Если Вы отвергаете истину, то страдает от этого не истина, а Вы сами.
Молитвенная группа газеты «Доброе Слово»
будет молиться за Ваши нужды или проблемы.
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Телефон руководителя молитвенной группы
8-922-500-04-95 (оператор «Мегафон»).
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Для работы рассылки просьба делать добровольные пожертвования не менее 50 рублей
в месяц. Эти средства также помогут в дальнейшем выпускать газету «Доброе Слово».
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БОГ ЛЮБИТ ВАС!

Пусть
наш папа
с нами
живёт!

Бог так возлюбил Вас, что
пожертвовал единственным
Сыном Своим, чтобы Вы,
веря в Него, не погибли,
но обрели жизнь вечную.

Моя жизнь лихо закрутилась:
я “сел на иглу”, и скоро моя
зависимость стала очень
серьёзной проблемой. Я понял –
погибаю...
3 стр.
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верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
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Где справедливость?

Все мы хотим, чтобы вокруг нас всё
было хорошо, правильно и справедливо. Чтобы мы получали достойное
вознаграждение за свою учебу, работу,
успехи, а плохие люди чтобы были наказаны, и конечно же, по справедливости. Мы хотим, чтобы справедливость
восторжествовала не только в нашей
жизни, но и во всей стране. Да и что в

стране – во всём мире. Мы негодуем,
когда слышим о маньяках, насильниках. Мы хотим справедливости, когда
оставляют детей, бросают стариков,
когда уходят от больных жён. Многое
нас возмущает: взяточники, неисполненные обещания депутатов и чиновников, притеснение бедных и вседозволенность сильных мира сего. И мы
думаем: «Ну почему Бог не вмешивается и не наведёт порядок?»
Каждый из нас чувствует, что Бог
справедливый и добрый. Его не подкупишь и не обманешь. Он сильный, и
Ему не трудно навести порядок. Большинство религий именно о таком Боге
рассказывает своим последователям.
Библия тоже говорит нам, что Господь

всемогущ и справедлив. И когда такое
слышишь или читаешь, то невольно отмечаешь, что реальность, увы, расходится с услышанным или прочитанным…
Но что такое справедливость? Что
это – желание большинства или законы государства? А если мы говорим
о Боге, то какие у него нормы справедливости? Например, сколько раз
человек должен обмануть, чтобы Бог
его наказал? Или другое: имеет ли для
Бога значение масштаб обмана? Сколько раз нужно украсть, чтобы человек
стал в глазах Бога вором: пять раз или,
может, десять? И какая величина украденного должна быть? Может, тысяча
рублей или более? У каждого человека
может быть своё мнение на этот счёт.
А вот какие критерии у Бога?
Продолжение темы
читайте на странице 2
в материале «Честный ответ».

Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу.
(Библия, Притчи 15:24)
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Алексей Пшенко (Красноярский край)
Тел.: 8-913-838-92-95

Мой
ой путь вверх

Счастливы те люди, которые с детства знают Бога, живут в Его любви и
под Его защитой! Бог помог им избежать очень многих проблем в жизни!
У меня же всё было по-другому.

Гордились все
После школы я поехал поступать в Омскую Школу Милиции.
Чтобы туда поступить, нужно
было быть или очень умным,
или богатым, или связи иметь.
Ни под одну из этих категорий
я не подходил, но очень хотел
учиться. Стал готовиться. Бога
не знал, но встал на колени и
сказал: «Господи, помоги мне

поступить в этот институт». И
всё. Физкультуру я сдал на пять,
остальные экзамены – на три, и
меня приняли! Мной гордились
все: и мама, и вся наша улица, и
родня. А как я гордился собой! И
скоро забыл, что молился Богу…

ки, который считал, что на пять
этот предмет знает только его
учитель, на четыре – он сам, а
троек… он не ставил принципиально, потому что у него не может быть учеников-троечников.
Вся группа тряслась. Я понял,
что мне нужна сверхъестественБез Тебя не смогу
ная помощь. В день экзамена я
Первая сессия. Первый экза- закрылся в комнате, снял фумен. Суровый профессор логи- ражку и встал на колени: «Госпо-

Господь
исполнил
желание
сердца
моего
Я увлеклась экстрасенсорикой и
астрологией... Окончила курсы
бесконтактного массажа, зачитывалась оккультной литературой...
В итоге родила дочь с тяжёлым
поражением сосудов головного
мозга...
4 стр.

Лучшая
доля
(исполнение
Божьих
обетований)
Моя душа искала чего-то нового, чистого, какого-то благоговения, но что это такое, не знала.
Слышала только от кого-то, что
на небе есть Бог и Он людям
помогает.
4 стр.

ди, помоги мне сдать экзамен,
без Тебя не смогу!»
Сдавать пошёл первым. Читая
билет, понял, что уже отучился в
институте и скоро сяду в поезд на
родину в армии служить. Когда
начал отвечать, профессор побледнел, потом покраснел и стал на
меня орать: «Как ты посмел придти неподготовленным?!» Мой поезд в Сибирь убыстрял свой бег…
Меня уже ничто не трогало, я
находился в другом измерении. И
тут профессор внезапно осёкся:
«Молодой человек, подождите,
извините, Вы же начали говорить
вот это?» – «Да». – «Совершенно
верно, простите, что я перебил»,
– и начал за меня рассказывать
весь билет. А я сидел и кивал. Он
мне поставил “четыре”! А я опять
позабыл, что молился…

Молитва бабушки
Наркотики я попробовал ещё
в школе, потому что эта “дурь”
считалась модной. После института, работая в уголовном розыске лейтенантом и имея свободный доступ к наркотикам, снова
стал их употреблять. Но, несмотря на это, продолжал учиться в
Юридической Академии, мечтая
стать генералом МВД. Приехав
на одну из сессий, я искал жильё,
и мне указали на бабушку, которая сдавала дёшево. Но меня
предупредили: «Она из “секты”».
Эта бабуля за меня всем сердцем помолилась. И вот через три
дня меня поймали с поличным
в притоне и с позором выгнали
из Академии. Из полиции пришлось тоже уволиться.
(окончание на стр. 3)

8-800-200-99-88

Почему я поверил в Бога? Я не мог найти ничего другого,
что дало бы мне мир. Через Слово Божие я узнал правду о
цели своей жизни, о том, кто я, зачем я живу и куда уйду,
когда умру. Без веры ничто не имело смысла.
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(Ник Вуйчич)
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(Продолжение, начало на стр. 1)

Честный ответ

Все ли так думают
Давайте честно ответим на несколько вопросов. Вы считаете себя хорошим
человеком? Предположим, вы отвечаете:
«Да, я хороший человек». Но все ли так
думают? Возможно, кто-то вам говорил,
что вы плохой. И кто тогда прав? Поэтому важнее не мнение людей, а то, как
мы выглядим в глазах Бога. Что думает
Святой Бог о нас?
Чтобы это понять, давайте проверим
себя по Божьим заповедям. В Ветхом Завете есть десять заповедей. Возьмём из
них только три. Первая о лжи.

Начнём с первой

трит на женщину с вожделением, тот
уже прелюбодействует в сердце своём».
Вы смотрели на представителя противоположного пола с вожделением?
Если да, то согласно слову Христа, вы
прелюбодей.

Что получается
Итак, что у нас получилось? Вы лжец,
вор и прелюбодей? И это только три заповеди… Как вы думаете, как по справедливости должен с вами поступить
Святой и Праведный Бог? Если вам придётся предстать перед Его судом, куда
Он вас отправит – в рай или ад?
Возможно, вы сравниваете свои
поступки с делами других, и по сравнению с ними вы выглядите гораздо
лучше. Но, дорогой друг, Бог смотрит
на нас не через призму другого человека. Он не сравнивает нас друг с другом.
Он сравнивает нас со Своими нормами
святости!

Вы когда-нибудь говорили неправду? Может быть, в школе? А как бы вы
назвали человека, который вас когда-то
обманул? Наверное, лжец. Сколько раз
ему потребовалось солгать, чтобы вы так
его назвали? Десять или пять? Наверное,
достаточно было одного раза. Так вот на
основании Божьей заповеди человек стаСправедливо или милосердно
новится лжецом с одной попытки. ПоВы можете сказать: «Но я же говорил:
лучается, что если в вашей жизни была
«Господи, прости!» – Разве Бог не прощалишь одна ложь, то пред Богом вы…
ет?» Но мы говорим о справедливости.
Есть такая заповедь
И если по справедливости, то каждый
Есть такая заповедь – «не кради». грех должен быть наказан. Иначе Бог не
Были ли у вас случаи, когда вы брали был бы Святым и Справедливым.
Также мы знаем, что Бог милосердчужое без разрешения? Пусть самое небольшое: детскую игрушку или мелочь ный и добрый. Но если человек виновен,
из чужого кошелька? А как бы вы на- то как поступить Богу одновременно и
звали человека, который что-то взял у по милости, и по справедливости? Вовас? Скорее всего, вором. Следователь- прос кажется неразрешимым. Но Бог
но, если вы брали чужое, то получается, нашёл решение этой проблемы. Требувы… Вы скажете: «Нет ни одного чело- ется Кто-то, ни в чём не виновный, ковека, который бы ни разу не обманул и торый бы согласился взять нашу вину на
ничего не взял чужого». Да, это так, но Себя и полностью принять наказание за
каждый наш грех. Но можно ли найти
потерпите и прочитайте дальше.
такого человека?
В сердце своём
Продолжение темы
Ещё есть заповедь – «не прелюбочитайте на странице 7
действуй». Иисус сказал: «Кто посмов материале «Он дал время для...»

Мой отец, Савва Иванович Клименко, был потомственным кубанским казаком и в конце 30-х годов был “раскулачен” и выслан
в Карелию. Там он женился на Ольге Михайловне Глотовой, тоже
высланной из родных мест. В 1939-м году началась русско-финская война. Мои родители оказались в плену у финнов. Там 24
ноября 1942 года у них родился я. После войны финны приняли
нас к себе.
Слава Богу, наш папа был верующим, и Сам Бог о нас заботился. Но мы были бедны. Поэтому у меня была одна мечта: бедным
я не умру, я буду богатым! И я начал осуществлять свою мечту.
Жизнь манила своими огнями, и сулила немало интересного.

Имел всё,
но не хотел жить
Идея
В 1969 году мне пришла в голову неплохая идея. Я увидел фотографию моего дедушки, где тот
стоит в казацкой форме. Я тут же
заказал себе красную казацкую
форму, и начал в ней петь казацкие песни, хотя сам не понимал,
что пою! Тогда я почти не говорил
по-русски, потому что в Финляндии после войны нельзя было говорить по-русски: сразу били.
Я пел в ансамбле «Свободный казак», организовывал шоу,
исполнял казацкие, русские народные и цыганские песни. В то
время ко мне пришёл небывалый
успех. Вдруг я стал всем нужен. Я
сам начал верить, что я нечто!
Мои пластинки открыли мне
дорогу во многие страны мира.
Прошли гастроли в Англии, Ирландии, Германии, Голландии,
Испании, Италии, Греции. Я упи-

Ник Вуйчич
(Nick Vujicic)

вался своей славой и властью над
зрителями. На моих концертах
зрители доходили до буйного помешательства, они истерически
орали, били посуду, швыряли
под ноги бешеные деньги. Я стал
богатым, мог позволить себе всё
в этом мире, так как деньги лились рекой в мой карман.

Ради чего?
Однажды у меня был концерт в
Швеции. На мой концерт пришли
король Густав и королева Сильвия.
После концерта они пришли ко
мне за сцену. Король пожал мне
руку и сказал: «Вы поёте хорошо!»
И королева поддакивает: «Да, да!»
Это был переломный для меня вечер. Тот вечер стал первым, когда
я почувствовал, что в моей жизни
ПУСТОТА! Я стал спрашивать
себя: «Ради чего я живу? Чтобы
король пожал мне руку и сказал,
что я хорошо пою?»

Ник Вуйчич
со старшим
сыном Киеши

Я люблю жить!
Ник Вуйчич родился в 1982 году в далёкой
Австралии. Без каких-либо медицинских объяснений или предупреждений Ник родился
на этот свет без рук и ног. Но он приспособился к своему телу и нашёл способы, как справляться в жизни без рук и ног: чистить зубы,
причёсываться, печатать на компьютере, плавать и заниматься спортом. Повзрослев, Ник
получил два высших образования. В 2012-м
году женился, у него два сына. Он основал
благотворительную организацию, занимается бизнесом, пишет книги и много ездит по
миру как оратор и проповедник, вдохновляя
миллионы людей верить в Иисуса.

В моей жизни был длительный период, когда я был опустошён, разбит, одинок. Всё было бессмысленно. Не было цели. Я понимал, что не смогу даже поступить в университет. У меня внутри была лишь пустота.
Я хотел бы сказать, что каждому человеку придётся пережить падения.
Как думаете, что нужно делать, когда
вы упали? Конечно, надо вставать. Но
иногда нет сил, чтобы подняться. И тогда помочь Вам может только вера.
Когда падаю я, то у меня действительно нет возможности самостоятельно подняться: у меня же нет ни рук, ни
ног. Я пробовал подняться сотню раз.
Кто-нибудь из вас падал сто раз? Как вы
думаете, если я упаду и сдамся, у меня
получится подняться? Нет! Но если я
упаду и буду пробовать снова, и снова,
и снова? Тогда у меня получится!
Я хочу, чтобы вы поняли: если что-то
плохое случается в вашей жизни – это
не конец! Только от того, сдадитесь вы
или нет, зависит, как всё закончится.

Вы хотите быть счастливым? Тогда вы
найдёте силу, как я, чтобы подняться!
Я всё больше и больше убеждаюсь,
что можно и нужно надеяться на Господа. Я постоянно читаю Священное
Писание, в котором есть много обетований для меня и всех нас. Одно из них
записано в Книге пророка Иеремии:
«Ибо только Я знаю намерения, какие
имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду» (глава 29,
стих 11).
Библия учит, что Господь Иисус Христос нас никогда не оставит. Он страдал за нас, назвал нас Своими детьми.
В Нём наша сила и будущее, поэтому в
тяжёлых обстоятельствах моей жизни я
полностью доверяюсь Богу.

мной, словно какая-то тьма обдала меня. Я прекратил концерты
и вернулся в Финляндию. Я не
понимал, что происходит. Я пытался обрести силы в занятиях
йогой, но от неё мне помощи не
было, хотя я достиг такого уровня, когда уже мог выходить из
тела. Позже мне открылось: йога
имеет сатанинское основание,
и кто занимается йогой, тот выходит на связь с демоническими
духами. Именно йога на фоне наВиктор Клименко записал
пряжённой концертной работы
десять золотых дисков
привела меня к тяжелейшей деи два платиновых.
прессии.
«Мне повезло, – говорит
Я попал на приём к лучшему
певец. – У Аллы Пугачевой
психиатру Финляндии. После
их намного меньше, хотя она нескольких посещений он скапоёт лучше».
зал мне: «Витя, я не могу помочь
тебе!» Это стало для меня последВ тот вечер я стоял в своём но- ним ударом. Я не мог ни плакать,
мере гостиницы и плакал от оди- ни петь, ни работать. День и ночь
я лежал и смотрел в потолок.
ночества! В тот день я впервые
открыл Новый Завет и попробоХочу увидеть
вал молиться. Но не получилось.
Я думал, что моя жизнь заЧувство пустоты особенно кончена. Так плохо не может
усилилось после поездки на Ку- быть бесконечно! Наступали
бань, на родину отца. Со слезами пасхальные дни 1980-го года, я
на глазах смотрел я на отцовскую отправил жену с двумя сыноразвалившуюся хибарку в стани- вьями на дачу, а сам приготовил
це Медведовская. А после знаком- пистолет. Я приставил его к виства со своей многочисленной ску, обвёл прощальным взглядом
роднёй по линии отца я понял, комнату и неожиданно увидел на
какая пропасть лежит между ре- книжной полке запылившуюся
альной жизнью сегодняшних ка- Библию. Я отложил пистолет,
заков и тем образом казака, кото- взял её, открыл и прочитал перрый был создан мною на сцене.
вый попавшийся на глаза стих:
«Какая польза человеку, если
Тьма
он приобретёт весь мир, а душе
В 1979 году я выступал в Па- своей повредит?» Я задумался:
риже. Там что-то случилось со «А вдруг Бог есть? И если Иисус

существует, а я сейчас убью себя,
то я буду в аду… Что я потеряю,
если сейчас помолюсь?»
Я столько раз видел, как папа и
мама молились. И вот я встал на
колени, и… молитва сама полилась из меня: «Прости мои грехи,
Иисус! Я боюсь умирать! Иисус,
если Ты спасёшь мою душу, я
буду всегда следовать за Тобой!»
В конце я почему-то добавил:
«Иисус, я хочу увидеть Тебя». И
вдруг – я увидел в комнате яркий
свет. Предо мной стоял Иисус!
Так Бог открылся мне. В один
момент я родился свыше и обрёл
самое истинное свидетельство.

Глубокие раны
После той молитвы и встречи
с Иисусом началось внутреннее исцеление. Впрочем, полное
освобождение я обрёл не сразу,
где-то на протяжении полугода Бог меня восстанавливал. В
ту пору многие верующие меня
искренне поддерживали. К ним
я мог звонить даже по ночам.
Я часто просил: «Молитесь за
меня, я умираю, на меня кто-то
нападает». Так сатана пытался
добить меня. Слава Богу, Иисус
мощно отвечал на молитвы! Он
спас меня и вывел из самых тяжёлых ситуаций. Я твёрдо знаю,
ибо тому свидетель – истинное
богатство не в деньгах и не в их
количестве. Истинное богатство
в Боге и Его любви!
Видео свидетельства
Виктора Клименко можно
посмотреть на нашем сайте:
www.d-slovo.ru/17-1-2
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Иногда мы не получаем, потому что не просим.
«Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня?
Слепой сказал Ему: …чтобы мне прозреть».

Бог может взять то, что разбито,
и превратить в нечто прекрасное.

(Евангелие от Марка 10:51)

Евгений Прокошев (г. Кирово-Чепецк)
e-mail: evgenii_prokoshev@mail.ru

Пусть наш папа
с нами живёт!
Когда мне было восемь месяцев, мы с
мамой остались вдвоём. Маме одной тяжело было справляться с трудным подростком, потому к пятнадцати годам, предоставленный сам себе, я прошёл через всё:
сигареты, алкоголь, марихуана… Много
ли мозгов у парня в таком возрасте?

Для вида
В пятнадцать лет я познакомился со
своей будущей женой, она вместе с родителями ходила в церковь. Чтобы подобраться к ней поближе, я надел “овечью
шкуру” на себя и тоже стал посещать церковь, прикинувшись верующим. Мой план
сработал, и я вскоре стал отцом. Потом
мы узаконили наши отношения, и в двадцать лет я был уже многодетным папашей.
Но, прожив с семьёй пять лет, я сбежал от
неё к другой женщине, оставив жену с тремя малышами. Тогда мой старший сын Даниил впервые помолился: «Господи, пусть
наш папа с нами живёт! Аминь». И делал
он это каждый день, пока я блуждал.

Как бы обмануть жизнь

го срока ума у меня не прибавилось, потому что тюрьма – это не то место, где
люди задумываются о правильной жизни.
Там люди начинают думать о том, как обмануть эту жизнь, чтоб и деньги были, и
чтоб тебе за это ничего не было.

Ты-то как?
Вернувшись на родину, стал работать
таксистом, продолжая употреблять наркотики. Как-то помогал другу хоронить
его отца, и, стоя в церкви со свечой в руках, непроизвольно молился: «Сохрани,
сохрани меня, Господи!»
В тот же вечер я попал в большую аварию. Люди, которые ехали в моей машине,
все были исковерканы: переломаны рёбра,
тазобедренные суставы… «Ты-то, парень,
как? В больницу поедешь?» – «Нет, не поеду, со мной всё нормально». – «А с носом у
тебя что? Всегда так было?» Потрогав свой
нос, изумился: нос на боку… Такая авария,
а я, водитель, жив-здоров, и даже ни одного синяка, ещё и людей помогал вытаскивать из покорёженной машины. Так Бог
сохранил меня от смерти по моей молитве
и молитвам моего старшего сына.
За эту аварию мне дали срок: один год
лишения свободы. Конечно, тюрьма меня
не перевоспитала. Я был очень упёртым
человеком, пытался всем всё доказать. Освободился с уже разработанным планом
как обогатиться, обходя закон и живя так,
как хочется.

Моя жизнь лихо закрутилась: я “сел на
иглу”, и скоро моя зависимость стала очень
серьёзной проблемой. Я понял – погибаю.
Когда мама в очередной раз приехала, я
попросил её помочь мне, поделившись с
ней этой проблемой. О Боге тогда речи не
было вообще. Я забыл, что я как бы верующий. Она хотела помочь мне уехать в
другую страну, но алименты и куча других нерешённых проблем не позволили
это сделать. Уезжая, она оставила мне
десять тысяч рублей и записку со словами: «Всё, что я могу для тебя сделать, это
отправить тебя в Москву. Пока ты едешь,
тебя переломает, а там ты со своими мозгами сможешь начать жизнь заново».
В Москве я прожил около года, но и
Огонь и боль
там нашёл наркодельцов и продолжал коЯ с подельниками начал торговать нарлоться. Но по молитвам моего сына Бог
не оставлял меня. Даже после небольшо- котиками. Мы раскрутили сеть, которая

(Окончание,
начало на стр. 1)

Алексей Пшенко (Красноярский край)

Мой
ой путь вверх

Путь вверх
После той бабушкиной молитвы, которая меня напугала, мой
жизненный путь пошёл вверх.
Хотя внешне всё выглядело наоборот. Меня выгнали из Академии, из полиции. И всего через
десять месяцев я уже сидел под
следствием в тюремной камере.
Там я всё время ту бабушку вспоминал. Думал, её “проклятие”
прилипло ко мне. Но вот спустя
некоторое время весь отдел уголовного розыска, в котором я некогда работал, посадили в тюрьму
по статье «убийство». Кого на 15,
кого на 20, а кого на 25 лет. Весь
отдел. Всех оперуполномоченных:
младших, старших и начальника
в том числе. Спасибо Тебе, Господи, за ту бабушку и её молитву!

Раб греха
Но грех я оставлять не хотел.
И в двадцать два года я дошёл до
дна. Я думал, чтобы освободиться от наркотиков, мне достаточно будет уехать в другое место и
сменить круг общения. Я так и
сделал. Друзья дали мне работу.

Но сила греха, которая держит
человека, намного мощнее, чем
все усилия друзей. Только сила
Божья может изменить ситуацию
и помочь грешнику.
Так в двадцать два года у меня
не осталось ни друзей, ни семьи.
Дома я жить не мог, так как находился в розыске. Никуда меня
не пускали, так как я воровал. Я
был реальный раб греха. Никаких перспектив. Только могила.
Ужас безысходности. И страшная
депрессия.
Мама предложила мне поехать
в центр реабилитации. Она сказала, что мой старший брат уже
там и что он больше не колется.
У меня, конечно, были сомнения.
Но я поехал.

Возвращение «домой»
Мне говорили: «Тебя любит
Иисус. Он умер за тебя, и Он
может изменить твою жизнь». Я
логик. Мне всё надо понимать.
Я думал, почему Иисус меня любит? Во-первых, меня удивило
имя, почему не Иван, не Василий,
надо же, какое имя – Иисус, по-

приносила миллион в месяц. Деньги прибывали и прибывали. Женщины, наркотики, куча денег – всё это кружило голову.
Мы уже не знали, на что их тратить. Я завёл
белоснежного хорька и кормил его сёмгой.
Безнаказанность дурманила, пьянила…
Пришло время, когда я понял, что моя
зависимость снова стала большой и тяжёлой. Деньги и наркотики уже не радовали.
Наступило полное моральное разложение. Не было удовлетворения ни в чём.
Как-то раз у меня произошла передозировка. Я сидел на кухне и упал. Я вышел из
тела и оказался в месте, окружённом стеной огня. Только огонь и боль, боль всего
мира в одной точке. И в центре этой боли
я. Вдруг громкий Голос внутри говорит:
«Если не остановишься, погибнешь».
У меня начались конвульсии. Моё тело
колотило. Люди, бывшие рядом, разбежались от страха: кто-то хотел выпрыгнуть
в окно, кто-то бился в закрытую дверь…
Продолжая трястись от адского пламени,
я поднялся и нечаянно порезал себе руку
об осколок стекла. Когда кровь остановилась, я пришёл в себя.

мы все должны были оказаться в тюрьме
минимум лет на десять…
На нашей арендованной машине я
срочно выехал в лес и сжёг всё, что было
связано с наркотиками. Рабочий телефон,
с которого делал звонки, я разбил об асфальт. Затем мне нужно было вернуть машину и добраться до верующих, где, как я
знал, по молитве могу получить освобождение.
По дороге у меня начались ломки, поэтому заехал в наркодиспансер за помощью, но мне отказались там помогать.
Вернувшись к машине, я услышал голос,
сказавший не садиться в неё. Заглянув
внутрь, я понял, что там кто-то был и всё
переворотил, поэтому сделал вид, что машину не узнал. Я позвонил хозяину и сказал, что машину угнали. Позже узнал, что
в машину действительно подложили наркотики... Зашёл в аптеку, там меня напоили водой и измерили давление: «Парень, с
таким давлением не живут. Как ты ногами
двигаешь?» Нижнее было 36. Приехавший
врач скорой помощи дал таблетку, приказав: «Рассасывай!» А Голос внутри меня
сказал: «Спроси, что за таблетка?» – «СниНе готов?
жает давление, сейчас всё будет хорошо».
Однажды я просто спал. Трезвый, не Я тут же выплюнул её и пошёл прочь.
под дозой. Вдруг я оказался в том же саДесять минут молитвы
мом месте, окружённом стеной огня. ПоЯ дошёл-таки до верующих людей. Вознимая, что это не сон, я очень испугался:
«Господи, я не готов». И всё мгновенно за- ложив руки, они стали молиться за меня.
кончилось. Очнувшись, я стал молиться: Через каких-то десять минут я получил
«Боже, я хочу, чтобы наркотики на меня полное освобождение от наркотиков!
больше не действовали». Получив очеред- Полное! Я славлю за это Бога до сих пор!
Пришло осознание, что Господь дейную партию наркотиков, мы подумали,
что нас обманули, потому что эти нар- ствительно Всемогущий. Он начал по
котики на нас не действовали. Но они не моим молитвам исцелять людей, начал
действовали только на нас! Так я осознал, приводить людей в церковь. Он полночто моя молитва Богом услышана! Тогда я стью изменил мою жизнь. Он воссоединачал разговаривать с Ним, и пришло вре- нил мою семью. Я восемь лет занимался
чем попало, восемь лет блудил и не платил
мя, когда я сказал Богу: «Прости…»
В тот день я всё осознал: и что разру- алиментов. Моя жена с детьми не видели
шаю семьи, и что уничтожаю здоровье от меня ничего.
Но восемь лет мой старший сын Данилюдей... В тот момент я пережил реальное
присутствие Бога. Я был с Ним около по- ил каждый вечер говорил Богу одну и ту
же фразу: «Господи, пусть наш папа с нами
лучаса, и Бог говорил со мной.
живёт! Аминь». Его вера и спасла меня. По
Я ухожу
молитвам моего сына Бог не только сохраПервое, что я сделал после встречи с нил мне жизнь, но и дал новую.
Воистину, Бог добрый и даёт шанс каБогом, это – вывалил кучу наркотиков в
унитаз. Потом сказал своим подельникам: ждому!
Видео свидетельства Евгения
«Парни, я ухожу. Я больше не буду в этом
можно посмотреть на нашем сайте:
участвовать». Выйдя на улицу, я понял,
www.d-slovo.ru/17-1-3
что за нами идёт слежка... Через пару дней

том согласился, ну ладно, Иисус,
так Иисус.
Следующее, я не мог поверить
в то, что Он меня любит, потому
что я знал, кто я, я знал, сколько
я натворил в своей жизни, и если
есть Бог, то все мои отношения
с Богом могут лишь свестись к
одному: я виновен и я заслужил
наказание. И всё, что Бог должен сделать в моей жизни, так
это меня наказать. А мне говорят: «Он тебя любит, и Он может
тебе помочь». От этих слов мозг
трещал по швам, а сердце словно
оживать начинало.
В голове нестыковка получалась: я живу сейчас, а Он жил
две тысячи лет назад, как же Он
мне помочь может? А сердце говорило: «Это то, что тебе нужно,
это то, что ты искал всю жизнь».
Тогда я сказал: «Господь, если
Ты есть и всё, что они мне говорят о Тебе правда (а я тогда
напрочь забыл о своих прежних
молитвах и как Бог отвечал мне
на них), и если Ты меня действительно любишь, то прости
меня…» И Бог в ответ излил в
моё сердце такой глубочайший
мир, какого нигде ни за какие
деньги не купишь. Я понял тогда, что вернулся «домой» и что
отсюда никуда не уйду!

Также Иисус в тот момент освободил меня от власти наркотиков. Без Божьей силы человек
с этим справиться просто не может. Только Бог даёт эту силу! Это
можно сравнить с тем, как самолёт, огромная тяжеленная машина, при взлёте преодолевает силу
гравитации и летит. Так и с Богом
– сила греха преодолевается, а
сила праведности утверждается!

Жажда жизни
Однажды я прочитал историю, как здоровые мужики на
мясокомбинате тащили молодого бычка на убой, а тот упирался, как мог: улёгся, перегородив
дорогу, мычал, ревел, не желая
идти на смерть. Мужики те уже
тоже ревели рядом с ним. А потом, скинувшись деньгами, выкупили этого бычка и отдали его
в зоопарк. Я тогда подумал, вот
– скотинка, а как хочет жить! А
я? Высшее творение Божие, я потерял эту жажду и стремительно
разрушал свою жизнь наркотиками и другими грехами, убивая
сам себя. Тогда я попросил у Бога
дать мне Жизнь, дать мне жажду
жизни, наполнить меня вкусом
и смыслом жизни. И Бог дал мне
это, наполнив меня Своим небесным миром.

Бог дал мне также прекрасную
жену и четырёх чудесных детей.
Во время третьей беременности
ей поставили страшный диагноз:
в утробе даун. Конечно, врачи
настаивали на аборте, но мы молились и доверились Господу:
«Отче, да будет воля Твоя!» И вот
– у нас родился самый здоровый
ребёнок, дочка Анфиса.

Иисус любит Вас!
Сейчас я служу Господу и людям, наставляя их в Слове Божьем. И, оглядываясь назад, хочу
попросить вас: не скупитесь говорить людям, что Иисус любит
их! Притон, в котором я покупал
наркотики, находился в пятидесяти метрах от евангельской
церкви, и часто верующие попадались мне навстречу, но никто
ни разу не сказал мне тогда, что
Иисус любит меня. Может быть,
жизнь моя изменилась бы раньше? Может быть, ваше доброе
слово спасёт чью-то жизнь? Будьте щедрыми на любовь, как Отец
наш щедр ко всем нам!
Видео свидетельства
Алексея Пшенко можно
посмотреть на нашем сайте:
www.d-slovo.ru/17-1-1
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Только Господь Иисус Христос через Духа Святого может изменить вас и дать вам
новую жизнь с покоем, радостью, любовью, долготерпением, верою, милосердием,
благостью. Но Он не станет ничего делать до тех пор, пока вы искренне с верой не
обратитесь к Нему в молитве и не решите бороться с вашими слабостями.

Не падай духом, не ропщи,
Унынию не поддавайся.
В Святом Писании ищи,
Как жить тебе, и не сдавайся!

Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь дом твой. (Библия, Деяния 16:31)
Правильное решение
только просила Бога: «Госпостал вразумлять их. И произоди, вразуми его, отведи его от
Дочь Лиля позвала нас к себе шло чудо: оба сына искренно
беды».
в деревню. И я снова решилась обратились к Богу.
Сын Серёжа тоже пил. Из- на переезд, чтобы помочь своГосподь услышал мои моза этой пьянки у него рука им сыновьям решить их про- литвы! В Слове Божием напиМне 74 года. Богатства земного я не нажи- отнялась, долго в больнице блемы. Как оказалось, это было сано «Веруй в Господа Иисуса
лежал в Кирове. Я ему тогда правильное решение. После Христа, и спасёшься ты и весь
ла, да и не стремилась к нему. Моё богатсказала, что это знак тебе, пора переезда сыновья протрезвели, дом твой». Только в Боге успоство – мои дети!
уже, сынок, к Богу! Но он толь- нехотя стали посещать христи- коилась душа моя. От него
анские собрания, где Господь пришло спасение дому моему!
Он не умолкал
живёт на небесах. Николай ко рукой махнул.
Жизнь моя была нескладной посещал евангельскую цери трудной. Я переезжала с места ковь, которая казалась мне “не
на место, пытаясь найти луч- нашей”, чужой. Но его жизнь
шую для себя долю. Моя душа и его слова убедили меня, и
искала чего-то нового, чистого, я согласилась посетить “его”
какого-то благоговения, но что церковь.
Там меня встретили как
это такое, не знала... Слышала
только от кого-то, что на небе родную. Научили молиться,
есть Бог и Он людям помогает. объясняли Писание. В моей
Дожив до пятидесяти лет, на- жизни появилась радость и
чала ходить по православным уверенность, что Бог меня
храмам. Таким образом хотела слышит и отвечает на мои
Бога “задобрить”, чтобы за это молитвы. Ещё я поняла, что
нашла церковь, где любят и
Он мне помогал.
В то время я жила с сыно- почитают Бога. И душа моя
вьями в Кировской области в успокоилась.
санатории «Сосновый бор».
Вразуми!
Там работал один необычный
Я очень хотела, чтобы все
человек, Николай Баранов по
кличке “Коля – бог”. Не потому, мои дети стали верующими.
что его считали богом, а по- Дочь Лиля – сразу приняла
тому, что он очень ревностно веру в Бога, а вот сыновья долговорил людям об Иисусе Хри- го противились. Их очень разсте. За это над ним смеялись, дражало, когда я пыталась им
оскорбляли, угрожали побить, что-то рассказать о Спасителе.
Но я молилась.
но он не умолкал.
На фото: в центре снизу – Галина, справа от неё – дочь Лиля с мужем Михаилом, крайние
Сын Василий сильно пьянсправа – сын Василий с женой Светланой, крайние слева – сын Сергей с женой Надеждой и
Как родную…
ствовал, а про Библию говотремя детьми – Машей, Милостивой, Добрыней, в центре сверху – Элла (дочь Лили) с мужем
Со мной он тоже говорил о рил: «Чепуха, ерунда, сказка».
Александром.
вере в живого Бога, который Я с ним не могла спорить,
Галина Шиляева
д. Юлдырь, Удмуртия

Сергей Суслов (д. Юлдырь, Удмуртия)
vk.com/sergeysuslov1976

Выбраться из грязи
С самого детства я был уверен, что где-то там есть Бог. В селе Рождественское Кировской области, где тогда мы жили, стоял полуразрушенный
православный храм, и своим видом он напоминал мне, что есть Бог…
Однако в годы советского атеизма нас учили, что верить в Бога – значит верить в “ничто”, и мы бездумно соглашались: «Да, нет
никого, существует только человек, и всё
для человека, человек – это звучит гордо…»
Но и тогда Бог не молчал, Он говорил со
мной через совесть. И каждый раз, когда я
совершал что-либо непристойное, совесть
обличала меня.

тат. Я начал чувствовать и понимать, что Бог
заговорил со мной как Судья, потому что за
все удовольствия нужно расплачиваться.
Я приехал в Удмуртию. Там в небольшой
деревушке жила моя сестра Лиля. Она была
уже верующей в Иисуса Христа. У неё дома
проходили собрания, где все пели и славили
Бога, читали Библию и размышляли о воле
Божьей. Вместе с ними начал и я размышлять. И вскоре пришёл к пониманию, что
“Оторванная молодёжь”…
мне пора просить прощение у Бога и учиться
С переездом в санаторий «Сосновый бор»,
жить по-новому. Так произошло моё покаягде праздная жизнь не останавливается ни
днём, ни ночью, грех начал одолевать меня ние и обращение к Богу.
всё сильнее, он стал моим господином, а
Это Иисус
я его рабом. До армии я ещё держал себя в
С тех пор жизнь моя день за днём начала
каких-то рамках приличия, но после армии
преображаться.
Господь помогал в каждом
я “закопал” свою совесть. Кто не знает, как
развлекает себя “оторванная молодёжь”! Вот деле: переехать в Удмуртию, найти работу,
так и я: пил, гулял и веселился. И всё-таки, построить дом, создать семью. Господь откогда наступала трезвая полоса, я размыш- крыл мне глаза, и я увидел разницу, как я
лял о смысле жизни. Я настолько пресытился жил раньше и как сейчас живу, уповая на
этими попойками и бесшабашной свободой, Бога. После моего покаяния наступил невсем этим весельем санаторной жизни, что лёгкий процесс освобождения, особенно
ясно понял: такую мою жизнь можно назвать трудно было оставить выпивку и курение,
только одним словом “грязь”. Мне захотелось не всё сразу получалось, была большая зачего-то чистого.
висимость от всего этого. Но не дремлет и
не спит Хранящий меня! Господь сильно наЖить по-новому
чал обличать меня. Мне становилось крайне
Однако выползать из этой грязи мне са- стыдно снова совершать эти грехи. Бог промому оказалось не под силу, здесь только будил мою совесть, и потому я не мог уже
чудо могло помочь. Моя верующая в Иису- делать то, что делал раньше. Я признаю, это
са Христа мама, молилась и верила, что Бог Он, Иисус Христос, победил мои грехи и осможет изменить мою жизнь. Все её молитвы
вободил меня от них.
за меня, её очень доброе отношение ко мне
и сострадание принесли чудесный резульЯ за всё благодарен Богу!

Не перестаю
удивляться
Моя мама, уверовав, двенадцать лет молилась за меня. Каким бы
я ни приходил домой, она читала мне Библию и просила, чтобы я и
сам её читал. К вере мамы я относился мирно. К Богу же – прохладно. Я допускал Его существование, но впускать в свою жизнь не
хотел. Я поступал, как все. Видел, что живу неправильно. Ненавидел свою пустую, полную грязи жизнь. Но думал, что не смогу жить
по-другому. Так, грех за грехом, я достиг самого дна.

Шанс
Однако слова мамы незримо
прорастали во мне и дали добрый
плод покаяния. Пришло время, и
я, после столь долгих мытарств,
отдал свою жизнь во власть Христа. Это случилось не сразу. Год я
ходил на богослужения христиан.
Слушал, анализировал. И только
увидев свою ничтожность перед
Богом, я попросил Его дать мне
шанс на спасение. Хорошо помню
своё состояние до и после той молитвы. Тяжесть на душе от греховных цепей сменилась блаженной
свободой.

Тоже люди
Уже семь лет я несу служение
заключённым. Знаю по себе, что
такое быть отверженным и обречённым. Понимаю, как нужно
им доброе слово, как необходи-

С детства я любила мечтать, потому что жизнь вокруг казалась
мне очень скучной. Я искала выход из серой реальности в мир, где
много приключений, где радостно и интересно жить, где исполнялись бы мои желания…

В душе пустота,
на сердце тоска
Родилась я в городе Глазове
(Удмуртия). Там окончила среднюю школу. Родители мои к тому
времени давно развелись. Мне не
к кому было обратиться со своими переживаниями. Я думала
о себе, что мне просто не повезло в жизни. А так хотелось быть
счастливой!
Моя двоюродная сестра сказала
мне как-то: «Ты такая невезучая, потому что некрещёная». И я решила,
что для счастья надо покреститься,
хотя о Боге ничего не знала. Вскоре
подвернулся такой случай. Находясь в гостях у своей однокурсницы, в то время я уже училась в
Пермском институте культуры, мы
пошли прогуляться по её городу
Чердынь. Гуляя, мы натолкнулись
на православный храм. Зашли из
любопытства, а там проводили крещение для всех желающих. Окрестили и меня. Вышла я из церкви и
радуюсь: теперь начнётся везение.
Но всё, как было, так и осталась. В
душе пустота, на сердце тоска.
В конце 80-х мы с подругой
поехали в Москву «разгонять то-

ску». Пошли на Старый Арбат.
Там собирались артисты, поэты,
художники, политики. Мы направились к самой большой толпе. Там в центре стояла молодая
девушка. Она сразу же приковала
моё внимание. Ничего подобного раньше я не слышала. С большим вдохновением эта девушка
говорила нам об Иисусе Христе.
Мы стояли, как заворожённые,
слушая её. Так хотелось узнать об
Иисусе Христе!

Опасное увлечение
Мы вернулись из Москвы обратно в Пермь. Постепенно я
стала забывать об услышанном
на Арбате. Напротив, я увлеклась
экстрасенсорикой и астрологией. Каждое событие в жизни я
старалась сверять со своим гороскопом. Окончила курсы бесконтактного массажа, зачитывалась
оккультной литературой. В поисках счастья я уехала в далёкую
удмуртскую деревушку. Там познакомилась со своим будущим
мужем Михаилом. Проверив
свой и его гороскоп, вышла за
него замуж.

Три слова
В борьбе за жизнь прошли три
года. Из Кировской области к нам
в гости приехала моя мама. Она
мне сказала всего три слова: «Тебе
нужно покаяться!» У меня вдруг
вспыхнула надежда: «Это должно
помочь моей дочке!» И как только появилась возможность, я поехала в церковь и покаялась.
Постепенно, читая Библию,
наступило прозрение. Начались
перемены. Наступил момент,
когда я отреклась от всей магии
и оккультизма. Я сожгла свой диплом, журналы с гороскопами,

Какой магнит, какая сила
Пленяли детский ум и взор?
И чем луна к себе манила
И звёзд бесчисленных простор?

С тех пор дождей прошло не мало…
Зимой и летом, в стужу, в зной
Мне небо ещё ближе стало –
С него сошёл Спаситель мой!

Оно смеялось и шутило,
Когда мне было хорошо,
Порой дождём слезинки лило,
Завидев хмурое лицо.

Вопросы эти без ответа
Росли со мною день за днём,
Пока однажды звонким летом
Над головой не грянул гром.

В любое время дня и ночи
Могу я с Ним поговорить.
И пусть в слезах бывают очи,
Какое счастье в Боге жить!

Но кто я? Мелкая песчинка
В огромном мире бытия,
Всего лишь малая соринка –
А небо слушало меня.

Такое нежное, родное
Всё небо сделалось другим,
Вдруг потемнело надо мною
И стало тёмно – смоляным,

Со мною рядом мой Создатель!
Среди греховных бурь и волн,
Среди коварства и предательств,
Он поддержал тонущий чёлн.

И залпы молний выпускало.
Раскат гремел над головой.
Я к дому, что есть сил, бежала.
«Спаси, – кричала, – Боже мой!»

И я иду к стране желанной,
Где правят вера и любовь,
И этот Путь стал самым главным,
Там ждёт меня Иисус Господь.

В семье никто не верил в Бога,
Никто о Нём не говорил,
Но в час, когда пришла тревога,
Мой дух к Нему мольбу вопил.

Я с небом в детстве говорила,
Теперь причины мне ясны:
Оно Твой Свет, Иисус, дарило,
В нём не было ни капли тьмы!

Подарок от Господа
Как-то я услышал из уст одного
проповедника: «Если бы Бог не отвечал на молитвы, то в церкви не
осталось бы ни одного человека».
Это правда. Я бы ушёл первым.
Видимо, зная, как я слаб, Господь
скоро отвечал на мои молитвы. Я
не перестаю удивляться Божьей
любви ко мне, недостойному. И
вот 2015 году Господь сделал мне
подарок, самый дорогой после
спасения. Он нашёл и соединил со
мной узами брака мою единственную половинку. Даже в самом радужном сне я не мог мечтать о тех
благословениях, какие имею сейчас, благодаря Господу Богу!

Господь исполнил желание сердца моего
Во время беременности читала астролога Тамару Глоба,
исполняла её рекомендации. В
итоге родила дочь с тяжёлым
поражением сосудов головного
мозга. Врачи отправляли меня в
республиканскую больницу, но
я, доверившись магии, отказалась от традиционного лечения
и вернулась с тяжелобольной
дочкой домой в деревню. Дома
старалась “лечить” её с помощью заговариваний и других
языческих ритуалов. Я очень
любила свою дочь, но делала то,
что вредило ей. Это были самые
мрачные годы моей жизни. Дочка кричала день и ночь, еды дома
почти не было. Муж “заливал”
своё горе спиртным, почти забыв
о нашем существовании. Была
такая безысходность, что смерть
казалась мне счастьем. Но ради
дочки я должна была жить.

Светлана Ермолова
vk.com/id242984829

Я с небом в детстве говорила,
Сама не знаю почему,
И каждый день к нему спешила
Поведать тайную мечту.

мо им братское плечо, на которое
они, отверженные всеми, могли
бы опереться. Они тоже люди. Бог
любит их и желает спасти.
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Лиля Шиляева (д. Юлдырь, Удмуртия)
Руководитель молитвенной группы
«Доброе Слово» Тел.: 8-922-500-04-95

Я с небом в д
детстве говорила
р

Василий Шиляев (г. Набережные Челны)
e-mail: soln-luch@yandex.ru

Лучшая доля
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Доверь прошлое Божьей милости,
настоящее – Божией любви
и будущее – Божьей заботе!

книги по оккультизму. С мужем
тоже был разговор, что ему надо
покаяться. К моему удивлению он
не стал сопротивляться.
После покаяния он сразу бросил пить и сквернословить. Нас
стали посещать верующие из Глазовской церкви. В нашем доме
стали собираться на молитву.
Много людей у нас было на собраниях. А сколько появилось
радости, что вот она – настоящая
жизнь началась, жизнь с Богом!
За дочь мою молились, она
стала выздоравливать. Пошла в
школу, хотя врачи говорили, что
учиться не сможет, а она не только смогла учиться в школе, но и
закончила педучилище.

Слава Богу за всё!
Прошло пять лет в счастливом
общении с Богом, в трудах и молитвах. И вдруг на меня обрушилось испытание. Я тяжело заболела, признали онкологию. За меня
многие тогда молились. Было
тяжело. Особенно первые годы
после операции и химиотерапии.
Но велика милость Божья! По
горячим молитвам мужа и моей
мамы Господь меня исцелил!
Только с Божьей помощью
прошла через всё. Много чудес
Господь сотворил в моей жизни,
но самое для меня большое чудо
– это искреннее обращение к Богу
моей дочери Эллы и зятя Александра. Благословляю Господа во
всякое время! Хвала Ему да будет
непрестанной в устах моих!

Òàê äåëàòü íåëüçÿ
Игорь Башура
г. Минск

Когда теряешь
Божью защиту

Ещё с раннего возраста я воспринимал чудеса как должное. В нашей верующей многодетной семье чудеса были частым явлением. Так, однажды
моего брата увезли из школы с открытым переломом руки в больницу, мы
молились, и через два часа он вернулся с совершенно здоровой рукой. Подобных примеров мы видели много, поэтому ничему не удивлялись.

На “отлично”
С детства я хотел сам всё понять,
всего достичь, поэтому и школу, и
колледж я закончил на “отлично”.
Я не ломал рук, я не разбивал лоб, у
меня в жизни всё было хорошо и прекрасно. Я не помню ни одного случая,
чтобы до семнадцати лет мне родители повторяли свою просьбу дважды.
«Игорёк, вставай», – подходила ко
мне мама и ласково гладила меня по
голове, а я притворялся спящим, так
уж мне хотелось, чтобы мама подошла
ко мне ещё раз и погладила по голове,
поласкала. Но это было исключением,
в остальных случаях я реагировал на
просьбы сразу.

Однажды вечером
Шло время, и незаметно для себя
я впал в искушение. Мне непременно захотелось узнать: благословения,
которые я имею – это потому, что
я такой хороший, или это действие
молитв родителей? И вот однажды
во время вечерней молитвы я сказал
Богу: «Господь, я хочу понять, эти благословения, которые Ты мне даёшь,
это потому, что я такой хороший, или
это молитвы моих родителей? Отними Свои благословения от меня на
год, чтобы я понял».
Это была моя роковая ошибка. Через две недели со слезами я признался отцу в этом. За меня молились и
отец, и служители в церкви. Но мои
легкомысленные слова должны были
исполниться на протяжении целого
года. От звонка до звонка.

Прах
За тот год я пережил в своей жизни столько, сколько я не переживал
за всю свою жизнь. Я дважды попадал под высокое напряжение в шесть
тысяч вольт и остался жив. Два раза
меня хотели зарезать. Один раз после
учёбы я сел в автомобиль и услышал
сзади тяжёлое дыхание – на заднем
сиденье был человек, он приставил
нож к горлу и приказал ехать по его
маршруту. Раз шесть я попадал в та-

кие передряги на дороге, что шансов
выжить не было. Было, я попал в аварию на мотоцикле. Я промял головой
бензобак сбоку, а моя спина и правый
бок остались без кожи, но ни одного
перелома я не получил. Думаю, только родительская молитва хранила
меня от смерти.
Заканчивая колледж по специальности «электрик», я проходил практику. В то утро, как и всегда, мама благословила меня. Наша бригада получила
задание демонтировать и смонтировать силовое оборудование на высоковольтных подстанциях. Мы спустились в шахту на одном из рудников Беларуськалия. Меня как самого молодого бригадир поставил переключать по
сигналу рубильник. Наш маленький
понижающий трансформатор стоял
рядом с высоковольтными шинами с
напряжением шесть тысяч вольт. Тут
же какой-то человек (откуда он взялся?) пытался согнуть кусок арматуры
и заземлить щит. У него не получалось,
и он со зла пнул ногой в дверь щита…
А я в тот момент зашёл за него, чтобы
включить рубильник. Так он столкнул
меня своим пинком прямо на высоковольтные шины. По всем законам физики с меня в тот момент должен был
просто осыпаться прах.

Не в рубашке
Это было за час до полудня. С самого утра папа сильно волновался за
меня. В одиннадцать часов дня он и
мама встали на колени и начали молиться, как раз тогда, когда меня столкнули на высоковольтные шины.

Упав на шины, я схватился за них
руками. По всей шахте свет стал мерцать. Наш бригадир, человек опытный, сразу понял, что случилась беда.
Прибежав, они увидели меня дымящимся на шинах. Сняли меня оттуда каким-то деревянным багром. Я
просвечивался как на рентгене, руки
были обгоревшие. Когда я встал на
ноги, одежда с меня просто осыпалась, и я остался голый.
– Да ты в рубашке родился, Игорь!
– Нет, не в рубашке. Я христианин,
и, возможно, сейчас родители молятся за меня.
– Такого быть не может! Шесть тысяч вольт и остаться живым! Мы проверим.
Меня спрятали в машине и повезли к дому. У ворот нас встретили родители: «Игорь, где ты был в одиннадцать часов? Что ты делал? Что с тобой
было?» Ребята всё им рассказали. Так
они убедились в том, что Бог есть и
что Он помогает!

Чистый луч
В последний день моего годичного
испытания я возвращался с учёбы на
машине. Была зима, большой снег, колея примерно сантиметров двадцать
и – никакой возможности машинам
разминуться. Я поднимался на горку,
когда увидел, что по левой и по правой
полосе идут фуры прямо мне в лоб. Я
выкрутил руль влево – выскочить из
колеи не получилось. Я выкрутил руль
в правую сторону – опять не удалось.
И в тот момент, когда мы должны
были столкнуться, какой-то неведомой силой мой автомобиль, как пушинку, просто выбросило на обочину!
Когда машина остановилась, зазвонил
телефон. Голос папы: «Игорь, мы только что молились с мамой о тебе. Я видел, как расступились облака, и с неба
опустился яркий чистый луч света.
Возможно, твои испытания закончились». Это был последний день, когда
меня в жизни штормило.
Дорогие родители, особенно матери, верьте, что ваши молитвы не
тщетны перед Богом. Бог слышит вас.
Вам дана сила и власть благословлять
своих детей.
Дети, молодёжь, не подводите своих родителей, поступайте так, чтобы
они хотели благословлять вас, чтобы
они молились за вас с радостью!
Видео свидетельства Игоря
Башура можно посмотреть на
нашем сайте: www.d-slovo.ru/17-1-5
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Как отвечает Бог?
Он говорит да и даёт то, что тебе нужно.
Он говорит нет и даст тебе то, что будет лучше.
Он говорит подожди и даёт тебе самое лучшее.

Жизнь станет проще,
если прочитать к ней инструкцию.
..
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Бог правду любит

Воля императора
Один восточный император
состарился и понял, что пришло
время назначить наследника. И
вот как он решил поступить. Он
собрал всех молодых людей своей империи и сказал: «Пришло
время уступить престол следующему императору. Им станет
один из вас. Сегодня я дам каждому по одному семечку. Высадите его, где хотите. Но через
год возвратитесь сюда с выращенным растением. Чьё растение будет лучшим, тот и станет
императором».
Среди них был юноша по имени Линг. Как и все, он получил
семечко. Вернувшись домой, он
взволнованно пересказал матери
слова императора. Она помогла
мальчику раздобыть горшок и
землю для рассады, и тот посадил
семечко, заботливо полив его. Он
поливал его каждый день и всё
смотрел, не проросло ли оно.

Стыдно сказать
Недели через три некоторые
ребята уже говорили о появившихся ростках. А Линг продолжал поливать и проверять своё
семечко. Но у него семечко не
всходило.
Прошли четыре недели, затем
пять. Семечко не прорастало. К
этому времени другие уже говорили о своих давших листья побегах. Линг чувствовал себя неудачником.

Ïðèðîäà ó÷èò
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будет провозглашён императором». И тут император заметил позади всех Линга с пустым
горшком в руках. Он немедленно
дал приказ привести его к нему.
Линг был в ужасе: «Император
узнал, что я неудачник! Наверняка, он прикажет меня казнить!»
Прошло шесть месяцев. В
горшке Линга по-прежнему ничего не было. Он точно знал, что
испортил своё семечко. У всех
остальных повырастали чуть ли
не деревья. У него же было пусто. Лингу было стыдно сказать
об этом друзьям. Он молчал и
продолжал ждать, когда же его
семечко взойдёт.

Горшок неудачника
Так прошёл год. Все юноши понесли свои растения императору. Лингу было не по себе, но он
взял свой пустой горшок и тоже
отправился во дворец. Прибыв
на место, Линг поразился разнообразию выращенных растений.
Они были красивы, с цветами и
листьями разной формы и размеров. Молодые люди стали над
ним смеяться.
И вот прибыл император.
Когда он приветствовал собравшихся, Линг спрятался за спины
товарищей. «Какие превосходные растения, деревья и цветы
вы вырастили!» – восхитился
император. Он напомнил: «Как
я и обещал, сегодня один из вас

Лучше горькая правда
Когда Линга с пустым горшком
в руках подвели к императору,
тот спросил его имя. «Меня зовут Линг», ответил юноша. Толпа
громко хохотала над ним и его
пустым горшком.
Император велел всем замолчать. Он внимательно посмотрел
на Линга и объявил толпе: «Поприветствуйте вашего нового
императора! Его зовут Линг!» Ни
Линг, никто вокруг не мог поверить своим ушам. Ведь он даже
не смог прорастить семечко! Но
император продолжил:
– Ровно год назад на этом месте я дал всем по семечку. Я велел
вам взять его, посадить, поливать и принести мне его обратно.
Но я дал вам сваренные семена,
неспособные прорасти. Все вы,
кроме Линга, принесли мне деревья, кусты и цветы, потому что
все вы подменили семена, кото-

Что такое счастье?
Что такое счастье? Разные ответы...
Кто-то скажет: «Мама». Кто-то скажет: «Дети».
Кто-то скажет: «Жёны и мужья, и папы».
Кто-то скажет: «Счастье – это быть богатым».
Кто-то бы ответил: «Счастье – это дружба!»
Для кого-то счастье быть любимым, нужным.
Для кого-то счастье насолить соседу.
Для кого-то счастье плотно пообедать.
Для кого-то счастье помогать другому.
Для кого-то слово «счастье» не знакомо.
Для кого-то счастье быть здоровым, крепким.
Что же в самом деле нужно человеку?
Человеку нужно примириться с Богом,
И тогда счастливым станет он премного!
Счастлив будет точно тот, кто в мире с Небом
Скажет: «Жил без Бога, вот и счастлив не был».
рые я вам дал, на другие, когда
обнаружили, что моё семечко не
прорастает. Линг среди вас оказался единственным честным
человеком, который принёс мне
горшок с моим семечком. Потому
он и будет новым императором!
Вот так, дети. Не зря говорят: «Бог правду любит». Поэтому лучше горькая правда, чем
сладкая ложь.

Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от
себя. (Библия, Притчи 4:24)
Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут
преисполнены зла. Мерзость пред Господом – уста лживые, а
говорящие истину благоугодны Ему. (Библия, Притчи12:21,22)

Кто кого? или морковь, яйцо и кофе

Приходит к отцу юная дочь и говорит:
– Отец, я устала. У меня такая тяжёлая жизнь: сплошные трудности и
проблемы. Я будто плыву против течения. У меня не осталось сил…
Отец вместо ответа поставил на
огонь три одинаковых кастрюльки с
водой. В одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал кофе. Через некоторое время он
вынул из воды морковь и яйцо, а затем налил из третьей в чашку кофе.

– Что
Ч изменилось?? – спросил он
дочь, указывая на кастрюльки.
– Яйцо и морковь сварились, а
кофе растворился в воде, – ответила она.
– Нет, дочь моя, это слишком
поверхностный взгляд на вещи.
Посмотри внимательнее: твёрдая
морковь, побывав в кипятке, стала
мягкой и податливой, а хрупкое и
жидкое яйцо стало твёрдым. Внешне они не изменились. Но изменилась их структура под воздействи-

Стихи

Вы можете заказать сборники
стихов Галины Мерзляковой
по телефону: 8-909-131-10-56.
Цена одного сборника
150 руб. + пересылка.
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б
ем одинакового неблагоприятного
обстоятельства – кипятка. Так и
люди. Сильные могут расклеиться
и стать слабыми там, где хрупкие
и нежные лишь затвердевают и
крепнут.
– А кофе? – спросила дочь.
– Это самое интересное! Кофе
полностью растворился во враждебной среде и изменил её, превратив её в великолепный ароматный
напиток. Так и люди. Есть такие, которые не изменяются под действием
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Светлана Ермолова

Он такой
Голгофа. Тишь. Умолкли звуки,
И растворились голоса.
И только боль от страшной муки
К Отцу летела в Небеса.
Сквозь вопли громкие проклятий,
Под крик бушующей толпы
Вели Иисуса на распятье
Кипя от гнева и злобы.
Рвались жестокими сердцами,
Кричали: «Ну, распни Его!» –
Скрипели в ярости зубами,
Плевали в Бога Самого.
И не стыдясь, над Ним смеялись
И смели бить Царя Царей.
Без страха, нагло издевались.
Он в их глазах никто, злодей.
Пред тем в саду была молитва
И капли пота, словно кровь.
Лишь Он мог выиграть ту битву,
Лишь потому, что Он Любовь.
Грехи людские, преступленья –
Он кротко на Себя всё взял,
А в сердце билось всепрощение
К тем, кто Его так проклинал.
Да, Он такой, Христос Спаситель,
Да, Он такой, Господь и Бог!
Он Всемогущий Искупитель,
Лишь Он спасти нас, грешных, мог.
Христос Иисус – творящий милость,
Дающий всем Небесный свет.
Его любовь не изменилась,
Да, Он такой! Другого нет!
Для нас в хлеву Иисус родился
И грешникам пришёл служить.
Как раб, Он ради нас, смирился,
Пример нам дал, как свято жить.
Голгофа. Тишь. Умолкли звуки.
Здесь перекрёсток судеб всех.
И всё не зря: и крест, и муки.
Христос живой! Христос воскрес!
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Когда Бог стучится в Ваше сердце,
не делайте вид, что Вы не слышите.
Откладывая встречу с Богом на потом,
можно опоздать навсегда.

Если согрешил
и стыдно идти в церковь – беги туда!
Не дай греху тобой управлять.
Молись и возвращайся к Богу!

Åñòü îòâåò

(Окончание,
начало
на стр. 1, 2)
Он взял на Себя

Он дал время для...

За 700 лет до Рождества
Христова пророк возвестил о
плане спасения для нас: «Он
изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было
на Нём, и ранами Его мы исцелились» (Библия, книга пророка
Исаии 53:5), «Ему назначали
гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому что не
сделал греха, и не было лжи в
устах Его» (Исаии 53:9). Разве
это не прекрасно, когда Кто-то
берёт на Себя твою вину!
Этим безгрешным человеком стал Божий Сын Иисус
Христос. Уже после Его жизни
в Священном Писании написали о Нём: «Он явился для того,
чтобы взять грехи наши, и… в
Нём нет греха» (Библия, Первое
послание Иоанна 3:5). Эта очень
хорошая новость называется
Евангелием. В переводе с греческого – благая весть, хорошая
новость, доброе слово.

Не упусти
Бог не может игнорировать
наши грехи. Он обязан поступить с нами по справедливости.
Поэтому, когда мы совершаем
покаяние, мы принимаем наказание за свои грехи, но – в
Иисусе Христе. Так как каждый
из нас грешен, то Бог мог бы по
Своей справедливости нас наказать и был бы прав. Но Бог даёт
шанс и “большим” грешникам, и
“маленьким”. Он «долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покая-

нию» (Библия, Второе послание
Петра 3:9). Бог дал каждому из
нас время для покаяния, но мы
не знаем сколько.
Одна женщина упустила это
драгоценное время, и в её жизнь
пришли большие проблемы. «Я
дал ей время покаяться в любодеянии её, но она не покаялась.
Вот, Я повергаю её на одр и любодействующих с нею в великую
скорбь, если не покаются в делах
своих. И детей её поражу смертью…» (Библия, книга Откровения 2:21-23). Да, сурово, но справедливо. Мы не знаем, сколько
ей было отпущено времени на
покаяние, но она упустила его,
и Божия справедливость пришла в её жизнь. А если бы она
покаялась? Тогда всё было бы
по-другому. И с ней. И с её детьми. Удивительно, что Бог даёт ей
ещё один шанс всё исправить.
Как велико терпение Божие!

Встреча со
справедливостью
За прошедший час в России у
262 человек остановилось сердце. У большинства из них не
было планов уходить с этой земли. Мы думаем, что оставим эту
жизнь не скоро, ведь столько
ещё не сделано, ещё не всё взято
от жизни. Эти 262 человека мыслили примерно также. И те 6 300
человек, умершие за последние
24 часа, готовы ли были встретиться с Божьей справедливостью? А ведь за нераскаянные
(непрощённые) грехи придётся
расплачиваться вечностью. А
вечность без Бога – это ад.

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!
Чтобы ты не погиб
Поэтому на всё, что вам кажется несправедливым, можно
посмотреть по-другому. Бог не
спешит наказывать нас, потому
что сильно любит нас. Он хочет,
чтобы каждый покаялся и получил спасение, чтобы никто не
погиб, чтобы каждый грешник,
и “большой”, и “маленький”, после земной жизни был с Ним.
А то, что нам кажется несправедливостью, это на самом деле
проявление Божьего долготерпения.
Тут у вас может возникнуть
вопрос: «Если Бог так сильно
любит нас, тогда почему Он
допускает, чтобы люди не кая-

Адреса и контакты

Удмуртская Республика
г. Москва
Церковь
г. Ижевск
п. Игра
п. Яр
«ЖИВОЙ РОДНИК»
Церковь «Знамя любви»
Тел. 8-912-760-58-81,
8-912-760-58-81,
Церковь
«Христа
Спасителя»
www.jivoyrodnik.ru
ул. Ломоносова, 11А,
Вс. 10:00, Ср., Пт. 19:00
ул. Бабушкина, 130,
ул.Фабрициуса 31А
Вс. 11:00
Вс. 11:00, Чт. 19:00
Ярский район
Вс. 10-00; Ср., Пт. 19-00
Тел.: 8-912-462-87-53
д. Дизьмино, п. Пудем,
Церковь «Голос Надежды»
Тел.: 8-916-480-57-44
Глазовский район
д. Юдчино, д. Лековай,
ул. Халтурина, 40,
п. Кожиль,
Московская область
д. Никольское
Вс. 11:00; Вт., Чт. 18:00
п. Октябрьский,
Ленинский р-н,
Тел. 8-912-760-58-81
Тел.: 8-912-854-79-35
с.
В.
Парзи,
с.
Понино
пос. Дубровский,
г.
Глазов
Тел.
8-912-458-59-03
с.
Юкаменское
ул. Советская д.30 Б
Тел. 8-912-765-17-73,
8-912-765-17-73,
ул. Пехтина, 4, Дом молитвы, п. Балезино
Церковь «СИОН»
Дом молитвы,
Вс. 10:00; Вт., Чт. 19:00
Вс. 11-30, Пт. 19-30
Тел.: 8-912-756-82-80
Вс. 10:00
Тел. 8-912-458-59-03
Тел.: 8-903-736-23-98
903-736-23-98
Вс. 11:00
г. Воткинск
Юкаменский
район
Балезинский район:
г. Киров
Тел.: 8-912-457-10-90
д. Пышкет, д. Н. Елово,
с. Карсовай, д. Б. Варыж,
ул. Деповская, 26,
д. Юлдырь, с. Люк
д. Верх-Уни
Вс. 10:00; Ср., Пт. 18:00 г. Сарапул
Тел.: 8-912-756-82-80
Тел. 8-912-765-17-73
ул. Раскольникова, 184,
Тел.: 8-912-703-71-62
с. Красногорское
Вс. 10:00, Пт. 18:00
Тел. 8-912-760-58-81
8-912-760-58-81,,
Тел.: 8-909-050-12-22
г. Усолье-Сибирское
Пн. 19:30
ул. Островского 1/6,
Вс. 10:00; Ср., Пт. 19:00
Брянская область
Тел.: 8-902-567-75-17
г. Брянск,
п. Навля,
г. Людиново
Ул. Котовского, 91,
Радица-Крыловка,
1 пер. Советский, 38-1
г. Черемхово
Вс. 10:00
Ул. Железнодорожная, д. 2 Вс. 10:00
район ТЭЦ,
Вс. 10:00
Тел.: 8-920-831-37-92
г. Стародуб,
ул. Пятисотниц 14,
Ул. Семашко, 37,
Вс. 10:00
п. Алтухово
п. Суземка,
Вс. 10:00
Тел.: 8-950-082-48-14
Старый парк,
Ул. Лесная, д 19
п. Комаричи
Дом молитвы,
Сб. 19:00
Ул. Осипенко, 31
Вс. 10:00
Омская область
Тел.: 8-910-335-59-15
Вс. 9:00
Тел.: 8-910-332-56-05
г. Калачинск,
ул. Ключевая, д. 18,
г. Нижний Тагил
г. Белгород
Вс. 10:00
Церковь ХВЕ «Церковь Божья», ул. Черных 25 «А» ул . Садовая, д. 29 А Вс. 11:00
(здание Новоапостольской церкви),
Тел.: 8-915-576-40-97
Вс. 16:00, Чт.18:00

лись и шли в ад?» Это очень хороший вопрос.

Он ждёт
Дело в том, что Бог сотворил
нас по Своему образу и подобию, то есть со свободной волей.
Бог дал нам право самим выбирать добро или зло, любить или
ненавидеть, верить в Бога или
нет… Поэтому Бог долготерпит.
Он ждёт. И когда вы выберете
Его, выберете верить Ему, тогда
Бог примет вас в Свою семью,
раскроет вам Свои объятия, покажет Свои безграничные возможности и подарит Свою Отцовскую заботу и помощь!
Выбор за Вами!

Хабаровский край

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

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

п. Заветы Ильича
Церковь «Вифезда»
Вс. 10:00 (ДОФ)
Вт., Пт. 18:00
(Приморский бульвар, 1-16)
Тел.: 8-924-304-14-53

раойн Имени Лазо
Церковь Воскресения Христова р.п. Мухен
ул. Советская, 4-2
ул. Аллея Труда, д. 9 (вход
Тел: 8-929-406-19-29
с Аллеи Труда) Вс. 11:00
Тел.: 8-962-286-70-54.
р.п. Хор
ул. Заводская 23.
п. Солнечный
Вс. 11:30, Пт. 18:00
Церковь
«Новая жизнь»
ул. Парковая, 9,
Приморский край
Вс. 11:00, Ср.19:00
г. Находка
ул. Бестужева, д.1
Вс.: 10:00
Сахалинская область
г. Партизанск
г. Южно-Сахалинск
Церковь Бога,
Церковь ХВЕ «Благая весть», Проспект Мира, 83-А (Корейул. Селедцова, 11,
ский культурный центр), Вс. 10:00, Тел.: 8 (424-2) 28-05-61
Вс. 11.00

Республика Крым
г. Севастополь (Северная)
Переяславская, 3, Вс. 11-00
Тел.: 8-978-800-72-40
г. Ялта
ул. Дзержинского, 5,
Вс. 16-00
Тел.: 8-914-957-73-85
г. Евпатория
ул. Караимская, 46,
Вс. 10-00, Ср. 18-00
Тел.: 8-978-084-10-65

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

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

Церковь найти легко!
Карта евангельских церквей России

map.drevolife.ru
Ближайший ребцентр
найти можно на сайте:

map.drevolife.ru

Когда ты хочешь сдаться и опустить руки,
опустись на колени и подними руки.
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Обо всём молись и
ничего не бойся.

Для заказа газеты «Доброе Слово» – напишите SMS или позвоните по телефону: 8-917-715-43-44, 8-912-756-82-80;
для писем: 427550, Удмуртская Респ., п. Балезино, а/я 24; e-mail.ru: 8-917-715-43-44@ya.ru, dob.slovo@yandex.ru

У каждого из нас своя дорога:
Бывают и падение, и взлёт.
Но счастлив тот, кто скажет: «Слава Богу!»
За каждый день, в котором с Ним живёт.

Когда вам плохо...
– Если вам плохо, найдите того, кому ещё хуже, и помогите ему.
– Если вам плохо, то посмотрите в холодильник и затем на себя и
вверх: если в холодильнике есть еда, а на вашем теле – одежда и над
головой – крыша, и, более того, у вас есть на чём спать, то вы живёте намного лучше, чем семьдесят пять процентов жителей Земли.
– Если вам плохо, а у вас есть деньги на банковском счёте или в
кошельке и ещё немного мелочи в копилке, то вы входите в число
восьми процентов богатых мира сего, а это не так плохо.
– Если вам плохо, но сегодня утром вы проснулись и почувствовали
себя скорее здоровым, чем больным, то у вас дела намного лучше,
чем у миллиона людей, которые не доживут до следующей недели.
– Если вам плохо, но вы не переживаете опасностей войны, тюремного одиночества, пыток и голода, то знайте – вам лучше, чем пятистам миллионам страдающих сегодня во всём мире.
– Если вам плохо, но вы можете прийти на христианское собрание, не
боясь гонений, ареста, пыток или смерти, то знайте, что у трёх миллиардов землян нет такой возможности, а у вас есть – это уже хорошо.

Какой бы ни была твоя дорога,
Ты сам поймешь в конце концов одно:
Никто не может счастлив быть без Бога,
Без Бога счастье лишь в кино.
Душа назад захочет ль возвратиться?
Ей жизнь покажется пустой.
Спеши сломить неверия границы!
Отец твой ждёт, иди к Нему домой.
Он ожидает твоего решенья,
Чтоб подарить тебе вторую жизнь.
Поторопись к Нему без промедленья,
Не упусти возможности спастись!
(Любовь Охман)

Что ты приобрёл?
Как-то одного человека спросили:
– Что ты приобрёл, регулярно молясь Богу?
Тот задумался.
– Приобрёл? Мне проще сказать, что я
потерял. Я потерял злобу, эгоизм, жадность,
депрессию, неуверенность, боязнь смерти и
многое другое.

Поступай Если ближний упал,
по любви Ты его подними.
Александр
Борискин

Если тяжко кому,
Тяжесть с ним раздели.
«Да он сам виноват!» – Не смотри на вину,
Кто-то скажет вблизи. От души всё прости.

Ну, а радость пришла –
Ты порадуйся с ним.
Встречи в жизни у нас
Неслучайны, пойми!

Ты не слушай того,
Поступай по любви.
Виноват? Ну и что!
Нет людей без вины.

Помолись за того,
Кого встретил в пути –
Это Божий Закон
Поступать по любви!

Если ближний замёрз,
Ты его отогрей.
Ему горько до слёз –
Вытри слёзы скорей!

Молясь, мы, порой, не приобретаем, а теряем. И именно это является величайшим
приобретением!

Секрет улыбки
Однажды в беседе священник сказал весьма позитивную вещь одной
даме, которая горестно перечисляла, чего у неё нет: «Настоящих друзей
у меня нет. Хорошей зарплаты нет. Машины приличной нет. Квартиры
достойной нет. Молодости уже нет. И надежды нет всё это иметь когда-нибудь».
Священник внимательно смотрел на свою собеседницу. Наконец, он
добродушно заметил:
– Конечно, у Вас многого нет. И Ваш список можно продолжить. У Вас
нет тяжёлой неизлечимой болезни. Нет миллионных долгов. Нет больного родственника или слабоумного старика. Горба нет. И инвалидности тоже нет. Очень многого у Вас нет! И если это всё записать и почаще
читать, то Ваше настроение скоро улучшится. И, главное, у Вас появится
надежда, что то, чего нет, его никогда и не будет!
Дама улыбнулась.

Один человек спросил старца:
– Дарует ли Бог прощение грешникам, если грехи их очень велики?
Старец ответил на это:
– Скажи мне, если ты сильно сломаешь
ногу, отрежешь ли ты её и выкинешь как
непригодную?
– Нет, конечно. Я буду лечить её.
– Но сломанная нога мучает тебя, и неудобств с ней много, не так ли?
– Это не имеет значения, я всё равно
буду стараться её вылечить. Поеду к врачам, потерплю боль – словом, сделаю всё, чтобы не остаться инвалидом.
Тогда старец спросил:
– Если ты так заботишься о своих ногах, неужели, ты думаешь, Бог
будет менее жалостлив к Своим детям, покалеченным грехом?
Случилось, в Санкт-Петербурге уверовал крупный бизнесмен. Его жизнь во многом
изменилась. Однажды он поделился своей радостью: «Какое счастье ходить в магазин
без охраны!»
Только не говорите, что у вас,
читатель, нет такого счастья!

Будьте счастливы!

Однажды выпускники
вуза навестили своего
профессора. Ему было
приятно, что его не забывают. Он мирно сидел
в сторонке и внимательно слушал молодёжь, а те
говорили каждый о своём. Кто-то жаловался на
несправедливость судьбы, на нехватку денег, на
недостаток уважения и
признания со стороны руководства. Ктото считал, что его надежды не оправдались, либо оправдались частично. Другим
тоже, как выяснилось, чего-то не хватило
до полного счастья…
Профессор, дождавшись паузы в разговоре, предложил гостям кофе. Он принёс
его на подносе. Чашек стояло по количеству гостей, но они были самые разные:
фарфоровые, фаянсовые, глиняные, стеклянные и пластиковые. Выпускники разобрали чашки. После того, как напиток
был выпит, профессор поинтересовался:

«Вам понравился кофе?».
Получив утвердительный
ответ, он продолжил:
– Несмотря на то, что
вы пили кофе из разных
чашек, напиток был из
одного кофейника, и в
каждой чашке он был
одинаково вкусным. В
дорогую или в дешёвую
посуду был налит напиток – не важно, на вкусовые качества это не повлияло. То же
можно сказать и о жизни в целом. Качество жизни зависит от самих живущих,
а не от атрибутов, сопровождающих её.
Кофе – это сама жизнь, чашка – это материальные блага, обеспечивающие нам
определённый уровень жизни. Сосредотачивая своё внимание на материальных
благах, человек забывает о главном: он не
наслаждается вкусом собственно жизни.
А ведь по-настоящему счастлив не тот, у
кого есть всё, а тот, кто может извлекать
лучшее из того, что имеет!

Вкус
жизни

