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Доброе Слово приносит благословение. Прочитал – передай другому!
№2, 2019 г.
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Уникальная
правда
Каждый из нас убеждён, что видит
мир верно и прав в своих рассуждениях. Но знаем ли мы всё? А что, если
нам известна лишь половина из того,
что есть? Что, если истина лежит в
той, неизвестной нам половине?
В нашей газете, в материалах под
рубрикой «Уникальная правда», мы
расскажем о фактах, о которых не говорят на центральных каналах. Молчат о них и учебники. Не принято
обсуждать их и в научных кругах. И
всё потому, что эти факты свидетельствуют об одном – есть живой Бог
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Я стал искать
Когда-то я был убеждённым атеистом. Не верил ни во что. Но доверял
науке. Восторгался её достижениями.
Помню, как восхищался учёными,
когда прочитал в школьном учебнике, как по небольшой найденной
кости им удалось воссоздать облик
древнего человека…
Думал, что все так называемые чудеса можно объяснить научно. Но однажды я столкнулся с явным чудом,
которое никак не мог объяснить себе,
как ни пытался. Меня это озадачило,
так как я всегда хотел видеть мир таким, какой он есть. Неправда, какой
бы она ни была и кем бы она ни навязывалась, мне была не нужна.
Так наступил момент, когда я уверовал. Впрочем, я прошёл долгий
путь поиска истины. После многих
лет атеизма мне было трудно понять,
почему Бог не наводит порядок на
земле. Почему столько несправедливости, столько насилия над невиновными, страданий от болезней?! Когда я верил в теорию Дарвина, то всё

Живой Бог –
реально помогает

«Правда, что Ты есть,
Бог? И если Ты есть,
то почему я о Тебе
ничего не знаю?»...
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Стал молиться... Подумал, мало молиться
– надо Богу кланяться. Кланялся, кланялся – только спина
занемела, а в ответ...

зло мира легко объяснялось: выживает сильнейший и наглейший, как в
джунглях. Но если есть Бог, почему он
не изменит мир? Куда Он смотрит?
В глубине души я понимал, что Бог хороший и добрый, что Он может в один
миг наказать плохих и помочь страдающим. Но почему Он не действует?
Если и вас волнуют подобные вопросы, то вам поможет совет Иисуса: «Ищите, и найдёте!» Сегодня есть
огромные возможности, каких не
было у меня. У вас есть Интернет, компьютеры, смартфоны… И если у меня,
без всего этого, получилось найти ответы на свои вопросы, то найдёте и вы.

Начало
Правда о Боге и о нас находится в
Библии. Ей более двух тысяч лет. Её
писали на протяжении пятнадцати
веков. Но она до сих пор не устарела!
Она по-прежнему кладезь мудрости
и истины. И главное, в ней есть слова
Бога, Иисуса Христа. Задай свои вопросы Ему. И… начни слушать, что Он
проговорит тебе в ответ со страниц
Евангелий.
(Редактор газеты Кощеев Сергей)

Освобождение от
тёмных сил

Внешне вокруг меня
всё было просто
замечательно… Но,
в то же время, меня
постоянно что-то не
устраивало…
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Ко мне постоянно
приходили мысли,
что никому не нужна,
что я никто и ничто...

8 стр.

ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
8-950-835-03-03 вДУХОВНАЯ
будни с 10:00 до17:00 по московскому времени. Совершая звонок, вы даёте
Оператор TELE2

www.dobslovo.ru

Куда смотрит Бог

Как понять?

Почему я о Тебе
не знаю
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Он произвёл какието манипуляции... я
начал слышать голоса, очень навязчивые, заставляющие
меня что-то с собой
сделать... На меня
напал жуткий страх,
от которого не было
никакой защиты...
На правах рекламы

стоимость звонка согласно вашему тарифу согласие общаться на духовно-религиозные темы. (Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»)
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Бог же Всемогущий
да благословит тебя!
Библия, книга Бытие 28:3

на РОЖДЕСТВО

twitter.com/dobslovo

Любовь Христа приносит свет
И наполняет души счастьем.
Она на всё даёт ответ,
Над нею мрак земли не властен.
Константин Шишкин

Родился Ваш Спаситель

Лично для тебя

Христианские праздники

Лиза Бондаренко

В то время вышел указ, в котором император Август повелевал провести перепись по
всей земле... Все пошли на перепись, каждый
в свой город. Иосиф тоже отправился – из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город
Давида под названием Вифлеем, потому что
он был из рода Давида, его потомок. Он пошёл на перепись с Марией, своей наречённой,
которая была беременна. И когда они были в
Вифлееме, ей пришло время родить. Она родила Сына-первенца, спеленала Его и положила в ясли – кормушку для скота, потому
что в гостинице места им не нашлось.
Неподалёку от тех мест были пастухи, они
жили в поле и сторожили ночью на пастбище стадо. Перед ними предстал ангел Господень, и сияние Славы Господней озарило их.
Их охватил великий страх. Но ангел сказал
им:
– Не бойтесь! Я несу вам радостную весть – великую радость для всего народа. Сегодня в городе
Давида родился ваш Спаситель – Помазанник, Господь! Вот вам знак: вы найдёте Ребёнка, который
лежит спелёнутый в яслях.
И вдруг рядом с ангелом предстало небесное воинство, восхвалявшее Бога:
– Слава Богу в вышних небесах! Мир на земле людям, которых Он полюбил!
Когда ангелы вернулись на небо, пастухи стали говорить друг другу: «Пойдёмте в Вифлеем, посмотрим на то, что там случилось и о чём нам поведал Господь». Они поспешно отправились в путь и
нашли Марию с Иосифом и Ребёнка, лежащего в яслях. Увидев Его, они рассказали то, что им было
сказано об этом Ребёнке. Рассказ пастухов удивил всех, кто его слышал. Но Мария всё запоминала и
размышляла об этом. А пастухи вернулись назад, прославляя и восхваляя Бога за всё, что им довелось увидеть и услышать: всё было так, как сказал им ангел.
(Библия, Евангелие от Луки глава 2, стихи с 1 по 20, перевод Российского Библейского общества)

Мир Рождество встречает равнодушно,
С печалью и отчаяньем сердец...
Рождественскую весть, не приняв в душу,
Забыли, Кто такой Отец небес...
А Он так любит... любит очень нежно,
Так сильно, что готов всё-всё отдать –
Для нас, таких плохих и очень грешных
Решил родного Сына в мир послать...
А люди лишь взирают безразлично...
Послушайте, вас любит, любит Бог!!!
Спаситель для тебя родился лично,
Чтобы ты мог попасть к Отцу в чертог!
Склонись пред Ним,
пред маленьким Младенцем,
Он так велик!!! Воздай хвалу Ему!!!
Пускай Ему найдётся место в сердце,
Пусть в доме Он живёт, а не в хлеву!
Представь Ему сердечные хоромы,
Наполнит миром Он всю жизнь твою!
Извергни из души грехов солому,
Он радость ниспошлёт в твою судьбу!

ПОЧЕМУ Я О ТЕБЕ НЕ ЗНАЮ
В семье, где родился мой отец, верующих никого не было. Библии тоже не
было. В январе сорок пятого ему исполнилось восемнадцать, он пошёл на
войну, получил ранение. В мирное время стал работать на шахте, пил, курил и выражался, как шахтёры. Так прошли три года.
Павел Колесниченко, г. Новочеркасск, e-mail: region.rostov@gmail.com

ЕСТЬ ТАКИЕ
И вот весной 1948-го года сидел он
на лавочке во дворе, поднял глаза к
небу и сказал: «Правда, что Ты есть,
Бог? И если Ты есть, то почему я о
Тебе ничего не знаю?», – и заплакал.
Зашёл в дом, когда уже стемнело, и
спросил у матери: «Мама, знаешь ли
ты какую-нибудь молитву?» Та прочитала «Отче наш». Так отец стал молиться.
Подумал, мало молиться – надо
Богу кланяться. Кланялся, кланялся,
только спина занемела, а в ответ –
тишина. Наверное, надо креститься,
решил. Крестился, крестился, рука
устала, так истово крестился, а в ответ – тишина. Сам же за неделю до
этого попросил: «Господи, если Ты
есть, то помоги мне бросить курить».
Прежде сам пробовал бросить, но не
смог. И тут обнаружил, что за всю
неделю ни разу не закурил!
Потом пришла такая мысль: «Бог,
если Ты есть, то покажи мне во сне,
что будет завтра». Утром проснулся –
и знал весь предстоящий день во всех
деталях. И так каждую ночь, три месяца подряд он видел, что будет. Рассказал другу на работе, тот тоже захо-

тел так и предложил: «Давай пойдём
по городу, поищем верующих, может,
есть они?»
Они ходили по городу и спрашивали встречных, знают ли они кого-нибудь, кто молится Богу? Ктото у виска крутил, кто-то с опаской
оглядывался, кто-то пожимал плечами. Через несколько дней нашли
группу баптистов, человек десять.
Оказывается, есть такие, кто знают молитвы, читают Евангелие! Всё
здорово!

НА БЕЛОМ ОБЛАКЕ
Через какое-то время в шахте, где
отец работал, на глубине 800 метров
вдруг послышался шум со стороны входа, как от прорыва воды. Он
насторожился, потому что прорыв
воды в шахте – это очень серьёзно.
Но странно: шум слышен, а воды нет.
Вдруг яркий свет озарил тьму шахты,
на полу появилось белое облако, а на
нём Иисус. Отец ни разу Его не видел,
но сразу узнал Его и тотчас заговорил на иных языках. Когда поднялся
из шахты, скорей помчался к братьям-баптистам поделиться радостью,
но те не поверили...

Потом стали собираться вокруг
него люди. Так возникла подпольная
пятидесятническая церковь численностью, по сведениям милиции, более двухсот человек.
А потом за проповедь Евангелия
отца судили. Об этом по всему городу
были развешены афиши: судят сектантов, они свет тушат, детей в жертву приносят... На суде отцу дали десять лет... А нас, детей, в семье было
уже шестеро... Бог же пересмотрел
этот срок.

БЫВАЕТ-ЛИ ТАК?
Отец отбывал срок в лагере под
Херсоном. Прошло три года. В то
время власти было важно, чтобы все
усвоили, и зеки в том числе, что Бога
нет. Вот и приехала в их большой лагерь лекторша читать атеистическую
лекцию.
Хорошее время - лекция! Сиди, отдыхай, слушай два часа, как она рассказывает о том, что Бога нет. А под
конец, как обычно: «Вопросы есть?»
Отец поднял руку: «У меня есть.
Можно?» – «Да, можно». – «Скажите,
пожалуйста, а бывает так, что предмета нет, а имя у него есть?»

У каждого человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её, как может.

Два часа говорила, Имя произносила, а Того, Кому имя принадлежит,
нет? Зависла пауза. Отец опять спросил: «Тогда ещё вопрос. А бывает ли
так, что строение есть, а строителей
не было?» Уже во всём зале тишина.
«Ну и последний вопрос, – продолжал отец, – а бывает ли так, что законы есть, а законодателя нет?» Тут тишину взорвал свист и крики полторы
тысячи зэков: «Ура! Наша взяла!»
Вот такая евангелизация получилась. Начальник же лагеря всех зеков
сразу распустил, а отца – в особый
"кабинет" на беседу. Эта лекторша потом несколько раз к нему приезжала
беседовать, и в конце концов расплакалась: «Я столько времени искала
ответ… я два высших образования
получила… я доказывала, что Его
нет, а тут… вдруг…»
А отец просто рассказывал им, как
Бог действует в его жизни. И это коснулось их. Они с начальником лагеря
посоветовались, и на праздник Октября устроили повторный лагерный
суд. Так мой отец, отсидев три с половиной года, вышел на свободу.
Рассказ Павла Колесниченко
об отце можно посмотреть на
нашем сайте: www.dobslovo.ru/19-2-1

Уважая других – Ты себя уважаешь.
Помогая другим – Ты себе помогаешь.
Защищая других – Ты себя защищаешь.
И прощая других – Жизнь себе упрощаешь
И совсем по-другому Себя ощущаешь...

Бог любит тебя,
и поэтому радуй Его
instagram.com/dobslovo

ВСЁ ПОНЯТНО
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О ВЕЧНОМ

Машенька сидела в своём уютном местечке, где любила играть с куклами. Но в этот
раз она была очень задумчива, даже опечалена чем-то. Она спросила маму:
– Мама, а для чего я живу? Должен же
быть какой-то смысл в моей жизни. Солнце
нам светит и дарит тепло, дом нужен, чтобы жить, холодильник – продукты хранить,
плита – еду готовить… всё имеет свой смысл
и назначение. А я для чего живу?
– Ну и мысли у тебя, – вздохнула мама и
присела на диван. – Когда ты родилась, мы
с папой были очень рады тебе, и до сих пор
рады, ведь мы очень любим тебя! Ты наш
желанный ребёнок!
– Да, это здорово, но если бы я была нежеланным ребёнком, что тогда? – Машенька чуть не заплакала. Мама задумалась, а
потом сказала:
– К сожалению, бывает такое, что дети
рождаются нежеланными. Это очень плохо.
Но даже в этом случае жизнь каждого человека имеет смысл. Я думаю, что искать ответ
надо у Того, Кто сотворил этот мир, сотворил человека. В Библии написано: «Господь,
Бог твой, возвеселится о тебе радостью...
будет торжествовать о тебе с ликованием»
(Библия, Книга пророка Софонии 3:17). Бог
рад каждому человеку, у Него есть планы на
каждого. И ты не случайно пришла в этот
мир, этого хотел Бог, и на тебя у Него есть
планы, Он тебя очень-очень сильно любит.

ЗАВИСИТ ОТ
РАССТОЯНИЯ
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Однажды в городском парке гуляли папа с сынишкой. Пятилетний ребёнок был очень любознательным, он спросил: «Папа, насколько
велик Бог?» Отец молча посмотрел на небо и,
увидев самолет, спросил сына: «Насколько велик этот самолет?» Мальчик ответил: «Очень
маленький, его почти не видно!» Тогда папа
повёз своего сына в аэропорт. Они приблизились к одному из самолётов, и папа спросил:
«А теперь? Какой самолёт?» В восторге мальчик ответил: «Он такой огромный! Папа, его
невозможно не увидеть!» Тогда папа ответил:
«Также и Бог. Его величие зависит от расстояния, на котором ты держишься от Него: чем
ближе ты к Богу, тем больше ты видишь Его в
своей жизни. Тогда и дела Его невозможно не
увидеть».

радоваться Ему. Не прекрасно ли это?!
Машенька задумчиво посмотрела на маму:
– Мама, Бог действительно удивительный
Отец! Мне кажется, что я ещё мало думала
о Нём. А иногда я Его огорчала, когда не исполняла 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 Машеньки заблестели. Теперь ей стало всё понятно:
– Бог хотел, чтобы я была! Бог любит меня!
Как здорово!

– Бог рад мне? – Машенька засияла! – Он
любит меня! Как здорово!
И вдруг Машенька снова задумалась и
сказала:
– Если Бог рад мне, тогда я тоже хочу радовать Бога. Но как это делать лучше всего?
– Верь и доверяй Ему. 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 ошибок. Если ты будешь верить Богу Поцеловав маму, она снова укрылась в
и поступать по Его заповедям, то этим ты своём уютном уголке и стала неслышно мопокажешь Богу, что доверяешь Ему. И твоё литься. Это был очень важный разговор редоверие будет радовать Бога, а ты будешь бёнка со своим Небесным Отцом.

НЕ ТЕРЯЙТЕ СВОЕГО
МУДРОСТЬ ВЕКОВ

детям
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На Кавказе в горах жил добрый старец. У него были свои ученики. Как-то он увидел
змею, гибнущую в огне, и попытался вытащить её из пламени. Но змея укусила его,
вызвав нестерпимую боль. Он сбросил змею, и та снова упала в огонь.
Тогда старец схватил металлический шест, вытащил змею из пламени и спас ей жизнь.
Один из учеников, наблюдавших за этим, почтительно
обратился к нему: «Отче, эта змея укусила тебя, почему
ты по-прежнему пытался спасти её?»
Старец ответил: «Натура змеи – кусать, но это не должно менять мою натуру – помогать».
Не меняйте своей сущности только потому, что кто-то
ранил вас.
Научитесь принимать меры предосторожности, если
это необходимо, но не теряйте своего доброго сердца.
«Добрый человек из доброго сокровища
выносит доброе» (Евангелие от Матфея 12:35)

НЕ ВИДЯТ

12+

Это было в советские времена. В школах учили,
что Бога нет, что вера – это удел неграмотных людей. Но была одна девочка, которая упрямо стояла на том, что Бог есть. Учительница выбивалась
из сил, пытаясь выбить из неё "этакое мракобесие". Наконец она предъявила, как ей казалось,
веский аргумент: «Космонавты в космос летают,
по Луне ходят, а Бога не видят. Значит, Бога нет!»
В ответ девочка спросила учительницу: «А у космонавтов чистое сердце?»
– «Что за вопрос?» – удивилась учительница. А девочка сказала: «Только чистые
сердцем Бога увидят, так
учит Иисус».
Учительница смотрела на
девочку с недоумением. Та
продолжила: «Потому и не
видят космонавты Бога в
космосе, что надо своё сердце
очистить от грехов и верить
– тогда только Его увидишь.
А летать в космос для этого
совсем необязательно!»

«Наставь юношу при начале пути его – он не уклонится от него, когда и состарится» (Библия, Притчи 22:6) 3

Возлюби Господа Бога твоего...
всем разумением твоим
Библия, Евангелие от Марка 12:30

об ИСТИНЕ

vk.com/dobslovo

Много в мире людей, много в мире идей,
Много мнений людских и сомнений плотских.
Ты на них не смотри, путь иной избери:
Отвори Богу дверь и Иисусу поверь.

Уникальная правда

Достоверность пророчеств

Книга книг

Вот несколько исполненных шен, станет местом для расстипророчеств Библии.
лания сетей и никогда не будет
вновь отстроен (26 глава, с 3 по 21
ИЗРАИЛЬ
стих).
Восстановление
государства
Спустя 200-ти лет после слов ИеИзраиль за один день было пред- зекииля Александр Македонский
сказано пророком Исаией: «Кто превратил неприступный, окруслыхал таковое? кто видал подоб- жённый со всех сторон морем, Тир
ное этому? возникала ли страна в развалины. Сегодня место, где

ром этих и других пророчеств
Библии является Бог. [4, стр. 212]

в один день? рождался ли народ
в один раз, как Сион…» (Исаия
66:8). Его слова исполнились 14
мая 1948-го года, когда была провозглашена независимость Израиля. Поразительно, как после
1900-та лет скитания по всему
миру евреи сумели создать своё
государство, как они смогли сохранить свою культуру, религию
и национальную идентичность!
[4, стр. 239-244]

хом Завете исследователи Библии
находят более 300 пророчеств, в
которых с большой точностью
предсказано, от кого и где Он родится, как будет служить и творить чудеса, как и когда будет
казнён и воскреснет.
Даже самый эрудированный
человек не смог бы с такой точностью предсказать такое количество событий. И, рассмотрев Библию только по исполнившимся
пророчествам, можно прийти к
выводу, что автором её был Бог,
Который и вдохновлял людей написать её. Но авторство Библии
Богом подтверждается не только
исполнившимися пророчествами, но и другими фактами.

ТИР

Одно из самых необычных пророчеств в Библии касается судьбы древнего города Тир.
В книге пророка Иезекииля сказано, что город Тир будет разру-

стоял этот некогда великий город
– пустынный каменистый берег с
рыбацкими сетями, развешанными для просушки. [4, стр. 206]

СИДОН

Иезекиилю принадлежит также пророчество о городе Сидоне,
современнике Тира (Иезекииль
28:22-23). Пророк говорил о наказании городу, но не сказал о
его разрушении – и этот город до
сих пор стоит на своём месте. Ни
один человеческий ум не мог бы
предсказать, что славному Тиру
суждено исчезнуть с лица земли,
а ничем неприметному Сидону –
выжить. Это можно объяснить
только одним: подлинным авто-

Находка века
По праву находкой 20-го века можно назвать
свитки Мёртвого моря (Кумранские свитки).
Они датируются периодом с III века до Рождества Христова (далее - Р. Х.) по I век от Р. Х. и
имеют огромное историческое, религиозное и
лингвистическое значение.
До открытия их в 1947-м году самым древним
еврейским текстом был масоретский – 900-й
год от Р.Х. Сравнение двух документов, разделённых по времени 10-ю веками, показало исключительную надёжность и точность, с какой
на протяжении 1000 лет копировался еврейский текст Священного Писания. Учёный Глисон Арчер (G.L.Archer) пишет, что найденные в
пещере Кумрана копии книги пророка Исаии,
которые датируются I веком от Р. Х., «оказались
слово в слово совпадающими с нашей стандартной еврейской Библией более чем на девяносто
пять процентов объёма текста. А пять процентов различий сводятся, главным образом, к очевидным опискам и вариантам написания слов».
Находка этих свитков полностью разрушила
утверждение скептиков, что Библию исказили
за столетия при множестве переписываний. А
также было опровергнуто множество другой
клеветы, которой подвергались книги Священного Писания. [4, стр. 43-45]

ЕЩЁ МНОГО

Нам не хватит всей газеты, чтобы привести и, хотя бы вкратце,
разобрать основные пророчества
о странах и конкретных людях.
Только об Иисусе Христе в Вет-

Библия – уникальная книга. Количество напечатанных экземпляров Библии по разным данным составляет от 6 до 8 миллиардов. Библия и
её отдельные книги переведены на 3350 языков.
Писалась она на протяжении 1600 лет – с 15-го
века до Рождества Христова до 1-го века по РХ.
По точности предсказанных событий Библия
не имеет себе равных. В ней содержится 6408
пророчеств, из которых на сегодняшний день
уже исполнилось более половины. [5, стр. 25]
Библия рассказывает, как появилась Земля, как
развивалась история на протяжении нескольких тысячелетий, а также о том, что ждёт человечество в будущем. Не удивительно, что она
является самой упоминаемой и самой цитируемой книгой!
Три основные религии мира считают Библию,
или некоторые её части, Священным Писанием.
Христиане признают богодухновенность всей
Библии. Иудаизм – признаёт авторитет Ветхого Завета. Мусульмане верят, что Пятикнижие
Моисеево (Таурат), Псалмы Давида (Забур) и
Евангелие (Инджиль) ниспосланы Аллахом.

Что мы имеем?

Со времени выдвижения теории о происхождении
видов путём естественного отбора Чарлзом Дарвином прошло более 150-ти лет. Тогда многие верили,
что факты, подтверждающие её, будут найдены. Что
же за минувшие полтора века удалось "откопать"?
Все материальные доказательства эволюции человека, достойные хоть какого-то рассмотрения,
занимают объём "меньше одного гроба" [1, стр. 6].
Но и среди этих немногочисленных находок нет ни
одной, которую можно было бы причислить к промежуточному между обезьяной и человеком звену.
Кратко рассмотрим самые "нашумевшие" из них.
"Пилтдаунский человек" был представлен миру в
1912 году. Его возраст определили в 500 000 лет. Но
спустя 40 лет обнаружили, что зубы находки подпилены, чтобы они напоминали человеческие, а кости
подкрашены, чтобы имели более древний вид. Пилтдаунский человек оказался подделкой. [3, стр. 118]
"Небрасский человек" был "обнаружен" в Западной Небраске. В 1922-м году там был найден… зуб,
который эволюционисты поспешили объявить долгожданным недостающим звеном. Но уже в 1927-м

выяснили, что зуб принадлежит одному из вымерших видов свиньи. [3, стр. 119]
Если непредвзято рассмотреть все найденные
останки так называемых "недостающих звеньев"
человека, то можно прийти к выводу, что это останки либо людей, либо обезьян, некогда вымерших. К
примеру, если "неандертальца" подстричь, побрить
и одеть в костюм, то он был бы похож на некоторых
ныне живущих людей.
Бесславная участь подобных находок привела
лондонского профессора биологии Эдмунда Эмброуза, ранее убеждённого эволюциониста, сделать
следующий вывод: «На настоящей стадии геологических исследований мы должны признать, что в
геологических данных нет ничего, что противоречило бы взгляду сторонников сотворения мира Богом. Бог создал каждый вид отдельно и, вероятно,
из праха земного» [1, стр. 7].
Более подробно о несостоятельности теории
эволюции можно узнать, посмотрев документальные фильмы на эту тему или скачать некоторые
книги с нашего сайта www.dobslovo.ru/19-2-10.

Список литературы:
1. Д. А. Кузнецов (д.б.н.). «О чем умолчал ваш учебник: Правда и вымысел в теории
эволюции» (скачать можно по ссылке: www.d-slovo.ru/1/20-1.pdf )
2. Г. Маклин, Р. Окленд. «Очевидность сотворения мира» ( www.d-slovo.ru/1/20-2.pdf )
3. Д. Петерсен. «Открывая тайны творения» ( www.d-slovo.ru/1/20-3.pdf )
4. Джош Макдауэлл. «Неоспоримые свидетельства» ( www.d-slovo.ru/1/20-4.pdf )
5. Гитт Вернер. «Вопросы первостепенной важности» ( www.d-slovo.ru/1/20-5.pdf )
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Атеист не может найти Бога по той же самой причине, по которой вор не может найти полицейского.

Когда в твоём сердце обида и боль,
Когда тебе не с кем делить хлеб и соль,
Когда ты отвержен, когда ты раздавлен,
Знай, Богу ты нужен, ты Им не оставлен.
Лена Милявская

Приблизьтесь к Богу,
и приблизится к вам
Библия, послание Иакова 4:8

Бог ОТВЕЧАЕТ

fb.com/dobslovo

ЖИВОЙ БОГ –
РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ
Анастасия Пушина, г. Ижевск

ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, НО... я никому не нужна, что я ниЯ всегда жила в хороших
условиях. Внешне вокруг
меня всё было просто замечательно: хорошие родители,
прекрасный ребёнок, достойная работа. Но, в то же время, меня постоянно что-то
не устраивало, постоянно
были какие-то депрессии, я
ревела, а из-за чего, сама понять не могла. Меня мучило
чувство вины из-за своего
образа жизни. Зависимостей
у меня не было, просто по
выходным я ходила в клубы,
встречалась с мужчинами.
Мне это не нравилось, я понимала, что это неправильно,
что ни к чему хорошему это
не приведёт. Ко мне постоянно приходили мысли, что

кто и ничто, что моя жизнь
не имеет смысла. Неужели
всё, что нужно от меня в этом
мире, это ходить на работу
и обратно? Неужели я родилась только для того, чтобы
воспитывать ребёнка?

А КТО ТАКОЙ БОГ?
С детства я знала, что
есть Бог, но не знала, какой
Он. Однажды, уже будучи
взрослой девушкой, я спросила маму: «А Кто такой Бог?
Что это?» «Бог есть любовь»,
– сказала она, и это запало
глубоко в моё сердце. Тогда
мне стало интересно: «Кто
Такой Иисус? А действительно ли Он был? Что Он делал
на земле?»

ВЕЩИЙ СОН
Как-то мне пришла мысль,
что я хочу ходить в церковь,
но не в обычную православную, в которую я иногда ходила по праздникам, или когда совсем плохо становилось,
а в протестантскую, которую
видела в кино. В фильмах
мне очень понравилось, как
все поют красивые песни,
как служители проповедуют,
а остальные, сидя, слушают, как им всё объясняют.
Также понравились добрые
отношения между людьми,
как они помогают друг другу. Я даже представляла себе,
как это будет. Однажды мне
приснился сон, как я пришла
в такую церковь, как священник проповедовал, как

там было много людей. Было
удивительно, что люди были
из разных слоёв общества,
но отношения между ними
были не просто дружескими,
а любовь была между ними.
И я очень захотела попасть в
это место.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
И моя мечта вскоре исполнилась. Меня пригласили
на собрание в протестантскую церковь. Там я увидела
именно ту картину, что видела во сне: хор песни поёт,
пастор проповедует, любовь
между людьми… Это было
удивительно! И всё, что там
говорилось, было правдой,
потому что имело истинное
основание – Библию.

Перед призывом к покаянию пастор прочитал место из
Евангелия, где к Иисусу привели женщину-блудницу, чтобы побить её камнями, а Иисус
сказал ей: «Где твои обвинители?... И Я не осуждаю тебя!»
Тогда я поняла, что это Он мне
говорит, что Он меня не осуждает! Он меня прощает!

ЖИВОЙ БОГ –
РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ
Так же я встретила там старую знакомую с нашей улицы, где знала её не с лучшей
стороны. Она просто исчезла из моего поля зрения, и я
долго её не встречала. Увидев
её в церкви, меня очень удивило то, насколько она изменилась, она стала совсем другим человеком.
Я поняла, что живой Бог –
реально помогает. Мне это
понравилось, и я стала туда
ходить. А ещё я получила
ответы на свои жизненно
важные вопросы. Так же я
распрощалась с депрессиями,
потому что поняла, что Бог
меня любит и что Он никогда
меня не оставит!
Историю Анастасии можно
посмотреть на нашем сайте:
www.dobslovo.ru/19-2-2

Уникальная правда

Докопаться до истины
Гипотеза эволюции построена на предположении, что она длилась не менее пяти миллиардов лет.
Соответственно, сама планета Земля должна быть ещё старше. Однако Библия утверждает, что Земле примерно шесть тысяч лет. Согласитесь, расхождение в цифрах очень большое. Кто прав?
Науке известны более 70-ти методов, с помощью которых можно получить представление о возрасте Земли. Рассмотрим несколько из них.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Анализ данных, зарегистрированных в течение последних десятилетий,
указывает на то, что напряжённость
магнитного поля с каждым годом становится всё меньше и меньше. И если
допустить, что скорость магнитного
затухания была в прошлом такой же,
как и в наши дни, тогда более десяти тысяч лет назад напряжённость
магнитного поля Земли была равной
напряжённости магнитной звезды.
Никакая жизнь при таком магнитном
напряжении невозможна. [2, стр. 11]

СОЛНЦЕ
Измерения размера Солнца указывают на то, что Солнце сжимается. По
мнению исследователей, скорость сжимания Солнца в прошлом была не меньше, чем сейчас. Поэтому даже миллион
лет назад жизнь на Земле была абсолютно невозможна по причине избыточной
солнечной радиации. [2, стр. 13]

МЕТОДЫ
В основном, аргументы в вопросе
возраста Земли и найденных артефактов строятся на результатах калий-аргонового и ураново-свинцового методах. Насколько они надежны?

Вот только один случай. Анализ вулканических пород выше названными
методами показывал их возраст в промежутке от 160 миллионов до 3 миллиардов лет. Однако при последующей
перепроверке данных выяснилось, что
излияние лавы, из которой были взяты
образцы, произошло при извержении
вулкана в 1801-м году. Комментарии,
как говорится, излишни. [2, стр. 17]
В чем основная "погрешность" таких
методов? В своих расчётах они берут
некую исходную величину анализируемых химических элементов: калия
и аргона, свинца и урана. Но никаких
достоверных данных об изначальном
их содержании просто нет. В итоге подобные необоснованные допущения
дают разницу в цифрах до нескольких
миллиардов лет! [3, стр. 42-48]
Сомнительность подобных предположений можно увидеть на таком примере. Вы заходите в комнату, где догорает свеча. И вас просят определить,
как давно зажгли свечу? Даже зная
стандартную длину свечи и скорость
её горения, самый главный вопрос,
который возникает, это – какова была
её длина, когда она была зажжена перед вашим приходом? Может быть, её
принесли в дом уже сломанной? Или
до этого ею несколько раз пользовались? Мы не знаем. Точно так же и в

упомянутых методах делаются необоснованные, произвольные, никем и
ничем не засвидетельствованные допущения о первоначальном содержании калия и аргона, урана и свинца.

ЕСЛИ ДОПУСТИТЬ
Большинство методов, которыми
можно определить возраст земли,
дают цифру не более 10 тысяч лет.
Некоторые – 100 тысяч лет. Совсем
немногие, при самых смелых допущениях показывают, что максимальный возраст земли не более нескольких миллионов лет. И нет ни одного
убедительного метода, который подтверждал бы предположение, что
Земле миллиарды лет.
Но даже если допустить, что Земле
несколько миллионов лет, то любой
уважающий себя эволюционист скажет о невозможности протекания
эволюции на Земле за такой короткий
срок. А если не было эволюции, тогда откуда появилась жизнь и её бесчисленные виды? Библия отвечает на
этот вопрос с первых строк…
С другими фактами более подробно
вы можете ознакомиться,
посмотрев фильмы или прочитав
книги, на нашем сайте
www.dobslovo.ru/19-2-10

Если ты разочаровался в Боге, значит, ты ещё не пришёл к Нему, ибо написано: «Вкусите и увидите, как благ Господь!» (Библия, Псалом 33:9)
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Всё! Хватит прозябать в неволе!
Я всё, что мог, уж потерял.
Зачем мне корчиться от боли?
Он на Себя все "ломки" взял.

Иисус исцеляет разбитые сердца
и спасает даже обречённых
vk.com/dobslovo

спасёт БОГ

Для сего-то и явился Сын Божий,
чтобы разрушить дела диавола

Библия, 1-е послание Иоанна 3:8

www.dobslovo.ru

это сделал БОГ

НЕНУЖНАЯ

Я УВИДЕЛ РАЗНИЦУ

ТЕПЕРЬ СПАСЁН

Я не должна была родиться и была нежеланным ребёнком. Тогда с абортами была проблема, и родители попытались от меня избавиться медицинскими препаратами. На
пятом месяце беременности у мамы отошли воды, а я осталась жива. И родилась. Врачи поставили диагноз: «Не жилец».

Выпивать я начал до армии, а после стал ещё употреблять наркотики
внутривенно. Почти сразу появилась зависимость. И кололся, и пил одновременно. И такая жизнь закружила меня по нарастающей – всё больше-больше-больше. Из-за своего образа жизни я развёлся с женой, потерял семью. Всё рушилось, родители выгнали из дома. Отец сказал: «У
тебя есть два пути: либо умрёшь, либо выживешь. Ты уже взрослый, нет
смысла тебе находиться с нами. Иди». И сейчас я благодарен ему за это.

Проблем в моей жизни было очень много,
и я не знал, как с ними справиться. Не помогали ни наркологические клиники, ни
бабки-гадалки, никто не мог решить мои
проблемы. Я отсидел в колонии строгого
режима четыре с половиной года за употребление и распространение наркотиков.

Юля Нестеренко, Удмуртия, село Малая Пурга

ТЫ ВРЁШЬ
Мой вес был меньше двух килограммов, но я выжила. Через месяц начала
набирать вес. Меня полюбили, но случалось, мама говорила: «Зачем ты родилась? Тебя папа хотел, иди к папе».
На тот момент нас было двое: я и брат,
старше меня на три года. Он меня обижал. А когда я жаловалась, мама мне не
верила. Говорила: «Ты врёшь…»
Когда мне было семь лет, родители
развелись. Мама стала жить с другим.
Так в моей жизни появился двухметрового роста отчим. Когда мама была на
работе, он до меня домогался, а потом
угрожал: «Ты только попробуй скажи,
я тебя прибью». Это длилось несколько
лет. Однажды я маме сказала об этом,
но она не поверила: «Да нет, не может
быть. Ты врёшь…»

РАНЫ
Отчим периодически меня бил. Я
пошла в спортзал, начала заниматься борьбой, чтобы защищаться. Он же
запил. Бывало, гранёный стакан опрокинет – и спать. А у нас уже младший
брат родился. На двенадцать лет младше меня.
Однажды мама пошла в садик, сказала мне, чтобы я потихоньку ела, потому что отчим попрекал меня всем, даже
едой. И тут я уронила крышку кастрюли. Грохот. Отчим проснулся, схватил
нож: «Я тебе сейчас горло перережу!» У
нас произошла драка, я себя уже в обиду не давала. В итоге меня с сотрясением мозга увезла скорая, а его – милиция.
Я лежала в больнице. Приехала мама
навестить. Я ей сказала: «Я его посажу,
нет сил больше терпеть!» А она мне:
"Знаешь, дочь, у меня всё-таки от него
ребёнок. Как ты можешь так поступить?" Меня это так сильно ранило! А я
кто? Не её ребенок?!
После больницы – куда деваться? – вернулась домой. Отчим ещё месяц пожил
с нами и ушёл. Мы его никогда больше
не видели. Но мои отношения с мамой
не восстановились. Наоборот, начались
конфликты. Я собрала чемодан и тоже
ушла из дома. Мне было пятнадцать лет.

Демьян Нестеренко, Удмуртия, с. М. Пурга, тел.: 8-912-028-45-83

Это был героин. Появилась зависимость. Я употребляла его десять лет. В
те годы я родила ребёнка. Получилось
так, что его отца посадили, мы даже
расписаться с ним не успели. Я вернулась к маме, хотя обида на неё тисками сжимала моё сердце.
Я понимала, что жизнь моя исковеркана. Попыталась обратиться за помощью к тёмным силам, но стало ещё
хуже. Такая неразбериха! Выхода не
видела. Всё попробовала – ничего не
радует. Начались сильные вспышки
агрессии. Мама меня в такие минуты
боялась, выгоняла из дома: «Оставляй
ребёнка и иди куда хочешь!»
И я уходила. Покупала большую
дозу героина. Надеялась, вот сейчас
уколюсь и прямо здесь, в подъезде,
умру. Но приходила в себя, живая, и
думала: "Ну вот, ещё больше себе проблем наделала, ещё больше долгов…"

СРАЗУ

МОМЕНТ РОСТА
И вот я снова на реабилитации. Не
курю, не колюсь. Время идёт. А проблема внутри не уходит. Мне предложили поехать к христианскому психологу. Там я поняла, что у меня глубокая
обида. Я поняла, чтобы покончить с
ней, мне надо попросить прощение,
хоть я и считала себя пострадавшей.
Я подошла к той девушке и сказала:
«Прости меня». И такие слёзы очищения пошли…
Это был момент моего роста. У нас отношения сильно изменились, но обида
и боль внутри мня всё еще оставались.
И вот Бог сказал мне, что мне надо у
мамы попросить прощение. Но гордость и самоправедность заговорили во
мне: «Как?! За всё, что она мне сделала,
ещё и прощения просить?!»
И всё же я пошла. Мамы дома не было.
Я ходила кругами вокруг дома. Она вернулась поздно, не выходила из комнаты.
Думаю, потом это сделаю. Так день прошёл, второй… На третий день я приняла решение, что подойду и сделаю это,
чего бы это ни стоило. «Мама, прости
меня», – это были просто слова, я ничего не почувствовала. И она сказала:
«Ты, дочь, тоже прости меня». И вроде
всё, разбежались. Но Бог что-то начал
менять. Это был процесс медленного
внутреннего исцеления.

И вот однажды один мой знакомый
парень пригласил меня в церковь.
Уже две недели я не могла выйти из
депрессии. Я просто себя ненавидела.
Я осуждала и винила себя, что я какая-то не такая, какой надо быть. Вот
такая, никому не нужная, я пришла в
церковь. И сразу реально пережила
Его любовь! Сразу!
Когда мы вышли из церкви, у меня
была такая радость! Я встретила ЛюПРОЩАТЬ
бовь! И сразу всё ушло: и депрессия, и
тяга к сигаретам и влечение к наркоПотом были ситуации, когда она
тикам. Бог подарил мне свободу!
опять меня ранила. Как? Опять прощать?! А Бог говорит: «Иди опять!»– и
я ещё раз просила прощения. Но отноТРИ ГОДА
шения всё равно оставались тяжёлыНо и подарок можно потерять. Ког- ми, и я убегала из дома с мыслью: «Быда умер отец, я пыталась убежать от стрее бы квартиру снять… Быстрее бы
боли и опять окунулась в грязь. Те- замуж выйти…» Но проблема была
перь мне уже потребовалась реабили- внутри меня. И Бог учил меня протация.
щать.
Я проходила освобождение, но всяКогда же я выходила замуж, переезкий день, когда я просыпалась, у меня жала в Ижевск и оставляла маму, у нас
на душе как будто кошки скребли. уже были такие отношения, что я и не
У меня было чувство вины. А ещё я хотела уезжать от неё! Бог полностью
обиделась. На сестру по вере. Да так, поменял моё сердце. Он исцелил всё,
что у меня всё внутри поднималось. даже самые глубокие раны.
В итоге я оставила реабилитацию. И
И вот уже десять лет я живу полноменя закрутила тьма…
Только спустя три года я позвонила ценной и счастливой жизнью. Вся тьма
НЕРАЗБЕРИХА
той девушке, с которой у меня прои- в прошлом. Обиды в прошлом. Вредные
Меня приютила подружка. Она же и зошёл конфликт, и сказала, что хочу привычки в прошлом. Слава Тебе, Научивший меня прощать!
предложила попробовать наркотики. вернуться.

Реабилитационный центр
«НОВЫЙ СВЕТ»
СВЕТ»

16+

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Июльская, 13
Тел.: 8-919-918-82-22
www.novsvet18.ru
На правах рекламы
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Иисус, Тебе грехи открою,
Прости меня, развей обман!
Верни меня, чтоб жить с Тобою,
Я сын Твой. Я не наркоман!
(автор неизвестен)

16+
Ближайший
реабилитационный центр

можно найти на сайте:

map.drevolife.ru

На правах рекламы

Грех создаёт иллюзию радости, умножает проблемы, лишает покоя, отделяет от Бога.

НЕ СОЖАЛЕЮ
Однажды, когда у меня было
очень плохое настроение, я смотрел по телевизору Пасхальный
крестный ход и из самой глубины
души воззвал: «Господь, помоги
мне!» Через полгода мой друг, который занимался ремонтом квартир,
рассказал своему приятелю про
меня, что вся моя жизнь рушится.
А тот ему ответил, что у него тоже
раньше была такая же проблема, но
он прошёл реабилитацию, и теперь
у него всё хорошо, семья есть. И попросил рассказать об этом мне. Это
был 2007 год. Тогда мне было 27 лет.
Я решил поехать. К тому времени я
уже многих обманул, у многих занял деньги. Перед отъездом в реабилитационный центр напоследок
своровал у брата 5 тысяч рублей.
У родителей украл всё золото, телевизор, DVD, другие вещи и всё
продал. Отношений с родителями у
меня вообще уже никаких не было.

потому что у нас отношения были
хуже некуда. Мама сказала, что
брат за меня заплатил оба кредита.
Безвозмездно. Для меня это такое
чудо было! Я молился об этом, и никому об этом не говорил. Это брат,
у которого я украл пять тысяч. И
не надо возвращать. Бог есть! Моя
вера резко возросла!

ВСЁ ЗАНОВО

И так потихоньку я прошёл реабилитацию первый раз. В церковь
ходить не стал, решил пожить сам.
Через полгода у меня началось всё
заново, меня вновь мотало, но я
не мог больше находиться рядом
с моими старыми друзьями. Мне
было с ними неинтересно! Уколовшись с ними, я начинал им проповедовать, а они мне говорили, что
я им надоел со своим Иисусом,
мне же казались глупостью, полной бессмыслицей их разговоры.
Настолько поменялось моё мышление после первой реабилитации.
За это время я увидел огромную
БРАТ
разницу между такой жизнью и
Когда я уехал в реабилитацион- жизнью с Богом, в свободе! Тогда я
ный центр, у меня было два креди- понял, что всё, что написано в Бита в общей сложности на 60 тысяч блии – это правда!
рублей. В 2007 году это была немалая сумма.
ЧУДО
Я неделю побыл на реабилитации
Перед второй поездкой на реабии засобирался домой: «Мне на работу
надо, надо кредиты отдавать», – «Ка- литацию мы с другом, напившись
кие кредиты? Ты же сейчас опять водки в подъезде и уколовшись
вернёшься в свой прежний образ наркотиком, оба упали в снег от
жизни». Я спросил: «А что делать?» передозировки. Нас спасла проезВ ответ: «А ты молиться начни за жавшая мимо полиция. Очнулись
это». Я подумал: «Ну ладно, попро- мы в вытрезвителе. Была ночь.
Друг жил в небольшой деревушке
бую. Молиться – не работать».
Начал молиться. Через месяц мне в пятнадцати километрах от горомама позвонила. Это было чудо, да, а денег у нас не было. Я сказал

ему: «Смотри, Андрюха, я сейчас
помолюсь и нас бесплатно туда
увезут. Господь, усмотри машину».
Одну останавливаем, таксист: «Кто
вас бесплатно повезёт?» Вторую
останавливаем: «Садитесь, поехали», - и довёз нас до дома. Скажете,
что это совпадение? Но для меня
это - чудо! Ведь никто в деревню
бесплатно не повезёт, тем более –
ночью.

УЖЕ ОСОЗНАННО
Второй раз на реабилитацию я
поехал уже осознанно, с решением
жить только с Богом.
Прошло уже десять лет. У меня
семья, двое детей. Недавно мы переехали из Красноярска, где я прожил тридцать лет, в удмуртское
село Малая Пурга. Это чудо, что я
вообще оказался в селе. Если бы
мне сразу сказали, что поеду в село
пастором, я бы наотрез отказался.
Но сейчас я счастлив!

ОН ПОМОЖЕТ
И я хочу вдохновить каждого, кто
находится в каких-либо жизненных
трудностях, и это не обязательно зависимость от алкоголя или наркотиков: выход есть, есть другая жизнь,
есть счастье и радость! Есть Бог,
который очень любит каждого и заинтересован в нашей полноценной
и счастливой жизни. Иисус – путь,
истина и жизнь! Обратись искренне
к Нему, и Он обязательно поможет!
Более подробную историю
Демьяна Нестеренко можно
посмотреть на нашем сайте:
www.dobslovo.ru/19-2-3

Андрей Зотин, тел.: 8-912-454-30-77

ПОСТОЯННЫЕ МУКИ

вдруг затрепетало, я понял, что Бог прикоснулся ко мне, и с этого момента моя
жизнь круто изменилась. Я увидел её, как
чистый лист бумаги, который начал писаться с этого момента.
Мне было просто отдать Богу всю свою
прошлую жизнь, потому что отдавать
было нечего, только боль, грехи, проблемы, и Бог забрал это, дал полную свободу от страха, от зависимостей, ушла всякая тревога. И я сказал: «Иисус! Я пойду
за Тобой!» Так произошло чудо моего
рождения в «нового человека». И тогда
моя жизнь как бы разделилась на два этапа: до встречи с Богом и после. И сейчас я
проживаю «новую» жизнь, Бог творит всё
новое в моей жизни.

В 36 лет у меня не было ни семьи, ни детей, не было никакой перспективы, ничего хорошего не было. Я жил в постоянных
муках, я ждал, я искал выход - ведь он же
должен быть! Но я его не находил. И постоянный страх остаться без дозы… Желание заплатить любые деньги, лишь бы
уколоться. И не останавливала ни тюрьма, ни смерть других наркоманов. Жизнь
просто катилась под откос…
В 16 лет, когда я ложился спать, я постоянно видел перед собой лицо в тюбетейке,
и это было очень страшно, и из-за этого я
не мог спать. Меня сводили к бабке, она
провела ритуал, потом я его довершил, как
она сказала, и это лицо больше не появлялось, но мне после этого стало ещё хуже.
СЧАСТЬЕ «НОВОЙ» ЖИЗНИ
Атеистом я не был. Я знал, что есть Бог,
был крещён в детстве, но я не знал, какой
У меня появилось отвращение к алкогоОн, и не имел с Ним отношений.
лю, наркотикам, сигаретам. Я понял, что
это невкусно, это просто гадко. Я стал
полностью «новым» человеком, и старые
Я УВИДЕЛ СПАСЕНИЕ
знакомые не узнают меня, видя, что я соНо однажды я увидел спасение. И это
было очень явно. Мой друг, с которым мы всем другой.
Сейчас я служу Господу. У меня уже есть
вместе кололись, он раньше не мог связать
невеста,
прекрасная девушка, умница,
и двух слов, он мог только угрожать и некрасавица,
тоже служит Господу. Скоро
культурно-некрасиво браниться. И тут я
у
нас
свадьба.
Раньше я и подумать бы не
увидел его реально «новым»! Его новые
мог,
что
мне,
человеку с криминальным
чистые глаза, его изменённая жизнь, всё
прошлым,
выпадет
такое счастье.
это говорило мне о реальном чуде перерождения человека! Я не понимал, что или
И если ты ищешь выход из тяжёлой сиКто мог так изменить его? Он рассказал, туации в своей жизни, или может думаешь,
что прошёл реабилитацию, стал верую- что тебе уже ничто не может помочь, то я
щим человеком, и Бог изменил его жизнь скажу тебе, что выход есть! У Бога есть добполностью.
рые планы на твою жизнь, на каждого из
нас. Он знает, как тебе помочь, надо только
полностью довериться Ему, чтобы Он смог
КАК ЧИСТЫЙ ЛИСТ БУМАГИ
это сделать. Он даст тебе настоящую полПришло моё время, и я поехал на реаби- ноценную жизнь, которая будет тебе нралитацию из Красноярска в Удмуртию, под виться, которая будет тебя устраивать.
Ижевск. Там через два месяца я встретился с Богом лицом к лицу. Это было на соБолее подробную историю Андрея смобрании. Во время причастия моё сердце
трите на сайте: www.dobslovo.ru/19-2-4

Региональный
Благотворительный Фонд
«НЕЗАВИСИМОСТЬ»

Региональный благотворительный фонд «Независимость» зарегистрирован в г. Ижевск в 2011 году. Именно с этого времени ведётся работа с нарко- и алко- зависимыми людьми. Работа ведётся
с каждым человеком, который обращается к нам за помощью в
виде консультации, либо более глубокого курса социальной адаппомощь нарко- и алко- зависимым людям тации. Также ведётся работа с созависимыми родственниками
людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию: родитеи их родственникам,
лями, жёнами, братьями, сёстрами, детьми. Поэтому за консульлюдям без определённого места жительства, тацией может обратиться любой созависимый человек.
За время существования фонда успешный курс социальной
малообеспеченным семьям,
адаптации прошли более 100 человек. Что считается успешным
детям-инвалидам.
прохождением курса реабилитации? Это длительная ремиссия,
когда человек более 3-х лет не возвращается к своей проблеме;
Удмуртия, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 437
это люди, которые создали семьи, родили детей, ведут здоровый
Тел.: 8 (3412) 61-23-46, 8-912-020-04-04
образ жизни, устроились на работу, т.е. стали полноценной личwww.nezavisimost18.org
ностью, стали ячейкой общества. Точно так же есть люди, которые прошли курс, но находятся на пути создания своих семей,
ИНН 1831145230, ОГРН 1111800000146,
срок которых не превышает 3 года. Таких людей тоже достаточЮридический адрес: 426000,УР, г. Ижевск,
16+ ное количество.
ул. Майская, д. 9, кв. 38
На правах рекламы

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

(Библия, книга Левит 19:26)

освобождение от тьмы

ok.ru/dobslovo

Много в мире скорбей, много в мире тревог
И обманных путей, и опасных дорог
И коварных помех, и суровых угроз
Но сильнее их всех наш Спаситель Христос.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ТЁМНЫХ СИЛ
В подростковом возрасте у меня появилась сильная депрессия, всё
было печально и плохо в моей жизни. Я не знал, что с этим делать и
искал выход.

Сергей Турков, г. Ижевск, e-mail: sergeyturkov2014@mail.ru

СЛОЖНЫЙ ВОПРОС
Я стал задаваться вопросом: «Для
чего я живу? В чём смысл моей жизни?» Ответа я не находил, мама тоже
не знала, как помочь, поэтому стало
ещё хуже. Пришло состояние безысходности.
Одна родственница решила мне
помочь. Она дала мне крест, показала на икону и сказала: «Молись!»
Она ходила вокруг меня, шептала
заклинания, совершала оккультные
действия. Потом научила меня определённым вещам и заклинаниям, которые я должен был делать ежедневно сам. Я в послушании всё это делал.
На короткое время мне стало легче, а
потом хуже, чем было. Я опять пошёл
к ней, и всё повторилось. И так продолжалось раз за разом: временное
улучшение, а потом ещё хуже.
Однажды она повела меня к другому мужчине. Он произвёл надо
мной какие-то манипуляции, научил
меня некоторым вещам, которые я
должен был делать самостоятельно.
И я это делал. А однажды я начал
слышать голоса, очень навязчивые
голоса, заставляющие меня что-то с
собой сделать. Мне начали видеться картинки, как я режу себе вены,
как иду на балкон, чтобы броситься вниз с седьмого этажа… На меня
напал жуткий страх, от которого не
было никакой защиты. Это приходило в любой момент. Я не мог с этим
ничего сделать.

ВСЁ ХУЖЕ И ХУЖЕ…
Я рассказал обо всём маме. Она повезла меня в православный храм. Батюшка сказал, что это болезнь, и мы
снова пришли к той родственнице.
Она мне сделала укол, от которого я

отключился… И я оказался в Красноярской психиатрической больнице.
Я был отличником в школе, занимался спортом. Мне завидовали,
потому что своими силами поступил в университет. А тут с разумом
что-то случилось, какие-то навязчивые голоса… В больнице мне начали купировать состояние, колоть
галоперидолом и аминазином. Я
стал чувствовать, как превращаюсь
в "овощ". Был момент, когда я сам не
мог даже есть, у меня всё вязало во
рту от таблеток… Понимая своё состояние, я ничего хорошего уже не
ждал, и на себе поставил крест. И ещё
я перестал делать те вещи, которым
меня научили родственница и тот
мужчина.
Мне был двадцать один год. Я учился на пятом курсе университета. Мне
нужно было сдавать госэкзамены и
писать диплом, а я – в психдиспансере.

ИЩИТЕ И НАЙДЁТЕ
Первые несколько месяцев в психиатрической больнице меня держали
в закрытом помещении, на улицу не
выводили. Я несколько раз пытался
покончить с собой, стёкла разбивал,
чтобы вскрыть вены. Меня привязывали к кровати на самые жёсткие вязки. Но я как-то развязывался. Мной
двигал жуткий демонический страх.
Прошло пять месяцев.
А в это время соседи моей бабушки
делали ремонт. Рабочие были верующими из евангельской церкви. Они
услышали обо мне и помолились.
Наши родственники из соседнего
города, как оказалось, тоже верующие, стали молиться за меня. Потом
на маминой работе одна сотрудница
сказала: «Надо бы вам в ту церковь
сходить, в евангельскую».

ЭТО МОЙ ДОМ, МОЯ СЕМЬЯ
Академический отпуск ещё не закончился, поэтому у меня было много свободного времени. Я ходил на
все служения. Одному дома мне было
по-прежнему плохо. Я узнал, что
церковь строит своё здание, и пошёл
туда работать. Я ясно чувствовал: это
мой дом, это моя семья, и мне надо
находиться здесь.
Один из служителей церкви пережил явное исцеление от ВИЧ и гепатита. Я узнал об этом и поверил,
что Бог-Целитель. Я ещё принимал
таблетки, мне их прописали три года
пить, но через этот случай исцеления
в церкви в моё сердце пришла вера,
что и я исцелюсь. И тогда я помолился: «Господи, если потребуется, то
всю жизнь буду ждать, но дождусь
исцеления от Тебя!» Но Иисус сделал
это намного быстрее, чем я думал.

Бог начал мне помогать. Удалось
оформить академический отпуск.
Там, в больнице, ко мне в руки попала Библия. Как? Не знаю. Я начал
её читать, но ничего понять не мог.
Единственное, что пробилось сквозь
тьму во мне, были слова Иисуса:
«Ищите и найдёте, стучите и отворят
Я ПОНЯЛ
вам». От них у меня родилась надежда: «Есть выход! Есть что-то, куда
Вскоре я прошёл церковные курможно постучаться! Есть Тот, Кто от- сы по изменению мышления «Новое
ворит мне дверь!»
мировоззрение». На них я понял, то,
чем я занимался по наущению той
ТЕПЛО ОТ РУК
женщины, было колдовством. МноЯ выучил молитву «Отче наш» и гие люди находятся в такой же тьме
начал стучаться этой молитвой к обмана и обольщения, в какой был
Богу. И вот, 18-го июля 2007-го года, я. Они думают, что с Богом, что они
за два дня до моего дня рождения ко Ему служат, а на самом деле находятмне приехала моя семья и забрала ся во тьме и под властью сатаны. Я,
меня из больницы. Куда? Мне было переживший всё это, сам теперь увивсё равно. Да везите куда хотите, ду- дел, как тонко и расчетливо он обманывает.
мал я.
Я принял водное крещение. ПолуМеня привезли на собрание в
церковь. Оно было в Доме культу- чил крещение Святым Духом. Посеры «Свердловский» в Красноярске. тил все семинары для служителей.
Там я сразу почувствовал лёгкость, Стал ездить на христианские конфесвободу. За меня сразу помолились. ренции. И… постепенно оставил таТепло исходило от рук молитвенни- блетки. Я поверил, что исцелён. Когда
ка. Какое тепло, какая молитва? Я не дьявол пытался вернуться, я говорил:
анализировал. Просто сдался. Пол- «Отойди от меня, сатана!» Я осознал,
ностью. Чего опасаться? Хуже, чем что у меня есть власть имени Иисуса. Этой властью я прогонял тьму
есть, уже не будет.
Мы сидели в третьем ряду, втро- всякий раз, когда она подступала. И
ём: я, мама и бабушка. Проповедь не вот пришёл день, когда она оставила
меня окончательно. Всё закончилось!
помню, был как в тумане...
С тех пор минуло двенадцать лет.
В конце собрания был призыв к
покаянию. Мы вышли и покаялись. Моя история болезни ушла в архив.
Все трое. Меня подвели к епископу, Я получил водительские права. Жеобъяснили ситуацию. Он мне ска- нился. Служу пастором в Удмуртии
зал: «Призывай Кровь Иисуса на в городе Воткинск. Что мне сказать?
свой разум». Я согласился и начал Слава Иисусу за всё!
Более подробную историю
это делать, хотя ничего не понимал,
но заметил, что, когда призываю
Сергея Туркова можно
Кровь Иисуса, тьма уходит, разум
посмотреть на нашем сайте:
проясняется.
www.dobslovo.ru/19-2-5

Сеансы экстрасенсов, гороскопы, гадания, магия
(чёрная и белая), оккультизм – это самый верный
способ наполнить свою жизнь проклятиями.
гороскопы

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

знахарство

сеансы экстрасенсов

магия (черная и белая)

«Верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого» (Библия, 2 Фессалоникийцам 3:3)

спиритизм

Просите и получите с избытком,
Тем, кто стучит, всегда откроют дверь.
Кто просит, получает по молитвам,
Отцу Небесному не сомневаясь верь!
Бондаренко Любовь

Вера в Бога не влияет на существование Бога,
она влияет на Ваше существование

Уникальная правда

twitter.com/dobslovo

ОТВЕТ

Уникальная правда

Будь свободным
Если вы прочитали предыдущие статьи под рубрикой «Уникальная правда», то, возможно, у вас возник
вопрос – почему в популярной литературе и по телевидению говорят о миллионах и даже миллиардах
лет жизни на земле?

ОЧЕНЬ ЗАМАНЧИВО
Ответ на этот вопрос прост.
С давних пор у людей было
желание жить так, как им хочется, и делать то, что им нравится. Но религия была извечной "помехой" такой свободе.
Поэтому быть независимым
от Бога стало очень привлекательной идеей для многих. Начиная с 19-го века идеи свободомыслия стали брать верх в
общественном сознании. Поэтому гипотеза Дарвина об эволюции путём естественного
отбора сразу обрела горячих
сторонников. А для её жизнеспособности надо, чтобы земля существовала более пяти
миллиардов лет. И даже отсутствие доказательств каких-либо эволюционных процессов
и условий для их протекания
никак не повлияло на популярность этой гипотезы в научной и общественной среде.
Желание во что бы то ни стало
найти альтернативу Библии
пересилило доводы разума.

НАДО ПРИЗНАТЬ
Даже в наше время требуется личное мужество, чтобы
открыто отрицать домыслы
эволюционистов. И это понятно. Если отвергнуть эволюцию
– то чем её можно заменить?
Божественными принципами

устроения Вселенной? Но для
этого надо признать, что есть
Бог и Его беспрецедентное могущество. Придётся сказать
нет вседозволенности, ведущей ко грехам и порокам. А
расстаться с ними готовы далеко не все…
Иисус сказал: «…делающий
грех есть раб греха. Если Сын
освободит вас, то истинно
свободны будете». (Евангелие
от Иоанна 8:34,36)

Долгожданная правда
Куда смотрит Бог?
Такой вопрос задают даже убеждённые атеисты. Чтобы получить ответ на него,
сначала надо понять, как и для чего творил Бог этот мир. Для этого прочитайте
первые две главы Библии.
шись падшего ангела, который предстал
Еве, как змей. Исследователи Библии считают, что тем самым человек стал утрачивать
свою власть, данную Богом. С того момента
человечество стало развиваться не по Божьему замыслу. Но Бог не оставил Своё творение. И когда люди обращаются к Нему за
советом, помощью, чудом – Он отвечает. И
отвечает до сих пор.

ТЫ ИМЕЕШЬ

ОН ТВОЙ ОТЕЦ
Бог создал всё: Землю, Солнце, галактики с миллиардами
звёзд. И этот всемогущий Бог
говорит тебе: «Я твой Отец, Я
люблю тебя!»
«Смотрите, какую любовь
дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас,
что не познал Его» (Библия, 1
Иоанна 3:1).
«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос,
и не подвергайтесь опять игу
рабства» (Библия, Галатам 5:1).
Друзья, на тему о несостоятельности
эволюционных
взглядов написано много книг,
а также снято много передач и
фильмов. На нашем сайте мы
выложили лишь часть из них.
Кликайте, смотрите, читайте!
www.dobslovo.ru/19-2-10

ВЕСЬМА ХОРОШО
Из изложенного видим, что Бог создал
нас для прекраснейшей жизни в Эдемском
саду и сделал это по Своему образу и подобию. Человек был завершающим актом
творения, как самое главное, самое ценное
творение, после которого Бог восхищённо
сказал: «Весьма хорошо!» Из этого можно
заключить, что именно ради человека Господь творил всё: и животных, и растения, и
Землю, и Солнце, и всю Вселенную. Каждый
из нас – сокровище в глазах Бога!
Также мы видим, что Бог не сделал нас
бездельниками. Адам имел поручение возделывать Эдемский сад. Вредителей ещё не
было, поэтому задача была не такой сложной, как сейчас… Но самое удивительное,
что Бог дал человеку власть. Власть над
всем живым. И наличие этой власти больше
всего отличает нас от других Его творений.
Так же Бог дал нам невидимых помощников, ангелов: «Они суть служебные духи,
посылаемые на служение для тех, которые
имеют наследовать спасение…» (Библия,
Евреям 1:14). И ещё Бог дал нам и ангелам
свободу выбора, и Он её уважает и принимает, даже если мы ошибаемся, поступаем
скверно и нарушаем Его волю и планы.
В Эдемском саду не было бед, зла, болезней. Не было и смерти. Был лишь один запрет. Но человек нарушил его, послушав-

Каждый из нас наделён свободной волей и
властью. И каждый любим Богом.
Но существуют духовные законы, которые
действуют независимо от нашего знания.
Как все законы физики действовали до их
открытия, так и духовные законы действуют независимо от того, открыли мы их для
себя или нет. Один из самых важных духовных законов, на первый взгляд, очень прост:
«что посеет человек, то и пожнёт» (Библия,
Галатам 6:7), но если его рассмотреть
сквозь призму всей человеческой жизни, то
предстанет более сложная картина.
В Библии написано: «Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвёртого рода, ненавидящих
Меня, и творящий милость до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим заповеди
Мои» (Исход 20:5,6). То есть за хорошие дела
милость Божья простирается до тысячи родов, а вот грехи влияют до третьего или четвёртого рода.
Представьте, вы делаете в день только
один плохой поступок. Сколько их накопится за год? 365. А за 50 лет? 18 250. А если
учесть ещё дела родителей и предыдущих
двух поколений, то получится цифра порядка четверти миллиона! Кто из нас видел все
эти дела? Никто. Но они были. И были "посеяны"…
Теперь представьте себе картину: ваша
жизнь – поле, на котором посеяны все ваши
дела и дела ваших предков. Что на нём вырастет?..
Вот почему нам надо быть ответственными
в своих словах и поступках, потому что они
могут повлиять не только на наши жизни.
(Продолжение читайте в материале
«Долгожданный ответ» на 10 стр.)

Все, как один, стали верующими
Роман Савочка
Это было в сорок первом. Немцы захватили Западную Украину. В зоне оккупации
оказался и городок Степань, в поместной
церкви которого служил пастором мой дед,
Алексей Савочка. Случилось, что в один из
тех дней партизаны убили немецких солдат. В отместку немцы согнали всех мужчин города в амбар. Среди них был и мой
дед со своим сыном, моим будущим отцом.
Ходили слухи, что к вечеру всех расстреляют.

ство пастора поместной пятидесятнической церкви, диплом об окончании семинарии. Оба документа на немецком (дед еще
до войны успел закончить библейский колледж в Данциге). «Твои прихожане здесь?»
– спрашивает офицер, возвращая документы. «Да». – «Сколько?» «Много». – «Встань
справа, и пусть твои встанут с тобой, и уходите!»

все собрания!» Дед был в замешательстве...
Вдруг к нему пришла идея, он крикнул:
«Все, кто верит в Иисуса, становись ко мне!»
И все, как один, перешли направо. Офицер
сказал: «Ты меня не понял, мы разрешаем
взять только людей из вашей церкви. Давай
сначала. Стань по другую сторону, и отбирай своих!» Дед опять громко сказал те же
слова и все, как один, перешли на сторону,
где стоял дед.

Не успел дед встать по правую сторону
от офицера, как неверующие прежде гороКо всеобщему удивлению, немецкий
Стало темнеть. В амбар входит офицер. жане стали умолять его, кто в слезах, кто офицер отпустил их всех. А собрания в
Началась проверка документов. Дошла на коленях: «Пастор Алексей, выведи нас церкви деда с того самого вечера проходиочередь и до деда. Предъявляет свидетель- отсюда! С этого дня будем ходить к тебе на ли всегда в переполненном зале.

Даже когда будет очень тяжело — не переставай идти за Богом. Идя за ним — ты сможешь пройти всё.
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Ищите Господа и силы Его,
ищите лица Его всегда
Библия, Псалом 104:4

ищущий находит

www.dobslovo.ru

Не говори, что ты ослаб, — молись!
Не говори, что гонит враг, — борись!
Не говори, что смолкла песнь, — ты пой!
Не говори, что Бог чужой, — ОН ТВОЙ!

Долгожданный ответ
Продолжение, начало в материале
«Куда смотрит Бог» (1 стр.),
«Долгожданная правда» (9 стр.)

ЧТО ЭТО ДАЁТ?
Мы можем избавиться от влияния грехов на
наши жизни. Для этого надо покаяться и жить по
Божьим правилам. Более того, имея власть, мы
должны противостать злу. Это в наших силах.
О том, что мы имеем власть над злом, написано
так: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Евангелие от Луки 10:19). Нам нужно
пользоваться своей властью, а не обвинять Бога,
что Он ничего не делает. Но пользоваться духовной властью нужно правильно. Апостол Павел
учит: «Наша брань не против крови и плоти, но
против… духов злобы поднебесной» (Библия, Ефесянам 6:12). Как только человек начинает бороться
с человеком, а не с духами зла, то он уже проиграл.
Поэтому и нет победы.

ОТВЕТ
Итак, я искал ответ на вопрос: почему Бог не
наведёт порядок на Земле? Я слушал проповеди в
церкви, читал Библию. Поначалу многого не понимал, с чем-то не соглашался. Только через три месяца понял, для чего надо веровать в Бога и ходить
в церковь. Раньше я думал, что в церковь надо
ходить, как в больницу или в администрацию, то
есть когда у тебя проблемы. А тут открылось, что
Бог – мой ОТЕЦ. Значит, я дорог Ему. А раз Отец,
то как-то неправильно встречаться с Ним только
по праздникам или когда у тебя беда. И ещё, Бог
настолько нас любит, что для Него важна не только наша земная жизнь, но и посмертная. Он хочет
вернуть нам то, что потеряли первые люди – Рай.
Однако ответ на свой наболевший вопрос я получил примерно через шесть месяцев. Читая книгу
Плачь Иеремии, дошел до слов «Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои» (Плач
Иеремии 3:39). Я увидел как бы картину и представил, как влияют на меня мои собственные грехи,
грехи моих родителей, дедов и бабушек, прабабушек и прадедушек. Так же мне предстала борьба
добра и зла за меня в виде "всходов" хороших и
плохих поступков. Я представил всех людей. Представил, как их грехи невидимым шлейфом влияют
на их судьбы разными проблемами. Они борются
с ними, доказывая свою правду, добиваясь своей
выгоды, насаждая свои идеи, но этим только причиняют боль друг другу. И тут пришёл ответ. Бог
не виноват в наших проблемах, виной всему неправильный выбор – грехи, как наши, так и других.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

(Библия, 1 Иоанна 4:8). Зло исходит от дьявола и
от нашего "послушания" ему, то есть от грехов.
В Новом Завете дьявол назван вором: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
погубить» (Евангелие от Иоанна 10:10). Значит,
если ты противостоишь злу, ты противостоишь
дьяволу.
Священное Писание говорит: «…Беззакония
ваши произвели разделение между вами и Богом
КАКОЙ БОГ
вашим…» (Библия, Исаия 59:2), поэтому, отказыДля более успешной победы надо знать ещё ваясь от грехов, ты отказываешься от будущих
одну важную истину. Слово Божие призывает проблем.
нас: «Покоритесь Богу; противостаньте дьявоИисус сказал: «Я пришёл для того, чтобы имелу, и убежит от вас» (Иакова 4:7). Но как понять: ли жизнь и имели с избытком» (Евангелие от
ситуация, которая сложилась, от кого она? Бога Иоанна 10:10). Если вы впустите в свою жизнь
мы не видим. Так же и дьявол не видим для на- Божью истину, то познаете жизнь с избытком.
ших человеческих глаз. Поэтому люди часто пу- Покайтесь, получите прощение грехов! Познайте
таются в выводах о природе происхождения их Божию истину, и спасены будете! Получите чудо
проблем. Апостол Иаков пишет: «В искушении исцеления от своих "пожизненных" болезней!
никто не говори: Бог меня искушает; потому что Ваше будущее в надёжных руках вашего НебесБог не искушается злом и Сам не искушает ни- ного Отца!
кого» (Библия, Иакова 1:13). Слово "искушение"
Я всё это получил, чего желаю и вам, дорогой чив этом тексте имеет значения "искушает" и "испытывает". Простыми словами, Бог не посылает татель.
в нашу жизнь зло, потому что «Бог есть любовь»
(Редактор газеты Кощеев Сергей)

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
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щих читателей, и у нас есть
свидетельства их покаяния
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Поэтому мы уверены, что
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СТАНЬТЕ ПАРТНЁРАМИ «ДОБРОГО СЛОВА»
Мы просим вас – станьте партнёрами «Доброго Слова»! 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 Христа!
Если у вас есть побуждение стать нашими партнёрами, напишите нам сообщение на телефон 8-912-756-82-80 со словами «БУДУ ПОМОГАТЬ ДОБРОМУ СЛОВУ»,
и мы сообщим вам подробности. Также можно написать нам электронное письмо или простое письмо по адресам, указанным ниже.
Мы благодарим всех, кто молится о нас, поддерживает нас финансово и распространяет «Доброе Слово»!

10 Чего бы мы не достигли в жизни, нам всегда будет плохо, если в нашей жизни нет Бога!

Приди к Христу
всем сердцем, всей душою,
Он обязательно тебя поймёт.
Везде и всюду будет Он с тобою,
Твои заботы на Себя возьмёт.

Иисус: «Я назвал вас друзьями, потому
что сказал вам всё, что слышал от Отца»

(Библия, Евангелие от Иоанна 15:15)

fb.com/dobslovo

Это не опровергнуть
Самое сильное доказательство того, что Библия является Словом Божиим
– это изменённые жизни людей, принявших это Слово. Особенно когда преображаются те, кого мир списал и отослал в "места не столь отдалённые".
Мы приводим только один пример потрясающей силы Божьего Слова.

АНГОЛА
В настоящее время в «Анголе»
(есть такая тюрьма в штате
Луизиана, США) более шести
тысяч заключённых. Подавляющее большинство из них отбывают там пожизненный срок за
ужасные преступления без права пересмотра их дел. Раньше
это была самая опасная тюрьма
в Америке. Кровь была повсюду:
на полу, на стенах, на потолке.
Когда заключённого привозили
туда, ему давали нож, чтоб он
мог защитить себя…

Я ХОЧУ
Но однажды назначили нового
начальника тюрьмы – Бёрла Кейна (Burl Cain), он сразу пошёл к
губернатору. Губернатор спросил:
«Что ты хочешь?» Он ответил: «Я
хочу, чтобы в каждой камере была
Библия. Хочу, чтобы каждый день
были богослужения. Хочу открыть в тюрьме семинарию и гоАдреса

товить из заключённых священников на случай, если кто-то из
них выйдет на свободу». Через несколько лет «Ангола» стала самой
безопасной тюрьмой в Америке.
В воскресенье вечером заключённым разрешают пойти в местные
церкви, чтобы проповедовать. Из
банды разбойников и убийц они
стали командой проповедников.

жизненный срок, ведёт прославление! Но заключённый, видя
изумление, улыбнулся и сказал:
«Пастор, это моё тело в тюрьме,
но сам я на свободе, потому что
я обрёл Иисуса. Те, кто остались
на воле, мои родители и друзья,
– это они в тюрьме, тюрьме греха. А я не в тюрьме. Я свободный
человек. Поэтому я Его славлю!»
И его ответ подтверждает слова
Иисуса: «…Если Сын освободит
НЕ В ТЮРЬМЕ
вас, то истинно свободны будеПочти каждое богослужение те» (Евангелие от Иоанна, 8:36).
зал набит битком. Некоторых
из них поначалу приводят в наНИКТО КРОМЕ
ручниках, с цепями на ногах, они
стоят в конце зала.
И это действительно так. НиОдному проповеднику ска- кто кроме Иисуса не может так
зали: «Пастор, мы смотрим Вас изменить человека и дать такую
на YouTube, мы слушаем Ваши свободу, чтобы в тюрьме на порадиотрансляции, и наши жиз- жизненном сроке от сердца слани здесь изменились». Этот пас- вить Бога. Воистину свобода не в
тор тогда спросил у одного за- том, чтобы делать всё, что захоключённого, который играет в чешь. Но в том, чтобы жить светгруппе прославления: «Вы здесь ло и чисто во славу Его имени!
пожизненно без права пересмоВидео про тюрьму «Ангола» вы
тра?» – «Да». И этот священник
можете посмотреть на нашем
изумился: человек, имеющий посайте www.dobslovo.ru/19-2-5

для СПАСЕНИЯ

СЕЙЧАС
Каждый, кто встретился с Иисусом, знает громадную
разницу между жизнью до встречи с Ним и после.
Каждый может рассказать, как много он обрёл, позволив Иисусу изменить его жизнь…
Друг, если у тебя не было такой встречи, не отчаивайся. Не бойся общения с Ним. Он не хочет тебя ограничить. Напротив, Он хочет тебя обильно благословить
свободой. Поговори с Ним сейчас. Сделай это в тишине, затворив за собою дверь, и начни разговор с Ним
с молитвы покаяния:

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

Не ищите ближайшую церковь к дому, ищите ближайшую церковь к Библии.
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

г. МОСКВА
Церковь
«ЖИВОЙ РОДНИК»
ул. Фабрициуса, 31«А»
Вс. 9:00, 12:00; Ср., Пт. 19-00
Тел.: 8-926-133-60-13

г. КИРОВ
ул. Деповская, 26
Вс. 10:00; Ср., Пт. 18:00
Тел.: 8-912-703-71-62

Служение исцеления
БЦ "Кристал", ул. Профсоюзная, д. 1, офис 311, Вс. 14:00
Тел.: 8-999-226-07-30

г. ВОРКУТА
МРО «Церковь ХВЕП»
ул. Суворова, 15 «А»
Вс. 10:00, Ср. 19:00
Тел.: (821-51) 7-99-85

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
г. СТАРОДУБ,
Ул. Семашко
Семашко,, 37,
37, Вс. 10:00
г. ЧЕРЕМХОВО
ул. Пятисотниц, 14, (район ТЭЦ)
Вс. 10:00, тел.: 8-950-082-48-14

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

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

Ленинский р-н,
пос. Дубровский
ул. Советская, 30«Б»
Церковь «СИОН»
Вс.. 11:00
Вс
11:00;; Ср
Ср.,., Пт
Пт.. 19:00
19:00;; Сб
Сб.. 12:00
Тел.: 8-977-634-36-30,
8-903-736-23-98
г. ПОДОЛЬСК
ул. Некрасова, 9/19, Вс. 10:00,
Тел.: 8-909-992-99-96
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
г. БОГОРОДСК
«Церковь Бога Живого»
ул. К. Маркса, 73«
73«А», Вс
Вс.. 11:00
Тел.: 8-908-234-84-96

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г. ЕВПАТОРИЯ
Религиозная группа
Тел.: 8-978-008-70-72

г. НОВОСИБИРСК
ул. 1-ая Пестеля, 13,
воскресенье 10:00
ул. Барьерная, 155,
воскресенье 10:00
ул. Гризодубовой,66,
воскресенье 10:00

г. ТЮМЕНЬ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. ИЖЕВСК
Церковь «Дело веры»
ул. 9-ое Января, 86«А»
Вс. 10:00, 15:00 (молодёжное
служение)
ул.. К. Маркса, 130 (Дом ученых)
ул
Вс. 18:30, тел.: (341-2) 63-33-59
Церковь «Христа Спасителя»
ул. Бабушкина, 130, Вс. 11:00
Церковь «Слово Жизни»
ул. 7-я Подлесная, 97, Вс. 11:00
Тел.: 8-982-993-42-37
Церковь «Голос Надежды»
ул. Халтурина, 40, Вс. 11:00
Церковь «Божий поток»
Тел.: 8-912-455-83-90
8-964-182-88-97
«Церковь Божия»
Божия»ТСК ««Дерябин
Дерябин»»
(проезд Дерябина
Дерябина 2/209),
Вс.. 10:00
Вс
10:00,, 13:00
13:00;; 16:00 (молодёжное)
Тел.: 8-922-525-48-33
Церковь «Свет миру»
ул. Карла Маркса, 437
(Общество слепых)
Вс. 11:00
11:00,, тел.: 8-912-465-17-88
Церковь «Вера,
действующая любовью»
ул. Ворошилова, 82
(рядом с ТРК "Столица")
Вс.. 12:00
Вс
12:00,, тел
тел.:.: (341-2
(341-2)) 46-17-13

Церковь Христа Спасителя
ул. Родниковая, 3
Вс. 11:00, Вт. 18:00
Тел.: 8-932-321-60-70

ЕВРЕЙСКАЯ АО
г. БИРОБИДЖАН
Церковь ХВЕ «Единство»
ул. Комсомольская
Комсомольская,, 1, офис 318
Вс. 11:00

ИРКУТСКАЯ ОБЛ.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Саянск
Христианская Церковь
Благословение
м-н Благовещенский, 121
Вс.. 11:00
Вс
11:00,, тел
тел.:.: 8-902
902--760
760--99
99--78

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

г. МАГАДАН
ул. Чубарова 13, Вс. 10:00
пос. Сокол
ул. Таёжная 5 а, Вс. 12:00
тел.: 8-914-030-98-09
Хасынский район
п. Палатка, ул. Почтовая 15-1
Церковь «Скала Надежды»
Вс.11:00; Чт.19:15
тел.: 8-914-868-50-62,
8-914-850-17-25

с. ДЕБЕСЫ
Церковь «Дело веры»
ул. Литовская, д.1, Вс. 11:00
Тел. 8-982-119-69-56
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
п. ИГРА
Церковь «Преображение»
Тел.: 8-912-742-17-94
Церковь «Знамя любви»
ул. Ломоносова, 11«А», Вс. 11:00
Тел.: 8-912-462-87-53
село Якшур-Бодья
ул. Володарского ,36, Вс.10:00
Тел. 8-950-813-54-59
г. САРАПУЛ
ул.. Раскольникова
ул
Раскольникова,, 184
184,, Вс
Вс.. 10:00
Тел.: 8-909-050-12-22
г. ГЛАЗОВ
ул. Пехтина, 4, Вс. 10:00
Тел. 8-912-458-59-03
ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН
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
г. НИЖНИЙ ТАГИЛ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
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
Тел.: 8 (4212) 72-82-83
Церковь"Святая Троица"
Ул. Кирова 4 (База КАФ)
Вс. 11:00; Ср. 18:00
тел.: 8-914-404-14-53

г. НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ
«Церковь Святая Троица»
ул. Лиманская, 14
Вс. 11:00, Вт. 18:30
Тел.: 8-914-217-03-33

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

п. СОЛНЕЧНЫЙ

Церковь «Новая жизнь»
ул. Парковая, 9
Вс. 11:00, Ср.19:00

п. ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА
Церковь «Вифезда»
Приморский бульвар, 1-16
Вс. 10:00; Вт., Пт. 18:00
Тел.: 8-924-112-04-27

г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
Церковь «Есхол»
ул. Володарского, 39,
Вс. 11:00
Тел.: 8-924-115-54-64
Церковь «Голос Божий»
ул. Сочинская, 9, Вс. 11:00
Церковь Воскресения Христова
ул. Аллея Труда, 9
(вход с Аллеи Труда),
Вс. 11:00
Тел.: 8-962-286-70-54
«Церковь Бога живого»
ул.Курская,16,
Вс. 10:00, 13:00,
молодёжное Вс. 16:00
тел.: 8 (421-7) 53-31-25
пр. Мира, 37
ЦУМ 3-й этаж, Вс. 10:00
ул.Калинина, 7
ДК Авиастроителей Вс. 10:00
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.: 8-914-216-85-09
п. ЧЕГДОМЫН
Центральная 22 (2 этаж),
Вс. 10:00
Тел.: 8-999-083-76-19

«Церковь Божья»
ул. Черных, 25 "А"
Вс. 16:00, Чт. 18:00
Тел.: 8-922-114-25-65

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ЮЖНО-САХАЛИНСК
Церковь «Благая весть»,
ул. Проточная 19, Вс.10:00
Тел.: 8 (424-2) 28-05-61

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

Церковь найти легко!
Карта евангельских церквей России

map.drevolife.ru
16+

На правах рекламы

Самый лучший путь исцеления от душевных ран – поход не в клуб, бар, кино или на природу, а в живую церковь.
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Я жизнь люблю и каждое мгновенье
Ценю, как Богом данный бриллиант!
Он подарил мне главное — спасенье,
Иду я в небо, нет пути назад!
(Светлана Ермолова)

Мне благо приближаться к Богу!
На Господа Бога возложил упование мое...
(Библия, Псалом 72:28)

ok.ru/dobslovo

ЛЮДИ МИЛЫЕ
Над землёю Любовь склонилась,
Обняла руками пронзёнными.
В ней – спасенье и Неба милость,
И надежда, в сердцах рождённая.
Над землёю – Любовь без меры,
Прикоснитесь к Ней, люди милые.
В ваши души надежда с верой
Изольются ручьями сильными.
Прикоснитесь, в Любви прощение,
Прикоснитесь, и вы увидите
В своей жизни любви рождение.
Люди милые, к Свету выйдите.
Озарит вас своим сиянием
Свет Небесный, и тьма рассеется,
И сердца, что грехом изранены,
Смогут верить, любить, надеяться!
Галина Мерзлякова

ОСВОБОДИ КАМЕРУ
Иногда дьявол позволяет людям жить свободной от проблем
жизнью, потому что он не хочет, чтобы они обращались к Богу.
Грех как тюремная камера. Чистая, комфортная. Дверь широко
открыта, и человек не видит смысла из неё выходить. Но однажды время выйдет, и дверь камеры захлопнется. И тогда будет уже
слишком поздно.

СОВЕТЫ НА ЗДОРОВЬЕ

благословений ВАМ

НАСЛЕДНИКИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
Хмурый мужчина шёл на работу и ворчал:
«Жизнь гадкая, жена злая, люди противные…» Ангел стоял за его плечом и записывал всё, что он говорил: «Жизнь гадкую,
жену злую, людей…» Закончив писать, ангел
сказал сам себе: «Опять то же самое! Не хочется, но раз заказывает – надо исполнять».

Заказ принят:
"Жизнь гадкую,
жену злую, людей
противных"

Многие несерьёзно относятся к тому, что
говорят. Но Библия даёт такое наставление:
«Не торопись языком твоим, и сердце твоё
да не спешит произнести слово пред Богом;
потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немногими» (Библия, Екклесиаст 5:1).
В этом примере мужчина ропщет. А ропот – это что-то вроде молитвы,
только со знаком "минус". Поэтому следите
за своими словами и говорите "плюсовые"
молитвы: благословляйте свои обстоятельства, даже неудачи, благословляйте людей,
с которыми вы сталкиваетесь, благословЖизнь гадкая,
ляйте власти и, конечно, врагов.
жена злая, люди
противные...

«Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны,
чтобы наследовать благословение» (Библия,
1 Петра 3:9).
Будьте наследниками благословений!

ЗАПОВЕДИ ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ
«Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». (Библия, Ефесянам 6:2,3)
«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы,
милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло или
ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к
тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо, кто любит жизнь
и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои
от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись
к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с
земли». (Библия, 1 Петра 3:8-12)
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и
пожнёт: сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от
духа пожнёт жизнь вечную» (Библия, Галатам 6:7,8)

«Весёлое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Библия, Притчи 17:22). Сердце на языке оригинала
(еврейском) обозначает всего внутреннего человека: ум, разум,
волю, мысли, желания, эмоции. И вот это радостное сердце врачует всего человека. Без лекарств.
Слово Евангелие означает «Радостная весть». Самая большая радость – это то, что Бог наш Отец, Он любит и прощает нас: «Он
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Библия,
Псалом 102:3). В Евангелии нет ни одного случая, когда бы Иисус
отказал в исцелении, напротив, нам дано обещание: «ранами Его
вы исцелились» (Библия, 1 Петра 2:24).

Доброе Слово каждый день

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.
e-mail:
dob.slovo@yandex.ru

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».

Телефон руководителя молитвенной группы
8-922-500-04-95 (оператор «Мегафон»).

Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»

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!

12 Божья любовь способна исцелить любую боль Вашего сердца, ведь Бог никогда не перестанет любить Вас!

На правах рекламы

На правах рекламы

8-922-500-28-00 (оператор Теле2)
Viber: +7-922-500-28-00
e-mail: molitva-ds@ya.ru

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

16+

Мы будем молиться о вас

16+

Для заказа газеты
«Доброе Слово» –

