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В этом номере:

Многие люди верят в судьбу: что предназначено, то и
произойдёт. Они смиряются перед обстоятельствами и всё, чего хотят –
это знать, что их ждёт впереди. Для этого они обращаются к экстрасенсам,
составителям гороскопов и гадалкам.
Интересно, что слово судьба происходит от слова суд
суд.. В словаре
современного русского языка пишут, что слово судьба произошло от слияния
слов суд Божий,
Божий, как и спасибо от спаси Бог
Бог..
Апостол Павел считал, что Бог определил людей не на гнев, но к
получению спасения через Иисуса Христа. Это такого рода предопределение,
которое предполагает свободный выбор человека, здесь нет никакого
принуждения человека ни к спасению, ни к погибели.
Относиться к судьбе как к чему-то неизбежному –
это языческое, нехристианское представление.
Так, Иоанн Златоуст считал, что учение о
судьбе или роке посеяно дьяволом.
Да, рождаясь, мы не выбираем себе ни
родину, ни родителей, ни цвет кожи. Не
выбираем мы себе и день смерти. Но
при этом большая часть того, что
случается с нами между рождением
и смертью – это не есть что-то неизбежное.
Происходящее с нами вовсе не «предопределено
свыше». Мы всегда имеем выбор. Каждый день мы принимаем решения. И
один из самых важных выборов – жить с Богом или в стороне от Него.
В этой газете и на диске «Доброе Слово» вы найдёте истории людей,
которые круто изменили свою судьбу. Все они встретили живого Бога –
Иисуса. И сказали Ему: «Да!»
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Мы думаем, что жизнь станет лучше, когда мы получим диплом, построим дом или поженимся. Затем расстраиваемся, что в нашей жизни вновь что-то не так. Наши дети ещё
маленькие, мы ждём, что всё станет лучше, когда они вырастут. Потом переживаем, что
они выросли, и нам надо как-то с ними справляться, и мы считаем, что когда проблемы с
ними закончатся, то станем счастливее…

В своих мечтах мы надеемся, что счастливая жизнь вот-вот начнётся. Но всегда
возникают или препятствия, или суровые испытания, которые нужно пройти: работа,
которую нужно доделать, счёт, который надо оплатить, экзамен, который необходимо
сдать… Зато потом, думаем, начнётся безмятежная жизнь под названием счастье.
Но, достигая своей мечты, мы не ощущаем себя таковыми. И счастье вновь как будто
упорхнуло от нас.
Почему так происходит?
Об этом читайте на следующих страницах в рубрике

Редакция газеты «Доброе Слово для тебя» выпустила
второй сборник DVD, где собраны интересные истории людей. Все они рассказывают о том, как Бог
изменил их жизнь, как Он спас их и дал им новую жизнь. Кроме того, в диск вошли фильмы: «Магдалина: освобождение от позора»,
«Огнеупорный», «Происхождение жизни»,
а также духовные песни и детские мультфильмы. Диск распространяется бесплатно. Если вы хотите приобрести его,
то обратитесь в ближайшую к вашему
месту проживания церковь (список
адресов можно найти на 15-й странице нашей газеты), или вы можете
заказать этот диск у нас в редакции,
но тогда вам придется оплатить почтовые расходы.

Линия доверия ассоциации «Эммануил»

Нужны поддержка и ободрение? Позвоните нам:

Я оказался у «разбитого корыта».
Ни семьи, ни любимого хоккея, без
которого я не представлял себе
жизни... Я был на грани, ...стены
давят, в сердце пустота,
чем её заполнить?

Посмотрев в небо, я сказала: «Бог, если
Ты есть, Ты дашь мне ещё
шанс, Ты меня спасёшь…»

… нас хотели облить бензином и
сжечь… Я стала кричать в небо:
«Господи, ведь я знаю псалом 90,
неужели Ты нас не спасёшь?» И
Он спас нас. Вдруг появились три
Ангела Божьих...

В жизни всегда так: если
не знаешь истины, то не
можешь быть свободным...
Я понимал, что одни
только руки и ноги всё равно
не принесли бы мне счастья.
Мне нужно было узнать
истину о том, кто я, почему я
здесь и где я окажусь, когда
меня здесь уже не будет.

Я постоянно задавала себе вопрос:
«Почему после занятий экстрасенсорикой, буддизмом, «New Age», Рейки,
«холотропной терапией» моя жизнь
не стала лучше, как нам обещали на
занятиях?»

В тот самый миг я не
просто понял, я осознал, что
эта игра для меня перестала быть
только игрой. Я почувствовал, что
внутри меня все заледенело, от
макушки головы до подошвы
ног – всё тело мое как будто
было парализовано.
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Продолжение,
начало на стр. 1

Достигая многого, имея друзей, семью, богатство, очень часто ты можешь испытывать жуткое одиночество.
Почему многое угнетает тебя и мешает жить счастливо? Что делать с той съедающей внутренней пустотой?
А ведь каждому из нас хочется иметь в жизни любовь, радость, понимание близких и просто быть нужным комуто. Но почему складывается всё не так? Можно ли что-то изменить?
Стремление к счастливой жизни похоже на состязание в спорте, мы сравниваем свои «достижения» с
другими. Но получаем ли мы счастье, прибежав первыми?

Некоторое время назад, на параолимпиаде в Сиэтле, девять атлетов
стояли на старте 100-метровой беговой
дорожки. Все они были инвалидами.
Прозвучал выстрел, и начался забег.
Не все могли хорошо бежать, но все хотели принять участие и победить.
Они пробежали уже треть дистанции, когда один мальчик споткнулся,
несколько раз перевернулся и упал. Он
начал плакать.
Остальные восемь участников услышали его плач. Они замедлили бег
и оглянулись.
Они остановились и вернулись обратно… Все!
Девочка с синдромом Дауна присела рядом с ним, обняла и спросила:
«Теперь тебе лучше?»
Потом все вместе, вдевятером, они
пошли плечом к плечу к финишной линии. Вся толпа зрителей встала со своих мест и зааплодировала. Аплодисменты длились очень долго… Те, кто
это видел, до сих пор говорят об этом.
Иисус начал Нагорную проповедь с
перечня счастливых людей: «Блаженны нищие… Блаженны плачущие…
Блаженны кроткие…». Случайно ли?
Нет, конечно. Иисусу не безразлична
твоя жизнь. Он хочет, чтобы ты был
счастлив. И первое, что нужно тебе
сделать – это оставить собственные
рецепты счастья. «Блаженны нищие
духом…»

Итальянское
слово феличита в
переводе означает счастье, а если
дословно – быть в
дружбе с жизнью.
Давайте вдумаемся в это определение.
П р ед с т а в ьт е ,
что вам дали тест
из трех заданий:
1.
Назовите
трёх богатейших
людей на планете.
2.
Назовите
трёх
последних
лауреатов премии
«Оскар» за лучшую роль в кино.
3.
Назовите
трёх
последних
чемпионов мира
на дистанции сто
метров.
Согласитесь, дать ответы на такие
задания трудно. Мало кто помнит фамилии спринтеров и лауреатов прошлых лет. И дело не в нашей памяти.
Просто любые аплодисменты стихают,
а все призы очень скоро покрываются
пылью.
Теперь попробуем выполнить другие три задания:
1. Назовите трех учителей, которые
внесли вклад в ваше образование.

2. Назовите трех
друзей, которые помогли вам в трудный
час.
3. Назовите трех
человек, с которыми
вам нравится проводить время.
Не правда ли, с
таким тестом дело
обстоит легче? А почему? Потому что в
нем – о людях из нашей жизни. Они не
из рейтингов самых
богатых, не из книги
рекордов Гиннеса,
не из спортивных
хроник. Они те, кто
заботятся о нас. Те,
кто дорожат нами.
Те, кто, не смотря
ни на что, остаются
рядом.
А теперь задумайтесь вот о чём:
есть ли вы в чьём-то
списке?
Пусть вам поможет оказаться в
списках других людей такое простое
наблюдение. Свеча ничего не теряет,
если от её пламени зажигают другие
свечи, не так ли? Вот и Господь Иисус учил: «Зажженную свечу не ставят
под кровать, а ставят на подсвечник».
И ещё Он говорил о счастье человека
так: «Блаженнее отдавать, нежели принимать».

Анастасия Ласточкина
п. Красногорский, Республика Марий Эл

Я никогда не сомневалась, что есть Бог и всегда была уверена, что Он видит меня, мои
поступки. В детстве я всегда мечтала иметь полноценную семью, как и многие другие дети в
детском доме.

В бедности и нужде
Моя мама была инвалидом I группы, у неё был
паралич. Болезнь нарастала, а папа всё время
пил. Жили мы в бедности и нужде. Часто с сестрой
Людой, которая старше меня на шесть лет, видели, как отец обижал маму. В доме кушать было
нечего, и мы постоянно просили еды в санатории, где нам никогда не отказывали.
Этот же санаторий «Дружба» взял меня и
Люду на 6 месяцев бесплатного проживания.
ДОБРЫЕ ЛЮДИ
В это время мама лежала в больнице с верующей женщиной Тамарой. И в
больничной палате мама часто плакала
и переживала за нас, но не в силах была
помочь. Тогда Тамара посоветовала обратиться к верующим в поселке Красногорский и сказала, что там обязательно помогут. И когда маму выписали из больницы,
без каких-либо изменений, она стала посещать собрание. А нас в санатории навещали верующие тётя Зоя и дядя Лёша,
они приносили нам гостинцы. Но вот санаторий закрылся на ремонт, и наших новых
добрых друзей поставили перед фактом «или вы
их забираете, или пойдут на улицу». Господь расположил их сердца, и они забрали нас к себе на
три недели. За это время они восстановили наши
документы, чтобы оформить нас в детский дом. За
эти дни мы очень полюбили друг друга и узнали о
Божьей любви. Мы увидели настоящую семью, в
которой царили мир, забота друг о друге. И ещё
мы никогда так вкусно не кушали, как кормила нас

тётя Зоя, и никогда так хорошо не одевались раньше. А дядя Леша каждый день читал нам Слово
Божье, и семя сеялось в нас.
В детском доме
Господь услышал молитвы верующих и нас
устроили в хороший детский дом. Директор Ма-

карова Зинаида Федоровна обращалась с нами,
как со своими детьми. Порой мы ослушивались
ее, но Господь давал ей терпение, и она всё
равно старалась вложить в нас добрый нрав.
Так как у мамы не было улучшений в здоровье,
и она не могла уже ходить, то её направили в
дом-интернат. Когда мне исполнилось 7 лет, мама
умерла. Через несколько лет в этом же интернате
умерла наша бабушка, а после умер и папа. Но
Господь не оставлял нас. Тетя Зоя и дядя Лёша

Мы часто говорим: «Я прожил шестнадцать лет (или тридцать пять), и всё
ещё впереди…». Но давайте взглянем
на жизнь по-другому. Вот если бы мы
знали, сколько мы ещё проживём, то говорили бы мы о том, сколько прожили?
Думаю, то конкретное число лет, которое нам осталось дожить, занимало бы
нас гораздо больше, а наше прошлое
интересовало бы нас меньше. Как бы
это изменило наше поведение?
Все мы постоянно заняты работой:
вчера, сегодня, завтра... И пусть нам
много платят. Но осознаем ли мы, что
это и есть цена нашей жизни? Мы продаем время жизни за зарплату, и его покупает наш работодатель. Итог сделки
– мы уже не проводим большую часть
жизни со своими любимыми и близкими.
Так ли необходимо работать всё
время? Обычно чрезмерную занятость
объясняют так: «Мы много работаем,
чтобы удовлетворить наши запросы».
Если это и ваше оправдание, то задумайтесь вот о чём: чем больше денег,
тем больше запросы. И вы всё больше
работаете, чтобы получить ещё больше. Это замкнутый круг. Нужно суметь
в один момент спросить себя: «А так ли
мне нужен ещё один костюм или машина? Стоит ли ради шубы или мебели
вычеркнуть из жизни выступление дочери или соревнование сына?»
Многие относятся к счастью как к
точке назначения. Мол, построю дом,
заработаю миллион – тогда заживу. Но
счастье – это путь. Всё меняется в жизни, когда мы перестаём гоняться за иллюзией, приняв простую вещь – то, что
называют счастьем, уже рядом. Оно вокруг нас. Оно путь. Да, на нашем пути
есть препятствия. Но в преодолении их
– сама жизнь.
Нет иного времени для счастья, чем
сейчас. Потому дорожите каждым моментом своей жизни. Этому учил Иисус: «Не заботьтесь о завтрашнем дне,
довольно для каждого дня его заботы».
Потому цените происходящее с вами
сегодня. И не за то, сколько оно стоит, а
за то, что оно лично значит для вас.
Продолжение темы читайте на стр. 12

посещали нас, и все наши каникулы мы проводили с ними. Мы всё больше учились доверять
нашему Небесному Отцу. В детском доме я жила
9 лет, после выпуска 4 года училась в колледже
в городе Йошкар-Ола. Так как я твердо решила
ходить в церковь, то я молилась и просила Бога
о помощи в учебе и сдаче экзаменов. И Бог не
оставлял меня, и помогал мне.
Нас удочерил Господь
Я никогда не сомневалась, что есть Бог и всегда была уверена, что он видит меня, мои поступки.
В детстве я всегда мечтала иметь полноценную
семью, как и многие другие дети в детском доме.
И видя наших воспитателей и учителей, я думала: «Эти семьи счастливые, у них все хорошо, мужья с женами разговаривают ласково, ну как не
мечтать о такой семье». Но приходило время, и
я видела, что во всех семьях бывают проблемы и
ссоры. Сейчас я благодарю Бога за то, что нас не
взяли ни в какую приемную семью, и мы имеем
семью Божию. После выпуска из детского дома
я всегда молилась за хорошего, доброго мужа, и
Господь услышал. На 2-м курсе я заключила завет с Господом, а по окончании учёбы вышла замуж в своем же родном поселке Красногорский. И
я благодарю Бога за любящего мужа и двух деток,
Давида и Лию.
Бог явил Свою милость и в жизни моей сестры,
причем, с самого ее рождения. Когда мама была
беременна, она со схватками ходила по коридору и ждала своей очереди к врачу. Однако не
дождалась, ребенок родился прямо в коридоре,
новорожденная Люда упала головой на пол, и все
видевшие думали, что она или умрет, или будет
инвалидом. Но чудным образом Бог сохранил её.
И сейчас Люда служит Богу, и Бог дал ей трёх деток.
На свете есть ещё много сирот, которые не
знают, что есть на небе любящий Отец, который
позаботится лучше, чем родные родители. Как
написано в Слове Божьем «Забудет ли женщина
грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева
своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду
тебя» (Библия, Исаия 49:15).
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Сергей Смирнов
г. Нижний Новгород
Олег Харчук

Скиталец

В этом мире чужом, не приветном и злом,
Среди горя, руин и ненастья,
Где царит суета, где царит пустота,
Мне хотелось найти в жизни счастье.

Я играл со звездами хоккея
Мне не было и пяти лет, когда отец поставил меня
на коньки. И это определило моё будущее. В девять лет
я начал играть в дворовой команде «Вымпел», а уже через год прошел отбор в юношеский профессиональный
клуб «Торпедо». Там нас готовили в команду мастеров.
Спустя три года меня пригласили учиться в школу
олимпийского резерва. Вот тогда и началась интересная, но тяжелая жизнь хоккеиста.
В составе молодежной команды я объехал весь бывший Советский Союз. Выходил на лёд с выдающимися
мастерами: «русской ракетой», воспитанником ЦСКА
Павлом Буре, Дмитрием Юшкевичем (в настоящее время занимает должность второго тренера национальной
сборной по хоккею). Моими партнерами по команде
были также Евгений Наместников (сегодня работает
тренером столичного ЦСКА) и легендарный нижегородский вратарь Сергей Фадеев.
Друзья гуляют, с девушками встречаются, а мне делами сердечными заниматься было некогда. Словом,
я усердно продолжал тренироваться и оттачивать мастерство.

Хотел расслабиться
Чтобы стать хорошим мастером, необходим талант
и это от Бога, но также очень важно много, усердно трудиться. В день – по три тренировки. Добавьте к этому
постоянные сборы, разъезды (поезда, самолеты, гостиницы). Усердие, трезвость, дисциплина – без них тоже
нельзя стать хоккеистом. И так устаешь в конце сезона
от всего, что тошнит.
Но у тебя есть поклонники. Мальчишки просят автограф, публика кричит на матчах, устраивает овации,
пускает волну по трибунам. Это приятно. Подогревает
гордость. На простых рабочих людей начинаешь смотреть свысока. Как всем нормальным людям хотелось
отдохнуть, расслабиться, повеселиться с друзьями. При
первой же возможности так и делали. Одним словом
нарушали спортивный режим.
У меня не сложилась личная жизнь: возникали скандалы дома, летали тарелки по кухне, непонимание, супружеская неверность. В результате все это привело к
разводу. Навалилось как-то все разом. С тренером возник конфликт. Будучи капитаном команды при разногласии встал на сторону ребят, а не тренера. После чего
отношения с ним были испорчены. В итоге я ушёл из
команды. Так в двадцать шесть лет я закончил карьеру
профессионального хоккеиста. Потом еще некоторое
время играл на первенство Нижегородской области. В
составе сборной области участвовал в показательном
матче звезд Нижегородского хоккея, в котором также
принимали участие заслуженные мастера спорта Юрий
Федоров, Александр Скворцов, Михаил Варнаков старший, его сын играет за Питерский СКА…

Моя жизнь была разбита
Я оказался у «разбитого корыта». Ни семьи, ни
любимого хоккея, без которого я не представлял себе
жизни. Другой профессии у меня не было, нужно было
как-то жить дальше. Не каждый, закончив играть, становится тренером. А что ты еще умеешь? Бегать за шайбой – больше ничего. Я был на грани. Вот и ломаются

Я ступил за порог и мне сотни дорог
Предложила судьба, как на рынке.
Грешный мир для меня дорог стал и хорош –
Я пошёл по широкой тропинке.
Тяжело было мне, жил я, будто во сне,
День за днём, словно ночь без рассвета.
Я прошёл долгий путь, всё искал жизни суть,
В чём же смысл, кто ответит на это?

бывшие мастера. Сегодня ты мастер, а завтра…
Каждый понимает: жизнь имеет начало и конец. Мне
приходилось хоронить друзей двадцати, двадцати пяти
лет. И было страшно: а вдруг я следующий? Однажды
погиб мой лучший друг Димка. Я приехал к нему: стоит
гроб, в нём Димка. Я плакал и боялся: а вдруг я – следующий? Я не знал, буду ли жив завтра. Вернулся к себе
домой – стены давят, в сердце пустота. Чем ее заполнить
– ресторанами, танцами, развлечениями?

Глазам не поверил
Вскоре я встретил своего приятеля, с которым выросли на одной улице. Хулиган был – это мягко сказано,
был грозой местной шпаны, все боялись его. А тут –
идет в наглаженных брюках с женой и дочкой. Глазам не
поверил. Разговорились. Оказалось, он уверовал, стал
ходить в церковь. Вся его жизнь переменилась. Меня
это шокировало и заинтересовало.
Я решил сходить с ним на собрание верующих. Пришел. Понравилось. Интересные люди. Даже знакомых
встретил. Послушал проповедь. Оказывается, после
смерти есть продолжение жизни – жизнь вечная с Господом Иисусом. И страху перед смертью места нет. У
жизни есть будущее! Появилась надежда, что все может
наладиться.

Просто чудо
Я решил пойти по стопам деда и отца – выучиться
на машиниста электровоза. Поступил учиться в железнодорожный техникум. Жизнь потихоньку начала налаживаться. Подарил мне Господь и спутницу жизни.
На одном из служений я познакомился с Верой. Я – такой большой, серьезный, деловитый и… одинокий. А
она жизнерадостная, открытая для людей, полная позитива, это было то, что для меня нужно. Вера очень понравилась моим родителям. Первые свидания, цветы…
Мы не сочли старомодным спросить благословения у
родителей. Подали заявление в ЗАГС и поженились.
У нас две дочки Виталия и Олеся. После успешного окончания техникума сразу поступил в университет
инженеров железнодорожного транспорта. После окончания ВУЗа пригласили работать в Управление ГЖД.
Жена моя Вера – просто чудо! Она мое счастье. Спешу
всегда домой, там меня ждут и любят. Очень дружно
живем, слава Богу! Поставил на коньки обеих дочек и
всей семьей любим проводить время на ледовых площадках. Я и сейчас там восхищаю людей, мастерство никуда не денешь.

Всё по-другому

Сергей Смирнов с семьёй

Теперь всё иначе. Я люблю Господа и
ближних, да и всех людей стараюсь любить,
а не превозноситься, как раньше. Помогать
людям стало смыслом нашей жизни.
Мы никогда не ставим на людях крест, а
всегда стараемся протянуть руку помощи.
Наш дом открыт для всех. В кругу нашего
общения есть разные люди: бизнесмены,
спортсмены, учителя, рабочие. Мы с женой
принимаем их в своем доме, читаем Библию,
общаемся за чаем. Сегодня они успешные
люди, любящие мужья и отцы, а раньше они
думали, что уметь драться и пить спиртное
– в этом сила и крутизна. К нам приходят и
бывшие заключенные, алкоголики, наркоманы. После общения с нами они узнают, что
самый крутой и сильный – Тот, Кто может
изменить любую жизнь, Кто любит их всех
вопреки всему.

Его зовут Иисус.

И летели мне вслед грязь и камни в ответ:
«Эй, грехом прокажённый изгнанник!
Как ты жалок, устал, как ты низко упал,
Где же дом твой, пришелец и странник?»
И увидел я вдруг, о, мой слушатель, друг,
Жизнь разрушена, нет мне надежды,
Что я нищ, что я наг, грехом сброшен в овраг
И разодраны в клочья одежды.
На колени упал, я в мольбе зарыдал:
«О, Господь мой, помилуй! Я грешник!
Иисус мой, прости, будь ко мне милостив,
И не вспомни грехов моих прежних!»
В этом мире большом меня Бог мой нашёл
Среди горя, руин и ненастья.
Он «люблю» мне сказал, Он мне путь указал,
Путь к спасенью, блаженству и счастью!
Быть прекрасно с Отцом, с Иисусом Христом,
И с небес черпать воду живую.
Ведь с Христом красота, радость, вся полнота,
Показал Он мне жизнь неземную!
И. С. Никитин

«Новый завет»
Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви,
И сердца тревожного муки
Как скоро смиряют они!..

Здесь все в чудно-сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,
И сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И Вечного Сына рожденье,
И Крест, и терновый венец.
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души!
Сергей Сапоненко

На свете не бывает одиночества:
Где б ни был ты, везде Господь с тобой.
Когда до боли закричать захочется,
Молись в тиши, и обретёшь покой.
Друзья оставят, улетит любимая,
С родными время может разлучить;
Не говори, что все тебя покинули:
Бог не оставит посреди ночи.
С тобой Господь! И в этом радость вечная.
Пусть не страшат проделки лет и зим.
Когда терять покажется, что нечего,
Держись Его и оставайся с Ним.
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… нас хотели облить бензином и
сжечь… Я стала кричать в небо:
«Господи, ведь я знаю псалом 90,
неужели Ты нас не спасёшь?»
ВО ВРЕМЯ ГОНЕНИЙ
Родилась я в Грузии в неверующей семье. Об Иисусе Христе я впервые услышала, когда мне было 5 лет, от верующих соседей. Они нам много рассказывали о Боге,
об Иисусе Христе, о Его смерти на Голгофском кресте. В то время были гонения на
христиан и их считали сектантами. Мужа
этой соседки посадили в тюрьму на семь
лет за веру в Бога. У них было семеро детей. И много раз у них хотели отнять этих
детей. Но она молилась и просила Господа,
чтобы Он был её защитой. Так я с детства
начала искать Бога и шла к Нему целых
тридцать лет.
Когда мы переехали в новый район нашего города, мы стали ходить в православную церковь, молиться иконам, ставить
свечки. Мы думали, что этого достаточно,
но не имея живой веры в Бога, уходили из
храма пустыми. Я часто вспоминала те библейские истории, которые рассказывала
нам верующая соседка.

ТОЛЬКО БОГ МОГ ЭТО СДЕЛАТЬ
В 90-м году мы со старшей сестрой повезли племянницу учиться в Ставропольский край. Она должна была поступать в
институт в России, поэтому ей нужно было
окончить российскую школу. Мы ехали на
машине по Военно-Грузинской дороге через Осетию. А тогда с Осетией была война.
И когда мы переехали перевал, были уже
в России, осетины опустили шлагбаум и
стали брать в плен грузин. Тогда в плен попали 21 человек. Российские СМИ об этом
не говорили. Мы узнали об этом по приезду в Грузию. Мой муж рассказывал потом,
что когда объявили по грузинскому радио
об этом конфликте и аресте людей, он рассчитал по времени и понял, что мы должны
были попасть в плен. Но Бог так усмотрел,
что мы не стали останавливаться перекусить и потому успели проехать вовремя.
Муж со слабой надеждой пошёл в православную церковь и там молился Богу и говорил: «Господи, если они останутся в живых, значит, Ты есть, значит, Ты живой и Ты
слышишь. И я буду служить Тебе». Связи
с Россией не было, но моя телеграмма ему
все-таки дошла, и это было ещё одно Божье
чудо. Когда он получил её, то прыгал от радости. И тогда он понял, что только Бог мог
это сделать.

СВЕТ В ГЛАЗАХ
Потом я познакомилась с верующей девушкой Олей, которая посещала евангельскую церковь. Мне больше всего понравилось в ней то, что она жила правильно, была
очень добрая, любила всех людей. Очень
часто детей – сирот приводила к себе домой. Мы тоже вроде жили правильно, поступали хорошо, но я чувствовала, что Оля
совершенно другая. Я видела в ней свет:
свет в её глазах, свет в её жизни. Я спрашивала её: «В какую церковь ты ходишь?»
Она говорила, что церковь у них – церковь
живого Бога, что они не молятся на иконы,
у них нет свечек. Её жизнь показывала, что
она совершенно другой человек. И мне хотелось побывать в этой церкви. Но время
было тяжелое – 90-е годы. Церковь находилась далеко. Не было бензина, не было
автобусов, чтоб доехать до неё. За Олей
приезжали верующие, машина набивалась «ЖИВЫЕ ПОМОЩИ» В ДЕЙСТВИИ
полная, и я никак не могла попасть к ним
Так как дороги назад не было, мы возна собрание.
вращались обратно через Азербайджан поездом. В Баку нас местные жители приняли
ОБРЕТЕНИЕ НОВОЙ СЕМЬИ
за армянок и всё спрашивали: «Девочки, вы
В 93-м году в Грузии было очень тяже- не армянки?» У нас даже в мыслях не было,
ло жить: военное положение, не было све- что ответ на этот вопрос нам как-то угрота, газа, и мы с мужем уехали в Россию, в жает. А в то время между Азербайджаном
город Глазов (Удмуртия). Там в 94-м году я и Арменией тоже была война. Когда мы
встретилась с живым Богом. Через псалмы, покупали детям тетради, к нам подошла
которые пели верующие на богослужении, огромная толпа, окружила нас и стала чтоГосподь прикоснулся к моему сердцу, и я то кричать по-азербайджански. Мы их не
покаялась. Господь изменил моё сердце, понимали. Они требовали у нас паспорта, а
всю мою жизнь. Город Глазов стал моей паспорта остались у нас на вокзале. Хотели
духовной родиной. Я полюбила этот го- отвезти нас на машине в отделение милирод, хотя вначале нам было тяжело здесь, ции. Тогда я решила, что пусть лучше нас
мы скучали по дому, по родным. В церкви убьют тут на месте, чем сесть в эту машия нашла духовных братьев и сестёр, обрела ну. Положение было безвыходным. У моей
новую семью. Здесь я начала новую жизнь. подружки была армянская фамилия, хотя
Жизнь во Христе Иисусе.
она по национальности езидка. Она поИ теперь, когда я вспоминаю прошлую няла: они говорят, что мы армянки. У неё
жизнь, то вижу: она была на грани между началась истерика, она начала плакать. Я
жизнью и смертью. Господь очень часто закрыла глаза и передо мной, как на киноменя спасал. Но это я поняла потом, когда пленке, прошла вся моя жизнь, а в конце я
уже пришла к Господу и я благодарна Ему, увидала два уголька, два сожженных тела.
Я подумала: «А что будет с мамой, с пачто все эти годы он меня хранил.
пой? Как нас вывозить будут? Муж за меня
мстить будет». Я сильно испугалась, но ГоВЗРЫВ ГАЗА
В 92-м году, когда мы жили ещё в Грузии, сподь дал силы, и я стала кричать в небо:
в моём доме взорвался газ, начался пожар. «Господи, ведь я знаю Псалом 90 – «Живые
Когда приехали пожарные, и я рассказала, помощи» (в детстве моя родственница закак всё это случилось, то они просто удив- ставила меня выучить его), неужели Ты нас
лялись. Они говорили, что меня спас Бог, не спасешь?» И Он спас нас. Вдруг появипотому что при таком взрыве не может лись три Ангела Божьих – три милиционебыть, чтобы человек остался не только жи- ра. Они стали спрашивать у толпы, что они
вым, но и без всяких повреждений и ожо- хотят от нас. Те отвечали, что мы армянки,
гов, так как зажженная спичка была у меня без документов, и что они хотят нас убить.
в руках, что и было причиной взрыва. Дей- Эти парни стали их уговаривать: «Подоствительно от такого спасти мог только Бог. ждите, давайте пройдём на вокзал и про-

верим их документы. Если они армянки, то
делайте с ними что хотите. Сейчас идёт война с Арменией, вы что, хотите ещё войны с
Грузией? Если они действительно грузинки,
то вам тогда будет плохо». И эта толпа расступилась, дала нам дорогу.
ПОД КОНВОЕМ
На вокзале нас ждала моя старшая сестра. Когда она увидала всю эту толпу, услыхала, как они кричат, то подумала, что меня
убили, и потеряла сознание. Мы показали
свои документы. Но у меня был только заграничный паспорт, в котором не указывается национальность. И толпа решила, что
я все-таки армянка. Тут подошёл молодой
человек азербайджанец и стал им что-то доказывать. Он по акценту понял, что мы действительно грузинки. Он сказал, что знает
нас, что мы соседи, что он тоже из Грузии.
И предложил позвонить своему брату – начальнику ОМОНа, чтобы тот подтвердил,
что мы действительно грузинки. Этим он
убедил толпу. Чтобы больше нас никто не
тронул и не обидел, он завел нас в отделение
железнодорожной милиции, чтобы потом
посадить нас в поезд. Тут собралась уже грузинская группа, услышав, что хотят девочек
грузинских убить. Зашли к нам в отделении
милиции. И этот парень им рассказал, что
они хотели с нами сделать, приняв нас за
армянок. Мы были очень напуганы, когда
поняли, что нас хотели облить бензином и
сжечь на вокзальной площади. Всё уже было
готово к этому, рядом стояла машина с 40
литрами бензина. Молодой человек показал
черное пятно неподалеку. На этом месте на
прошлой неделе сожгли 9 человек, среди них
были женщины и дети. Нас под конвоем посадили в поезд, и мы уехали. Пока я не приехала в свой город, я не поверила, что жива.
Вот так, на протяжении моих 35 лет, Господь
хранил меня в Своих руках.
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Когда я уверовала, то хотела найти тех
соседей, которые говорили мне о Боге, но
не могла. Они в 93-м году выехали в США.
А два года назад они сами меня нашли по
интернету! Это было такое счастье для всех
нас! Ведь они всё это время молились за нас!
И теперь мы вместе служим Богу в евангельских церквях, принимающих крещение
Духом Святым, они – в Америке, мы – в
России. Также и с подружкой Олей мы ещё
больше сроднились после того, как я уверовала.

МОЛИТЕСЬ И ВЕРЬТЕ!
Я очень рада, что я Его дочь. Я очень
рада, что мой муж тоже уверовал в Господа Иисуса Христа, что через моё свидетельство пришла к Богу моя мамочка, моя
племянница. И мы теперь вместе молимся
и служим Господу. И я хочу сказать всем
верующим, кто молится за своих близких
и родных: «Молитесь и верьте, что придёт
время, и ваши близкие и родные познают
Господа».

Елена Чиркова
г. Ижевск

Я живу на съемной квартире вместе
с хозяйкой. Была среда, в этот день у нас
молитвенное служение, которое проходит в два потока: с 14:30 и с 18:30. Я,
как обычно, запланировала пойти на
вечернее служение, занялась своими
делами и вдруг мне пришла мысль, чтобы пойти на дневное служение. После
первого служения я могла бы остаться,
но почему-то ноги сами несли меня домой. Зайдя в дом, я почувствовала насыщенный знакомый запах, но не могла
вспомнить, что это за запах. Пока закрывала дверь, я внутри себя услышала:
«Газ». Я быстро крикнула хозяйку, которая была дома и не чувствовала этого
запаха. Она побежала на кухню и обнаружила, что одна конфорка приоткрыта
и выходит газ. Как оказалось, она брала
обувь с батареи, чтобы пойти на улицу
и нечаянно задела конфорку, не заметив
этого.
У хозяйки плохое обоняние и она с
трудом распознает запахи, это гарантия
того, что сама она запах не почувствовала бы. Вечером она не ест, поэтому на
кухню не ходит, и открытую конфорку
она не заметила бы. Когда мы обсудили
ситуацию с хозяйкой, она сказала, что
если бы я не пришла, она бы заснула и
задохнулась. Возможно даже, что мог
случиться взрыв. Мы вместе с ней возблагодарили и прославили Бога за то,
что Он проявил свою милость и заботу
и спас жизнь моей хозяйки и, возможно, многих других людей.
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Вера Пасько

Счастья нет без Бога
Какой бы ни была твоя дорога,
Но ты поймешь в конце концов одно:
Никто не может cчастлив быть
без Бога,
И вдруг тебе не станет все равно.
Душа назад захочет возвратиться,
Тебе вся жизнь покажется пустой,
Спеши перешагнуть греха границы,
Отец твой ждёт, иди к Нему домой.
Он ожидает твоего решенья,
Чтоб небо подарить тебе и жизнь,
Поторопись к Нему без замедленья,
Не упусти возможности спастись.

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его… Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его…» (Библия, Псалом 90:14,15)
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Катя Ушакова
г. Москва

У тебя есть ноги, которые ходят,
руки, которыми ты творишь, ты - человек!
Решаешь что делать, как себя вести, как выглядеть …
но один миг - и ты можешь лишиться независимости
. Хотелось повзрослеть
Родилась я в обычной семье. Моя мама
уже давно христианка. В детстве я со своими братом и сестрой посещала детские
воскресные богослужения.
Какое-то время мне нравилось ездить
в церковь. Спустя несколько лет, когда я
подросла, у меня появилось больше ответственности, и во многих вопросах уже
нужно было принимать собственные решения. Когда мне исполнилось 13 лет, то
захотелось попробовать всё, что возможно, чтобы быстрее стать взрослой. Вскоре
я больше не захотела посещать церковь,
и спустя какое-то время даже начала раздражаться, когда слышала о Боге.
У нас сформировалась молодежная
компания, большей частью которой были
ребята рок-музыканты. Я стала курить,
пить пиво, очень полюбила рок-музыку,
в том числе и иностранную, могла слушать часами разных исполнителей, не понимая, о чём они поют. Однажды в моей
жизни появился Паша, я очень сильно к
нему привязалась, мы не могли жить друг
без друга, и я думала, что это настоящая
любовь. Мне хотелось жить только для
него. Он занимался магией, и я в это тоже
втянулась.
Однажды Паша сказал, что у него
большие проблемы, и он не знает, чем это
закончится. Потом его не стало. У меня
весь мир перевернулся, жизнь потеряла смысл, потому что я думала, что весь
смысл был только в нем. И решила, что на
этом моя жизнь закончена.
Идя по улице, я ненавидела прохожих,
думая: «Вы все живёте, а моего любимого
человека больше нет».
Просьба мамы
Моя мама как-то сказала мне: «Катя,
обратись к Богу, тебе станет легче!», но я
закричала: «Где твой Бог? Бога нет! Я ненавижу твоего Бога, за то, что такое происходит в жизни». После этих слов мне
стало ещё хуже.
Какое-то время пыталась найти хоть
в чём-то утешение и перебороть эту
боль, но чувство безнадежности оказалось сильнее. В конце концов, наступил
момент, когда не осталось больше сил
справляться с болью и отчаяньем в сердце, и я решила покончить жизнь самоубийством.
8-й этаж
Моя подруга жила на восьмом этаже,
и я пришла к ней. Я сказала ей: «Лена, мне
очень плохо, я не знаю, куда себя деть,
меня в жизни уже ничего не радует …».
Она меня пыталась успокоить, говорила,
что и у неё такое бывает, включила видеоклипы. А я ничего не слышу и у меня
только одна цель – выпрыгнуть в окно. Я
попросила подругу принести воды, и когда я осталась одна, то встала на подоконник. Я увидела проходящих внизу людей
такими маленькими, они казались мне
далёкими и беспомощными, и ни один
из них не был способен решить мои проблемы. Я приняла решение, но всё же ещё
колебалась.
Где-то далеко закрадывались мысли:
«А вдруг всё можно исправить, вдруг
есть какой-то выход?» Тогда я не понимала, что это был голос Бога. И тут же
почувствовала сильное давление. Какието очень настойчивые голоса убеждали
меня, что если я выпрыгну, то стану навсегда свободной и счастливой, и улечу

в другой мир, где никогда не будет никакой боли. Мне было настолько плохо, что
больше ничего не оставалось…
Прыжок
И, посмотрев в небо, я сказала: «Бог,
если Ты есть, Ты дашь мне ещё шанс, Ты
меня спасешь…»… и я выпрыгнула с
восьмого этажа. Я очутилась в сплошном
мраке. Жуткая чёрная бездна окружала меня со всех сторон. И невыносимая
боль, боль физическая, боль душевная.
Мне было настолько плохо, что это невозможно описать. И я не могла сделать
ни одного движения, ни рукой, ни ногой;
не могла даже самостоятельно моргнуть.
Моё тело больше не подчинялось мне.
Казалось, ещё один момент – и меня станут разрывать на части. КАК Я ХОТЕЛА
ОТТУДА ВЫБРАТЬСЯ! А главное, там не
было времени. Не могу сказать, сколько
длилось это состояние, может, час, может, сто лет. Было невыносимо от ощущения того, что я не могу ничего сделать,
чтобы выбраться оттуда.
А мама молилась
В это время мама находилась рядом с
реанимацией и молилась: «Господи, спаси ее жизнь, чтобы не погибла!» В глубине той бездны у меня оставалась слабая
надежда, что есть Кто-то, Кто ещё может
мне помочь.
…Когда я открыла глаза и пришла в
себя, вокруг меня толпилось много людей
в белых халатах. Я не могла вспомнить,
как меня зовут и кто я такая. Врачи разговаривали между собой, постоянно звали других врачей, говорили: «Это невероятно! С такими травмами люди не живут!
Это чудо!» И это на самом деле было чудо.
Хотя я находилась в реанимации, вся в
дренажах, и под капельницами.
Первые несколько часов врачи не хотели разговаривать с мамой, только после первой операции ей сказали, что мои
травмы несовместимы с жизнью, но она
продолжала молиться.
Он услышал
На пятые сутки я вышла из комы.
Переломаны были почти все кости, я не

могла говорить и шевелиться, но внутри появился абсолютный покой и мир.
Внутри что-то изменилось, пришло понимание, что есть Бог, Он дал мне шанс.
Общаясь с Ним, говорила: «Господи, я
столько грешила, так
н
ненавидела Тебя, а Ты
м
меня спас. Почему?» И
Бог отвечал прямо в моё
Б
ссердце: «Потому что ты
– Моё любимое дитя. И
нет ничего больше Моей
н
ллюбви к тебе. Я отдал
Свою жизнь, когда умер
С
на кресте, но потом восн
ккрес, чтобы оправдать и
освободить тебя от всех
о
ггрехов, чтобы спасти
ттвою жизнь и дать вечную жизнь на небе». Эти
н
сслова сказал мне Иисус
Христос, когда врачи не
Х
могли с уверенностью
м
ответить, буду ли я жить
о
или умру. На этот раз я
и
послушала Бога. Я поп
п
просила у Него прощен
ния за все свои грехи,
п
просила, чтобы Он изм
менил меня и всегда держ
жал за руку. Почти месяц
я провела в реанимации.
Д
До сегодняшнего дня Он
н
ни разу не оставил меня,
и моя рука в Его руке.
У меня и сейчас есть разные жизненные трудности. Упав с высоты, я сломала позвоночник, и первое время могла только лежать. Но каждый день
Иисус даёт больше и больше силы и веры
в то, что у меня всё получится. С уверенностью могу сказать, что своими силами
я не смогла бы преодолевать это состояние, но с Его силой это получается!
Через боль
Однажды ко мне пришел доктор и он
дал мне понять, что если я смирюсь со
своей неподвижностью, то так и останусь
прикованной к постели. Он заставлял
меня двигаться, убрал многие приспособления, которые облегчали мне жизнь. Я
стала ежедневно заниматься упражнениями, это было трудно, приходилось преодолевать боль и усталость. Слава Богу,
теперь я могу с помощью параподиума
передвигаться.
Он любит тебя!
Жизнь непредсказуемая штука, ты
никогда не знаешь, где встретишь
невероятную радость, а где будешь придавлен горем, как бревном, когда не останется ничего,
кроме желания умереть. Твоя
душа может быть также наполнена очень разными чувствами, и
твоя жизнь – разными событиями. Быть может, у тебя огромное
количество близких и друзей,
которые готовы понять и поддержать, когда трудно, но случается
и так, что среди множества людей
мы можем остаться безнадёжно
одинокими. Каким бы ни было
твоё состояние, я хочу вдохновить тебя опытом своей жизни,
и сказать о том, что есть живой
великий и всемогущий Бог, Который дал тебе жизнь, а значит,
Он всегда готов помочь найти в
этой жизни правильный путь. Не
стоит разменивать эту жизнь на
дурманящий вкус греха, который
в итоге приносит только боль и
смерть. Но в каких бы трудностях
ты уже не оказался, Бог способен
изменить всё и сделать тебя по-

Любовь Бондаренко

Ê

огда устанешь от борьбы
с самим собой,
Приди, поговори с Христом Иисусом...
И помни: Он – Господь и Пастырь твой,
Ты приходи к Нему с сердечным грузом.
Всё расскажи, всё выложи пред Ним,
Он заберёт всю боль и груз твой снимет.
Запомни навсегда – ты Им любим!
Заплачь пред Ним и Он тебя обнимет...
Он – Бог твой. Это ты о Нём забыл,
А Он тебя всегда и ждёт, и любит.
Он первый нас до смерти возлюбил,
Он никогда, как мы, сплеча не рубит.
Он всё поймёт и мудрый даст совет,
Ты просто, как дитя, Ему доверься.
Ты видишь сам, что в мире счастья нет,
И больше сам с собой уже не бейся...
Встань на колени, Богу помолись,
Возьми Отца Небесного за руку.
Всем сердцем, всей душою обратись,
Он заберёт и боль твою, и муку...
настоящему и безусловно счастливым
человеком, вне зависимости от обстоятельств. Ищи Его и помни, что Он тоже
ищет встречи с тобой, и готов ради тебя
на всё.
И, может, те слова, которые Иисус однажды сказал мне, звучат сейчас и для
тебя? Прислушайся к своему сердцу. Он
сказал мне и говорит каждому: «Ты –
Моё любимое дитя. И нет ничего больше
Моей любви к тебе. Я отдал Свою жизнь,
когда умер на кресте, но потом воскрес,
чтобы оправдать и освободить тебя от
всех грехов, чтобы спасти твою жизнь и
дать вечную жизнь на небе!»
Бог слышит молитвы
С момента моей травмы прошло почти 13 лет. Я жалею о том, что сделала.
Многое пришлось пережить, через эту
боль я научилась понимать и любить
других людей. Но, не смотря ни на что,
теперь моя жизнь намного счастливее,
чем была раньше, теперь она наполнена
смыслом, радостью и настоящим покоем,
который можно иметь только в Боге.
О том, что моё выживание оказалось
настоящим чудом, засвидетельствовали
многие доктора и профессора медицины,
даже те, кто скептически отзывался о вере
в Бога. Но и они не могли отрицать факт
чуда. Все дни моя мама не переставала
молиться. Многих людей из этой реанимации увозили в морг… Но мою жизнь
Бог сохранил, слыша молитвы мамы.
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Ник Вуйчич родился в 1982 году в австралийском городе Мельбурн. Без какого-либо медицинского объяснения и предупреждения он пришёл в мир, не имея ни рук, ни ног.
На протяжении всего детства Ник сталкивался с издевательствами и насмешками.
Кроме этого у него были депрессии и чувство одиночества. Он постоянно задавался вопросом: почему он родился без рук и ног. И в возрасте восьми лет он едва не покончил жизнь
самоубийством.
После школы Ник продолжил учебу и получил двойной диплом бакалавра по специальности бухгалтерский учет и финансовое планирование.
В феврале 2012 года Ник Вуйчич женился и спустя год у него родился сын.

Кто я?

Падения

– Трудно быть сильным,
– говорит Ник, – когда все
вокруг говорят: «Ты неполноценный. Уходи от нас. Не
хотим быть с тобой. Ник, ты
никто. Ник, ты не можешь делать того и этого».
В жизни всегда так: если не
знаешь истины, то не можешь
быть свободным. Ведь тогда
ты поверишь, что ложь – это
и есть истина. Но когда мы начинаем читать Слово Божье,
тогда узнаём, кто мы есть на
самом деле.
Я понимал, что одни только
руки и ноги всё равно не принесли бы мне утешения. Мне
нужно было узнать истину о
том, кто я, почему я здесь и где
я окажусь, когда меня здесь уже
не будет.
Ник очень жизнерадостный
человек, он научился без рук
и ног чистить зубы, причёсываться, печатать на компьютере,
плавать, заниматься спортом и
многое другое.

На многочисленных своих
выступлениях в разных странах
Ник делится тем, как он смог
преодолеть свои сомнения. Вот
небольшой отрывок из его выступления перед молодёжью:
– Жизнь иногда трудна и
каждому придётся пережить
падения. Вот такие, – Ник падает лицом вниз и, лёжа на столе,
продолжает, – как думаете, что
нужно делать, когда мы упали?
Вставать, все знают! Но у меня
даже ног нет... Я хотел бы вам
сказать, что иногда в жизни,
когда вы падаете, вы думаете, что уже нет сил подняться.
И ты надеваешь маску на свое
лицо и притворяешься, что у
тебя всё отлично, а это не так.
Потом ты идёшь домой, и ложишься на кровать, когда никто
не смотрит на тебя, когда тебе
некого впечатлять, и теперь ты
– настоящий. И приходит страх.
Вам знаком страх, который появляется, как только вы входите
в свой дом?

– Может быть, дело в распавшейся семье, может быть,
вы не уверены в своей жизни,
может быть, вы не знаете наверняка, что вас ждет в будущем, и
это пугает вас. Может быть, вас
беспокоит, что люди думают о
вас, что говорят о вас. И этот
страх парализует вас, и я хочу
вас спросить, как вы считаете,
вам есть на что надеяться? Вот
я лежу лицом вниз, и у меня нет
ни рук, ни ног. Для меня должно
быть невозможно подняться, но
это не так! Понимаете, я пробовал подняться сто раз! Ктонибудь из вас падал сто раз? Но
как вы думаете, если я упаду и
сдамся, у меня получится подняться? Нет. А если я упаду, и
буду пробовать снова, и снова, и
снова? Пока я ПЫТАЮСЬ, всегда есть шанс, что я поднимусь!
Надежда есть всегда и вам поможет только вера.
– Я не знаю, как чувствуют
себя «толстые». Я не знаю, как
чувствуют себя те, у кого распалась семья. Я этого не знаю. Но
я знаю, каково иметь разбитое
сердце. И я знаю, каково быть
одному. И я хочу, чтобы вы знали, что я нашел свою силу в Иисусе Христе! Я просто хочу, что
бы вы поняли, что это ещё не
конец, но от этого зависит, как
всё закончится. Вы хотите быть
счастливым? Тогда вы найдете
ту силу, чтобы подняться – вот
таким образом, – он опирается
лбом, потом помогает себе плечами и встает.

Обретение
– Я не видел смысла жизни,
я думал, что не смогу поступить
в университет, взять жену за
руку, обнять своих детей и мноНик Вуйчич

слушал о моей боли, о моем
разочаровании. Я больше не
чувствовала себя одинокой.
Один миллион человек

Подойди

Вот её история

Однажды внутри себя я услышал голос: «Подойди к этому человеку и поинтересуйся,
как дела, всё ли в порядке. И не
верь, когда тебе ответят, что всё
хорошо». Я был уставшим, ведь
я выступал перед людьми целый день. На улице было холодно и мне хотелось домой. Вдобавок, я хотел есть. Но сегодня
я благодарю Бога, что я остановился тогда. Не игнорируйте
голос Бога. Не игнорируйте ту
маленькую идею, которая зародилась в вашем сердце, не считайте её глупой. Я много думал
о том, что могло бы произойти
с этой девушкой, если бы я не
остановился и просто проигнорировал этот призыв.

Я слишком устала от всего. Я не видела причин, чтобы
жить. Помню, это была холодная ночь. Я хотела убежать от
моей жизни, от моих родителей, от чувства собственной ненужности. Я поймала
машину на трассе, а водитель
просто молча довез меня до
церкви, где высадил. Один человек рассказывал о том, как
его никто не понимал, когда
ему было плохо. Как раз то,
что чувствовала я. После богослужения я просто сидела в
одиночестве. Мимо меня прошёл человек, и мое сердце замерло в этот момент. Это был
Ник. Он вернулся и заговорил
со мной. Ник просто слушал,

Каждый год один миллион
человек заканчивает жизнь
самоубийством. Каждые 40 секунд кто-то убивает себя. Это
третья по величине причина
смертности среди молодых
людей в возрасте от 15 до 24
лет. За последние 45 лет количество самоубийств в мире
выросло на 60%.
Самоубийца зачастую чувствует, что у него нет смысла
жить. У него нет цели. И нет
будущего. Подумайте о том,
как хорошо иной раз вам удается скрыть свою боль. Точно
также свою боль может скрывать сидящий рядом человек.
И порой мы не догадываемся,
какими силами обладаем для
того, чтобы быть светом для
чьей-то жизни.

гое другое – я не хотел жить. Я
концентрировался на вещах, которых у меня не было. Я хотел,
чтобы у меня были руки и ноги,
я хотел делать то, что я не мог.
Видите ли, у меня есть выбор!
И вот именно об этом я сейчас
говорю: о выборе. Я могу либо
быть злым за то, что у меня нет
рук и ног, либо я могу быть благодарным за мой куриный окорочок с двумя пальцами.
Однажды я прочитал в Евангелии, как Иисус увидел человека слепого от рождения. Люди
спросили у Него: «Почему этот
человек родился таким?». Иисус
ответил: «Это произошло для
того, чтобы на нём явились дела
Божьи». А во втором послании
к Тимофею сказано: «Всё Писание богодухновенно». Я верю,
что Бог вдохнул в меня жизнь и
веру через эти слова. Когда я это
прочитал, меня вдруг наполнили вера и покой. Я почувствовал, что Бог ответил на мой вопрос. Я нашел истину в Иисусе
Христе и больше ни в ком!
Когда мы начинаем читать
Слово Божье, тогда узнаём, кто
мы есть на самом деле. Я – не
безрукий и безногий инвалид.
Я – дитя Божье. Все мои грехи
прощены. Всё дело не в Нике,
не в способностях или поражениях Ника и не в его силах или
неудачах. Я ничто. Но во мне
живёт Бог, и я теперь живу Его
силой. Все победы Иисуса – мои
победы. Я верю, что если Бог не
сотворил для вас чуда, тогда вы
должны стать чудом Божьим
для спасения кого-то другого. Я
благодарю Бога за то, что Он не

дал мне рук и ног, когда я просил Его об этом в возрасте восьми лет. Я думаю про себя: что
бы ты выбрал, Ник? Хотел бы
ты взамен этого получить руки
и ноги? Нет. Я желаю исполнить волю Божью. Пусть лучше
я временно, здесь, на земле, побуду без рук и ног, но при этом
буду приводить людей к Иисусу
Христу, а затем всю вечность
пребуду с Ним на Небесах!

Через помощь другим Бог
открыл мне несколько важных истин. Самая важная из
них состоит в том, что если
Бог побуждает наше сердце к
чему-то, нам следует остано-

виться, выслушать Его и начать действовать. Бог даёт
нам возможность достигать
людей и быть светом, сияющим в темном месте.

Бог любит вас. Он не забыл о вашей боли. Он не забыл
о вашей семье. Возможно, вы
сравниваете свои страдания
с моими. Но надежда рождается даже не тогда, когда вы
думаете, что кому-то приходится хуже, чем вам. Надежда
рождается в имени Божьем, в
имени Господа Иисуса Христа.
Не отворачивайтесь от Бога,
потому что Бог никогда не отвернётся от вас.
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кого хулигана и грозу
их неспокойного района. Самого Зеника
спас от серьезных
преступлений призыв
в армию. Вернувшись
из Афганистана, пропитанный порохом и
кровью, он узнал, что
Володю уже посадили. Надолго. Так вот их и разлучила
тюрьма: один всё время где-то сидел, а
другой охранял. Теперь же они, после
стольких лет, встретились здесь, в тюремных подвалах бывшего монастыря.

Александр Шмидт
Украина

Неожиданная встреча

Неожиданно наполнившийся, пусть
и тихими, но совсем другими голосами – голосами свободы, подвал тюрьмы словно ожил и замер в ожидании
какого-то необъяснимого чуда. Приговорённые к высшей мере наказания заключённые не только слышали чужие
голоса, но и чувствовали их в вибрации воздуха и камня. Для их оголённых
близкой смертью душ это были глотки
жизни, заставившие на мгновение забыть о неминуемой казни. Каждый из
заключенных сейчас застыл в своей
наполненной мраком камере и жадно
прислушивался к звенящим по подвалу
голосам радости и ещё непонятной, но
близкой их измучившимся душам надежды.
Охранника Зеника, несущего своё
дежурство на посту вдоль камер, некогда бывших кельями монахов и неприступных для мира, оживлённость
странных посетителей насторожила
не меньше осуждённых. Как-то не вписывалась эта их радость в обстановку
страха и унижения, годами нагнетаемую блуждающей совсем рядом смертью. Открылась последняя массивная
железная дверь и Зеник смог лучше
рассмотреть нарушителей спокойствия
– небольшую группку людей с Библиями в руках. Значит, верующие – догадался он. Вместе с ними в его „владения“ вошёл зам. начальника тюрьмы и
сообщил о том, что эти люди могут раздать по камерам Библии и духовную
литературу и коротко побеседовать с
осуждёнными через «кормушки». Для
Зеника это было полной неожиданностью: после вынесения приговора
к смертникам со свободы еще никто
никогда не заходил. Что ж, начальству
видней. Он, прикинув с какой камеры
начать эту экзотическую «экскурсию»,
вдруг поймал себя на мысли, что лицо
одного из верующих ему знакомо. Это
был невысокий, коренастый мужчина с
пачкой духовной литературы, который
уверенно смотрел ему в глаза, а улыбка его становилась всё шире и шире.
Вот так, во всё лицо мог улыбаться
только Вовка.
– Володя, ты? – Зеник широко развёл руки, чтобы обнять лучшего друга
детства.
– Зеник! – ответил ему гость мрачных подземелий.
Они крепко, по-мужски обнялись.
Сейчас это был не тот суровый надзи-

ратель, прошедший войну в Афгане и
уже много лет стерегущий приговоренных к смертной казни. На мгновение он
стал тем самым уличным мальчишкой,
верным другом детства.
– Как ты? – спросил Зеник, когда Володя ослабил свои объятия.
– Слава Богу! – ответил друг детства. – Служу Иисусу, и Он привёл меня
даже сюда, чтобы с тобой увидеться.

Библия через «кормушку»

Зеник не совсем понял ответ друга,
но не стал вдаваться в подробности.
Начальство торопило начать обход камер, чтобы не нарушать режима содержания заключённых. Зеник открывал
«кормушку», подзывал к ней осуждённого, а кто-то из верующих протягивал
туда Библию или духовную литературу
и призывал заключенного примириться

Володя и Зеник
с Богом. Володя смело
и искренне участвовал в
этом служении.
– Друг, Господь любит тебя! – уверенно говорил Володя, пытаясь
через маленькое окошко «кормушки» разглядеть человека, ждущего
смерти за свои преступления. – Иисус
умер за тебя и Его кровь в силе омыть
твою душу от зла и всех грехов, в которых ты находишься. Я и сам обратился
к Богу в тюрьме, попросил прощения и
Он принял меня, не отверг.
Зеник с удивлением наблюдал за
своим другом. Ведь помнил он его совсем другим. Помнил, как Володя из
озорного пацана превращался в дерз-

Свет в тюремном мраке

...Шли своей чередой унылые будни
и нелёгкая служба Зеника. Смертную
казнь заменили на пожизненное заключение и осуждённых прибавилось. Но
смерть в этих изолированных от мира
и солнечного света камерах ждали всё
равно – пусть и растянутую на всю
жизнь. Узкие каменные мешки с сырыми стенами, тусклой лампочкой, спёртым тюремным воздухом, который ни с
чем не спутаешь, и одиночество – вот
оно, преддверие ада. Иногда верующих сюда не пускали – режим, как бремя наказания, ужесточили взам
мен быстрой смерти. Зеник,
п
помня усердие и рвение Волод
ди в служении Богу, передавал
ххристианскую литературу из
о
одной камеры в другую, чтобы
в
все по очереди могли её читтать. Ему часто приходилось
сслышать, как заключённые,
ууверовавшие в Иисуса и Его
ж
жертву за грехи человечества
зздесь, в этих подвалах, переговаривались
д
друг с другом
ч
через толстые
сстены и двер
ри и благодар
рили Бога за
сспасение душ.
Р
Работа верующ
щих приносила
п
плоды и здесь,
в подземельях
п
пожизненного
з
заточения.
– Сергей! –
з
звал
один из
з лючённых
зак
д
другого
и его
приглушённый камнем и железом голос
звучал словно со дна глубокого колодца.
– Да! – отвечал ему такой же далёкий голос и Зеник знал, что сейчас, кроме него, к начатой беседе прислушиваются и другие.
– Господь простил меня! Простил! –
сообщил осуждённый за особо тяжкие
преступления Богдан. – Полегчало так,
Вячеслав Чулков
Татарстан

Уличное воспитание
Я родился в посёлке Киря Алатырского р-на Чувашии в семье, можно сказать, благополучной. Отец
был музыкантом (баянистом), а мама медработником.
Мама работала в поселковой больнице, и у нее был
доступ к спирту. Папа играл на баяне, его приглашали
на разные праздники и концерты, где не обходилось
без спиртного. Беда не заставила себя долго ждать.
Произошел разлад в семье, и мама уехала в Ярославль, а папа на север, ну а меня взяла на воспитание
бабушка. Вместе с ней меня воспитывала моя тетя, и
они делали для меня все, что могли, чтобы я не чувствовал себя сиротой.
Но я предпочел заботе моих родственников улицу.
Пошли приводы в милицию. Призыв в армию отсрочил
моё «уличное воспитание». Когда я служил в г. Сара-

словно заново родился.
– Слава Богу! – радостно отозвался
Сергей. – Радуйся, Богдан, и не забывай этой радости!
Ещё пара голосов одобрила молитву покаяния Богдана перед Богом и освободившуюся от бремени греха душу.
Но и противники не упустили случая
ругнуться в адрес покаявшегося заключённого.
– Кто-то прогулки хочет лишиться?
– тут же припугнул Зеник злословящих
и пошёл вдоль коридора. Осторожно,
чтобы не выдать себя, он через глазок
заглянул в камеру Богдана и увидел,
как тот, склонив колени, молится.

Радость в подарок от Иисуса

В руках у Зеника была Библия, которую просили передать в соседнюю
камеру. Покрутив её перед собой, он
посмотрел на неё словно в первый раз,
хотя уже сотни раз передавал эту книгу
из камеры в камеру. Не донеся Библию
до следующего осуждённого, он вместе
с ней пошёл на свой пост.
Он видел, как здесь, в этих камерах,
пропитанных страхом и безысходностью, некоторые люди находили радость жизни и смысл вечности и становились счастливее его, их охранника.
Они, бывшие злодеи, словно наполнялись чем-то светлым и добрым. Бог
становился смыслом их жизни и дел.
А ведь и он, Зеник, когда-то неистово
взывал к этому же Богу! Под градом
пуль, в крови умирающих товарищей
он молил Иисуса о милости. Слышал
ли его тогда, в пекле Афгана, Бог? Зеник знал, что Он слышал его мольбы.
Зеник в первый раз приподнял затёртую обложку Библии и с удивлением прочитал: «С надеждой и любовью
всем ищущим Иисуса и Его милости
от бывшего грешника и заключённого,
но нашедшего мир с Богом и свободу
Владимира, с искренними пожеланиями обратиться с покаянием к своему
Создателю».
На глаза навернулись слёзы. Зеник
вспомнил и долгие разговоры с Володей о Боге после их встречи, и свои обещания Богу на войне в Афганистане, и
все те грехи, за которые было стыдно,
но не было ни мужества, ни сил попросить прощения ни перед людьми, ни
перед Тем, кто был ему Богом. Он не
мог не упасть здесь, в каменном и сыром подвале на колени, чтобы покаяться перед своим Создателем и Богом.
Покидая тюрьму после ночного дежурства, Зеник уже совсем по-другому
радовался восходящему солнцу, встречающимся ему людям, новой жизни –
всему этому он теперь радовался вместе с Иисусом.
Газета «Забытый Алтарь»
galina.wolf@freenet.de

он рассказал мне о реабилитационном центре.
Освобождение от рабства
Так я оказался в ребцентре города Зеленодольск.
Там я услышал много о Боге. Впервые в жизни встал
на колени в молитве перед Богом и, призвав Его, попросил об освобождении от рабства греха. И он услышал меня! Мы работали дворниками и, проходя мимо
лавочки во дворе, где мы убирались, я увидел пачку
сигарет, а под лавкой бутылку пива. Открыв пачку, я
увидел зажигалку и несколько сигарет. Я посмотрел на
них и понял, что такое освобождение. Меня к ним даже
не тянуло, к пиву и водке тоже. Они мне стали даже
ненавистными. Я скомкал сигареты и разбил бутылку с
пивом, и готов был прыгать от радости. Господь также
освободил меня от сквернословия.

тове, я впервые встретил верующего человека. Он не
принимал присягу. Я, как и все, не понимал таких людей. Его спрашивали: «Почему он не принимает присягу?» А он ответил, что уже дал ее Богу. Я тогда даже
позавидовал силе его духа.
После армии я женился и обзавелся семьей, но
злоупотребление алкоголем привело меня в тюрьму.
После первого срока был второй, потом третий и т.д.
Вернулся я домой через 27 лет и увидел перед собой
«разбитое корыто»: ни дома, ни друзей, ни жены, ни
детей. Пошел к брату, но там меня приняли только на
Бог спас меня!
одну ночь. Утром я вышел на улицу в феврале месяце.
В центре я пробыл чуть больше года. На все воМеня приютили мои одноклассники, но я был рабом
круг стал смотреть другими глазами. Я стал регуляргреха и продолжал пить, гулять, нигде не работать.
но посещать собрания, исследовать Библию. Позже я
вступил в завет с Господом через водное крещение.
Я услышал о Боге
Однажды меня встретил верующий из евангельской У меня пробудилось желание найти своих родных, коцеркви Миша Дорофеев, он как раз тогда раздавал га- торые остались в городе Ирбит. В этом году Бог дал
зету «Доброе Слово» и пригласил меня, небритого, не- мне встретиться с сёстрами, с которыми я не виделся
ухоженного, в церковь. Через несколько дней я снова 50 лет. Жена уже умерла, но у меня есть дочь и две
встретил двух верующих из церкви, и они снова при- внучки. Я благодарю Бога за них и молюсь, чтобы они
гласили меня. Но я ответил, что мне некогда, я иду на также поверили в Господа.
Сейчас я живу в городе Звенигово и стараюсь везвстречу с человеком, которого давно не видел. Нужно
де и всем рассказать о Божьей милости, явленной ко
посидеть, выпить, поговорить. Володя (так звали одно- мне. Он меня поднял с самого дна погибели и подарил
го из верующих) сказал: «Когда будешь пить, посмотри мне новую жизнь. Вот такая Его милость, любовь ко
на дно стакана, и ты там увидишь слезы матерей, жен, всем людям! Я уверен, что если Бог спас меня, погидетей, там все твои страдания».
бающего грешника, то Он хочет и может спасти любого
Меня как будто бы накрыло. Я больше ни о чем человека на земле.
другом думать не мог. Утром сразу пошел к Володе, и
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Наверное, каждый молодой человек хочет доказать самому себе и окружающим, что его видение мира это нечто радикально новое, и что всё вокруг теперь должно обязательно измениться
просто потому, что в этом мире забилось ещё одно сердце.
Сергей Латышев
Мурманская обл.

Бедные люди
В советское время было достаточно сложно начать какую-то музыкальную группу. В училище, куда
я поступил, был вокально-инструментальный ансамбль. Я пришёл и сказал: «Я хочу играть на барабанах». Здесь я и попробовал наркотик. Кто-то
сказал, что «рок против наркотиков, это как пчёлы
против мёда», потому что рок-музыка очень сильно
завязана на наркотиках. Потому что, принимая наркотики, человек находится в состоянии измененного
сознания, и эта музыка становится очень понятной.
Какие-то вещи начали открываться мне. Я думал: какие это бедные люди, которые живут серой жизнью,
утром встают на работу, вечером приходят с работы,
смотрят телевизор и ложатся спать, а утром снова
идут на работу.
Кочевник греха
Жизнь, связанная с наркотиками, это обычно
жизнь кочевника, то есть человек живёт не дома.
Всё, что меня заботило, это доза. Я общался с такими людьми, которые связаны с рок-музыкой, чтобы
быть рядом с наркотиками. Казалось, каждый день
буквально захлестывал новыми впечатлениями. Неудивительно, что очень скоро в мою жизнь постучалась любовь.

очень серьезное. Его семья меня почему-то не один
раз принимала дома, когда меня к ним приносили
вообще никакого. Они ко мне как-то особенно относились, и потом они сказали, что молились за меня.
Раньше я пытался всем друзьям, которые стали верующими, доказать, что они дураки, а я умный, и вот
только одно всё время для меня было вопросом:
«Если они дураки, а я умный, то почему же у них всё
стало хорошо, а у меня только всё хуже становится?»
Ты что творишь?
У меня из жизни скоропостижно ушёл отец. Они
с мамой не пили, не курили, у них была дружная семья. Всё держалось на отце.
В это время я ходил бесцельно по городу в жуткой
депрессии и искал, кого бы обмануть, чтобы достать
денег или наркотики; меня ломало, плющило просто,
трясло всего. Я не мог найти покоя себе, и даже если

употреблял наркотики, они мне не приносили того,
что раньше. Закрою глаза, а у меня в них как свастика какая-то крутится, в голове всё стучит, и в сознание приходят такие слова: «Ты что творишь? Куда ты
свою жизнь вбухиваешь? Ты вот этого хочешь от своей жизни?» И я понимал, что нет, не этого. Я понимал,
что есть Бог, и Он стучит в мою жизнь. Он изменил
жизнь моих друзей, Он хочет изменить мою жизнь,
но я боялся впустить Его в своё сердце, потому что
я понимал, что с того момента, как Иисус войдёт в
него, моя жизнь изменится. А я не мог понять, что же
я буду делать, я же по-другому жить не умею.
Я не такой?!
В тот день Кто-то мне постоянно твердил: «Посмотри, вы друг друга за децал продадите» (то есть за
одно деление шприца). Я-то думал, что это они подонки, а я гораздо лучше, я никого не кину. И вот Ктото мне показывает, что я нисколько не лучше их. И от
этого открытия мне было очень тошно и страшно. И
я обратился к Нему: «Бог, я слышал, что Ты любишь
меня, но я не знаю Тебя. Я прошу Тебя, Бог, освободи
меня от этой бессмысленной жизни. Господи, даруй
мне другую, новую жизнь и наполни эту жизнь Твоим
смыслом».
В этот момент Бог, что-то сделал во мне и я сразу
понял, что никогда больше не вернусь к наркотикам.
Иисус Он действительно сильнее марихуаны, Иисус
действительно сильнее героина. Он освободил меня
прямо в тот момент. И восстановил мою семью.

«До вечера»
Мне было очень трудно жить семейной жизнью, я
даже не подозревал, что это такое семейная жизнь.
Я мог уйти из дома, скажем, на работу и прийти через
полгода. То есть, ухожу на работу утром, целую жену
в щёчку, говорю «До вечера», а прихожу через полгода. Конечно, это никому не понравится. В конечном
итоге моя семья была разрушена.
Я как бы верил
Нельзя сказать, что я вообще в Бога не верил. Я
думал, что Бог далеко, что Ему дела нет до меня, до
моей судьбы, что Он отделён полностью от того, что
происходит на этой земле.
Однажды я встретил одного из моих лучших друзей, барабанщика, и он сказал мне, что посещает
церковь и служит Богу. И за его словами стояло нечто

Александр Носов
г. Ижевск
В 12 лет я понял, что родители не в
силах удовлетворять мои растущие потребности, и я решил, что уже достаточно взрослый и могу иметь свои собственные деньги. «Имеющий деньги – может
иметь всё!» – таким был мой девиз. Так
я выбрал свою судьбу.
В 20 лет в стремлении стать самостоятельным и беря пример с друзей стал
карманником, привлекала возможность
лёгкого заработка и романтика тюремной бравады, которая создаётся вокруг
этого преступного ремесла. Ничто не
предвещало беды.
Всё начиналось весело и бесшабашно: ночные дискотеки и праздный образ
жизни привели меня к проблемам с законом. Деньги, доставшиеся преступным
путём, удовольствия сами по себе не

приносят. Но они давали возможность
забыть всё плохое, что я совершил.
Как следствие, в мою жизнь пришли
наркотики. Пробуя анашу в первый раз,
я всё ещё думал, что наркоманы – это
слабые люди, а я до такой степени сильный, что сам могу решать, когда буду
кайфовать. Запомните: наркотик сначала создает иллюзию, что ты им управляешь, и делает всё, как ты желаешь. Платить за это всё придётся гораздо позже,
но я не знал, что цена так высока.
В поисках удовольствия на 16 лет
утонула моя жизнь. Не было ни настоящей радости, ни удовольствия, всё искусственное... Искусственные «друзья»,
которым от тебя что-то нужно, страх, что
тебя всё-таки когда-нибудь поймают за
руку. Наркотик заменил мне всё.

Я платил свободой, когда меня сажали за воровство, платил здоровьем,
употребляя «грязные» наркотики. У
меня гепатит С. Платил доверием своих
близких. А самое главное: годы, потраченные на бессмысленные поиски удовольствия, никогда не вернуть назад.
Но я не живу прошлым. К счастью,
я познакомился с ребятами из реабилитационного центра «Новый Свет», и
моя жизнь наполнилась смыслом и радостью! Сегодня у меня замечательная
супруга, которой я тоже помог бросить
наркотики. У нас скоро будет ребёнок
и мы очень счастливы, счастливы понастоящему. И это самое лучшее блаженство, которое может испытать человек. Скоро я стану папой!
www.novsvet18.ru

Реабилитационный центр

«НОВЫЙ СВЕТ»
тел.: (341-2) 77-11-10
www.novsvet18.ru
Наши контакты:
426057
Удмуртия,
г. Ижевск,
ул. Пушкинская,
213-46
тел.: (341-2) 77-11-10
(341-2) 72-10-60
8-912-766-22-77

617747
Пермская обл.,
Чайковский р-он,
д. Степаново,
ул. Молодежная, 3,
тел.: (342-41) 5-65-24
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Людмила Плотникова
Йошкар-Ола

Каждый человек чего-то ищет: кто-то – лучшей жизни, кто-то – смысла жизни, кто-то – денег,
кто-то власти, кто-то любви, а кто-то, банально просто, выхода из безнадежных ситуаций. И
нет никакой гарантии, что он это найдет. Так было и в моей жизни.
гом. И только когда я пришла к Богу, то поняла, что
в действительности мы служили сатане, но только в
более утонченной форме, более замаскированной,
и дьявол ждал лишь случая, чтобы полностью овладеть нами.
А жизнь катилась под откос. Становилось все хуже
и хуже, не смотря на обещанное. Ведь дьявол только
обещает, сулит горы золотые, а, в действительности,
ничего не дает хорошего, но только отбирает и умножает зло в твоей жизни. Моя жизнь была полностью
исковеркана, и я понимала, что мне остается совсем
немного: либо психушка, либо кладбище. И это подстегивало искать выход дальше.

Куда идти
Конец 80-х. У меня был маленький ребенок, семья на волоске, сильные боли после тяжелого сотрясения головного мозга, лицо перекошено после неврита лицевого нерва, плюс детдомовское прошлое
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Из
дома выгоняют. Свекровь – постоянно колдует. Куда
идти, что делать? В детдоме учили, что Бога нет, это
всё «бабушкины сказки» – верила, что так, а где найти выход тогда?
Вначале тяжелых 90-х, когда многие просто выживали, у нас в городе открылось несколько школ
экстрасенсов. Мода была ходить туда на занятия.
Обещали много: жизнь наладится, семья восстановится, здоровье хорошее будет, будешь людей лечить, помогать им, деньги всегда будут и т.д. Чего
ещё от жизни надо? Конечно, пошла и стала серьезно заниматься.
Бог хранил
Не пропускала ни одного занятия. Начинали с
простого – энергетический шарик в ладонях катать,
медитировать, «третий глаз» развивать и всё дальше и глубже. Наверное, не было ни одной оккультной
практики, которой бы я не прошла, весь «New Age»
(Нью Эйдж), буддизм, вегетарианство, купание в проруби. Пробовала даже «холотропную терапию», ничего не помогает, только ещё хуже становится. Рейки
(Рэ́йки – яп. ccc) )– получила мастера первого уровня,
начертание тайных знаков приняла, – не помогает. В
экстрасенсорике углубились очень далеко, страшно
было, а вдруг «крыша съедет», потому что бывали
такие случаи, поэтому молились перед каждым занятием, чтобы Бог сохранил нас. И Бог хранил! Каждого! Так я поверила, что Бог есть! На занятиях нам
стали читать Библию. Конечно, руководитель истолковывал её по-своему, как ему «свыше» было велено. Но это все-таки была Библия. Я жадно глотала
всё, что он говорил, и всему верила.
Поиски светлого
Сейчас я знаю, что вся экстрасенсорика, весь оккультный мир – не от Бога. А тогда были поиски чегото лучшего, светлого, доброго, поиски неземного,
ведь каждый человек внутри себя знает, что есть чтото неведомое, невидимое, имеющее великую силу, и
хочет это обрести. Обрести с благими намерениями,
чтобы помогать себе и окружающим людям!
К бабкам – гадалкам я ходить боялась, что-то
останавливало. Себя считала выше этого, ведь мы
не занимались ни гаданиями, ни предсказаниями, ни
ворожбой. Мы занимались собой, своими способностями. Поэтому я считала, что мы чисты перед Бо-

Почему?
Я постоянно задавала себе вопрос: «Почему после занятий экстрасенсорикой, буддизмом, «New
Age», Рейки, «холотропной терапией» моя жизнь не
стала лучше, как нам обещали?»
Ответ, по сути, прост, но, чтобы до него дойти, проходят годы, и делается много ошибок.
Чтобы сделать тебя своим рабом, тёмные силы
подходят с хитростью. На занятиях могут читать
Библию, могут быть иконы, руководители говорят:
«Обязательно ходите в Православную церковь» и так
далее. И ты уже подсознательно принял, что здесь
всё от Бога, а на самом деле это ложь. Принцип действия дьявола через всё оккультное хорошо описан в
прошлом номере газеты в статье «Защита от темных
сил» Веры Клюевой.
Принцип действия
«Используя наше незнание об Иисусе Христе, –
пишет Вера, – дьявол проникает в нашу веру, перенаправляя духовный поиск в сторону тёмных сил. Цель
гадалки и других подобных служителей – провозгласить проклятие в духовный мир. Они как служители
дьявола говорят что-то в духовный мир, и это является указанием для бесов к исполнению. И, так как
человек поверил в это, он становится доступным для
бесов.
Поэтому гадалки, ясновидящие, астрологи, маги
не предсказывают, они произносят проклятие, то есть
указание бесам, как действовать. По такой схеме работает чёрная магия, белая магия, экстрасенсы, шаманы, бабки-знахарки и другие подобные «целители». Все они дают указание бесам, как действовать,
иногда произнося непонятные заклинания.
В действительности цель гадания, знахарства,
экстрасенсорики, гипноза или колдовства – сломить
человеческую волю посредством страха, предсказания, знания прошлого и в итоге контролировать
жизнь своей жертвы.
Какой выход из всего этого? Бог заповедал в Своём Слове: «Не ворожите и не гадайте» (Библия, Левит 19:26).

Никогда не обращайтесь к колдунам, служителям
белой и черной магии, бабкам-знахаркам, экстрасенсам, шаманам, предсказателям, астрологам и подобным деятелям. Не читайте гороскопы».
Но об этом я тогда не знала и не догадывалась,
что через свои увлечения экстрасенсорикой делаю
неугодное Богу.
Спасающая Книга
Однажды мне в руки попала небольшая книжка
без корочек. Это было Евангелие от Луки. Я начала
Его читать и не смогла оторваться, пока не окончила.
Это было как Свет, проникающий в душу, как глоток
чистой прохладной воды в жаркий полдень, как частичка неземной радости. Я полюбила эту книжечку

и хотела снова и снова её читать. Но что самое интересное: мне перестали нравиться занятия экстрасенсов! Я перестала туда стремиться, я больше не
хотела слушать этих «неземных» толкований! Очень
скоро я просто перестала туда ходить и заниматься
«этим»!
Побег и встреча
К тому времени у меня было сильное истощение
нервной системы, всего организма, врачи просто
меня не воспринимали, они не знали, что это и как
с этим быть. Лечилась у психотерапевта, но все безуспешно, одно время я даже ходить не могла, меня
мотало из стороны сторону. В то время нам с сыном
пришлось убежать из дома от побоев уже бывшего
мужа, и тогда я встретила старую знакомую, бывшего
экстрасенса. Март месяц, солнышко пригревает, но
стоять на улице холодно, да я и не могу стоять сама
без поддержки, и тут идет она – счастливая улыбка,
добрая, без тайных помыслов – и два с половиной
часа говорит мне, что Бог меня любит! Тот Самый Бог,
про Которого говорили мне, что нет Его, а ОН МЕНЯ
ЛЮБИТ, Он умер за меня, Он ждёт меня и прощает!
Это было что-то! Слезы лились нескончаемым потоком, я чувствовала Свет, который шёл от нее, от этих
слов, Он был подобен тому, когда я читала Евангелие
от Луки. Мыслей не было, было чувство принятия,
чувство доброй неземной незаслуженной любви, которой я никогда раньше не знала. Так я встретилась с
живым Богом. Я покаялась, я отреклась от всех своих
беззаконий. Сейчас мой Бог – цель всей моей жизни,
моя радость, моя любовь. А Он продолжает Свою работу в моём сердце, очищает и освящает меня. И я
знаю, насколько велика и безгранична Его любовь ко
мне, падшей и заблудшей! Как я хочу любить Его всё
сильнее и сильнее.
С тех пор я посещаю евангельскую церковь, ежедневно читаю Библию и молюсь. Молюсь не только
за себя, но и за своих родных и близких, чтобы и они
тоже смогли познать эту неземную любовь и радость
общения с Самим Богом! А Бог хранит меня, как и
обещал. Все, что Бог обещает, Он исполняет! Он делает все во благо нам и дает самое лучшее! Ведь теперь я – возлюбленная дочь Бога Живого!
Истинная защита
Дорогой читатель, если было в вашей жизни или в
жизни вашей семьи, что вы обращались к гадалкам,
экстрасенсам, читали астрологические прогнозы, или
занимались чем-то подобным, то вам необходимо
покаяние и полное отречение. Внимательно изучайте Библию, особенно Новый завет. Верьте в Иисуса
Христа, в Его смерть за ваши грехи на Голгофском
кресте. Посещайте церковь. Живите по Евангелию
Иисуса Христа, и вы будете иметь Божью защиту.
Бог сильнее дьявола. Пока вы живёте с Иисусом
Христом, никакое проклятие не будет действовать на
вас.
Помните: «Кто делает грех, тот от дьявола,
потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то
и явился Сын Божий (Иисус Христос), чтобы разрушить дела дьявола». (Библия, 1-е Иоанна 3:8)
Слово Божье подобно молоту, разбивающему скалы. Оно производит ту работу, для которой Бог посылает Его, и не возвращается к Нему тщетным. А Бог
посылает Его нам для нашего спасения. Вся Библия
дана нам для спасения. Поэтому читайте её, молитесь, верьте, а Бог, со своей стороны, сделает всё необходимое.

Здравствуйте, дорогие раб
ботники
редакции газеты « Доброе
б
слово». Пишу вам из одной
г
глухой
деревни, где осталось 30
д
домов.
Только в 6-7 домах жив
вут молодые, у которых еще
д
дети учатся в школе, а всем
о
остальным жителям почти по
80 лет. У нас нет школы, боль8
ницы, магазина. Раз в неделю
н
привозят хлеб. Но дело не в этом. Как всегда говорю:
«Не 41-й год – переживем».
Однажды дети из города передали тетради, бумаги,
газеты, чтобы мы растапливали печь. И среди этого
всего я нашла газету «Доброе Слово». Я с трепетом прочитала эту газету, каждое слово, не пропуская ничего.
Несколько раз прочитала каждую страницу. Там я нашла
очень поучительное для себя: к чему приводит хождение
по гадалкам и знахаркам. С тех пор я к ним не хожу.
Татарстан
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Группа подростков играла в компьютерную игру. На финальном этапе они должны были покончить жизнь самоубийством. Когда они отошли от экранов мониторов, то они не смогли уже
отличить виртуальный мир от реального. Самое ужасное: в подсознании происходят необратимые изменения и катастрофические процессы. Человеку с каждым разом всё труднее отличить,
где – игра, а где – реальный мир. Постепенно человеку начинает казаться, что наш реальный
мир – это тоже большая игра, и ею кто-то управляет, кто-то играет. И отчасти это правда. Я знаю,
что дьявол играет многими душами, искусно манипулируя их сознанием. Группа этих подростков
бросилась с многоэтажного дома и покончила жизнь самоубийством. Существует некая организация, которая создает игры для увлечения и посвящения душ сатане.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОДСОЗНАНИЯ
Я был верующим десять лет и активно занимался
благотворительностью. Еще раньше я закончил институт с красным дипломом по профессии инженера-компьютерщика. Я знал компьютерные технологии очень
хорошо, но не сразу понял ту огромную опасность,
которую несет компьютер, если его использовать неправильно. Беда, в которую я попал, была связана с
компьютерными играми. Я проводил за ними все больше и больше времени год за годом. Игры становились
все менее и менее безобидными. Сегодня, анализируя технологии и индустрию компьютерных игр, я пришел к выводу, что большая часть компьютерных игр
носит оккультный характер, и многие из них напрямую
вовлекают играющих в оккультный мир, в оккультную
практику и даже посвящению душ сатане. Многие из
этих игр полны насилия, крови, убийств. Дьявол мощно использует слабость к играм, чтобы увлечь сотни,
тысячи, миллионы молодых людей. По статистике в
нашей стране более 90% неверующих молодых людей увлечены компьютерными играми, и они ради этого регулярно выходят в интернет. Банерная реклама
в интернете "помогает" найти людям то, чего они не
искали или вполне могли бы без этого обойтись.
Виртуальный мир настолько увлекателен, что молодой человек, подросток или ребенок, попробовав
однажды эту возможность, сразу попадет в зависимость. Наркотик опасен не столько своей физической
зависимостью, сколько теми необратимыми процессами, которые он производит в головном мозге, в подсознании. На примере работы наркоцентров я вижу,
что физическая зависимость от наркотиков проходит
в течение двух недель, психическая зависимость в течение шести месяцев, психологическая зависимость
может не пройти всю жизнь. Поэтому нужна сила Божья, чтобы каждый день бороться с желанием снова
вернуться к этому «удовольствию».
Чем сильнее игра, тем глубже она проникает в
подсознание человека, программирует его. Я видел
многих людей, которые однажды попробовали виртуальный мир, и реальный мир стал для них серым и
неинтересным. Они теряли интерес к жизни, желание
жить, становились апатичными. Они оживали, лишь
снова возвращаясь к компьютеру.
Я ПРОДАЛ ДУШУ ДЬЯВОЛУ
Расскажу, как это происходит, на своем примере. Я
играл в одну игру, где был персонажем мальчик-колдун. Надо было проходить разные уровни при помощи
магии и колдовства. Я был верующим уже десять лет
и понимал, что это опасно, и все же говорил себе, что
это всего лишь игра, досуг, это не реальная жизнь, а
игры.
В той самой игре, на определенном этапе, я встретился с темной личностью – дьяволом. И эта личность
сказала моему персонажу: «Если ты хочешь пройти
дальше, ты должен продать свою душу мне». Конечно,
в тот самый миг я ужаснулся, и два голоса во мне заговорили сразу. Один голос говорил: «Это всего лишь
игра, – не обращай внимания, всё нормально, посмотри, что будет дальше, только посмотри!» А голос
Духа Святого говорил: «Анатолий, с такими вещами не
шутят, это не игры!». Еще долгое время я колебался,
принять это решение или нет, пока однажды нажатием
одной единственной кнопки на компьютере я решил
судьбу своего персонажа, фактически я дал согласие
продать душу сатане. Конечно, в тот самый миг говорил себе: «Это игра, ничего страшного, в реальном
мире ничего не происходит: я по-прежнему служу Богу,
один из активных членов моей церкви, десять лет верующий. Однако в тот самый миг почувствовал, что в
моём сердце снова образовалась та пустота, которая
была до моего обращения к Богу. Бог оставил меня, и
Дух Святой угас во мне.
Я стал успокаивать себя и говорить: «Ничего страшного, Анатолий, все нормально: солнце по-прежнему
светит, никто у тебя не умер, друзья от тебя не отказались, в церкви ты по-прежнему уважаемый человек,
все нормально – утром встанешь, все будет хорошо».
День за днем я так себе говорил. Конечно, я выбросил
тот диск с игрой, но ничего не изменилось в духовном
мире.
После этого на одном из богослужений, когда я хорошо пел, а люди подходили и благодарили меня, я,
посмотрев вокруг, подумал: «Как скучно, – вот у меня
дома есть интересные игры, вернусь, там будет инте-

ресно!» Я был усыплен, поражен грехом. Если вам в
вашей жизни когда-либо проповедь покажется скучной, это значит, что вы потеряли страх Божий.
ЛОВУШКА ЗАХЛОПНУЛАСЬ
Когда я возвратился в тот день после собрания домой, я купил последнюю в своей жизни игру, название
которой звучало: «THE FALEN», что в переводе означает «падшие». Всё начинается безобидно, как «космическое путешествие». Я просто был космическим
путешественником, исследовал разные миры. Но раз
за разом, проходя дальше, я понимал истинный смысл
этой игры, который заключался в следующем: некогда существовала высшая раса духовных существ во
Вселенной, которая в определенный момент ниспала,
и в данный момент заключена в ином мире и во мраке. И главной идеей этой игры было – выпустить эту
высшую расу. И эта раса высоко духовных существ.
Именно это и есть главная идея, которая существует

нином, я думал, хотя не говорил, не признавался, но
в душе чувствовал, что бесы – это не для меня. В тот
миг я не просто понял, я познал всеми фибрами своей
души, что духовный мир абсолютно реален, а возможно, что даже реальней, чем этот материальный мир,
который однажды прекратит свое существование. И
то, что вы сегодня не чувствуете этого, это потому что
Бог охраняет нас от этих легионов, жаждущих растерзать нас с вами. Когда Бог убрал Свою ограду, я понял, что играл в церковь, играл в веру. Что еще было
самое ужасное в течение этих трех недель, это то, что
я кричал в небеса, рыдал, со слезами умолял, но небо
было закрыто.
Я столько постился, сколько за все десять лет
христианской жизни не постился. Но ничего не было,
Бог не отвечал мне. Через три недели я был на грани
физической смерти, моя нервная система была разрушена и тело истощено. Сердце мое сильно болело,
не выдерживало постоянной стрессовой нагрузки.
Представьте: три недели фактически ничего не есть и
практически совсем не спать. Я, кстати, ездил ко всем
служителям, которые только были в нашем регионе,
все молились за меня, но… ничего, никакого результата. Я понимаю, что благословение не от служителей, а
от Господа. Если Он не позволит благословениям прийти на меня, не надо обманываться, что придет служитель, помолится и благословение придет. Если у тебя
в отношениях с Богом нет порядка, мира – благословение к тебе не придет ни через кого. Самое страшное
было то, что все эти три недели я хотел покаяться, но
не мог. Да, я плакал, но это были слезы боли и ужасных душевных терзаний. Душа настолько терзалась,
что я порой терял сознание и рассудок. Несколько раз
был на грани того, чтобы вызвать скорую помощь, и
меня бы отвезли в психиатрическую клинику. В те самые дни я познал, что покаяние – это не столько наше
с вами решение, сколько милость Божья, Божий дар.
Я хотел найти покаяние, но не мог. Один из мужей Божьих говорит, что покаяние – это поворот на 180 градусов. Такую работу может произвести только Бог. И еще
я понимаю, что покаяние – это благой дар, который
приходит от Отца с небес.
ТРУДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

сегодня в сатанизме. Вы знаете, почему люди поклоняются сатане? Потому что они находятся в заблуждении, веря в то, что только сатана может дать блага и
удовольствия на земле.
Так вот, в той самой игре я дошёл до определенного момента и должен был остановиться, но дьявольская машина была раскручена настолько сильно, что я
не мог уже ничего сделать, мой разум был порабощён.
В один момент персонажи в этой игре сидели вокруг
трех магических пирамид, которые собрал мой персонаж. И вдруг один из героев этой игры встал и начал произносить заклинания на незнакомом языке. И
тогда я почувствовал мороз, стал погружаться в ужас,
мое тело начало трястись. Я не понимал, что он произносит, но мне так хотелось посмотреть, что будет
дальше за этим моментом. И ловушка захлопнулась
за мной. Я увидел, как в этой игре врата бездны открылись, и падшие демоны стали выходить. И они не
просто выходили, но входили в каждого присутствующего персонажа. Один демон вошёл в моего персонажа. В тот самый миг я не просто понял, я осознал, что
эта игра для меня перестала быть только игрой. В тот
самый момент я почувствовал, что внутри меня все
заледенело, как будто бы в меня влили жидкий азот,
от макушки головы до подошвы ног – все тело мое как
будто было парализовано. Огромным усилием воли я
заставил себя пошевелиться и выключить компьютер.
В МИРЕ КОШМАРОВ
С того самого момента, в течение нескольких недель, я не мог больше есть, спать, и все другие естественные желания и нужды были разрушены. Абсолютно! Пища, которую я пытался принять, причиняла
огромные мучения моему телу, она выходила обратно
и, кроме того, причиняла страдания моей душе. Когда я только пытался заснуть в изнеможении, – такие
кошмары посещали меня, что я в ужасе вскакивал в
холодном поту и кричал. Самое ужасное было то, что
моя душа терзалась каждый миг. Не было Божьего
присутствия в моей жизни. Еще живя на земле, я был
как в аду. Самое ужасное было то, что я чувствовал
сильные терзания души. Ничто вокруг меня не изменилось: никто не лишил меня служения, мои друзья от
меня не отказывались, но некоторые ужасные изменения произошли во мне. Бога не стало в моей жизни.
Как будто бы Бог убрал Свою руку и я стал слышать
сотни тысяч голосов, которые просто кричали мне:
«Теперь ты наш, и пойдешь с нами в ад!»
Конечно, все десять лет до этого, будучи христиа-

В те недели я пытался получить этот дар, но Бог
его мне не давал. Это было самым мучительным, я
чувствовал, что если я сейчас умру, то действительно пойду в ад. Единственное, что удерживало меня от
самоубийства, это мысль: «Неужели в аду такая будет
вечность?» Эта мысль меня ужасала, и она же меня
останавливала.
Ко мне приехал самый лучший из моих друзей. Он
сказал мне: «Ты знаешь, и Библия говорит, что Бог ещё
любит тебя». Он коротко помолился и уехал. И ещё он
сказал мне: «Мы ничего не можем сделать, чтобы заставить Бога любить нас больше. Но мы также не можем ничего сделать, чтобы заставить Бога любить нас
меньше. Я верю, что до последней секунды Бог любит
грешника и желает ему спасения».
Я встал на колени и сказал: «Брат говорит, что Ты
все еще любишь меня. Если это так, то прояви ко мне
хотя бы немножко Твоего милосердия и милости». В
тот самый момент я почувствовал, что луч света сошёл в мою душу. Я начал рыдать, и рыдал несколько часов – это были слезы раскаяния. Я рыдал и наслаждался тем, что Бог мои грехи не просто знает, а
снимает тяжесть их с души. В тот миг я готов был все
сделать для Бога.
Но еще некоторые негативные проявления остались в моей жизни. Хотя я ощущал, что Бог дает мне
покаяние, но чувствовал, что бесы с новой силой стали
кричать мне: «Такие вещи не прощаются. Ты продал
свою душу, теперь – ты наш». Моя вера, как маленький росточек только появлялась, такая беззащитная и
слабая, а бесы ее сразу старались задушить. Я чувствовал, что нахожусь на грани физической смерти, я
был очень слаб, но я поехал в свою церковь и рассказал обо всем, что было со мной. Когда я рассказывал,
то рыдал, мне было все равно, что обо мне подумают
люди. И после моего покаяния это коснулось многих, а
я ощутил в себе силы, чтобы снова жить.
БОГ ПОМИЛОВАЛ МЕНЯ!
Дома я сказал Богу: «Боже, я начинаю верить, что
Ты меня простил, но мне так тяжело, и вера моя еще
так слаба, ничего в моей жизни достойного благословения нет, но я прошу Тебя, если Ты меня любишь, то
подтверди Свою любовь ко мне». Утром я проснулся
со слезами радости, до этого никогда в жизни я еще не
просыпался в таком настроении.
В эти дни я впервые в жизни познал, что такое любовь Божья и незаслуженная милость Его. Я не мог
привести ни одного факта в пользу того, что я хорош
и заслуживаю, чтобы Бог меня любил и прощал. Но я
познал до глубины души, что Господь простил меня и
что это незаслуженно. В тот момент в моем сердце родилась такая благодарность, которая не даст мне жить
беспечно всю мою оставшуюся жизнь. Слава Иисусу!

Вестник ХВЕ
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Есть способ узнать
Два пути

Иисус видит всех людей, как бы идущих по двум дорогам. Одна ведёт в погибель, другая – в жизнь. «Входите тесными вратами, – учит Он, – потому что
широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Но
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. И немногие находят их». Как каждому
из нас выбрать верную дорогу?
У одного верующего спросили: «Что значит для Вас смерть?» Он ответил:
«Когда умер мой отец, я верил, что он ушёл на Небеса, и они мне стали ближе.
Когда отошла в вечность мама – Небеса ещё больше приблизились ко мне. А
когда умерла моя любимая и единственная – Небеса стали ещё дороже. Поэтому Небо – это место, где меня ждут мои любимые и мой Спаситель Иисус».
Вы когда-нибудь задумывались о том, как много людей, умерев сегодня, не
попадут на Небеса? Большинство из них думали, что они не такие уж и плохие,
чтобы попасть в ад, и их грехи незначительные. Им не верилось, что это когда-то
может произойти именно с ними. Верующие всё-таки...
Задайте себе вопрос: «А где я буду после земной жизни: в аду или в раю?»
Неважно, верите ли вы в продолжение жизни после смерти или нет, но там есть
то, что есть.
Часто люди говорят: «Оттуда никто не возвращался, и мы не можем знать,
что там будет». Но это не так. Оттуда возвращались. И есть способ узнать, где
вы будете проводить вечность.
В Библии записаны Десять Заповедей. По ним мы можем знать, как мы выглядим в глазах Бога, и как Он отнесётся к нам в Судный день.

Если честно
С помощью этих заповедей легко составить тест. Ответьте на него правдиво
и однозначно: «да» или «нет».
1. Заповедь «не лжесвидетельствуй», а, проще говоря, «не лги». Вы когданибудь говорили неправду (пусть это была совсем небольшая ложь)?
2. Теперь вспомните, как у вас обстоят дела с заповедью «не укради». Тут

Шанс есть

также не имеет значения срок давности, равно как и цена взятой вещи. Вы крали?
3. Заповедь «не прелюбодействуй». О ней Иисус сказал следующее:«Всякий,
кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце
своём». Смотрели ли вы с похотью на представителей противоположного пола?
Трёх честных ответов на эти три вопроса вполне достаточно.
Скажите, как бы вы назвали человека, который сказал вам неправду? Правильно, он лжец. А как бы вы назвали того, кто что-то украл у вас? Верно, он
вор. А тот, кто похотливо смотрит на вашу жену или дочь, кто он? Он блудник,
скажете вы.
Если вы честно ответили на вопросы, то, скорее всего, получилось, что этот
лжец, вор и блудник – вы. На Небесном Суде вы предстанете именно в таком
виде. А ведь мы затронули только три заповеди…
Обычно люди говорят: «Мы не так плохи, чтобы пойти в ад». Они надеются,
что каким-то образом Бог пустит их в рай. Но возможно ли с таким «букетом»
грехов оказаться в раю? В Библии сказано, что участь всех лжецов – гореть в
озере огненном. Ни один лжец не войдёт в Царство Небесное. Ни один вор. Ни
один блудник.

Суд и помилование
Бог не злой. Наоборот, Он очень добрый. Он не хочет отправлять людей в ад.
Он хочет, чтобы каждый человек вошёл к Нему в рай. Бог зовёт всех: «Придите
ко Мне!»
Но многие лукаво думают: «Раз Бог добрый – то и простит по доброте своей».
Но Бог не только добрый – Он ещё и справедливый. Ради справедливости Он
должен наказать грех.
Представим такую ситуацию. Один человек украл у вас двести тысяч рублей.
Его задержали и привели в суд. Вы требуете от судьи, чтобы он восстановил
справедливость. Но судья добрый. Ему вор говорит: «Ваша честь, не наказывайте меня! Я раскаиваюсь, правда-правда! Я больше не буду красть никогда!»
И добрый судья прощает и отпускает вора. Вас удовлетворит такое решение?
Нет. Потому что вы остались без двухсот тысяч. Понятно, почему в действительности таких решений судов не бывает.
Но когда дело касается Бога и Его Суда, почему-то нам верится, что Суд Его
будет именно таким: сентиментальным и нелепым, и Он просто так нас простит.
Но если Бог будет просто так прощать, Он будет плохим Судьей. А это невозможно. Быть Богом – значит судить строго. Ни один грех не останется безнаказанным.

править? Сколько ни рожай, а того убитого абортом
ребенка назад не вернёшь.
Можно оправдывать себя: «Я не знал». Но незнание закона не освобождает от ответственности.

Весы
Многие думают, что на Божьем Суде будут весы
с двумя чашами. На одну из них будут положены
наши добрые дела, на другую – злые. И каких дел
окажется больше, такой приговор и будет вынесен.
Если перевесит чаша с добрыми делами, то ты спасён и будешь блаженствовать в раю. А если перевесит чаша с плохими делами, то гореть тебе в аду.
Правильно ли такое представление?
Рассудите сами. Вот человек работал спасателем на водной станции и на своих дежурствах спас
пятнадцать жизней. Он получил пятнадцать наград
и благодарностей. Но однажды он в гневе убил человека. Как думаете, избежит ли он наказания только потому, что спас людей больше, чем убил? Или
судья всё-таки осудит его за убийство?
Так и у Бога никаких весов нет. Грех есть грех. И
он должен быть наказан.

Разбитая ваза
Многие полагают, что грехи можно исправить.
Так ли это?
Представьте себя на приеме у короля. Вас предупредили, что он очень ценит китайскую вазу времен династии Цин. Вас просили быть осторожными
рядом с ней. Но на приеме вы забыли о предупреждении, неловко махнули рукой и разбили драгоценную вазу. И вот вы извиняетесь, предлагаете её
склеить…
Что же король? Для него склеенная ваза не представляет никакой ценности. К тому же ещё его отец
издал указ отрубить обе руки тому, кто разобьёт эту
вазу. И этот указ он не может нарушить. Вы начинаете понимать, что вазу не вернуть в прежнее состояние. Можно купить десять подобных, но именно эта
ваза останется разбитой.
Так же обстоит дело и с грехом. Даже если что-то
можно частично исправить, например, признаться в
обмане или вернуть украденное, то сам факт лжи
или воровства никуда не денется. А убийство как ис-

руки будут засчитаны вместо его рук. Вы приведёте
его ко мне. Я увижу его раскаяние. И вы помилуете
раскаявшегося человека». Мы приняли его условие.
У тебя есть шанс».
Какой может быть реакция на такое известие?
Только одна: «Ведите меня к нему!»
И вот – встреча с невинно искалеченным. Вы
умоляете его спасти ваши руки ценой его отрубленных рук. И калека верит вам. Его вердикт королю
звучит так: «Пусть моё незаслуженное наказание
станет платой за преступление этого человека». Вы
на свободе!

Добрая весть

Мы не можем отменить факт совершенного греха,
равно как и то, что грех должен быть наказан.

Шанс

Грех должен быть наказан. И серьезно – вечной
смертью в аду. Даже если мы раскаиваемся, и Богу
нас жалко. Он Судья и должен совершить правосудие. Вот если бы нам найти такого человека, который не совершил греха, но был ложно обвинён и
казнён! О, если бы такой человек согласился взять
наше наказание на себя, чтобы мы получили шанс
помилования ради него, невинно казненного! Согласился бы Бог на такую замену, и что бы Он сделал?
Несомненно, добрый и любящий Бог использует
этот единственный шанс, чтобы спасти тебя и меня.
Более того, Он уже послал в мир такого безгрешного человека, Своего Сына – Иисуса. И Он уже умер
на кресте для прощения наших грехов. Это и есть
Евангелие.

Итак, за разбитую вазу вам должны отсечь руки.
Вас отводят в тюрьму. Лежа на полу в своей камере,
вы во весь голос взываете к Богу, прося о пощаде. А
стоящий за дверью король всё слышит: и то, что вы
осознали свою ошибку, и то, что раскаялись. «Открой дверь», – велит он тюремному стражнику.
Король заходит в камеру.
«Слушай меня внимательно, – говорит он вам. – Есть
Две тысячи лет назад в Палестине Иисус Христос прожил безгрешную
один способ избежать нажизнь, не совершив ни одного греха, даже в мыслях. Он сделал множеказания, и ты можешь им
ство добрых дел: исцелял больных и кормил голодных, спасал умирающих и воскрешал мертвых, любил и прощал. Но злые люди и завистники
воспользоваться. Пару лет
возненавидели Его, ложно обвинили и убили. Иисус умер. Своей кровью,
назад одному моему вельпролитой на кресте, Он скрепил новый договор с Богом – Новый Завет.
може отрубили руки. Но, как
По Новому Завету все грехи людей оплачены кровью Иисуса. Любой
оказалось, суд ошибся. Я
человек, если поверит в Иисуса, не будет сам платить за свои грехи вечпредложил безрукому комным пребыванием в аду. Он может, искренне раскаявшись, просить Бога
пенсацию. Но он отказался,
спасти его ради невинно пролитой крови Божьего Сына. В ней, и только
однако попросил следуюв ней, единственный шанс на спасение.
щее: «Если впредь кому-то
Найдите церковь, живущую по Новому Завету, и совершите там понадо будет отрубить руки,
каяние! Иисус ждёт вас. Он хочет, чтобы Его плата за наши грехи с соно приговоренный искренне
тоялась.
раскается, то пусть мои незаслуженно
отрубленные
Окончание темы читайте на 14-й стр.
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Я всю жизнь был в поиске чего-то вечного. Я всегда думал, что
судьба не зависит от человека. Я думал, что моя судьба не в моих
руках, а кто-то управляет ею, и что есть люди, которые могут
посмотреть в мое будущее и сказать, что меня ждет. Поэтому я
посещал гадалок и спиритуалистов.

Негативный опыт
Однажды на базаре ко мне подошёл молодой человек и пригласил в церковь. У меня же было
понимание, что церковь – это
православный храм. Всё остальное – это сообщества: клубы,
дискотеки, друзья. Кроме того, у
меня был негативный опыт посещения храма. Когда я первый раз
пришел в храм, то не знал что делать. Мне сказали: «Купи свечи,
крестик, иконку». Я накупил целый букет свечей, и не знал, что
делать дальше. Бабушка, которой
я задал вопрос, выразительно посмотрела на меня. А я был тогда
рок-музыкантом. Она видит длинные волосы, слышит при этом
мужской голос: «Ах, ты, сатана!»
Мне стало так неудобно, так неловко… Я тогда к Богу пришёл
в первый раз! Я всё бы сделал,
лишь бы меня приняли. А она
меня сатаной назвала.
Я проглотил обиду. Сделал
всё, что мне сказали. И вышел
оттуда. Почувствовал, что стало
легче. Но идти туда ещё раз мне
не захотелось. Поэтому, когда
молодой человек на базаре пригласил меня в церковь, я тут же
отрезал: «Нет!»
Здесь всё по-настоящему
Спустя какое-то время пришёл в свой клуб и слышу: кто-то
играет на гитаре и поёт радостные песни. Оказалось, там собрались верующие. Я зашёл к
ним. Увидел того парня. Стало
интересно, почему он так светится и чему улыбается. А он встретил меня так, как будто знал меня
сто лет. Познакомил с другими
верующими. Пригласил на собрание. Я пошёл. Начал с ними
общаться. Увидел, что у них всё
серьезно. Люди не шутят, они понастоящему переживают Бога.
Нет какой-то игры. Я сам искал
настоящего – и вот, нашел.
Теперь для меня Христос – это
поиск моей души. Он голос моего
сердца. Когда я задаюсь какимлибо вопросом, типа: что мне делать, как мне поступить? – я обращаю свой внутренний взор на
Иисуса. Он дает мир и покой. А
когда я теряю Его покой в сердце,
и начинается внутри смута, как
говорят, «кошки на душе скребут»
– тогда я понимаю, что я что-то не
так делаю. Молюсь. Меняю поведение.

Лично к себе
Чтобы войти в общение с Богом нужно поверить, что Христос
любит конкретно тебя. Некоторые
говорят: «Он умер за всех, Он любит всех». Это так. Но когда Бог
создавал человека, Он не создал
всё человечество сразу. Он создал одного человека, а от него
уже произошел весь род. Поэтому нужно принять Божью любовь

лично к себе. Суть взаимоотношений – любовь. Если есть любовь, есть и отношения.
Отец ждет нас
Мы все согрешили и лишены
Божьей славы. Потому мы не можем быть в Божьем присутствии.
Человек просто обязан придти к
Богу и попросить у Него прощение. Прийти к Богу для примирения. Просто поднять руки и сказать: «Бог, я сдаюсь, пожалуйста,
прости меня».
Бог повелевает всем людям
покаяться. Иисус, чтобы мы не
погибли, взял наше наказание
на Себя. Он открыл нам дверь в
Божью семью. Бог зовёт каждого:
«Сын Мой, дитя Мое, возвращайся домой. Я люблю тебя. Я жду
тебя».
Ты должен просто вернуться.
Тебе даже необязательно поименно называть свои грехи. Бог
их и так знает. Главное, не ищи
себе оправданий. Не ищи, как заслужить Его снисхождение и любовь. Иисус всё уже сделал. В это
надо поверить.

Тихо-тихо светят звёзды

Один глоток

Почему трудно отдаться Богу? Часто человеку нравится грех. Поэтому он и не хочет с
ним расставаться. Такой человек не знает,
что Бог даёт наслаждение большее, чем
грех. Удовлетворение
от полноценной жизни
с Иисусом намного сильнее, чем
любое греховное наслаждение.
Бог принимает тебя и любит.
Он заботится о тебе. Делает тебя
причастником того, что Сам совершает на земле. Он наделяет
тебя сверхъестественной силой.
Отвечает на твои молитвы. Благословляет тебя. И ты всё это видишь и чувствуешь!
Достаточно сделать один глоток такой жизни, чтобы понять то,
о чем я говорю. Один врач так
объяснил это. Человек долго находиться без воды не может. Он
умирает. Но вот, что интересно:
через двое с половиной суток без
воды у человека исчезает жажда, он уже не хочет пить. И если
ему даже поставить стакан воды,
он к нему не прикоснется. Само
желание пить исчезает. Человек
просто лежит, ему хорошо, но от
обезвоживания он умирает. Для
того, чтобы у человека опять появилась жажда, ему нужно через
силу сделать всего один глоток.
В таком состоянии сегодня находится большинство неверующих людей. Они духовно умерли
от обезбоживания. Но им достаточно сделать всего один глоток
Божьей благодати, чтобы у них
сразу восстановились жажда и
голод по настоящей жизни с Богом. Иисус сказал: «Кто будет
пить воду, которую Я дам ему, тот
не будет жаждать вовек. Вода,
которую Я дам ему, сделается в
нем источником воды, текущей в
жизнь вечную. Кто жаждет, иди ко
Мне и пей!» Здесь нужен только
твой выбор.
Божий дар

Моим любимым занятием всегда было писать песни, сочинять
музыку, играть на гитаре. Раньше
я был рок-музыкантом. Сейчас я
пишу стихи и песни для Господа.
Меня часто спрашивают, как родилась песня «Звезды потускнеют». Сначала я назвал эту песню
«Баллада о Суде», и появилась
она так. Как будто Кто-то мне говорил, а я под диктовку её записывал. При этом я сразу слышал,
как эта песня должна звучать, и
знал, какие аккорды надо играть.
Так она была просто записана.
Минут за двадцать. Потом я взял
гитару и спел песню, как будто
давно её знал.

Галина Мерзлякова
г. Киров

Тихо-тихо светят звёзды
В тишине ночной.
Побеседуй со мной, Боже,
Сердце успокой.

Побеседуй со мной, Боже,
Прикоснись скорей.
Нет прекрасней и дороже
Милости Твоей.

Знаю, боль моя растает
В этот тихий час.
Звёзды ярче засияют,
Свет обнимет нас.

Как росточек к солнцу малый
Тянется весной,
Так моей душе усталой
Нужен твой покой.

Я с Тобой смогу осилить
Трудный перевал.
Я с Тобою буду сильной:
Так Ты мне сказал.

Отойдёт тоска-кручина,
Высохнет слеза
И покажется не длинным
Путь мой в небеса.

Завтра в путь пойду я снова
По земной тропе
И Твоё святое Слово
Будет жить во мне.

А сегодня, в этот вечер,
Благодать излей.
Жду желанной этой встречи
С милостью Твоей.

Сергей Минеев
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Где церковь?

ких скрытых мотивов. Его любовь нельзя заслужить
и нельзя потерять. Она дается нам бесплатно. Она
сильна и чиста.
Если вас разочаровали люди, то знакомьтесь скоМногих волнует, в какую церковь идти? Есть старые церкви, есть новые. Есть с красивы- рее с Иисусом! Он Бог, который вас никогда не разочарует. А если вам нужна духовная семья – Он будет
ми куполами, есть с простыми перекрытиями. Какую выбрать?
Тут важно знать, что само слово церковь означает вовсе не здание, а – собрание верующих рад вас видеть среди Своих учеников.
Окончание,
начало на стр. 1, 2, 12

людей. Слова же евангельская церковь означают людей, живущих по Евангелию, то есть по
Новому Завету.
Но, увы, не все названия соответствуют реальному положению дел. Поэтому, как поёт
известный бард, думайте сами, решайте сами… И, конечно же, молитесь. Бог, несомненно,
укажет вам ту церковь, которую Он приготовил для вас.

Приди и пей

Был такой случай. Одна христианка ехала на пароходе. В пути она предлагала пассажирам книжки
В той или иной форме большинство опрошенных духовного содержания. На пароходе плыл и католипризнались, что церковь для них скучна и далека от ческий священник. Когда женщина предложила ему
книжку, он вежливо отказался: «Благодарю, сударыих жизни.
В 1969 году в США загорелась река Кайахога в
А могли прозвучать и другие ответы. Например: ня, у меня уже есть религия». «А у меня есть Иисус»,
городе Кливленд (штат Огайо). Местные сталелитейные заводы использовали её в качестве дренажной
канавы. К тому же по ней к озеру Эрия постоянно
плавали корабли. Река покрылась толстым слоем
нефтяной плёнки. И однажды она загорелась. Огонь
был высотой с пятиэтажный дом. Он был настолько
сильным, что оплавились стальные рельсы на сгоревших мостах.
Изумлению очевидцев не было предела – загорелась вода! Мы все привыкли думать, что вода тушит
огонь, что она чиста и живительна. Без воды человек
умирает. Но если вода загрязнена, она становится
опасной. Грязная вода теряет живительные свойства.
Она убивает.
Так и со словами церковь и христианин у многих
есть негативные ассоциации. Увы, некоторые церкви
и священники достаточно потрудились, чтобы загрязнить ту духовную воду, которую предлагает Иисус.
Многих церковь разочаровала. Многих обидели христиане. Но, как и в случае с горящей рекой, нам нужно
Оазис в пустыне
понимать, что горит только грязь на воде, разлитая
человеком. Сама вода не горит. Так и Бог, и Божья «Бога нет» или «Библия – это сказки». Но их практи- – ответила женщина и тихо удалилась.
церковь безопасны и живительны! Как не все реки за- чески не было. Главная причина – в церкви скучно. И
Через два года та же христианка с тем же священгрязнены, так и не все церкви в поражении. Есть, есть это – вина церквей. По вине церквей у людей сложи- ником снова встретилась на пароходе. Тот узнал женещё чистые воды!
лось впечатление, что Иисус – где-то далеко, а вера щину: «Помните, однажды Вы предложили мне книж– набор суеверий.
ку, а я отказался её принять, говоря, что у меня уже
есть религия, а Вы тогда ответили: «А у меня есть Иисус»? «Да», – вспомнила женщина. «Я не мог забыть
ваших слов, – продолжил священник. – Вы пронзили
Обычно церковь считают местом для исповеди.
мне сердце. И вот, по благодати Божьей, теперь и я
Человек приходит и рассказывает о своих грехах
Как
получилось,
что
для
многих
христианская
могу сказать: «У меня есть Иисус»!
священнику или же разговаривает о своих ошибках с
А есть ли у тебя Иисус? Можешь ли ты назвать
пастырем. Но пришло время сделать обратное. По- вера стала набором запретов и догм? В церкви всегзвольте в этой статье от имени христиан и церкви по- да были не только истинные ученики Иисуса. Были Бога «отец» или даже «папа»? Если нет, то у тебя нет
и лжеучителя. Они учили, что следовать за Иисусом, живой веры, а есть лишь религия. Живая вера другая.
каяться перед вами.
Мы раскаиваемся в том, что церкви превратили конечно, хорошо, но чтобы стать настоящим христиа- Она описана апостолом Павлом: «А как вы – сыны, то
учение Иисуса в умозрительную религию, которая не нином, нужно исполнять ещё и ветхозаветные пред- Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиювписывается в современную жизнь. Не ассоциируется писания. Церковь по сей день грешит этим.
Когда мы следуем не за живым Иисусом, а за пред- щего: «Авва Отче!»
ли у вас с церковью слово скука?
Слова Авва Отче означают папочка родной. ИиНесколько лет назад, в один воскресный день был писаниями людей – это религия. Только Иисус осво- сус дарит нам усыновление Самим Богом. Если мы
проведен опрос. У людей спрашивали: «Почему вы не бождает. Религия же порабощает.
Если церковь следует за Иисусом, то в ней всегда знаем Иисуса – мы знаем и Отца. Мы знаем, что мы
ходите в церковь?». И вот какие ответы были полупринимают обездоленных, любят одиноких, исцеляют Его дети. Именно такая вера и есть та чистая вода,
чены:
больных, прощают виновных. Она учит: «Что бы вы которая течет в жизнь вечную. Иисус зовет: «Всякий
– Не хочется рано вставать в выходной.
ни сделали и кем бы вы ни были, что бы ни говорили о жаждущий, приди и пей воду жизни даром!» Слы– Меня тянет ко сну на служении.
вас другие люди или вы думали о себе – ВАС ЛЮБИТ шишь ли? Он зовет тебя!
– Я не понимаю, о чем говорит священник.
– Сегодня по телевизору футбол…
Редактор
ИИСУС!» Любовь Иисуса безусловна. В ней нет ника-

Горящая река

Время исповедаться

Магазин
предлагает Библии, книги, DVD и CD диски,
сувениры, подарки и многое другое
(в наличии и под заказ)
акказ)
Адрес: г. Глазов,
ул.Драгунова 4 «А»,
»,
Торговый центр
й»
«Южный»
Тел.: (341-41) 5-87-80
-8
80
8-912-767-07-99
-9
99

Иисус вас любит

Благодарим

Наши просьбы

Редакция газеты благодарит всех читателей за
добрые отзывы, за письма, телефонные звонки.
Спасибо вам, что распространяете нашу газету
во всех уголках нашей Родины. Ждём от вас
свидетельств, как вы уверовали и пришли к Богу.

Молитесь о нас

Мы просим Вас молиться, чтобы Бог помогал
нам нести Его Благую Весть, а также обо всех
наших читателях. Молитесь о том, чтобы все они
уверовали и покаялись.

Поддержите наше
служение
Мы нуждаемся в вашей
финансовой поддержке.
Средства нам нужны
на издание газеты, её
пересылку, а также
для приобретения
новой оргтехники,
оплаты интернета
и приобретения
нового программного
обеспечения. О том, как
выслать нам финансы,
вы можете прочитать на
16 стр. (справа внизу).

Как заказать диски

Вы можете заказать диски с христианскими записями.
Для заказа дисков пишите: 427550, Удмуртская Республика, п. Балезино, а/я 24, Редакция «Доброе Слово».
Можно писать на электронный адрес: esav@list.ru или
отправить SMS на телефон: +7 912 756 82 80(стоимость
SMS зависит от вашего тарифного плана). В письме указывайте номер диска, количество дисков и Ваш подробный
адрес. Диски высылаются наложенным платежом, по мере
поступления заявок.
Мы не преследуем цели получить прибыль, поэтому
цена складывается из стоимости самого диска (1диск DVD
~ 20 рублей) и расходов за услуги Почты, в зависимости
от удаленности от Удмуртии, это приблизительно от 70 до
200 рублей.
Диск № 1 – видеоматериалы из газет: «Доброе Слово для
тебя» за 2009-2011 годы и другие материалы;
Диск № 2 – Библия: Ветхий и Новый Завет, аудиоверсия;
Диск № 5 – О наркомании;
Диск № 7 – Как эффективно евангелизировать сегодня?
Диск № 8 – Служителям церкви и проповедникам:«История
христианства»;
Диск № 12 – видеоматериалы из газеты: «Доброе Слово
для тебя» за 2012-2013 годы и другие материалы;
Диск № 13 – Христианские истории и рассказы (аудио);
Диск № 14 – Сборник христианских песен и фонограмм
«Песнь Возрождения 2500» и другие (аудио);
Диск № 17 – Мифы теории эволюции, интересный материл,
опровергающий теорию эволюции и ставящий под сомнение правдивость преподавания этой теории в школах.
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Он искупил нас от греха
Если у Вас есть желание изменить
свою жизнь, стать верующим – найдите
христиан, которые живут по Евангелию.
Если у Вас сейчас есть желание
помолиться и стать ближе к Богу, то
можете помолиться молитвой покаяния,
которая приводится на этой странице,
но не останавливайтесь на этом, Вам
нужно духовно расти. Поэтому найдите
верующих, которые любят Бога, – они Вам
помогут.

Он искупил нас от греха и тленья.
А ты всё проверяешь – Бог ли Он?
Тебе так трудно преклонить колени…
А Божий Сын за грех твой был казнен.
Он не сошел с креста, чтоб ты был счастлив.
Сегодня длится Божья благодать.
Но, если ты к спасенью безучастен,
Случится страшное: ты можешь опоздать…

ÌÎËÈÒÂÀ
ÏÎÊÀßÍÈß
Галина Мерзлякова

«Встал и пошёл к отцу своему. И когда он
был еще далеко, увидел его отец и сжалился;
и побежав, пал ему на шею и целовал его»
Библия, Евангелие от Луки 15:20

Ты взрослым стал. Я снова рядом был,
Все дни твои известны Мне, все ночи.
Тебя Я просто так, Мой сын, любил,
Любил, люблю и жду Я очень-очень.

Я жду, Я жду, приди ко мне, родной,
Я выйду за порог тебе навстречу.
Ты сын желанный и любимый Мой,
Я жду тебя и днём, и в тёмный вечер.

Остановись среди суетных дел,
Души твоей коснусь Я нежно-нежно.
Смотри, твой волос скоро будет бел
И смерть придёт когда-то неизбежно.

Я жду... Я жду, оставь свои дела,
Склонись в молитве тихой на колени.
Твоя томится грешная душа,
А Я могу ей дать освобожденье.

Я не хочу тебя, Мой сын, терять,
Я не хочу, чтоб ты был в адском пекле.
Приди ко Мне, Я снова буду ждать,
Я так хочу, чтоб ты на зов ответил.

Найти Меня не трудно, рядом Я Тебя от многих бед оберегаю.
Мне очень драгоценна жизнь твоя,
Я день зачатия и день рожденья знаю.

И покаяньем смыл греховный смрад,
Тебе небесный хор зарукоплещет.
И каждый небожитель будет рад,
А Я... Я побегу к тебе навстречу.

Я слышал первый крик твой на земле
И первый вздох твой был Мне так приятен.
Я рядом был, хранил тебя во сне
И первый лепет был Мне твой понятен.

И обниму тебя, сынок родной,
Скажу: Пришёл, вот твой законный перстень.
Теперь ты вечно будешь здесь, со Мной,
Мы вечность проведём с тобою вместе.

Ты рос, крепчал, Я рядом был с тобой,
Ровнял пути, чтоб ты не поскользнулся.
Я камни убирал, сынок родной,
Чтобы ногой о них ты не запнулся.

Я жду... Я жду, Меня не отвергай,
Я подарить хочу тебе спасенье.
Я жду тебя, сынок, не опоздай,
И не уйди в край вечного мученья.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. Ижевск
Церковь “Голос Надежды”
ул. Халтурина, 40
воскресенье 11:00
вторник, четверг 18:00
тел.: 8-912-854-79-35
Церковь “Христа Спасителя”
ул. Бабушкина, 130
воскресенье 11:00
среда 15:00, 17:00
четверг 15:00, 17:00
тел.: (341-2) 51-71-71
г. Глазов
ул. Пехтина, 4, Дом молитвы
тел.: (341-41) 2-97-86
воскресенье 10:00, 18:00
вторник, четверг 19:00

Глазовский район
п. Кожиль, Дом молитвы
вс., ср., пт. 20:00
п. Октябрьский, с. В. Парзи,
с. Понино, д. Адам
г. Сарапул
ул. Раскольникова, 184
Дом молитвы,
воскресенье 9:00,
среда, пятница 18:00
п. Яр
ул. Советская, 83
Дом молитвы
воскресенье 10:00
среда, пятница 19:00
Ярский район
д. Дизьмино, п. Пудем,
д. Юдчино,
д. Лековай, д.Никольское

с. Красногорское
ул. Монтажников, 5
Понедельник 19:30
п. Балезино
ул. Кирова, 36
воскресенье 10:00
среда, пятница 19:00
Балезинский район:
с. Карсовай, д. Б. Варыж, д. Юлдырь,
с. Люк
с. Юкаменское
ул. Попова, 15
молитвы (тел. 2-14-96)
Дом молитвы
воскресенье 10:00 пятница 20:00
Юкаменский район
д. Пышкет, д. Н. Елово, д. Верх-Уни

Если у Вас есть вопросы или Вам нужна духовная помощь, приходите на богослужение
или звоните по тел.: в г. Глазове 8-963-549-52-91;
в п. Балезино 8-912-756-82-80, 8-950-173-48-58
также Вы можете написать нам, наш адрес: 427550, п. Балезино, а/я 24, Редакция.
e-mail: esav@list.ru

www.d-slovo.ru

«Господь, Отец Небесный! Я признаю
себя грешником перед Тобой. Я прошу
Тебя, очисти мою душу, прости все мои
грехи, которые я совершил, прости меня
во имя Иисуса Христа. Я отрекаюсь
от всей своей прошлой греховной
жизни. Прошу Тебя, научи меня жить
так, как Ты этого хочешь. Помоги мне
выполнять Твои заповеди и жить чистой
жизнью. Освободи меня от всех моих
греховных привычек (перечислите все
ваши греховные привычки: сквернословие,
алкоголизм, наркотическая зависимость и
так далее).
далее). Благослови меня и защити.
Я прошу Тебя, войди в мое сердце и
живи во мне, я очень в Тебе нуждаюсь.
Не оставляй меня, мой любящий Бог и
Спаситель Иисус Христос. Аминь!

Высылаем бесплатно Слово Божие – Новый Завет

п. Кез
ул. Лесовозная, 15
воскресенье 11:00,
среда, пятница 19:00
Г. НОВОСИБИРСК
ул. 1-ая Пестеля, 13,
воскресенье 10:00
ул. Барьерная, 155,
воскресенье 10:00
ул. Гризодубовой,66,
воскресенье 10:00

Г. КИРОВ
ул. Деповская, 26
воскресенье 10:00,
среда, пятница 18:00

Место для информации местных церквей:
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Однажды
на
нажды
ажд
ж ы в ко
коконе
окко
оне появилась маленькая
ая щель
щель. Случайно
Слуучайно
о пр
прох
проходивший
охходивший
мимо человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель
пытается выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто оставила
свои усилия, а щель оставалась такой же маленькой. Казалось, бабочка
сделала всё, что могла, и что ни на что другое у нее не было больше сил.
Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал
кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее
крылья были прозрачными и едва двигались.
Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки
расправятся и окрепнут и она улетит. Ничего не случилось!
Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои
нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать.
А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие,
чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость
из тела перешла в крылья и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла
бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти и развиваться.
Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам
позволено было жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы
обделены. Мы не смогли бы быть такими сильными, как сейчас. Мы
никогда не смогли бы летать....

Один богатый человек повез своего сына в деревню, чтобы он своими глазами
мог увидеть, какими бедными бывают люди. Они прожили в бедной деревне несколько дней, а позже, когда вернулись в свой богатый дом, отец спросил:
– Сын, понимаешь ли ты теперь, что значит жить в нищете?
– Да, отец, – ответил мальчик.
– Научила ли тебя чему-нибудь наша поездка? – продолжил отец.
– Очень многому научила! – ответил сын.
– Чему же?
– Я понял, что никогда не встречал таких хороших людей! – ответил мальчик – И
как же они богаты, папа!
– Богаты?! – удивился отец.
– Конечно, богаты! – ответил сын. – Смотри, у нас в доме живет одна собака, у
них – целых четыре! У нас во дворе есть бассейн, а у них – морская бухта. У нас –
сад, у них – бескрайние леса. У нас – фонари, а им светят звезды.
– Но ведь у нашей семьи есть практически все! – изумился отец.
– Это так, – ответил сын, – и нам все время чего-то не хватает, а они благодарны
Богу за то, что имеют. Мы нищие по сравнению с теми людьми.

Человек шептал в ночи:
– Господи, поговори со мной!
И луговые травы запели от дуновения ветра. Но человек не слышал.
Человек вскричал тогда:
– Господи, поговори со мной!
Сверкнула молния, и гром прокатился по небу. Но человек не слушал.
Человек оглянулся кругом и сказал:
– Господи, позволь мне увидеть Тебя!
Над ним сияли звёзды. Но человек не поднял голову.
Человек вскричал снова:
– Боже, покажи мне видение!
Была весна. Всюду рождалась жизнь. Но человек этого не заметил.
Человек плакал в отчаянии:
– Коснись меня, Господи, дай мне знать, что Ты здесь!
Господь дотронулся до его плеча – человек смахнул с плеча бабочку и ушёл прочь.

… найди того, кому ещё хуже, и начни помогать ему;
… посмотри в холодильник и на себя и, если в холодильнике
есть еда, а на теле одежда и над головой – крыша, и есть на
чём спать, то знай – ты богаче, чем семьдесят пять процентов
жителей Земли;
… а у тебя есть деньги на банковском счете или в кошельке и
ещё немного мелочи в копилке, то знай – ты входишь в число
восьми процентов богатых мира сего;
… но сегодня утром ты проснулся и почувствовал себя более
здоровым, нежели больным, то знай – ты благословеннее,
чем тот миллион человек, который не доживёт до следующей
недели;
… но ты не переживаешь опасностей войны, тюремного
одиночества, мук от пыток, страданий от голода, то знай – ты в
лучшем положении, чем пятьсот миллионов страдающих;
… но ты можешь придти на христианское собрание, не
боясь гонений, ареста, пыток или смерти, то знай – ты
благословеннее трех миллиардов землян;
… посмотри на небо, поблагодари Бога и получи
благословение, и, когда получишь, научи этому других –
большинство людей почему-то этого не делает…

Кто виноват?
Живут в соседних домах семья верующих и семья неверующих. Неверующие все время ссорятся, а у верующих всегда тишина и взаимопонимание.
Жена неверующего соседа говорит мужу:
– Сходи к соседям, посмотри, что такое они делают, что у
них всегда всё хорошо.
Тот пошёл, спрятался и наблюдает. Вот видит, жена моет
полы в доме, вдруг что-то ее отвлекло, и она побежала на
кухню. В это время ее мужу надо было срочно в дом. Он не
заметил ведро с водой, зацепил его ногой и вода разлилась.
Тут пришла жена, извиняется перед мужем, говорит:
– Прости, дорогой, я виновата, оставила ведро не на месте…
Муж возражает:
– Нет, это ты прости, это я не заметил ведро...
Неверующий мужчина удивился и вернулся домой. Дома
его жена спрашивает:
– Ну, что? посмотрел?
Муж отвечает:
– Да…
Жена расспрашивает подробности:
– Ну и как?
Муж разъясняет:
– Понимаешь, у нас в семье ВСЕ ПРАВЫ, а у них – ВСЕ
ВИНОВАТЫ.

Купил человек себе дом новый, большой, красивый. И
сад с фруктовыми деревьями. А рядом в кривеньком стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор под
ворота подбросит, то еще какую гадость сотворит.
И однажды проснулся человек в хорошем настроении,
вышел на крыльцо... – а там ведро с помоями. Человек
взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, самых спелых и вкусных
яблок и пошел к соседу. Сосед, услышав стук в дверь,
злорадно подумал: "Наконец-то я достал его!!!" Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протягивает
ему ведро с яблоками и говорит: "Кто чем богат, тот
тем и делится!"
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