэтому
рожать буду! Тогда они подлили масла в
огонь: «Родишь глухого, слепого, хромого». Расстроенная, вся в слезах я побежала в Дом молитвы. Там за меня помолились, а один брат, самый старший, сказал:
«Не переживай, всё нормально будет».
Когда Лёша родился, я и другая роженица, бывшая со мной в палате, стали проверять моего малыша. Вечером
включаем свет – он жмурится. Значит, не
слепой, глаза видят! Хлопаем – реагирует. Значит, уши слышат! Ножки, правда,
были слабенькие, так я ему всё время
массаж делала.
Ночами он кричал. Я даже ездила его
кровь на ревматизм сдавать. Нам сказали, что это кости растут, а мышцы не
успевают за ними. И вот что интересно:
он не ползал, как другие дети, а в шесть
месяцев уже ходил, держась за диван,
а в восемь месяцев – ходил без всякой
поддержки! В общем, спортсмена намассажировала! Он медали своими ногами
добывает, призовые места берёт в спортивной ходьбе и в районе, и в республике.
Много было испытаний в жизни, но с
Господом легче преодолевать их.
Слава Богу!
Историю о том, как уверовала Галина,
смотрите на сайте: www.d-slovo.ru/18-1-2

БОГ ДОБРЫЙ

Тысячи огней могут быть зажжены
от одной свечи, и это не сократит
её жизни. Так и ЛЮБОВЬ.
Она никогда не уменьшится,
если делиться ею с другими.

Молитва может судьбы изменять!
По вере благодать её даётся.
Нам надо в руки Бога жизнь отдать:
В Его руках она не разобьётся!
(Юлия Зельвинская)

чтобы жить

dobslovo

Я УЗНАЛА, КАКАЯ Я
Снежана Голованова

Я ДЕРЖАЛАСЬ, КАК МОГЛА. НО НАСТАЛ ДЕНЬ, КОГДА Я
ВЗЯЛА МОЕГО ГОДОВАЛОГО СЫНА И УШЛА ИЗ ДОМА.
Я сидела на маминой кухне. Она держала ребёнка, я рыдала. «Я помогу тебе, но прежде, чем ты оставишь
Бориса, – поставила условие мама, – ты кое-что сделаешь».
Она уложила внука, взяла бумагу, прочертила вертикальную линию по середине листа и сказала: «В левой
колонке ты напишешь всё, из-за чего ты не хочешь жить с мужем». Я взглянула на линию и подумала: «А
справа мама попросит написать достоинства Бориса…» Я была уверена, что недостатков больше, и взялась заполнять левую колонку.
ПОРТРЕТ
Я не жалела бумаги: «За собой не
убирает, о его планах я узнаю последней, засыпает в церкви, сморкается за
столом, не делает подарков…» Список заполнил всю страницу. «Справа,
– самодовольно улыбнулась я, – ты
попросишь написать его хорошие качества?» – «Нет, – ответила мать, – я
и так их знаю. Справа напиши свою
реакцию на его недостатки, то, как ты
поступаешь».
Это оказалось труднее. Я стала припоминать: обижалась, кричала, сердилась, дулась... Когда я исписала весь

столбик, мама взяла мой лист, разрезала его по вертикальной полосе, левую
колонку выбросила в мусор, а правую
вручила мне. «Возьми это, – сказала
она, – ступай и подумай над своими
поступками. Помолись. Пусть ребёнок
останется сегодня у нас. Если по-прежнему будешь хотеть покинуть Бориса,
возвращайся».
Я вернулась домой со своей частью
листа. В ней я видела себя: мелочное
поведение, позорные приёмы и разрушительные реакции… Каким посмешищем я оказалась!
Я провела несколько часов, прося у
Бога прощение. Я забыла, что писала

про Бориса. Но вспомнила, как давала клятву пред Богом и обещала любить… Я поехала обратно к родителям.
Поблагодарила маму, взяла ребёнка и
вылетела за дверь, чтобы успеть домой
до возвращения мужа…
НА БОГЕ
И вот я стала меняться. В церкви, когда Борис начинал дремать, я
отводила взгляд от него и сосредотачивалась на Боге. Я хотела отвечать только за своё сердце. Вскоре
Борис заметил это: «Ты стала более
радостной на богослужениях...» Я

Валентина Воробьёва, Казахстан

БОГАТСТВО МОЁ

КАК Я СТАЛА
УРАВНОВЕШЕННОЙ

Ирина Самарина-Лабиринт

НА ГРАНИ СРЫВА
Оглядываясь назад, когда все дети
были маленькие, я вспоминаю, что
очень часто моё душевное состояние
находилось на грани срыва. Мы с мужем практически не имели свободного
времени, я всегда была или беременная, или кормящая, невыспавшаяся
и очень уставшая. Большая нагрузка
доводила меня до полного нервного
истощения. Я говорила об этом мужу,
и он нежно обнимал меня, вытирал
мои слёзы, и мне становилось легче. Но
вскоре всё опять повторялось.
Единственное, что помогало мне
по-настоящему – это молитва. После
молитвы я возвращалась другим человеком, уравновешенным и любящим
всех. Но это прекрасное состояние
очень быстро заканчивалось, и я опять
воплощалась в свой прежний жалкий
образ. И вот меня озарила простая
мысль: а что, если попробовать чаще
молиться? Но откуда же взять время?
БЕГОМ НА ЗАМОРОЗКУ
В те дни я кормила грудью моего
восьмого ребёнка Верочку, и после
каждого кормления мне нужно было
держать её вертикально в течение десяти-пятнадцати минут, пока не отрыгнётся весь воздух. И я решила попробовать молиться в это время. У меня
получалось семь молитв в течение
дня, иногда даже больше! И я начала
успокаиваться. Чудесный мир Божьего

присутствия стал наполнять каждый
мой день.
Мне Господь дал личное откровение
о молитве: молитва – это морозильник
для моей плотской природы. Когда я
прихожу в присутствие Бога, то словно попадаю в невидимую камеру и замораживаюсь. Потом, после молитвы,
я возвращаюсь в свой материальный
мир и постепенно начинаю оттаивать.
Чем больше нагрузка, тем быстрее я
размораживаюсь, в это время просыпается моя плоть и всё начинает раздражать меня (а я, в свою очередь, начинаю раздражать всех). Моё спасение
– снова бежать на заморозку. Это, как
с любым мясом без холодильника. Оно
начнёт издавать неприятный запах.

У кого-то намордник от Гуччи*,
У кого-то лазурный прибой.
У меня же богатство покруче –
Я могу оставаться собой…

За мычание в стаде оплата,
От которой у совести шок.
Люди есть, но полно дубликатов,
Кто собой оставаться не смог…

Кто-то мыслей своих же боится…
В каждой новости правда и ложь.
Голубь мира – священная птица,
Средь ворон ты её не найдёшь…

У кого-то икра вместо хлеба…
Вместо радости – водки бадья.
У меня синеглазое небо,
Дети, мама, любовь и семья…

Кто-то хочет кормушку во власти,
Кто-то стать олигарха рабой.
У меня же особое счастье –
Я могу оставаться собой…

Кто копил под матрацем подолгу,
Задавил под собою покой…
А богатство моё – вера в Бога
И возможность остаться собой…

* Gucci – Итальянский дом моды, производитель одежды,
парфюмерии, аксессуаров и текстиля.
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СЕЯТЬ В БОЖЬЕ
С тех пор прошло двадцать лет, и,
хотя сейчас нашему младшему уже
пять лет, я всё так же молюсь семь раз
в сутки. Из этих семи молитв одна ночная. С каждым ребёнком, а их у нас
восемнадцать, я становилась всё более
уравновешенной и спокойной. И последующие дети рождались спокойнее
предыдущих.
Мне иногда говорят: «Как вы всё
успеваете: писать стихи, песни, книги, служить людям, печь торты, ещё и
дети?» Ответ очень прост: «По закону
сеяния и жатвы». Это работает в отношении всего. И если сегодня тебе не
хватает времени, значит, ты его не сеешь в общении с Богом.

приняла его слова просто, без комментариев.
Много раз в течение последующих
лет я перечитывала мой список. Снова
и снова я благодарила Бога за мать. Без
неё я бы не научилась по-христиански
реагировать на недостатки мужа и не
спасла бы семью.
Пятнадцать лет спустя Борису был
поставлен диагноз – болезнь Альцгеймера. Он терял память. Как-то мой сын
спросил: «Мама, а что мы будем делать,
если папа однажды не узнает нас?» –
«Это неважно, – ответила я. – Важно,
что мы будем помнить его и то, как
сильно он нас любил».

СЧАС ТЛИВ

• Счастливая семья – это союз двоих,
умеющих прощать.

• Большинство людей сердятся из-за

О

• Будьте терпеливы к недостаткам
других, ведь им тоже приходится
терпеть вас.

обид, которые они сами сочинили,
придавая глубокий смысл пустякам.

• Если мы осуждаем людей, у нас не

• Если ты любишь человека за красоту

• Подумайте, сколько всего вы могли

или деньги, то, когда он потеряет это,
ты его разлюбишь. И только если ты
любишь душу человека, ты никогда
его не разлюбишь.

остаётся времени любить их!
бы сделать, если бы не чужое мнение.

• Поставьте Бога на первое место, и
всё остальное встанет на своё.

«Все у вас да будет с любовью» (Библия, 1-е Коринфянам 16:14).

«И да владычествует в сердцах ваших мир Божий» (Библия, Колоссянам 3:15).

«Уповай на Господа и делай добро...
Утешайся Господом, и Он исполнит
желания сердца твоего. Предай Господу
путь твой и уповай на Него, и Он совершит»
(Библия, Псалом 36:3-5).

Не бойтесь будущего,
Бог уже там!

ДОВЕРЯЙ
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направляет

ПОЧЕМУ Я УЧУ ДЕТЕЙ БИБЛИИ
Татьяна Шмыкова, e-mail: shmykov2002@mail.ru , Кемеровская область, г. Полысаево

Я НЕ БЫВАЛА В КОМПАНИЯХ СВЕРСТНИКОВ. НО, КОГДА МНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ
ПЯТНАДЦАТЬ, Я ЗАХОТЕЛА ПРИГЛАСИТЬ В ГОСТИ ДРУЗЕЙ. МАМА СКАЗАЛА:
«В ТВОЁМ ВОЗРАСТЕ МАЛЬЧИКИ УЖЕ ВЫПИВАЮТ, А У НАС СПИРТНОГО НЕТ...»
НО Я НАСТОЯЛА НА СВОЁМ.
Мама накрыла на стол. Друзья пришли со своим спиртным. Весь вечер я просидела в сторонке,
как на чужом празднике, и молилась, чтобы родители быстрее вернулись домой…
Однако в университете я захотела быть, как другие девочки. И я стала бояться, что моё целомудрие
помешает мне выйти замуж.
О своих страхах я решила поговорить
с бабушкой. «Надо выходить замуж не
за того, с кем хорошо, – научила меня
она, – а за того, без которого плохо».
И такой человек встретился. Вскоре
моя бабушка уже помогала мне с моим
первенцем Сашей. Она рассказывала
ему о Боге. Он покаялся в пять лет. А я
думала, что это я его таким воспитала
– хорошим и послушным мальчиком...
Саша очень хорошо бегал. Во всех
забегах: в садике ли, в школе ли, – он
всегда занимал первые места. И вот в
7-м классе – только второе место. Он
пришёл ко мне на работу огорчённым.
«Мама, – говорит, – мне было трудно
дышать»... «Может, простыл?» – подумала я. Ему было двенадцать лет...
ДИАГНОЗ
Я работала учителем. Провела ещё
два урока, вернулась домой. Миша,
младший, говорит: «Саша как лёг, так и
не встаёт». Померила температуру, вызвала такси и повезла в больницу.
Когда приехали, Саша уже не мог
сидеть. Врач сказала: «Это воспаление
лёгких». Я вышла на улицу и взмолилась: «Бог моей бабушки, помоги, чтобы мой ребёнок выздоровел!» Воспаление лёгких, в моём понимании, было
очень серьёзным заболеванием.
Я вернулась в больницу. Сына опять
обследовали. Врач, уже другой, сказал:
«Похоже, у него туберкулёз». Я опять
вышла на улицу и уже кричала в Небо.

Я понимала, что туберкулёз – это намного страшнее воспаления.
Когда я вернулась обратно, Саша уже
не мог дышать. Нас перевезли в другую больницу. Там его осмотрел онколог. Пригласил в кабинет. Не глядя на
меня, говорит: «У вашего ребёнка рак».
Я сползла по стене…
НЕ ДОЖИВЁТ ДО УТРА
Сделали флюорографию. Посмотрели
– рентгенолог решила, что плёнка испорчена: лёгких нет, одни дыры. Показали
снимок врачу. Он удивился. Мне же сказал: «Ваш ребёнок до утра не доживёт».
Когда я вернулась в палату, Саша
встретил меня словами: «Мама, я знаю,
какая у меня болезнь. Не уходи...» Дышали мы с ним так: он делал вдох, а я
нажимала ему на рёбра, и воздух выходил обратно.
Я уговорила врача отправить нас в
областную клинику в Чите. Он напутствовал меня: «Вы не доедете. Туда поездом пятнадцать часов! Но я дам вам
врача: ребёнок умрёт в дороге, я боюсь
за вас». Но Саша не умер в поезде.
В Чите подтвердили диагноз: «Лёгких
нет». Я позвонила в Кемерово, в онкобольницу, и там ответили: «Прилетайте». И мы долетели.
В ЦЕРКОВЬ ТАК В ЦЕРКОВЬ
В Кемерове ему откачивали жидкость
из лёгких. Саша смог дышать. И там он

сказал мне: «Мама, тебе нужно пойти в
церковь». Ну, в церковь так в церковь. Я
сходила в храм, помолилась, вернулась.
И начала борьбу сама, без Бога.
Со дня, когда мне сказали, что он не
доживёт до утра, прошло десять месяцев. Мы были в Киеве (мы уже и в Москве побывали, повсюду летали самолётом). Саша говорит мне: «Мама, тебе
надо сходить в баптистскую церковь».
У меня возмутилось всё внутри: «Сектанты?!» Но умирающий сын сказал:
«Иди», – и я пошла.
ЭТО Я – МАРИЯ
15 февраля 1990-го года я переступила порог их церкви. Там было более
двух тысяч человек. Ко мне подошёл
мужчина: «Пройдёмте, сядем». Попросил кого-то уступить место. Я смотрю
– нет икон, того нет, этого…
Слушаю проповедь, в ней – о маленьком Ребёнке, потом – о Его распятии.
И тут я понимаю, что проповедник говорит обо мне: это я Мария, у которой
умрёт Сын, и мне больно, как больно
ей... Служение закончилось. Я встала,
побежала вперёд и распласталась на
ступеньках, где сидел хор. Я кричала и
просила прощение. Все стали молиться. До полуночи со мной оставались
люди, беседуя и снова молясь…
Я вышла оттуда другим человеком. На
утро я пришла к сыну, хотела что-то сказать, но он положил мне палец к губам:
«Мама, вчера Иисус тебе дал спасение».

БОЛЬШЕ, ЧЕМ Я
Он знал больше, чем понимала я. Он
мне всё рассказал: что будет, когда он
умрёт, во время его похорон, что произойдёт через два года. А потом он сказал: «У нас будет братик». Я возразила:
«Сынок, я болею, мне врачи не разрешат рожать». А он мне в ответ: «В деревянном доме в другом городе я видел с
вами нашего мальчика, ему два с половиной года».
И вот, когда мы переехали в Полысаево, где и сейчас живём, и поселились
в деревянном доме, нашему младшему Гене, рождённому после Сашиной
смерти, было два с половиной года...
ЗАПОВЕДЬ
…Саша уходил в забытье, потом возвращался и рассказывал необыкновенные вещи. «Бог мне велел передать
тебе – ты должна учить детей Библии.
Не плачьте обо мне. Я пойду к Иисусу.
Там хорошо». Вот почему я стала учить
детей Библии.
Я учу Библии детей повсюду. На работе, в общеобразовательной школе.
Меня три раза увольняли. Но я снова
учу. Потому что эту заповедь я получила от Самого Иисуса – через моего драгоценного первенца Сашу.
Интервью с Татьяной Шмыковой в
программе «Выбор» можно посмотреть
на нашем сайте www.d-slovo.ru/18-1-3

БЕЗ БОГА ЖИЗНЬ
Ермолова Светлана
Без Бога жизнь – одно названье,
Без Бога – мрак и пустота,
Без Бога – чуждые исканья,
В грехах сожжённые года.
Без Бога жизнь, как день без света,
Как жажда без глотка воды,
Как розы дикие без цвета,
Как океаны без волны.

ШЁЛ ПО УЛИЦАМ БОГ
Надежда Тихонова

Без Бога жизнь, как песнь без слова,
Как ствол деревьев без коры,
Как человек, лишённый крова,
Как основанье без горы.

Шёл по улицам Бог. Слушал мысли прохожих.
И в невидимом сердце кольнуло иглой –
Каждый третий твердил: «Ну за что мне всё, Боже?»
«Не хочу я так жить!» – думал каждый второй.

«Хорошо, что сейчас – верным мужем не стал бы.
Я от больших страданий тебя уберёг.
Он всегда таким будет – красивым, но слабым.
Разве этого хочешь?» – спросил её Бог.

С интересом прислушался к мыслям мужчины:
Прицепилась к бедняге тоска, словно спрут –
У него накануне украли машину...
«Хорошо, что не жизнь, а машину найдут!» –

Но никто не услышал Его откровений,
Только ропот и стон с переходом на крик.
Если б поняли люди – всему своё время,
Научились бы жить и ценить каждый миг.

Без Бога жизнь, как синь без неба,
Как чернозёмы без полей,
Как завтрак и обед без хлеба,
Как тишина, где нет детей.

Улыбнулся Создатель едва уловимо.
И взглянул на красавицу с рыжей косой –
А её перед свадьбой оставил любимый,
Променяв на свободу семью и кольцо.

Каждый день был бы новым открытием счастья,
Никогда бы желание жить не прошло.
Если б поняли люди, хотя бы отчасти –
В каждом «плохо» всегда есть своё «хорошо».

А с Богом – счастье и без меры,
А с Богом – радость и покой,
А с Богом – и любовь, и вера,
С которой мы идём Домой.

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна 14:1).

БОГ СПАСАЕТ

«Ибо благодатью вы спасены
через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел,
чтобы никто не хвалился»
(Библия, Ефесянам 2:8,9).

Жизнь слишком коротка,
чтобы тратить её на грех.
Многие люди ошибаются, думая, что в аду
будет так же весело, как на пути в ад.

восстанавливает

dobslovo

КИТАЕЦ

Вадим Лю-Чун-Лин, Республика Хакасия, г.Черногорск

МОЙ ОТЕЦ – РОДОМ ИЗ КИТАЯ. ОН БЫЛ КРИМИНАЛЬНЫМ АВТОРИТЕТОМ ПО КЛИЧКЕ ЧУМА.
СВОЁ ПЕРВОЕ УБИЙСТВО ОН СОВЕРШИЛ В СЕМЬ ЛЕТ, ЗАСТРЕЛИВ ДЕСЯТИКЛАССНИКА, КОТОРЫЙ
ОТНЯЛ У НЕГО КОНЬКИ…
Однажды на моих глазах отец разрубил человека топором только за то, что тот пришёл высказать ему своё
недовольство. Он мне внушал, что только жестокостью можно иметь в жизни всё: почёт, авторитет, благосостояние. Отец учил меня, что самое сильное братство – это криминальное, и меня тянула к себе эта романтика.
Я очень хотел быть похожим на отца, я видел, что его боятся, слушают, уважают. Мамка, за любовь к стихам
Анны Ахматовой, отсидела десять лет, поэтому воспитывался я на криминальных понятиях: не верь, не бойся,
не проси. Я рос волчонком.
В 1969-м году, когда у Советского Союза был конфликт с Китаем на острове
Даманском, по школам ездили пограничники и рассказывали об ужасах,
какие творили китайцы с советскими
военнопленными. Однажды мальчишки поймали меня на улице: «Ну, китаёза, сейчас мы тебе отомстим за наших
солдатиков». Я вытащил нож и тех, кого
смог догнать, исколол и порезал. Только
по милости Божьей никто из мальчишек
не погиб, но двое из них остались инвалидами на всю жизнь. Мне было тогда
восемь лет. После этого случая я пил
грех с ненасытимостью.
МАСКА
Чтобы ещё больше завоевать авторитет, я стал заниматься восточными единоборствами. Я и так любил драться, а
уж теперь тем более. В школе каждый
класс мне платил дань. В городе никто
не хотел со мною связываться. Как ни
странно, но школу я закончил с золотой медалью. Получил два высших образования. Работал начальником сборочного цеха на «Производственном
объединении комбайновый завод» в
Красноярске. На работе все называли
меня по имени-отчеству, а после работы я снимал маску законопослушного
человека и становился обыкновенным
бандюгой по кличке Китаец.
НЕ ОТКРЫВАЛ
С четырнадцати лет я начал употреблять тяжёлые наркотики и двадцать
пять лет продолжал это делать без перерыва. Хорошие наркотики требовали
больших денег. И добывались они криминальным путём.
Первый срок я получил за то, что
в наркотическом опьянении открыл
стрельбу в ресторане, расстреливая
кавказцев, которые, как мне показалось, приставали к моей женщине. За
первой судимостью была вторая, третья, четвёртая… Пять судимостей подряд. При этом я считал себя глубоко верующим человеком. В зоне у меня была
большая Библия в кожаном переплёте

как атрибут моей значимости (Библия
тогда была редкой книгой, даже не все
пастора её имели). Впрочем, я её никогда не открывал. На шее носил огромный золотой крест весом почти с килограмм. Перед каждой крупной игрой в
карты мы всей бригадой ехали в храм и
думали, что это Бог нам помогает обманывать людей.
ДО ВЕЧЕРА
Бог долго меня миловал. Но и Его
долготерпение закончилось. У меня
начались серьёзные проблемы со здоровьем. Я стал инвалидом: последняя
стадия распада печени, пятая стадия
расширенности вен пищевода, хронический панкреатит, хронический холецистит, искусственный клапан в сердце, ишемия, стенокардия… В добавок
ко всему началась гангрена ног, они
покрылись язвами, а в язвах завелись
черви. Ходить я не мог.
И тут куда-то испарились все друзья-товарищи. Денег не стало. Наркотическими ломками я довёл свою семью
до того, что мама и жена, забрав сына,
ушли. Напоследок мой шестилетний
сын сказал мне: «Моя самая большая
мечта – чтоб ты скорее сдох!»
Обиженный на всех, я решил уйти из
жизни. Взял новенькую бритву, пополз
в ванную, чтобы там, в тёплой воде,
вскрыть себе вены. Но горячей воды
не оказалось. Решил отложить это дело
до вечера. В этот момент позвонили в
дверь. Зажглась надежда: это друзья
вспомнили обо мне и принесли мне,
умирающему, наркотик! Я пополз к двери! По крючкам, вбитым в стену, поднялся, но, когда открыл дверь, задохнулся от ярости…
ЧТО ИМ НАДО?!
В дверях стояли две молодые девушки лет по четырнадцать и две бабушки.
«Мы пришли тебе сказать, что есть Бог,
и что Он тебя любит. Он может тебе
помочь», – заявили они. Я был в бешенстве. Какой Бог? Мне нужен наркотик,
чтобы снять ломку! Я начал ругаться,

Ближайший
реабилитационный
центр найти
можно на сайте

map.drevolife.ru

а они встали на колени, прямо там, в
подъезде, и стали молиться. Я видел их
глаза, я видел, что они искренние, но
остановить себя я не мог.
Со злостью я захлопнул перед ними
дверь. Но на следующий день они
опять пришли. Я их опять выгнал. Они
снова пришли. Мне стало интересно
– и я впустил их. Бабушки стали мне
готовить еду из продуктов, которые с
собой принесли, а девушки, набрав в
тазик тёплой воды, стали омывать мне
ноги и выковыривать из ран червей. В
их глазах я увидел такую любовь, которой не видел ни в матери, ни в жене, ни
в подругах…
Прошедшие через зону становятся
тонкими психологами и очень чувствуют фальшь. Но они были искренни! Они
не лукавили! Я смотрел в глаза этим молодым девчонкам, и у меня мозг разрывало на части: «Как так?! Кто они?! Что
им надо от меня?!» Даже в лагере редко
кто мог выдержать мой взгляд глаза в
глаза. Я смотрел дерзко и с угрозой. А
эти девочки меня не боялись. Это я не
мог выдержать их взгляда, потому что в
них была любовь.
ПЕРЕВЕРНУЛИ
Они стали посещать меня. Во время
ломок они вставали на колени и молились за меня, и мне становилось легче.
Тогда я стал их осторожно расспрашивать, а они мне в ответ: «Вадим, ты хочешь узнать, что такое Божья любовь?
Читай Библию».
Читать я всегда любил, память у меня
была хорошая. Читая Библию, я начал
понимать, что я Каин, я тот римский
солдат, который вбивал гвозди, я Иуда,
который предал Христа. В моём сознании закрадывалось: «Как можно такое
простить? Неужели Бог и это прощает?»
Мне стало страшно.
Я очень захотел жить. Я начал про
себя молиться: «Бог, если Ты есть, докажи, сделай, чтобы я начал ходить».
Меня трижды возили на ампутацию
ног, но я отказывался подписывать. Я не
мог представить, как это я буду лежать в
гробу без ног.

ОТБРОСИВ КОСТЫЛИ
Прошло около трёх лет. Верующие
меня не оставляли. Я ничем медикаментозно не лечился, но черви исчезли,
затянулись все мои 69 сквозных ран.
Сначала начал на ходунках ходить, потом встал на костыли. Когда я первый
раз пришёл в Дом молитвы, во мне было
меньше сорока килограммов веса.
Меня тянуло покаяться. И вот однажды на проповеди Господь коснулся меня,
и я, отбросив костыли, страусиной походкой вышел и упал на пол, я плакал и
каялся… После покаяния я увидел мир
совсем другими глазами, всё так радостно стало, поменялись приоритеты,
поменялись ценности в жизни. И такая
любовь ко всем!
Я тогда только начинал играть на гитаре: три блатных аккорда знал. Но я
выходил в квартал и орал христианские
песни. В меня кидали помидорами, яйцами, а бабушки приносили мне пирожки. Я же Евангелие всем раздавал.
ПРОСТИ, РОДНАЯ
Я долго не мог простить свою жену.
Как так?! За мной ухаживали верующие
почти три года, а она где была?! И когда
в церкви однажды сказали, что пришла
моя жена, я сразу стал искать её глазами
и пошёл к ней. У меня было сильное желание выкинуть её из Дома молитвы. Но,
пока я шёл, Господь мне показывал ясные
и чёткие картинки: как я над ней издевался, унижал, бил, как в сорокаградусный мороз выгонял на улицу в нижнем
белье… Я подошёл к ней, упал перед ней
на колени и сказал: «Прости, родная!»
Я благодарен Господу, что Он мне дал
такую помощницу. Хотя, к сожалению, я
очень редко бываю дома. В году – месяца
два-три. Остальное время – в поездках.
Но я знаю, что роднее и ближе человека
у меня нет. На сегодняшний день я один
из самых счастливых людей на планете!
Историю, как уверовал
Вадим, можно посмотреть
на сайте: www.d-slovo.ru/18-1-4

Реабилитационный центр «НОВЫЙ СВЕТ»
Удмуртия, г. Ижевск, ул. Июльская, 13
Тел.: (341-2) 77-11-10
8-912-014-38-08
www.novsvet18.ru
Реабилитационный центр «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Удмуртия, г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 28
Тел.: 8-912-760-84-90
www.vk.com/newlifeclub

«Не бойся, только веруй» (Библия, Евангелие от Марка 5:36).

Враг шепчет мне: «В аду ты сгинешь,
Твоя надежда – пустота».
Но ВЕРЮ я, что рай – мой финиш,
Моя НАДЕЖДА на Христа.
(Константин Шишкин)

Когда тебе тяжело,
всегда напоминай себе о том,
что, если ты сдашься,
то лучше не станет.

НАДЕЙСЯ

www.d-slovo.ru

спасающее

НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ ЕСТЬ!
Владислав Вартанян
тел.: 8-926-565-75-61
г. Ростов-на-Дону

НАС БЫЛО ЧЕТВЕРО У МАМЫ. ОНА ВОСПИТЫВАЛА НАС ОДНА.
ДО ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ Я РОС ПРИ НЕЙ: ШКОЛА, ЗАНЯТИЯ
ЛЫЖАМИ, БОКСОМ. НО ЗАТЕМ ВСЁ РЕЗКО ПОМЕНЯЛОСЬ…

Это случилось в школе. Мы носились по классу, я столкнулся с одноклассником. Тот хотел ударить меня, но я увернулся.
После школы, в туалете, знакомый ему парень, намного старше меня, сломал мне нос.
Пока я шёл до дома, злоба переполняла меня. Домой я пришёл с готовым планом действий: мне нужно собрать бригаду,
чтобы отомстить.
Неделю я лежал дома. Никуда не ходил: ни в школу, ни на тренировки. Приходили ребята, уже взрослые, хотели выяснить,
кто меня избил, чтобы заступиться. Но я оставил этого парня себе...
Вскоре у меня была самая большая
бригада в районе. Я почувствовал свою
силу. Тогда криминальное было время,
конец 80-х – начало 90-х. Меня увидели
и позвали. Мне было всего четырнадцать лет…
РОМАНТИКА

дивительно, что вскоре я сел второй раз.
Вот тогда-то я реально понял, что такое
лагеря и тюрьмы. Я осознал простую
вещь: в криминальном мире нет честных и порядочных людей. Это – не мой
мир, я в принципе другой человек.

к ним и, пока ждал их, увидел женщину.
Она подошла к Распятию и поцеловала
ноги Иисуса. Меня как пронзило! Я воззвал: «Иисус, почему я дошёл до такой
жизни? Что мне делать? Помоги мне
выбраться из грехов!» Я припал к Распятию и поцеловал Его в ноги.

ПОИСК
ОТВЕТ

В моём доме жил человек. Он воровал
и очень красиво говорил о тюрьмах и
лагерях, как о какой-то романтике. Его
рассказы меня зацепили, и я решил, что
мне надо увидеть изнутри этот неведомый мир.
Я сел за разбойное нападение. Два
года я просидел в следственном изоляторе. А потом попал в тюрьму для малолетних. Я вышел оттуда с мечтой…
стать криминальным авторитетом. Неу-

И я начал искать людей. Но остановиться делать плохие дела не мог.
Наркотики, преступная деятельность
– всё это усугублялось. Я понял, что
моя жизнь никчёмная. Я стал спрашивать Бога: «Почему всё так произошло
в моей жизни?» Мне казалось, выхода
нет.
Был декабрь 2007-го года, мне было
тридцать. Мои знакомые ребята реставрировали православный храм. Я пришёл

Вечером я обнаружил у себя дома
Сашу Мусатова. Я знавал его прежде, он
был смотрящим в лагере. Потом он стал
сильно пить, всё в жизни его было разрушено, и я думал, что его уже нет в живых. И вот живой Саша, трезвый, цветущего вида. «Что с тобой произошло?»
– спрашиваю. Он улыбается: «Бог, это
Бог, Влад. Хочешь, я тебе покажу свою
церковь?» Я согласился.

Через неделю мы подъезжали к церкви. Смотрю – кинотеатр. «Саша, где
церковь?» – спрашиваю. Зашли. И тут
я увидел то, что так долго искал. Люди!
Все улыбаются. Глаза сияют… Я как во
что-то своё окунулся!
Я сел в самом дальнем углу наверху.
Когда пастор стал проповедовать, было
такое ощущение, что он именно со мной
разговаривает. Проповедь была простая,
но я столько правды услышал, столько
мудрости! Как будто голод утолил!
Всю последующую неделю я ждал следующего служения. Я знал, что покаюсь.
Так и случилось.
Интервью с Владиславом
в программе «Выбор» можно
посмотреть на нашем сайте
www.d-slovo.ru/18-1-5

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
Андрей Сидоренко, тел.: 8-905-871-90-53, г. Киров

ПОСЛЕ АРМИИ Я ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ГЕРОЕМ.
Я СЧИТАЛ, ЧТО НУЖНО БРАТЬ ОТ ЖИЗНИ ВСЁ,
И ПОШЛО-ПОЕХАЛО: САУНЫ, ВЫПИВКИ, ШАШЛЫКИ…
КАК-ТО ЗАМЕТИЛ, ЧТО БЕЗ АЛКОГОЛЯ УЖЕ НЕ МОГУ.
НО ЗНАЧЕНИЯ ТОМУ НЕ ПРИДАЛ, И ЖИЗНЬ
ПОКАТИЛАСЬ ДАЛЬШЕ ВНИЗ: ДРУЗЬЯ, ВОДКА, ТЮРЬМА...
НА ДНЕ БУТЫЛКИ
Когда я вышел, хотел, было, остепениться. Но чем больше я старался меняться, тем больше я ударялся в пьянство. Я пил беспробудно почти год. Но
мысль о том, что я живу неправильно,
меня не оставляла.
Я познакомился с женщиной, сделал
ей предложение – и мы подали заявление в ЗАГС. В тот же вечер я решил отметить радостное событие. Водка кончилась, деньги тоже. Итог – случайный
прохожий, отнятый телефон, тюрьма.
Я не понимал, что творится: я искренне
хотел наладить свою жизнь, но меня отбрасывало в другую сторону...
САМ?
Расписались мы с женой в тюрьме.
Когда я освободился, решил посвятить
себя семье. Но тяга к спиртному стала
атаковать меня ещё сильнее. В добавок
появился ещё и наркотик… Я решил
сбежать от себя в Москву, к маме. Но
там стал пить ещё больше, доводя маму

до отчаяния. Чтобы не угробить её, я
уехал обратно в Киров и опять попытался наладить жизнь: устроился на
работу, помирился с женой. Но в какой-то момент опять запил, да так, что
не понимал, где я и с кем я.
Я ушёл из дома, жил в заброшенном
здании. Были мысли и о самоубийстве.
Даже верёвка была наготове. Всё ждал
момента, когда напьюсь до такой степени, чтобы не смог из петли сам себя вытащить. Но удивительно – напиться до
такого состояния у меня не получалось.
Меня как будто что-то удерживало тогда от этого последнего шага.
В НУЖНОЕ МЕСТО
Случилось так, что мой брат нашёл в
интернете адрес ребцентра от церкви
«Новая жизнь». Я приехал туда, конечно, с похмелья. Пастор, встретивший
меня, заметил это и сказал: «Ты приехал
в нужное место».
Само название ребцентра убедило
меня туда поехать – «Новая жизнь». Ведь
я всю жизнь искал чего-то нового! Поэ-

тому как-то сразу поверил словам пастора, что я в нужном месте. И не ошибся.
Я сразу принял все правила реабилитации, начал посещать собрания церкви, всё больше и больше открывая Богу
своё сердце и доверяя Ему свою жизнь.
Я просил Бога взять мою жизнь в Свои
руки и изменить её. И Он сделал это!
С ВЕРОЙ ПРОЩЕ
Сейчас я руковожу реабилитационным
центром и производством на пилораме. Моя
жизнь наполнена новым смыслом, мне даже
некогда думать о прошлых вещах. Моя жизнь
набирает обороты. Раньше я даже не представлял, как много можно успевать с Богом. Своим
примером я каждый день стараюсь вдохновлять тех, кто опустил руки, отчаявшись справиться со своей зависимостью. Я со вниманием отношусь к каждому человеку и каждому
говорю те важные слова, которые когда-то изменили мою жизнь: «Ты в нужном месте».

Более полную историю Андрея
Сидоренко можно посмотреть
на нашем сайте: www.d-slovo.ru/18-1-8

ОБРЕСТИ ДОМ
Константин Шишкин, г. Глазов
Мы, дети, когда-то ушедшие
В чужие и злые края,
В стремительном жизненном шествии
Беспечно теряли себя.
Мы, дети, из дома сбежавшие
От сильной Отцовской любви,
Богатство без пользы отдавшие,
Лишь нажили зло и грехи,
Бежим, суетимся да маемся
В дали от небесных щедрот.
Но время нам, людям, покаяться –
Христос ещё грешников ждёт.
Не стоит питаться отстоями,
Утехами плоти своей.
Мы рай на земле долго строили
На реках безвинных кровей.
Попросим у Бога прощение
За то, что дорогой кривой
Мы шли, не искали спасения.
А Он ждёт заблудших домой.
Еще благодать изливается,
Сказать только нужно: «Прости...»,
От сердца пред Богом покаяться
И дом в небесах обрести.

Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему» (Библия, Евангелие от Марка 9:23).

ЖИВИ С БОГОМ!

Бог единственный, Кто знает, что
в твоём сердце. Он Тот, Кто видит
твою печаль и тревогу. Он тот, Кто
будет с тобой всегда, даже когда ты
подумаешь, что остался совсем один.

Может быть, разбито твоё сердце,
Твёрдо верь, любовь ещё жива!
Распахни для Бога души дверцы,
Он обнимет ласково тебя.
(Константин Шишкин)

от тёмных сил

dobslovo

ИЗ ТЬМЫ К СВЕТУ
Екатерина Папанова, e-mail: kethrin@mail.ru, WhatsApp: +7-910-430-10-75, г. Москва

РОДИЛАСЬ Я В ОБЫЧНОЙ СЕМЬЕ. МАМА БЫЛА ХРИСТИАНКОЙ, И ПОТОМУ
В ДЕТСТВЕ МЫ С БРАТОМ И СЕСТРОЙ ПОСЕЩАЛИ ВОСКРЕСНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ.
НО В ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОПРОБОВАТЬ ВСЁ, ЧТО МОЖНО,
ТОЛЬКО БЫ ПОБЫСТРЕЕ СТАТЬ ВЗРОСЛОЙ.
В церковь я ходить перестала. Мне больше нравилась моя молодёжная компания, большей частью которой были ребята-рокеры. Я стала курить, пить пиво. Очень полюбила рок-музыку, которую слушала
часами, не задумываясь о содержании песен.
Вскоре в моей жизни появился молодой человек. Я очень сильно привязалась к нему, мы каждый день
проводили вместе много времени, и
я думала, что это настоящая любовь.
Мне хотелось жить только для него.
Оказалось, что он занимался магией,
и я тоже в это втянулась. Если точнее,
это был сатанизм.
ВТЯНУЛАСЬ
Сатанизм – это религия дьявола, это
поклонение ему, это соблюдение ритуалов и приношение жертв сатане. Мой
друг уже достиг определённых знаний
в этом, они с друзьями проводили обряды жертвоприношений животных.
Не осознавая как, я тоже начала глубоко втягиваться во всё это, читала
соответствующую литературу, слушала
музыку поклонения дьяволу. Мы знали,
что есть связь с духовным миром, что
человек состоит из духа, души и тела и
что человек сам, по своему выбору, может впускать в свою душу либо Бога,
либо дьявола. Мы захотели сознательно
впускать в себя дьявола, чтобы иметь
сверхъестественную силу. Мы верили
в то, что дьявол сильнее Бога, сильнее
Иисуса Христа. Человек, имеющий в
себе злого духа, как мой парень, мог
смотреть на человека, и тому становилось больно физически, хотя и самому
иногда становилось очень плохо без видимых причин.
КАК КИНО
Сначала мне это нравилось. Я воспринимала это как новое приключение, как
кино, как фантастику. Потом я начала
понимать, что духовный мир действительно реален, и всё, что мы делаем, не
приносит радости, но сильно травмирует
и разрушает душу. Я заметила, что стала
очень агрессивной, что ношу в себе беспричинную злобу. Иногда в метро или
в электричке меня начинал раздражать
какой-нибудь человек, и мне хотелось
подойти к нему, ударить или даже задушить. Я сдерживала себя и недоумевала:
«Откуда во мне это берётся?»
Я начала сильно ругаться с родителями. Особенно меня раздражало, что
мама любит Бога и ведёт праведный
образ жизни. Меня раздражало даже
упоминание о Боге. Я стала ненавидеть
свою маму, хотя понимала, что это неправильно, ведь она самый близкий
мне человек. Мне стало страшно от
того, что со мной происходит, но я не
могла с этим ничего поделать. У меня
начались сильные перепады настроения, ночные кошмары. Иногда вообще не могла заснуть, и мысли, мысли,
мысли… Потом стала слышать голоса,
очень чётко звучащие в моих ушах, с

заданиями сделать что-то. Я никогда не
употребляла наркотики, я знала – это
дьявол говорил со мной.
Из сатанинских книг мы знали, что
можно заключить союз с дьяволом, но
только на его условиях. Чтобы что-то
получить от него, нужно совершить
определённый обряд, принести соответствующую жертву. Ребята проводили эти
ритуалы в лесу. Мне тогда было 15 лет,
остальным от 16 до 20. На таком обряде я
была первый раз (единственный), и тогда стало по-настоящему страшно. Они
хотели посвятить меня дьяволу, чтобы
в будущем я стала действующей колдуньей. Но это посвящение не состоялось.
Вспоминая прошлое сегодня, я понимаю,
что истинный Господь, Иисус Христос,
по молитвам моей мамы, уже тогда был
рядом и не допустил многих ужасных
вещей, которые могли со мной случится.
ОСОЗНАНИЕ
Ко мне пришло осознание страшной
правды, в которую мы оказались втянуты. Я стала откровенно говорить со своим парнем об этом: «Скажи мне честно,
ты серьёзно относишься к тому, чем мы
занимаемся? Ты серьёзно веришь, что
дьявол сильнее Бога? Что зло победит
добро? Что в жизни зло лучше, чем добро? Что мы правильно с тобой живём?
Что мы правильные вещи делаем?» Он
отвечал: «Нет. Я не хочу так жить, но я
уже ничего не могу с этим сделать, потому что дьявол мной руководит, я не могу
с ним справиться, он во мне, и он сильнее меня. Я не могу его выгнать. Если ты
однажды к нему приходишь – назад дороги нет».
МЫ ОБА ПОНИМАЛИ, ЧТО ЖИВЁМ
НЕПРАВИЛЬНО, НО СПРАВИТЬСЯ
С ЭТИМ УЖЕ НЕ МОГЛИ. ЭТО НАС
ДЕРЖАЛО ИЗНУТРИ.
А потом мой парень погиб. Несчастный случай. Попал под поезд. Все остатки добра во мне умерли, а вся злоба, все
негативные эмоции возросли. Меня все
раздражали, я стала всех ненавидеть. Я
ненавидела всех прохожих просто за то,
что они живы, а моего человека больше
нет. Я закрывалась в своей комнате и сутками оттуда не выходила. Родные уговаривали меня хотя бы выйти из комнаты
и попить чаю. Я уходила на несколько часов в лес вместе со своей собакой, бродила и плакала: «Вернись ко мне, как я буду
жить без тебя?» Я кричала на маму матом, уходила из дома на несколько дней
и не предупреждала, где я. Я понимала,
что это неправильно, я не хотела этого
делать, но не могла справиться с собой.
Мама как-то сказала мне: «Катя, обратись к Богу, тебе станет легче!», – но я
закричала: «Где твой Бог? Бога нет! Я не-

навижу твоего Бога за то, что такое происходит в жизни». После этих слов мне
стало ещё хуже.
СТИХОТВОРЕНИЕ
Когда наступило состояние полного
отчаяния, когда я устала злиться, устала от всего, что со мной происходит, я
начала искать утешение, еще не понимая на тот момент, что это был поиск
Бога. Однажды в метро со мной рядом
села девушка, верующая, её лицо светилось свежестью, добротой в глазах,
она дала мне маленькую книжечку –
Евангелие и сказала: «Ты знаешь, Бог
тебя очень сильно любит. Приходи в
храм». У меня внутри от этих слов чтото произошло, какое-то сокрушение. Я
поняла, что там – выход, там я найду
помощь. А потом началась внутренняя
борьба: это тебе не нужно, пойди покури, успокоишься от сигареты, выпей
пива, полегче станет.
Однажды моя подружка, гуляя со мной
по парку, прочитала мне своё стихотворение про девушку, которая закончила
жизнь самоубийством. И тут меня пронзила мысль: «Наверное, и у меня в жизни
другого выхода нет. У меня всё плохо:
нет близких людей, меня никто не понимает, мне незачем жить. Надо покончить
жизнь самоубийством». Эта мысль стала
меня преследовать повсюду. Я уже ни
о чём больше не могла думать и постоянно слышала в ушах: «Убей себя,
убей себя…»
ПРЫЖОК
Своим друзьям я написала письмо,
чтобы на меня не обижались, чтобы не
винили себя, что сама во всём виновата.
И пошла гулять с подругой. Потом мы
пришли к ней домой. Под предлогом попить чаю, я отправила подругу на кухню
поставить чайник, положила на видное
место письмо, залезла на стол, который
стоял вплотную к окну, открыла окно,
встала на карниз… Какой красивый был
закат! Люди внизу были очень маленькими, казались ничтожными, такой я ощущала в тот момент и себя… «Боже, если
Ты есть, сделай что-нибудь, но я больше
не могу так жить!» И снова эти голоса:
«Убей себя, прыгай, ты уже всё решила».
И я прыгнула. С восьмого этажа.
Я очутилась в сплошном мраке. Жуткая чёрная бездна окружала меня со всех
сторон. И невыносимая боль: боль физическая, боль душевная. Мне было настолько плохо, что невозможно описать
словами. Я не могла сделать ни одного
движения: ни рукой, ни ногой, – не могла даже самостоятельно моргнуть. Моё
тело больше мне не подчинялось. Рядом
со мной раздавались звуки, похожие на
рычания, казалось, что сейчас на меня
набросятся много злобных звероподоб-

«Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников» (Библия, 1-е Тимофею 1:15).

ных существ и разорвут на части. КАК Я
ХОТЕЛА ОТТУДА ВЫБРАТЬСЯ! Там не
было времени. Не могу сказать, сколько
длилось это состояние: может, час, может, сто лет. Было невыносимо от ощущения того, что я не могу ничего сделать,
чтобы выбраться оттуда, и даже оглядеться вокруг.
МАМА
Находясь в этой тьме, я понимала, что
есть Бог, и я начала кричать Ему: «Боже,
спаси меня, вытащи отсюда, мне страшно, мне плохо здесь, я не хочу здесь находиться!» А в это время мама находилась
рядом с реанимацией и молилась: «Господи, спаси её жизнь, чтобы не погибла!»
На пятые сутки я вышла из комы. Переломаны были почти все кости, я не
могла шевелиться, я не могла говорить,
не могла вспомнить ни своё имя, ни
сколько мне лет. Но я была жива, и это
было чудо, потому что с такими травмами люди не живут. А мама продолжала
молиться.
Придя в полное сознание, первое, что
я ощутила - это внутренняя уверенность
в том, что есть Бог. И я стала с Ним разговаривать: «Господи, я столько грешила, так ненавидела Тебя, а Ты меня спас.
Почему?» И Бог отвечал прямо в моё
сердце: «Потому что ты – Моё любимое
дитя. И нет ничего больше Моей любви к
тебе. Я отдал Свою жизнь, когда умер на
кресте, но потом воскрес, чтобы оправдать и освободить тебя от всех грехов,
чтобы спасти твою жизнь и дать вечную
жизнь на небе». Эти слова сказал мне
Иисус, когда я ещё не знала, буду я жить
или умру. Физически я не видела Его, но
лёжа в реанимации, разбитая, сломанная
пополам, с множеством ушибов и ран я
так сильно ощущала, что Иисус Христос
стоит рядом, держит меня за руку и Сам
избавляет меня от боли.
На этот раз я послушала Бога. Я попросила у Него прощения за все свои
грехи, просила, чтобы Он изменил меня
и вёл по этой жизни. Почти месяц я провела в реанимации. О том, что моё выживание оказалось настоящим чудом,
засвидетельствовали многие доктора
и профессора медицины, даже те, кто
скептически отзывался о вере в Бога. Но
и они не могли отрицать факт чуда. Все
дни моя мама не переставала молиться.
Многих людей из этой реанимации увозили в морг… Но мою жизнь Бог сохранил, слыша молитвы мамы.
Конечно, я сожалею о том, что сделала. Слишком многое пришлось пережить. Но через свою боль я научилась
понимать и любить людей. И от того
моя жизнь теперь намного счастливее,
чем была раньше. Теперь она наполнена
смыслом, радостью и настоящим покоем, который можно иметь только в Боге.
Вот и моя малышка с редким именем

Гадания, магия и оккультизм – это верный путь
к тому, чтобы испортить отношения
с Богом и навлечь на себя проклятия.
Все церкви категорически ЗАПРЕЩАЮТ
гадания и оккультизм!

Необходимо помнить, что любое предсказание,
включая гороскопы, обязательно оставит след
в жизни. Даже если ты сочтёшь это лишь “игрой”,
последствия контакта с силами тьмы могут быть
самыми неожиданными и печальными.

вразумляющее

dobslovo
Луиза сокрушила безрадостный диагноз
врачей, как бы утверждая вслед за мной,
что последнее слово всегда за Богом!
Много лет у меня была мечта, о которой
знал только Господь – это иметь дочь. Учитывая мой диагноз, врачи заявляли, что это
невозможно. Но Бог снова сделал невозможное и исполнил мою мечту. Он дал мне
мужа, друга и помощника по жизни, и подарил нам радость стать родителями. Сегодня
нашей дочери Луизе 4 года. С появлением
ребёнка, помимо огромной радости, появилась большая степень ответственности. Но
я люблю вызовы в жизни, каждый раз могу
видеть славу Бога!
Жизнь непредсказуемая штука, ты
никогда не знаешь, где встретишь невероятную радость, а где будешь придавлен горем. Но каким бы ни было твоё
состояние, я хочу вдохновить тебя опытом своей жизни: есть живой, великий и
всемогущий Бог! Пока ты жив, пока ты
дышишь, Он готов принять тебя в любом состоянии и показать в твоей жизни Своё чудо! Не разменивай жизнь на
дурман греха, который приносит только
боль и смерть. Лишь Бог способен сделать тебя по-настоящему счастливым человеком. Ищи Его и помни, что Он тоже
хочет встречи с тобой!
ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ
И, может, те слова, которые Иисус
однажды сказал мне, звучат сейчас и
для тебя. Прислушайся к своему сердцу. Он говорит тебе: «Ты Моё любимое
дитя. И нет ничего больше Моей любви
к тебе. Я отдал Свою жизнь и воскрес,
чтобы оправдать и освободить тебя от
грехов, спасти тебя и дать новую, вечную жизнь, полную мира, счастья и
любви!» Если ты хочешь обратиться к
Богу, начать жить жизнью, в которой
никогда не будет отчаянья, то обратись
к Нему со словами, как эти: «Прости
мне все мои грехи, Господь, теперь я
верю всем сердцем, что Ты мой Спаситель, Иисус Христос. Ты пролил Свою
Кровь на кресте, чтобы избавить меня
от смерти и зла. Возьми мою жизнь в
Свои руки и научи жить так, как Ты
этого хочешь». У Бога есть судьба для
каждого человека, и это самая лучшая
судьба, потому что Он очень сильно
любит каждого из нас.
КОНТАКТЫ
Сегодня я несу небольшое служение – являюсь участником молитвенной
группы. Наша группа – это несколько
человек из разных городов и стран, кто
постоянно между собой на связи. Когда поступает информация о том, что
кто-то попал в беду или находится в тяжёлых обстоятельствах жизни, все сразу подключаются к молитве. У нас есть
реальные истории, когда Господь давал
быстрый ответ на молитвы совершенно
чудесным образом. Если у вас случилась
беда или есть что-то, с чем не получается
справиться, мы будем рады поддержать
вас своими молитвами. Если вам нужна поддержка и мой опыт может как-то
помочь, я обязательно отвечу на сообщения. Каждый день, каждую минуту
и секунду наш великий, всемогущий,
милостивый, драгоценный Иисус дарит
нам Свою безграничную любовь. Поэтому нет ничего и никого, что могло бы
помешать нам быть счастливыми вне зависимости от обстоятельств.
Более полную историю Кати можно
посмотреть в программе «Угол»
на нашем сайте: www.d-slovo.ru/18-1-6

СЛУШАЙ

ЗАЩИТА ОТ ТЁМНЫХ СИЛ
Вера Клюева

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 разобьётся 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 ворожите 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).
Историю жизни Веры Клюевой
из программы «Угол» можно посмотреть на нашем сайте
www.d-slovo.ru/18-1-7

САМАЯ НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА
Как физические законы Земли, так
и законы духовного мира, действуют
независимо от нас. Но последствия нарушения этих законов бывают очень
печальными, поэтому важно их знать
и исполнять. Законы духовного мира
написаны в Библии.
Например, написано: «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). Это означает, что
оккультизм, любые гадания, в том числе
астрология, предсказания, чародейства
– это мерзкий грех пред Господом, за который следует наказание.
Также написано: «Не обращайтесь к
вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите» (Библия, Левит 19:31),
потому что это тоже тяжкий грех, за который следует наказание.

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

Делая это, человек обращается к нечистой силе, позволяя ей войти в свою
жизнь и управлять собой, при этом ломается воля человека. Незнание не освобождает от ответственности, и отговорки не спрячут вас от вины!
Некоторые идут, чтобы исцелиться,
но сатана создаёт иллюзию исцеления,
переводя болезнь в другое место или на
другого человека в семье, что впоследствии бывает намного хуже.
Другие люди пытаются найти защиту
от проклятий, порчи, сглазов, но неразумно искать защиту у того, кто является
автором этих проклятий – у сатаны.
Также иногда люди обмануты тем, что
многие из служителей дьявола используют Слово Божие, читают молитвы, например, ‘‘Отче наш’’. Как распознать их?
Написано: «Не всякий, говорящий
Мне: ‘‘Господи! Господи!’’, войдёт в
Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного» (Еванге-

Людмила Плотникова
г. Йошкар-Ола

лие от Матфея 7:21), и ещё написано:
«По плодам их узнаете их» (Евангелие
от Матфея 7:20). Другими словами, в
жизни человека Божьего видна любовь
к людям, мир, радость, добро. А в небожьих целителях можно увидеть раздражение, гнев, злословие, услышать
хулу на Господа.

БЕЗ БОГА ЖИТЬ ОПАСНО!
Как защититься от всего этого? Написано: «Покайтесь и веруйте в Евангелие»
(Евангелие от Марка 1:15), «Ибо нет
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Библия, Деяния 4:12).
Спасение – в Иисусе Христе. Нужно покаяться в своих грехах. Нужно признать
Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И, конечно, начать жить по Божьим законам, изучать Библию, молиться.
Это и есть самая надёжная защита!

БОГ РЯДОМ
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

«Вот око Господне над боящимися Его
и уповающими на милость Его...
Да будет милость Твоя, Господи,
над нами, как мы уповаем на Тебя»
(Библия, Псалом 32:18, 22).

«Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё,
любил Господа Бога твоего, слушал глас Его
и прилеплялся к Нему; ибо в этом
жизнь твоя и долгота дней твоих»
(Библия, Второзаконие 30:19,20).

www.d-slovo.ru

детям

ЧТО ВНУТРИ,
ТО И ВИДИШЬ
В одном городе жил всеми уважаемый
старец. Как-то раз к нему зашёл сосед,
человек состоятельный и завистливый.

ЛЮДИ В ЕГО ЖИЗНИ
В одной московской школе перестал
ходить на занятия мальчик. Телефона
у Лёвы не было, и одноклассники, по
совету учителя, решили сходить к
нему домой. Дверь открыла Лёвина
мама: «Он больше не будет учиться
с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может». Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил::
«А мы его по очереди в школу водить
будем!» У мамы навернулись слёзы.
Учился Лёва прекрасно. В классе
мальчик, сидевший с Лёвой за одной
партой, тихонько рассказывал ему,
что учитель пишет на доске. Все ребята старались. Они водили Лёву на

каток, ходили с ним на симфонические концерты...
Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И
там нашлись друзья, которые стали
его глазами. После института Лёва
продолжал учиться и, в конце концов, стал всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным.
Не счесть людей в его жизни, прозревших для добра.
_________________________
Лев Семёнович Понтрягин (19081988) – советский математик, один
из крупнейших математиков XX
века, академик АН СССР, потерявший в 14 лет зрение.

«Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как
самого себя» (Библия, Послание святого апостола Павла к Галатам, глава 5, стих 14).

ПОМОГИТЕ ГАЗЕТЕ «ДОБРОЕ СЛОВО»!

Он с порога обратился к хозяину:
– Я добился в жизни всего: богат и
живу в роскоши. Скажи, почему любовь и уважение горожан достались
тебе, а не мне? Я же выгляжу, как царь!
Старец посмотрел на соседа и ответил:
– Ты выглядишь, как Бог.
Гордец расплылся в самодовольной
улыбке. Но ему всё же хотелось унизить соседа.
– Ну, а ты выглядишь, как куча навоза! – захохотал он.

КАК СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ
ТЫ ГОТОВ ИДТИ ДО КОНЦА?
У чемпионки по фигурному катанию спросили:
– Вы, наверное, были самой талантливой в детстве, и никогда никому не
проигрывали?
– Вовсе нет, – ответила она. Оказалось, что когда её в детстве привели в
спортивную секцию, то вместе с ней
туда пришли ещё двадцать её подружек. Среди них были другие девочки,
которые иногда побеждали её на соревнованиях, а иногда побеждала она…
Через год в секции осталась только

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ
«ДОБРОЕ СЛОВО
В КАЖДЫЙ ДОМ»

Мы получаем много добрых отзывов от неверующих читателей, и у нас есть свидетельства их покаяния по прочтении газеты.
Газета «Доброе Слово» выпускается на Пасху и Рождество. Она рассылается по церквям
и подписчикам почтой, а также курьерскими и транспортными компаниями. Всего – на
более, чем 470 адресов. Для большей оперативности в работе мы не требуем предоплаты у
большинства подписчиков и основную часть расходов берём на себя. К сожалению, не все
читатели ответственно относятся к компенсации наших расходов за газету и её пересылку.
В итоге у нас возникают трудности с возвратом занятых нами денег на газету и содержанию
редакции. При этом мы работаем над улучшаем дизайна газеты, что тоже стоит денег. К
тому же часть тиража мы жертвуем нуждающимся.
У нас не раз возникала ситуация, когда мы были близки к тому, чтобы прекратить выпуск
газеты. Но мы верим, Бог хочет, чтобы мы продолжали наше служение. Мы знаем об этом из
ваших писем и телефонных звонков. Спасибо вам за поддержку! Однако из-за недостатка денежных средств мы уже свернули выпуск ДВД-дисков «Доброе Слово», не можем запустить
интернет-проект «Доброе Слово в каждый дом». Бывают сложности с оплатой типографских, почтовых, транспортных расходов, приобретением оргтехники и других нужд.
Мы можем продолжать выпуск газеты только в случае неукоснительной оплаты вами,
дорогие читатели, расходов по печати и пересылке газет, а также – ваших пожертвований.
На постоянной основе нас не финансирует ни церковь, ни какая-любо другая организация.
Мы обращаемся к служителям церквей и каждому верующему – пожалуйста, заказывайте нашу газету, она даёт хорошую возможность верующим сеять Благую Весть! Небольшая
стоимость газеты несопоставима с теми огромными благословениями, которые она несёт
погибающим во грехах людям.

Просим молиться об интернет-проекте «Доброе Слово в каждый дом», благодаря которому верующему будет легко
нести благую весть через интернет. Уникальность его в том, что каждая церковь
может самостоятельно благовествовать,
используя общую концепцию и ресурсы. А привязанность распространяемой
информации (брошюрки, календари, визитки) к конкретной церкви и даже распространителю, поможет не потерять
людей, получивших вашу информацию.
Также просим молиться о партнёрах и
спонсорах этого проекта. Мы призываем
всех смелее становиться в ряды поддерживающих его финансово!

СТАНЬТЕ ПАРТНЁРАМИ «ДОБРОГО СЛОВА»

присылайте, пожалуйста, на
банковскую карту «Сбербанка»:

Ваша поддержка поможет сотням тысяч россиян читать «Доброе Слово» каждый год!
И мы верим, что многие читатели обретут веру в Отца нашего и спасение через Иисуса!
Возможны два варианта ежемесячной поддержки редакции: «ОСНОВНОЙ» и
«VIP-партнёрство». Чтобы стать основным партнёром вам достаточно делать ежемесячные пожертвования в размере 100 рублей в месяц. Для VIP-партнёров – 500 рублей в
месяц. Чтобы облегчить вам регулярную поддержку, вы можете настроить автоплатёж
на сайте вашего банка. В Сбербанке это можно сделать в банкоматах или на странице
Сбербанк-онлайн в разделе «Подключение автоплатежа».
Если у вас есть побуждение стать нашими партнерами, напишите нам сообщение на
телефон 8-912-756-82-80 со словами «БУДУ ПОМОГАТЬ ДОБРОМУ СЛОВУ», и мы вам
вышлем подробности. Также можно написать нам электронное письмо или простое
письмо по адресам, указанным на этой странице.
Мы благодарим всех, кто молится о нас, поддерживает нас финансово и распространяет «Доброе Слово»! Да благословит вас Господь!

Старец ничуть не обиделся, и это
разозлило богача.
– Почему тебя не обидели мои слова? Ведь ты сравнил меня с Богом, а я
тебя с кучей навоза? – стал допытываться он.
– Мне не за чем обижаться, – промолвил старец. – У кого в сердце живёт Бог, тот видит Его и в других. А
у кого в душе навоз, тому все люди
кажутся навозной кучей.

половина. Ещё через пять лет, когда подошло время участвовать в соревнованиях, осталось только четыре… А когда спортсменки набрали свою лучшую
форму в 18 – 20 лет, из всех её подруг
в группе осталась только она одна. Вот
она и стала чемпионкой!
ЧАСТО ПОБЕЖДАЕТ НЕ ТОТ, КТО
СИЛЬНЕЕ, А ТОТ, КТО ГОТОВ
ИДТИ ДО КОНЦА.
Никогда, никогда не сдавайтесь!
Чемпионом становится не тот, кто
победил сходу, а тот, кто не ушёл с
дистанции после поражения.

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, а/я 24, Кощееву С. И.
Мы благодарим всех, кто пишет
нам письма, но, к сожалению, мы не
всегда можем ответить на них.
Также просьба в письмах писать
номер своего телефона.
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«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя!» (Библия, Числа 6:24,25).

Бог единственный, Кто может наполнить
Вашу жизнь счастьем и миром. Он Тот,
Кто никогда не оставит Вас. В какой бы
ситуации Вы ни оказались, помните –
Он любит Вас. Он Бог Надежды.

Наш Бог – Бог Надежды. Если Вы потеряли
радость в своей жизни и забыли, что такое мир,
если скорбь, усталость, страх и беспокойство
стали постоянными спутниками Вашей жизни,
то самое время - оставить всё и бежать к Богу.

ПОКАЙСЯ

«Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Иисус Христос)

dobslovo

Через сто лет вам будет всё равно, сколько вы зарабатывали, чего добивались, сколько фильмов просмотрели и кто выигрывал на выборах... Для вас будет
иметь значение только одно – в какую вечность вы попадёте: в ад или в Царство Небесное. Вы окажетесь в той вечности, которую предпочтёте сегодня сами.
Вечность невероятно долгая. Примиритесь с Богом, чтобы не пришлось вам жалеть целую вечность, что не сделали этого, что упустили шанс...
Пока не поздно, примите решение жить с Господом Иисусом и покайтесь пред Ним в своих грехах!

ПОДОЙДИ К ИИСУСУ

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ

Галина Мерзлякова, г. Киров
Подойди к Иисусу поближе
И склонись перед Ним в покаянии.
Опусти своё сердце пониже
Пред великим небесным сиянием.

Ты поймёшь, на Голгофе свершённый
Подвиг тот за тебя совершался.
Ты увидишь, Распятый, пронзённый
Он за душу твою там сражался.

Своих слёз не стесняйся горячих –
Душу солью они очищают.
Совершается исповедь в плаче –
Только так и не иначе.

Подойди к Иисусу поближе,
Прошепчи Ему тихо моление.
Он Любовь, и ты это увидишь,
Когда встретишься с Ним на коленях.

И Спаситель к тебе прикоснётся,
Ношу горькую с плеч твоих снимет.
Твоё сердце в любовь окунётся
И воскреснет в святой новой жизни.

Он Добро, Он Конец и Начало.
Всей Вселенной великий Властитель,
На Кресте за тебя умирал Он,
Иисус, Божий Сын и Спаситель.

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!

В КАКУЮ ЦЕРКОВЬ ХОДИТЬ?
К одному старцу подошёл человек
и спросил: «Подскажи мне, старче,
где найти идеальную церковь?» На
что старец сказал: «Нет такой церкви. А если ты её найдёшь – тебя туда
не пустят. Если же пустят, то она перестанет быть идеальной».
У людей есть разные отговорки, почему они не ходят в церковь. Кого-то
не устраивает священник, кого-то
прихожане. Кому-то здание не нра-

вится, а для кого-то место, где стоит
здание, неудобное.
Слово «церковь» означает собрание верующих людей. И хорошая
церковь та, в которой ты реально
встречаешься с Богом. Церковь – это
место, где ты находишь ответы на
свои вопросы, где прощаются грехи
и разрушаются проклятия. Это то
место, где человек становится счастливым, полноценным и благословен-

ным. Вот такая церковь правильная.
И неважно, как она называется и в
каком помещении собирается. Ходи
в такую церковь, цени такую церковь
и не покидай её.
Но если церковь не способна решать
твои насущные духовные проблемы,
если она не обеспечивает тебе встречу с Богом, то зачем туда ходить?
Стоит ли сидеть в кафе, где нет ни
еды, ни напитков? Стоит ли садиться

в автомобиль, который уже двадцать
лет не на ходу?
В нашей стране есть много разных
церквей. Есть среди них и живые
церкви, где Бог не миф и не сказка.
Он реальный.
В нашей газете мы печатаем истории людей, повстречавших живого
Бога. Заметьте, почти все они нашли
Его в живой церкви…

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

г. МОСКВА
Христианская церковь
Ул. Кировоградская, 11
ст. Пражское метро (южное),
Гостиница «SunFlower Парк»,
конференц зал «Гран»
Вс 16.00
Тел.: 8-909-992-99-96
Церковь
«ЖИВОЙ РОДНИК»
ул. Фабрициуса, 31«А»
Вс. 10-00; Ср., Пт. 19-00
Тел.: 8-916-480-57-44

Ленинский р-н,
пос. Дубровский
ул. Советская, 30«Б»
Церковь «СИОН»
Вс. 11-00; Ср., Пт. 19-00;
Сб. 12-00
Тел.: 8-977-634-36-30
г. ПОДОЛЬСК
ул. Некрасова, 9/19
Вс. 10:00
Тел.: 8-909-992-99-96

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. БРЯНСК
Радица-Крыловка,
Ул. Железнодорожная
Железнодорожная,, 2
Вс. 10:00
п. СУЗЕМКА
Старый парк, Дом молитвы
Вс.. 10:00
Вс
Тел.: 8-910-332-56-05

ЕВРЕЙСКАЯ АО
г. БИРОБИДЖАН
Церковь «Единство»
ул. Комсомольская
Комсомольская,, 8, офис 4
Вс. 10:00
г. КИРОВ
ул. Деповская, 26
Вс. 10:00; Ср., Пт. 18:00
Тел.: 8-912-703-71-62
г. ЧЕРЕМХОВО
ул. Пятисотниц, 14, (район ТЭЦ)
Вс. 10:00, тел.: 8-950-082-48-14

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Частинский район
с. Частые
Частые,, ул
ул.. Пролетарская
Пролетарская,, 1-2
Сб. 11:00

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. КАЛАЧИНСК
ул.. Ключевая
ул
Ключевая,, 18
18,, Вс
Вс.. 10:00

п. АЛТУХОВО
Ул. Лесная,19, Сб. 19:00
Тел.: 8-910-335-59-15
г. СТАРОДУБ,
Ул. Семашко
Семашко,, 37,
37, Вс. 10:00
п. НАВЛЯ
1 пер. Советский, 38-1
Вс.10:00, тел.: 8-920-831-37-92

г. ТЮМЕНЬ
Церковь Христа Спасителя
ул. Родниковая, 3
Вс. 11:00, Вт. 18:00
Тел.: (3452) 61-60-70

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г. ЕВПАТОРИЯ
ул.. Караимская, 46,
ул
Вс.. 10-00
Вс
Тел.: 8-978-132-90-04

г. АСТРАХАНЬ
«Церковь Эммануил»
ул. Н. Островского, 127«А»
(ДОСААФ)
Вс. 11:00 (актовый зал)

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. ИЖЕВСК
Церковь «Христа Спасителя»
ул. Бабушкина, 130,
Вс. 11:00, Чт. 19:00
Церковь «Голос Надежды»
ул. Халтурина, 40,
Вс. 11:00, тел.: 8-912-854-79-35
«Церковь Божия»
ТСК «Дерябин» (проезд ДеряДерябина 2/209), Вс. 10.00, 13.00,
16.00 (молодежное)
Тел.: 8-922-525-48-33
Церковь «Слово Жизни»
ул. 7-я Подлесная, 97, Вс. 14:00
Тел.: 8-982-993-42-37
Церковь «Свет миру»
ул. Карла Маркса, 437
(Общество слепых)
Вс. 11:00
11:00,, тел.: 8-912-465-17-88
Церковь «Дело веры»
ул. 9-ое Января, 86«А»
Вс. 10:00, 14:00
ул.. К. Маркса, 130 (Дом ученых)
ул
Вс. 18:30, тел.: (341-2) 63-33-59
Церковь Иисуса Христа
ул. Красногеройская,107
Тел.: (341-2) 56-66-95
Церковь «Божий поток»
Тел.: 8-912-455-83-90
8-964-182-88-97
г. НИЖНИЙ ТАГИЛ
Церковь «Церковь Божья»
ул. Черных 25«А»
(здание Новоапостольской
церкви), Вс. 16:00, Чт.18:00

г. ХАБАРОВСК
Церковь «Слово благодати»
ул. Армейская, 34
(5 площ-ка), Вс. 11:00
Тел.: 8-924-203-54-20
Церковь «Благодать»
ул. Чернореченская, 29«А»
Вс. 10:00, 13:00, 18:30

г. НИКОЛАЕВСКНААМУРЕ
«Церковь Святая Троица»
ул. Лиманская, 14
Вс. 11:00, Вт 18:30
Тел.: 8-914-217-03-33
п. ВАНИНО
Церковь «Божья Пристань»
ул. Центральная, 12, Вс. 11:30
Тел.: 8(421-37) 7-97-23

г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

Церковь «Благодать»
ул. Вокзальная, 5«А»
Вс. 10:00; Вт., Ср., Пт. 18:00
Тел.: 8-914-404-14-53

п. ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА
Церковь «Вифезда»
Приморский бульвар, 1-16
Вс. 10:00; Вт., Пт. 18:00
Тел.: 8-924-304-14-53

г. КОМСОМОЛЬСКНААМУРЕ
Церковь «Есхол»
ул. Володарского, 39, Вс. 11:00
Тел.: 8-924-115-54-64
Церковь «Голос Божий»
ул. Сочинская, 9, Вс. 11:00
Церковь Воскресения Христова
ул. Аллея Труда, 9
(вход с Аллеи Труда), Вс. 11:00
Тел.: 8-962-286-70-54

п. СОЛНЕЧНЫЙ
Церковь «Новая жизнь»
ул. Парковая, 9
Вс. 11:00, Ср.19:00
п. ЧЕГДОМЫН
ул. Пионерская, 17
(Библиотека), Вс. 10:00
Тел.: 8-999-792-85-67

РАЙОН ИМЕНИ ЛАЗО
р.п. Мухен
ул. Советская, 4-2
Тел: 8-929-406-19-29
р.п. Хор
ул. Заводская 23
Вс. 11:30, Пт. 18:00

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
г. БОГОРОДСК
«Церковь Бога Живого»
ул. К. Маркса, 73
73««А», Вс
Вс.. 11:00
Тел.: 8-908-234-84-96

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
г. НАХОДКА
ул. Бестужева, 1, Вс.: 10:00

г. ЧЕЛЯБИНСК
Церковь НОВАЯ ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ»»
ул.. Красноармейская , 57
ул
Вс.. 10:00, 14:00
Вс
Тел.: (351) 261-70-01

п. ИГРА
Церковь «Знамя любви»
ул.. Ломоносова
ул
Ломоносова,, 11
11«А»
«А»,, Вс
Вс.. 11:00
Тел.: 8-912-462-87-53
п. КЕЗ
Тел.: 8-950-172-94-79
п. БАЛЕЗИНО
Вс.. 11:00, тел.: 8-912-756-82-80
Вс
БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН:
с. Карсовай, д. Б. Варыж,
д. Юлдырь, с. Люк
г. САРАПУЛ
ул. Раскольникова, 184
Вс. 10:00, Пт. 18:00
Тел.: 8-909-050-12-22
г. ГЛАЗОВ
ул. Пехтина, 4, Дом молитвы
Вс. 10:00; Вт., Чт. 19:00
Тел. 8-912-458-59-03
ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН
п. Кожиль, п. Октябрьский,
с. В. Парзи, с. Понино
Тел. 8-912-764-35-38
п. ЯР,
Тел. 8-912-760-58-81
с. КРАСНОГОРСКОЕ
Тел. 8-912-760-58-81
с. ЮКАМЕНСКОЕ
Тел. 8-912-765-17-73

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

г. ПАРТИЗАНСК
Церковь Бога,
ул. Селедцова, 11, Вс. 11.00

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

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь дом твой» (Библия, Деяния 16:31).

Церковь найти легко!
Карта евангельских церквей России

map.drevolife.ru

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

Ошибиться может каждый.
Признать ошибку – мудрый.
Попросить прощения – сильный.
Восстановить отношения – любящий…
«Всё у вас да будет с любовью». (Библия)

dobslovo

МИР ВАМ
благословений вам

ОТДЕЛ НЕБЕСНЫХ ОТВЕТОВ

НА ЧТО МЫ ТРАТИМ ЖИЗНЬ
Анастасия Загодина
На что мы тратим жизнь? На мелочные ссоры,
На глупые слова, пустые разговоры,
На суету обид, на злобу – вновь и вновь.
На что мы тратим жизнь... А надо б на любовь.
Сжигаем жизнь дотла всё на пустое что-то –
На нудные дела, ненужные заботы...
В угоду обществу придумываем маски...
На что мы тратим жизнь? А надо бы на ласки.
Мы распыляем жизнь на сумрачную скуку,
На ‘‘имидж’’ и ‘‘престиж’’, ненужную науку,
На ложь и хвастовство, на дармовую службу.
На что мы тратим жизнь?... А нужно бы на дружбу.
Куда-то всё спешим, чего-то добываем.
Чего-то ищем всё – а более теряем;
Всё копим: золото, тряпьё и серебро...
На что мы тратим жизнь? А надо б на добро.
Волнуемся, кричим, по пустякам страдаем;
С серьёзностью смешной вещички выбираем.
Но сколько не гадай – всё выберешь не ту.
На что мы тратим жизнь?... А надо б на мечту.
Боимся радости, боимся верить в сказки,
Боимся и мечты, и нежности, и ласки;
Боимся полюбить, чтоб после не тужить...
На что мы тратим жизнь?! А надо просто жить!

ВОПРОС К АТЕИСТАМ
КАМЕРА
24 МЕГАПИКСЕЛЯ

ГЛАЗ
576 МЕГАПИКСЕЛЕЙ

Однажды Снежана,
придя домой, воскликнула: «Ну, почему такая
жизнь?» И плюхнулась
на диван, не став сопротивляться накрывшему
её сну...
Зазвонил телефон, она
берёт трубку и слышит:
– Отдел небесных ответов вызывали? Что Вы хотели узнать?
– Да, да! Почему у меня такая жизнь,
несчастливая?
– Понятно, соединяю, с отделом исполненных желаний.
– Одну минуточку, ваш запрос обрабатывается, – ответил уже другой
голос, в котором чувствовалась непоколебимая уверенность.
– Да без проблем, – ответила слегка
удивлённая Снежана.
– Так, начнём с последних. «Работа надоела» – исполнено; «подруги –
дуры» – тоже исполнено; «муж не обращает внимания» – исполнено; «мне
бы хоть какую-нибудь квартирку» –
исполнено: на последнем этаже, крыша
течёт, лифт сломан; «мне бы хоть какую-нибудь маленькую машинку» – исполнено: «Запорожец»… Продолжать?
Здесь примерно на год чтения!
– Нет, нет, всё понятно! А можно поговорить с Богом?
– Да, соединяю.
– Дитя моё, твой Бог слушает тебя
внимательно, – сказал приятный и
сильный голос.
– Господи, а разве Ты всё слышишь?
Я думала, что Ты только в храме нас

слышишь? Получается… Ты на все
мои слова… это как бы… так сказать,
ответил?... Я всё поняла, спасибо... А
можно ещё раз позвонить?
– Да, Я всегда могу поговорить с тобой, дитя Моё…
...И тут Снежана проснулась от шума
закрывшейся двери. Домой пришёл
муж.
– А, ты дома, отдыхаешь? – сказал с
измученным видом муж. – Что, опять
плохой день?
– Нет, у нас всё прекрасно в жизни,
– сказала Снежана, обнимая мужа както по-особенному.
– У тебя всё в порядке, ты не больна?
– удивился муж.
– Да, теперь у нас всё будет в порядке, – улыбаясь, загадочно сказала Снежана.
----------------В своих словах не жалуйтесь на то,
что у вас всё плохо. Бог слышит каждое
слово. Он может подумать, что вы ещё
не знаете, ЧТО такое на самом деле
ПЛОХО, и.... Лучше говори, что у тебя
всё хорошо! Тогда Господь подумает:
«Э-э-э, дорогой, ты ещё не знаешь, что такое по-настоящему ХОРОШО!» – и тогда...

СУЕВЕРИЕ – СУЕТНАЯ ВЕРА

Человеческая сетчатка имеет примерно пять миллионов цветных рецепторов,
то есть эквивалентна пяти мегапикселям.
Однако, имеется ещё сто миллионов монохромных рецепторов, отвечающих за
чёткость и контрастность изображения,
воспринимаемого мозгом. Но даже сто
пять мегапикселей не отражает реально-

А ГЛАЗ ПОЯВИЛСЯ
СЛУЧАЙНО?
го «разрешения» сетчатки глаза человека. Ведь наш глаз — это не фотокамера.
Мы имеем два глаза, постоянно воспринимающих окружающую информацию,
которая «собирается мозгом» в большое
панорамное изображение, имеющее разрешение, эквивалентное пятистам семидесяти шести мегапикселям.

Мы будем молиться о вас

Доброе слово каждый день

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

Подпишитесь на рассылку «Доброе Слово каждый день» и
Вам ежедневно будут приходить ободряющие сообщения.
Для подключения отправьте сообщение: с текстом «Да».

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

Начинай
свой день
с молитвы
- это
океан,
в котором
тонут все
проблемы!

8-950-155-22-44 (оператор Теле2)
Viber: +7-950-155-22-44
WhatsApp: +7-950-155-22-44
Для работы рассылки просьба делать добровольные
пожертвования не менее 50 рублей в месяц. Эти
средства также помогут в дальнейшем выпускать газету
«Доброе Слово для тебя». Рассылка SMS-сообщений
осуществляется только по России!

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

Для заказа газеты
«Доброе Слово» –
Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»

У КАМЕРЫ
ЕСТЬ СОЗДАТЕЛЬ

Суеверие (буквально – суетное, тщетное, то есть ложное верование) – предрассудок, представляющий собой
веру или практику, основанную на
восприятии сил, не обоснованных в
религии и не объяснимых законами
природы.
(Википедия)
«Имейте веру Божию» (Марка 11:23).
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков, – и дастся ему» (Библия, Иакова 1:5).

напишите SMS или
позвоните
по телефону:
8-917-715-43-44,
8-912-756-82-80;
для писем: 427550,
Удмуртская Респ.,
п. Балезино, а/я 24,
Кощееву С. И.
Е-mail:
8-917-715-43-44@ya.ru,
dob.slovo@yandex.ru

