Если верующий пытается донести до вас Истину – не спешите отвергать его, возможно, вы ему настолько дороги, что он хочет встретить вас в Раю.
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До тех пор человек будет сбиваться с направления, искать цель, быть недовольным, пока не отыщет своего Бога...
Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек. (А. П. Чехов)

Как иметь
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БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Процент
счастливых людей
Несмотря на весь прогресс
последних веков, жизнь
человека, тем не менее, мало в
чём изменилась. Достижения
цивилизации не увеличили
процент счастливых людей,
не уменьшили процент
разводов и самоубийств.
Почему так? Ведь сто лет
назад люди даже не могли
предположить то, что будет
доступно любому человеку
в ХХI веке. Что будет
просто преодолеть сотни и
тысячи километров. Просто
поговорить со знакомыми на
другом континенте. И даже видеть их. В жилых
домах – электричество, вода, канализация.
Стиркой занимаются машины, кухни заставлены
бытовой техникой. Казалось бы, живи и радуйся…
Но самой главной вещи человеческий ум так
и не смог изобрести – жизни. Даже простейшего
организма. Хотя бы одной живой клетки. Потому
и жизнь, в сущности, осталась той же жизнью,
какой её создал Творец.
Откуда берутся благословения
Как часто мы читаем инструкции, включая
новую технику? Большинство обращаются к
инструкции только тогда, когда что-то пошло не
так. И порой бывает поздно…

Так случается и в вопросах
веры. Люди самонадеянно
строят
свои
жизни,
пренебрегая советами и
родителей, и учителей. И
вот проходит время – и они
с печалью констатируют,
что родители были правы,
да и учителя желали им
только хорошего. Осознав
ошибки, они готовы круто
менять свою жизнь. Однако
обретённый
ими
опыт
приводит к самонадеянности
другого рода. Наученные
жизнью они полагаются на
житейскую мудрость. Но
почему-то опять получается что-то не так. Не так,
как мечталось и хотелось…
Увы, немногие, несмотря на свой негативный
опыт, вспоминают о Боге. Ещё меньше людей
обращаются к Его Слову. Почти все думают,
что это принесёт дополнительные сложности к
уже существующим. Так ли это? Нет, не так. Бог
дал нам Слово не для того, чтобы усложнить
нашу жизнь, а для того, чтобы принести в неё
благословение и счастье.
Кто-то скажет: «Божии наставления сегодня не
актуальны. Они написаны слишком давно. Что
там может взять для себя современный человек?»
Так это или нет – читайте в материале «Что нужно
для благословения?» на странице 2.

Гульнара Беленькая (г. Калуга)
vk.com/belencaya

Зачем звезде
хоккея нужен БОГ?
Я не мог и подумать, что мне предстоит
забить тот последний решающий гол. Я
стал известным... Я получил всё, о чём
мечтал. Но...
3 стр.

Другая,
особенная жизнь!
Были победы в конкурсах, призовые
места, встречи со знаменитостями. И
хотя моя детская мечта сбылась, было
то, что меня не устраивало.
3 стр.

На Божьих условиях
Вот тут я “попал”, потому что по
понятиям зоны, да и по Библии,
оказывается, «лучше не обещать,
чем обещать и не сделать». Я минут
двадцать стоял, молча, и…

4 стр.

Остался живым
Я был алкоголиком. Это тяжело
как для самого пьющего, так и для
родных. Соседи считали, что меня
исправит только могила... Я заливал
в себя по 1,5-2 литра водки!

4 стр.

Главное – не сдавайся!
Я брала от жизни всё... Но эйфория
была недолгой. Начались проблемы.
Я стала воровать... Тюрьма... Новый
срок... Освобождение... Наркотики...
Отнялись ноги... Больница...

5 стр.
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ñïîâåäü ôåäåðàëüíîãî ñóäüè в четыре, промучившись без сна, сая заложника. В молодости, ещё
вся разбитая шла на работу. лейтенантом, он был на войне
www.d-slovo.ru/16-2-1 иСемья
разрушена, только рабо- в Афганистане и был такой же

та, дети и больше ничего… Не
было ни радости, ни смысла, какое уж тут счастье? Действовали
Я никогда не курила, никогда особо не пила, про наркотики знаю проклятия…
только по уголовным делам. Я сажала таких. Я никогда не верила в Бога,
Если Ты есть
была воспитана так. В своём дневнике за шестой класс я записала: «Бога
Однажды в саду у меня вынет, царя не надо, мы с Советом проживём, у нас есть товарищ Ленин,
летела золотая серёжка из уха и
по его стопам пойдём». И, как все, я мечтала о счастье.
потерялась. Мне было жаль её, я
искала её и не находила. Я никогпотому что это только тревога, которая считает, что она права, да раньше не обращалась к Богу,
Не постичь ни душе, ни уму,
это напряжение, это угрозы. Это что близкого человека посади- потому что я не сомневалась, что
Что мечта хороша вдалеке,
постоянные вопросы: виноват – ли зря, что он просто всё взял Его нет. И вдруг, сама не пониИбо счастье – дорога к нему,
А настигнешь – пусто в руке. не виноват; посадить – не поса- на себя, и так по несколько раз, мая как, я сказала: «Господи, если
дить?
и потому меня проклинали. А Ты есть, найди мне серёжку». На
Поиски счастья
Так что же такое счастье и где без Божьей защиты такие про- том самом месте, где я только
клятия срабатывают. И я начала что ползала в поисках пропажи,
Я мечтала закончить универ- его искать?
медленно умирать от этих про- лежит моя серёжка. Вы думаете,
ситет, защитить диплом – и вот
Без Божьей защиты
клятий.
оно, счастье! Защитила диплом
я сказала “спасибо”? Нет. Я даже
Я не понимала, что со мной не поняла, что это была молитва.
на «отлично», но счастливой
Мой папа, будучи коммунине стала. Получила квартиру в стом, воспитал меня по кодексу происходит, мне было очень тя- Я схватила серёжку и побежала
миллионном городе – и от это- строителя коммунизма, кото- жело. Тогда ещё не было ни ми- дальше по своей грешной жизни.
го счастливой не стала. Я стала рый, кстати, взят из «нагорной ровых судей, ни помощников,
А потом я прочитала статью
председателем Российского фе- проповеди» в Библии. Поэтому я ни компьютеров. Работу носила вдовы полковника Савельедерального районного суда, но судила честно. Но в любом слу- домой, ложилась в полночь, а ва, который погиб под стенами
счастье это мне тоже не дало, чае есть проигравшая сторона, вставала в половине четвёртого, Швейцарского посольства, спа-

Я погибала от проклятий

атеист, как я. Он рассказывал:
«Огромное поле: ни камня, ни
кустика. Душманы обстреливали так, что ложится взвод за
взводом. И вот я понимаю, что
сейчас будет приказ и мне тоже
придется своё подразделение
туда бросить». Одно дело – серёжка. Нет её – надел другую.
Нет другой – совсем не надел.
Это не вопрос жизни и смерти.
Другое дело – десятки вверенных солдатских жизней. И тогда он сказал: «Господи, если Ты
есть, вытащи нас отсюда!» И – то
же самое поле: ни камня, ни кустика, тот же шквальный огонь.
Но ни один солдат из его подразделения не погиб. С левой стороны полностью взвод погиб. С
правой стороны выжило только
два солдата. Я удивилась, что он
сказал те же самые слова, и так
же сразу получил ответ!
(окончание на стр. 2)
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Нас всех спасти – Его желанье,
Иисусу каждый очень дорог.
Он принял наше наказанье,
Чтоб всех ввести в Свой Вечный Город.

И наречёшь Ему имя Иисус,
ибо Он спасёт людей Своих от грехов их.
(Евангелие от Матфея1:21)

Родился ваш Спаситель

(Лана Сапиенс)
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В то время вышел указ, в котором император Август повелевал провести перепись по всей земле. Это была первая
перепись, она проводилась, когда Сирией правил Квириний. Все пошли на перепись, каждый в свой город. Иосиф тоже
отправился – из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давида под названием Вифлеем, потому что он был из
рода Давида, его потомок. Он пошёл на перепись с Марией, своей наречённой, которая была беременна. И когда они
были в Вифлееме, ей пришло время родить. Она родила Сына-первенца, спеленала Его и положила в ясли – кормушку
для скота, потому что в гостинице места им не нашлось. Неподалёку от тех мест были пастухи, они жили в поле и сторожили ночью на пастбище стадо. Перед ними предстал ангел Господень, и сияние Славы Господней озарило их. Их охватил великий страх. Но ангел сказал им: «Не бойтесь! Я несу вам радостную весть – великую радость для всего народа.
Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель – Помазанник, Господь! Вот вам знак: вы найдёте Ребёнка, который
лежит спелёнутый в яслях». И вдруг рядом с ангелом предстало небесное воинство, восхвалявшее Бога: «Слава Богу в
вышних небесах! Мир на земле людям, которых Он полюбил!» Когда ангелы вернулись на небо, пастухи стали говорить
друг другу: «Пойдёмте в Вифлеем, посмотрим на то, что там случилось и о чём нам поведал Господь». Они поспешно
отправились в путь и нашли Марию с Иосифом и Ребёнка, лежащего в яслях. Увидев Его, они рассказали то, что им
было сказано об этом Ребёнке. Рассказ пастухов удивил всех, кто его слышал. Но Мария всё запоминала и размышляла
об этом. А пастухи вернулись назад, прославляя и восхваляя Бога за всё, что им довелось увидеть и услышать: всё было
так, как сказал им ангел.
(Евангелие от Луки 2:1-21 в переводе Российского Библейского общества)

Что нужно
для благословения?
Никто не знает изделие так, как автор. Прибор
лучше других знает его конструктор. Дом – его строитель. Картину – художник, спектакль – режиссёр.
Так и у нас, людей, есть Творец. Бог сотворил нас. И
Он лучше знает, что нужно человеку для счастья. И
мир создан Богом. Он поначалу не был таким, каким
мы видим его сегодня. К сожалению, сегодня мир
другой. И сделал его таким не Бог, а мы. Наш своевольный человеческий выбор.
Люди раз за разом, делая неправильный выбор,
теряли благословенную жизнь и обретали страдания и боль. По сей день, делая что-то неправильно,
не по Слову Творца, мы теряем благословение. Каждый наш поступок, в зависимости от того, каков он,
или приближает нас к благословениям, или удаляет
от них.
В Библии есть глава, которую часто называют
«главой благословений и проклятий» (книга Второзаконие 28 глава). В ней часто звучит слово «если».
Мы не получаем автоматически ни благословений,
ни проклятий. И благословения, и проклятия – это
следствия наших действий. То, что приходит в нашу
жизнь, зависит от нашего выбора. «И придут на тебя
все благословения… и исполнятся на тебе, ЕСЛИ
будешь слушать гласа Господа, Бога твоего» (Второзаконие 28:2).

Как это происходит?
Духовные законы действуют так же, как и законы
физики. Пренебрегая ими, мы получаем неприятные
последствия. Мы не можем отменить закон тяготения. Соответственно, пренебрегая этим законом, мы
можем, например, разбиться. Точно так же и духовные законы действуют в нашей жизни. Они не зависят от нашего отношения к ним. Даже не зная о них,
мы всё равно под их действием. И можем попасть как
под благословение, так и под проклятие. Более того,
наш выбор сказывается на следующих поколениях.
Если мы хотим своим детям счастья, мы просто обязаны соблюдать духовные законы. Вот что говорит
Бог: «Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, любил Господа Бога твоего, слушал глас
Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и
долгота дней твоих…» (Второзаконие 30:19, 20).

Никогда не поздно
Бог предлагает шанс каждому. Независимо от
продолжительности и глубины греха есть надежда
всё исправить, потому что Бог творит чудеса. Потому что там, где люди ставят точку, Бог ставит запятую и творит всё новое.
Начните читать Библию. Найдите поместную
церковь или верующих, живущих по Слову Божьему. Посещайте их встречи и богослужения. Если вы
оставили церковь, вернитесь и ищите в ней не совершенных людей, а совершенного Бога! Если вам
жалко времени на богослужения, подумайте о том,
что время – это не такая уж большая плата за Его
благословение. Если вы думаете, что в церкви надо
обязательно отдавать деньги, вы ошибаетесь. В истинно христианских общинах к этому не обязывают.
В Священном Писании так написано: «Доброхотно
дающего любит Бог» (2 Коринфянам 9:7). Самое главное, для чего нужно ходить в церковь, – это получать
благословения. И не только земные, но и вечные.

(Окончание, начало на стр. 1)

Ну, помолись
И вот, когда мне было совсем плохо, ко мне пришёл пастор церкви Григорий Владимирович Тропец. Я знала
его.
– Как живёте, Гульнара Шавкатовна?
– Хорошо живу, только не сплю, – я
рассказала ему, как гадалка нагадала
мне смерть, что мне предложили женщину, которая может очистить квартиру…
Он рассмеялся. Я ему:
– Тебе хорошо смеяться, а я уже
умираю. Что делать-то?
Душа отпылала, погасла,
Состарилась, влезла в халат,
Но ей, как и прежде, не ясно,
Что делать, и кто виноват.
Я татарка по национальности и как
бы должна исповедовать ислам. Но я
не была мусульманкой, а была атеисткой. И он мне, атеистке-татарке, председателю федерального районного
суда, сказал:
– Надо помолиться.
Мне стало смешно от его серьёзного вида. В то, что экстрасенс может помочь, я немножко верила, а в помощь
молитвы я не верила абсолютно! Но
почему-то я сказала:
– Ну, приходи, помолись.
В тот же день он пришёл с супругой,
что-то говорил из Библии, и я покаялась. И с этого дня проклятия разрушились, смерть отступила, и я стала
спать. Даже стала заводить будильник,
чтобы не опоздать на работу. Но ещё
не поверила, а решила разобраться
как всякий здравомыслящий человек.
И стала ездить каждое воскресенье в
город Калугу на служение. И разбиралась…
Как-то раз в понедельник я пришла на работу. Был приёмный день.
Кто приходит к судье с чем-то хорошим? То муж жену побил, то соседи
передрались за землю... И вот я пришла, уселась и помолилась: «Господи,
пошли мне хороших людей!»
После работы позвонил пастор:
– Гульнара Шавкатовна, Бог положил мне на сердце к Вам прийти. Не
возражаете?
Лучшего человека, чем наш пастор,
в городе не найти! Так Бог ответил на
мою молитву.
Я получала ответ на каждую мою
молитву! Это было удивительно! И я
поверила, что Бог есть! Но сомнения
по некоторым вопросам у меня ещё
оставались.

Поеду, оторвусь…

Я погибала от проклятий
Но “оторвалась” я в реанимации на
больничной койке – четыре с половиной месяца. За два дня до отлёта мой
маленький «Опель-кадет» влетел под
огромную фуру, стоявшую ночью без
габаритных огней. Был ливень, гроза.
Молния осветила фуру слишком поздно. В больницу мне принесли газету с
известием, что в Турции автобус с русскими туристами упал в ущелье. Много жертв было. Я была бы в том автобусе и погибла бы, если бы не авария.
Так Бог спас меня от смерти в Анталии
и рассеял все мои сомнения.

Такие чудеса может
делать только Бог!
Место рядом с водителем называют
«местом смертника». Со мной в машине ехала моя дочь, беременная на шестом месяце. Обычно при аварии этот
человек погибает первым или вместе с
водителем. Но я – с черепно-мозговой
травмой в реанимации, а у моей дочери – три царапины!!! Как так? А она
за неделю до этого заключила завет с
Господом, крестилась. Бог показал, как
хранит тех, кто в завете с Ним! Впоследствии у неё родился замечательный ребёнок, который сейчас в 17 лет
служит Господу!
Приехавшая на место аварии милиция была очень удивлена. Обычно,
когда маленькая машина влезает под
большую, то у неё сносит кабину вместе с головами людей. Но мой «Опель»
– всмятку, а кабина – на месте. Нам
должно было оторвать головы, а они
тоже – на месте!
Врачи из моего лба достали две
кости, и у меня мозги оказались “голые”. Это было состояние, когда если
любая веточка ударит – я сразу умру.
И вот меня повезли на операцию, чтобы вставить пластину. Собрался консилиум врачей. Смотрят – и не могут
поверить. У меня выросла кость. Да! Я
могу показать любому славу Божью на
моем челе. Там кость. Можно спросить
у любого врача – в 40 лет кости не вырастают, они не вырастают и в 20 лет,
это у маленького ребёнка могут затянуться хрящи.
У меня задет тройничный нерв, это
страшные головные боли, это перекос
лица, часто люди кончают суицидом.
Но сегодня я полностью здорова.
Ни бабки, ни гадалки (кстати, за
деньги) мне не помогли, я только увеличивала на себе проклятия, потому
что обращение к ним – это мерзость
перед Господом, но только Бог разрушил все проклятия и вернул мне не
только здоровье, но и радость жизни.
Такие чудеса может делать только Бог!

Вот оно, счастье!
26 июля 1998 года я должна была
вылететь на отдых в Анталию. Я говоВ свои 60 лет я чувствую себя на 3040. Вместо того, чтобы быть инвалирила: «Поеду туда, оторвусь».

дом и мучиться от страшных болей – я
полностью здорова! Бог исцелил меня!
Всё своё время я сейчас посвящаю служению Господу, служению людям, я в
постоянных поездках. Я счастлива! Я
поняла, что счастье – это покой и мир
в душе, когда с радостью встречаешь
каждый новый день в Господе, когда
любишь! А это может дать только Бог!
Счастья без Бога – нет! Защитить от
проклятий может только Бог!

Даже таких
Бог любит всех. У меня было уголовное дело, по которому один человек отрубил голову другому. И не
только отрубил, но вырвал сердце
колом. На суде он ничего не говорил.
Это был потерянный человек, и видно
было, что он не жилец… Экспертиза
признала его невменяемым, и он был
определён в психиатрическую больницу. Я сидела в совещательной комнате
и плакала. Я говорила: «Господи, прости, мы опоздали. Один в тюрьму, другой в могилу». Бог чётко сказал: «Не
совсем опоздали. Один ещё живой,
иди к нему». И я пошла. Видно было,
что он хочет покончить жизнь самоубийством. Там, в камере, он мне рассказал то, чего в суде не сказал. Они
вдвоём пили. Тот, второй, допился и
лёг спать. А этот ещё держался, сидел,
и увидел не товарища своего, а лежащего чёрта, и отрезал “чёрту” голову.
Вспомнив, что злого духа изгоняют
колом в сердце, нашёл во дворе кол
и вытащил ему сердце. Сделанное им
было столь ужасно, что к нему на суд
даже родная сестра не пришла, никто
не пришёл.
Тогда я ему рассказала об Иисусе,
что Он его всё равно любит. Я сказала:
«Да, от тебя все отвернулись. Никому
ты не нужен. Но есть Тот, Кто тебя любит. Это Иисус Христос». Он спросил:
«Неужели меня, вот такого, кто-то
может любить?» И в его глазах стала
зарождаться жизнь. И он… покаялся.
Иисус пришёл не для праведников,
а для грешников, чтобы дать им свободу от грехов, проклятий, дать им радость и жизнь вечную.
Какие бы ни были у вас в жизни
обстоятельства, как бы ни было плохо, не паникуйте. Бог всё держит под
Своим контролем. Он один знает, что
нам хорошо и что плохо. Верьте Господу и живите по Библии – впереди нас
ждёт Небо, вечное счастье! И написано в Слове Божьем: «не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9).
Видео свидетельства Гульнары
Шавкатовны можно посмотреть на
нашем сайте: www.d-slovo.ru/16-2-1

Порою сильно устаёшь,
Порою от бессилья плачешь
И даже не осознаёшь,
Как много ты для Бога значишь!

В Своей руке тебя хранит,
Твоё волнение Он знает,
Он – твоя крепость и твой щит,
Тебя всегда Он понимает.

Зачем звезде
хоккея нужен БОГ?
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богатстве

Пол Хендерсон родился в канадской провинции Онтарио в 1943 году. В семье было пятеро детей. Отец Пола, вернувшись с войны, работал почти круглыми сутками, но денег, чтобы
обеспечить семью, всё равно не хватало. Своё первое хоккейное снаряжение будущий нападающий сборной Канады получил в подарок от соседей-эмигрантов, владевших китайским
ресторанчиком. Мальчишка сносил экипировку до дыр, наловчившись подкладывать вместо
щитков старые каталоги, которые брал всё у тех же соседей. Пол пропадал на катке днями и
ночами. Его талант раскрывался всё ярче, и вскоре его тренер стал давать такую установку на
игру: «В сложной ситуации шайбу отдавать Хендерсону, дальше он сам разберётся».

Первый контракт

больших успехов я достигал, тем злее и бо- мог сражаться с собой. Я отбросил мои
страхи перед Господом и сказал Ему пряИ Хендерсон разбирался. Забрасывал лее желчным я становился.
мо: «Я боюсь и не хочу никому говорить
по семь шайб за матч. Когда он забил 18
Я считал, что это нормально
о Тебе». А затем… отдал свою жизнь Го(!!) голов в матче плей-офф юниорской
Я начал пить, чтобы как-то успокаи- споду. С того самого дня я совершенно
лиги, паренёк привлёк внимание НХЛ
(Национальная хоккейная лига). Полу на ваться. Я считал, что это нормально, когда изменился. Бог позитивно воздействовал
следующий же день предложили контракт ты с друзьями "расслабляешься". Прав- на каждую область моей жизни. И самое
в юношеской команде «Гамильтон Ред Уи- да, на утро все мои проблемы возвраща- главное, Он избавил меня от злобы и гонгз». Ему было 16 лет. После трёх сезонов лись… К счастью, один мой друг побудил речи.
– он уже в Американской хоккейной лиге. меня исследовать учение Иисуса. Он скаПодарок Бога
А к 1964 году Хендерсон окончательно за- зал мне, что необходимо заботиться о своКонечно, моя жизнь не стала свободной
крепляется в НХЛ, играя за «Торонто». В ей душе. Для меня это имело смысл. И я
1972 году в серии матчей между сборными начал читать Библию. После двухлетнего от проблем. Так серьёзнейшим испытаниКанады и СССР Пол Хендерсон забил по- её изучения я убедился, что Иисус любит ем стало время, когда моя жена попала в
больницу. Казалось, мы её теряем. Я был
следний решающий гол. Пресса окрестила меня и хочет, чтобы я познал Его.
И всё же я противился тому, чтобы рассержен на Бога. Но в ту драматичную
его «Голом Века».
Сам Пол о своем успехе рассказывает стать христианином. Во-первых, я гордил- ночь я осознал, что наши жизни – это пося собственными достижениями, я всегда дарок Бога. Тогда же я решил отдать всё в
так:
– Я тогда очень боялся проиграть рус- сам контролировал свою жизнь. Во-вто- Его руки. И Он не подвёл. Все последуюским. Канадцы – не великая нация, но хок- рых, я боялся того, что обо мне подумают щие годы Бог многократно подтверждал
друзья. В-третьих, я смотрел на христиан- мне Свою верность.
кей – это наша игра.
Слава Господу, что я однажды подчиЯ был уверен, что наша команда силь- ство, как на что-то, типа «делай это и не
нее, но не мог и подумать, что мне предсто- делай то». Мне казалось, что это слишком нил Ему мою жизнь! Это было лучшим
ит забить тот последний решающий гол. узко. Мне хотелось быть обычным челове- решением в моей жизни. То, что я испыЯ стал известным, как никогда прежде. Я ком и христианином одновременно. Я бес- тываю сейчас, это – внутренний покой,
получил всё, о чём мечтал, выглядел очень покоился, что мне придётся отказаться от удовлетворённость и сверхъестественный
удачливым и счастливым человеком. Но слишком многого. К тому же я прочитал в мир. Каждый прожитый день убеждает
внутри меня была неудовлетворённость. Библии, что я должен говорить о Боге дру- меня, что Его обещания любить и заботиться о поверивших Ему истинны и реЯ был постоянно зол и чем-то недоволен. гим. Это приводило меня в уныние.
Тем не менее, я продолжал читать Би- альны. А самое лучшее заключается в том,
С владельцами клубов, за которые я играл,
у меня были бесконечные стычки. И чем блию, и пришло время, когда я больше не что я буду проводить вечность с Ним!

Валентина Юшкова (г. Белгород)
е-mail: valentina.gribkova@gmail.com
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www.d-slovo.ru/16-2-3

Это внутренняя пустота. В
модельном бизнесе много грязи. Многие модели продаются
богатым мужчинам, живут в
квартирах, подаренных ими,
и – принимают наркотики.
Потому что внутри – пустота.
Некоторые потом работают
стриптизёршами. Мне жаль их.
Они были когда-то хорошими девушками, но модельный
бизнес испортил их. Видя всё
это, меня раздирали внутренние противоречия, потому я не
могла не задуматься: «А что будет со мной?»
Я пробовала об этом говорить с подругами, но их волновали только деньги. И я стала
искать ответ сама, но ни среди
кришнаитов, ни у буддистов
я не нашла ответов на мучавшие меня вопросы. Начались
жуткие депрессии, очень долгие, когда мне даже жить не
хотелось. Я не видела смысла.
Внешне я была среди людей,
слышала их разговоры, но я не
была с ними. Мне хотелось чего-то другого.

Я не знала, для чего мы живём, но я знала, что Бог создал
нас для чего-то другого. И это
другое – счастье, которого у
меня нет, которого ни у кого из
нас не было, потому никто не
понимал меня. И вот однажды я
взмолилась Богу: «Господи, если
Ты есть, измени мою жизнь!»
Да, я обратилась к Нему. Я помню тот день, когда я, опустошённая, рыдала и говорила: «Я
не хочу так жить! Покажи мне
выход! Сделай меня другой!»
Я чувствовала, как модельный
бизнес повлиял на меня, и я уже
не та Валя, которая была раньше, и что сама я измениться не
могу. Я чувствовала этот тяжёлый груз проблем, грехов…
Как мне хотелось освободиться
от этого и снова почувствовать
себя ребёнком!
Однажды ко мне на улице
подошла Маша Кафельникова,
бывшая модель, жена известного теннисиста, и пригласила
меня на христианский спектакль. Я тогда подумала: «А
почему она подошла именно ко

мне? Неужели Бог услышал мою
молитву?»
На спектакль я пришла. Мне
всё там показалось очень необычным: люди, обстановка, но
я там не осталась. В то время я
– то уезжала из Москвы, то приезжала, но Машу я встречала
часто, и вскоре сердцем поняла,
что я хочу быть там, в церкви, с
этими людьми.

Бог действительно есть

Любую игрушку ребёнку купить,
Престижную школу ему оплатить.
Но ни за какие валюты на свете
Не сможешь здоровье купить своим детям.
Не сможешь купить
своей женщине верность,
Таблетки себе, чтоб не мучила ревность.
Не можешь ты щедрой своею рукой
Купить себе радость, надежду, покой.
Любви настоящей – чтоб сердце стучало
И чтоб это сердце обиды прощало.
Выходит, счёт в банке немного даёт.
Посмотрим давай – кто богато живёт?
Он каждое утро глаза открывает
И Бога в молитве своей прославляет.
Всем сердцем он любит Творца и людей,
И с радостью служит им жизнью своей.
Он с ближним и дальним умеет делиться.
С чем это, скажите, может сравниться?
Больше всяких сокровищ,
и кладов огромных,
Когда мир у тебя поселяется в доме.
Когда муж возвратится с работы усталый,
Обнимет жену и своих деток малых,
И к сердцу их бережно, нежно прижмёт,
Миллиардером себя он сочтёт.
И пусть его ужин сегодня так скромен,
Но этот мужчина богат и спокоен.
За то и Рокфеллер бы дал миллион,
Чтоб в мире таком мог поужинать он.
В такой атмосфере любви и добра
Не нужно ни золота, ни серебра…
Но самое главное в жизни богатство –
Когда в твоём сердце Небесное царство.

Знаешь, чей ты, знаешь, Кто твой Отец.
Ты знаешь, где Дом твой и где твой венец.
Поэтому ты, свою радость не пряча,
С годами становишься только богаче!

Я с детства, как многие девочки, хотела стать моделью и, мечтая, ходила по представляемому подиуму. И мечта осуществилась. В 15 лет меня пригласили в модельное агентство. Я
там отучилась, и вот – приглашение в Москву на 1-й конкурс «Мисс спорт». Там меня заметили, и я осталась в столице. Показы, выставки, фотосессии. Пять лет я занималась этим
бизнесом. Были победы в конкурсах, призовые места, встречи со знаменитостями. И хотя
моя детская мечта сбылась, было то, что меня не устраивало.

И вот однажды…

З деньги ты можешь машину купить,
За
Неплохо одеться, поесть и попить.
Ты можешь поехать в другую страну,
Цветами порадовать можешь жену.

Коль в жизни твоей на престоле есть Бог,
И даже когда ты совсем одинок,
И даже когда сильной болью разбит,
То мир и покой в твоём сердце царит…

Другая, особенная жизнь!

Что не так?

Светлана Теребилина
г. Гусь-Хрустальный

Галина Мерзлякова
г. Киров

Бог открывал Себя во всём.
Стоило мне что-то подумать –
и мои желания исполнялись.
Меня это очень радовало и удивило.

Новые желания
С тех пор, как я живу с Богом,
моя жизнь сильно изменилась.
Изменились и мои желания.
Я очень хочу, чтобы все люди
встретились с Господом и нашли
Его любовь. И я хочу сказать
тем, кто ещё не встретился с Иисусом Христом: главное в жизни
– искать Бога и найти Его. Мы
делаем один шаг к Нему, а Он
навстречу нам – десять. Просто
призовите Иисуса в свою жизнь
простыми словами – Он придёт,
Он услышит. Он изменит вашу
жизнь и позаботится о вас. И не
надо бояться, что будет дальше.
Потому что Сам Бог заботится о
нас. У Него для нас есть другая,
особенная жизнь. И жить ей намного лучше!

Когда в церкви я обратилась
к Богу с молитвой покаяния,
я почувствовала, как на меня
снизошла неведомая сила. Мир,
радость, любовь наполнили моё
сердце, а тот груз проблем и грехов, который мучил меня, спал.
Я ощутила себя ребёнком, как
будто заново рождённым, чистым, той прежней радостной
Валей! Мне хотелось смеяться.
Просто смеяться. Мне было так
радостно! И я начала просто любить всех. Я поняла в тот момент,
что Бог действительно есть. Он
реален. Он наполняет меня. Он Видео свидетельства Валентиво мне. И эту любовь, что я пе- ны можно посмотреть на нареживаю, это Он мне дал!
шем сайте: www.d-slovo.ru/16-2-3

пасибо,
Господи,
за жизнь!
Спасибо, Господи, за жизнь,
За все рассветы и закаты,
За шум дождя и неба синь,
За гроз далёкие расскаты.
За песни птиц среди дерев,
За звон ручья весенним утром.
За поле хлебное и лес,
За росы с чистым перламутром.
За разноцветие лугов
И за ветра, и за метели.
За каждый шаг и каждый вздох,
За годы, дни и все недели.
Твоей я милостью живу,
Ты всё создал великолепно:
Ночные звёзды и луну,
И солнце с нашею планетой.
Всю красоту, что есть вокруг,
Ты подарил Своей любовью.
За всё, мой Бог, благодарю,
За всё, что дал мне, недостойной.
Спасибо, Господи, Тебе,
Живу, Тобою согреваясь.
Ты главным стал в моей судьбе,
Твоею милостью — живая!
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Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам:
всякий, делающий грех, есть раб греха...
Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.

Когда Господу угодны пути человека, Он
и врагов его примиряет с ним.
(Библия, Притчи 16:7)

(Евангелие от Иоанна 8:34,36)

Вячеслав Дрожжачих (г. Ижевск)
Тел.: 8-912-456-77-70

На Божьих
условиях
У бабушки в деревне, куда я приезжал на
лето, все ребятишки бегали с крестиками, и я
тоже хотел крестик, но мне говорили «нельзя»,
так как я не был крещён, да и отец был против.
Хотя неосознанно я и тянулся к Богу, но жизнь
с самого детства вёл такую, что меня посадили в
тюрьму для малолеток.

Как будто не в тюрьме
Впервые осознанно я услышал о Боге, находясь
в исправительно-трудовой колонии, что в посёлке Ягул. Туда приехали верующие, а нам сказали
– секта. А на зоне лишь бы из клетки вырваться.
Вот я и пошёл. Все встанут, запоют песню под гитару, а я – сидел, даже шапку не снимал.
Потом, когда второй раз объявили в зоне, что
приехали верующие, я подумал: «Опять секта…»
Но вспомнил, что, когда был у них на собрании,
мне было как-то спокойно на сердце, как будто и
не в тюрьме... И я снова пошёл. Опять не снимал
шапку, опять упорно сидел, когда все вставали.
Наблюдал. Но внутри снова стало спокойно.

Ещё один шанс

Сергей Широбоков (Удмуртия)

Они были врагами

Остался живым
Я был душой пьяных компаний, и не только. Кто-то
таких любит, а кто-то на них ставит точку, как и на мне:
«пропащий алкаш», так как к 37 годам я был уже законченным алкоголиком, но где люди ставят точку, там Бог
ставит запятую, и начинается новая жизнь!
Я вырос в многодетной семье, где из семерых детей на
сегодняшний день в живых остался я один, пятеро погибли от алкоголя. Меня ждала эта же участь.

Такая среда…
Вячеслав
Дрожжачих

Сергей
Широбоков

Сергей охранял Вячеслава. А тот его ненавидел. Ненависть была открытой и потому взаимной. Чего только
не было между охранником и заключённым, особенно
на зоне строгого режима… Ни один из них даже не мог
представить, что пройдёт время и однажды при встрече
в посёлке Ягул, возле той самой зоны, они обнимутся как
добрые старые знакомые. Что случилось с ними? Куда
исчезла их взаимная ненависть? Куда делось обоюдное
желание убить друг друга при первой возможности?

А ты хочешь?
Если ты приходишь в Божье место, то приходишь на Божьих условиях, не на своих. Там я
подписался, что не буду курить, пить и остальное,
хотя у меня и курево, и наркотики были с собой.
И конечно, я не сдержался...
Там за одно нарушение выгоняли, а я попался четыре раза! С вещами я пошёл к служителю,
чтобы покаяться, а он меня спросил: «А ты хочешь уйти?» К тому времени я уже понял, что такое братолюбие, церковь, и это не то, что «съешь
ближнего, чтобы он не съел тебя», а истинно
любовь к ближнему, потому сказал: «Неохота».
Тогда он предложил помолиться молитвой покаяния. Я думал, чего не помолиться? Повторил
молитву за служителем. «А теперь, – говорит
он, – пообещай Богу и мне, что ты курить не будешь». Вот тут я “попал”, потому что по понятиям зоны, да и по Библии, оказывается, «лучше не
обещать, чем обещать и не сделать». Я минут
двадцать стоял, молча, и… пообещал. И вытерпел. Помнил: «Бог терпел и нам велел». Так Бог
мне помог и в этот раз.

Когда меня посадили в очередной раз, даже
не знаю, который по счёту, в камере один человек читал молитву, написанную на руке. Я тоже
написал её и читал. Я был виновен сразу по нескольким статьям, и меня без конца возили на
суд. Но когда на восьмой раз меня привезли и
прямо в зале суда… освободили, я чуть не упал
от изумления! Мне был дан ещё один шанс.
Но я им не воспользовался. Хотя я и обещал
Богу, что если меня освободят из зала суда, то
я прекращу воровать, но опять начал, и даже
больше прежнего. Снова попался, и уже дали
по полной… Из-за своего непослушания постоянно сидел в изоляторах, а там – сыро, ну и
заболел туберкулёзом. А как чахоточный имел
поблажки, ходил без дела и размышлял: «Вот
верующий в очках учил: всегда благодарите
Бога за всё. Ну что ж, спасибо Тебе, Бог. А за
что? За то, что я в тюрьме? Ну ладно, спасибо.
За то, что болею? – спасибо». А вот просить-то
Как у младенца
я умел, и просил, не стеснялся. Хоть и был неКогда я находился в реабилитационном центре
послушным, но просил, чтобы администрация «Новая жизнь», Бог исцелил меня от туберкулёза.
зоны была ко мне снисходительна.
Я даже не заметил, как – столько там было чудес!
Пришёл на рентген – а у меня лёгкие, как у млаОдевайся!
денца! Также Бог исцелил мне желудок, поясницу.
В 2000-м году вышла амнистия, и мы все меч- Мне так в поясницу стреляло, что я просто падал,
тали хотя бы раз по амнистии освободиться! И падал прямо в снег. Теперь сам над собой смеюсь.
Я хотел заключить завет с Богом – принять воя взялся просить у Бога: «Дай мне по амнистии
освобождение! По-разному Ты меня освобождал, дное крещение, и понимал, что это очень ответственно, что после этого даже думать плохо о брано вот по амнистии – не было».
Вышла поправка, чтобы амнистировать тубер- те не должен, но пока это у меня не получалось,
и потому отказывался от водного крещения. Но
кулёзных больных, а нас таких – целый отряд. Но очень хотел!
я не унимался, молился, ведь нарушений-то за
Однажды все уехали, а я остался охранять и
мной числилось ой как много!
всё ходил и молился: «Господи, я хочу завет заИ вышла другая поправка – амнистировать тех, ключить, но не могу, так как у меня мысли не те,
кому осталось сидеть меньше года, и не важно, в мыслях грешу». И пришёл ответ от Бога: «Ты
нарушитель он или нет. Я опять за молитву, что- же, когда сидел, то что тебе скажет вор в законе,
бы мне засчитали те три дня, которые я в камере ты это делал, не рассуждал. А Я ведь Сам водное
предварительного заключения пробыл (их порой крещение принял». Понял я, что раз теперь мой
не засчитывают), мне же не хватало одного дня до авторитет не вор в законе, а Сам Господь Иисус,
года... Команда: «Одевайся!» и в чём есть, прямо с то надо принимать крещение, не откладывать! И
я это сделал!
биркой, на выход! Вот так и освободился!

Опять не понял
Но я опять ничего не понял. Опять начал пьяную жизнь. Что только не употреблял! До такой
степени себя довел, что уже ноги не ходили, все в
язвах. Лежа в каком-то подвале, думал, сдохнуть
бы! Вдруг ночью (я знал, что это БОГ!) меня поднял! Я встал – и ушёл из того подвала. Шёл долго,
а утром пришёл в больницу, где меня положили.
А я опять ничего не понял и взялся за старое.
Меня искали и милиция, и группировка, а я лежал
дома, под одеялом телевизор смотрел, со страха
от всех прятался. Вот оттуда, из-под одеяла, меня
и увезли в ребцентр. Полуживой, я бодрился, мол,
отойду там немного и снова уйду. Но у Бога, Который столько раз помогал мне, были другие планы!

e-mail: esav1234@ya.ru

Тут оставите?
После реабилитационного центра думал, куда
мне идти? В старую жизнь возвращаться не хотел.
Вот и попросил их: «Вы меня тут оставите? Я вам
хоть в кочегарке буду топить». И меня оставили. А
потом закончил библейский институт и стал служить таким же, каким был я в городе Сарапул. Женился. И у меня сейчас всё просто замечательно!
И мне очень хочется сказать, что Бог призывает всех, Он ищет всех, но от нашего выбора зависит, где и с кем мы будем. Посмотрите на мою
жизнь, на эту разницу жизни с Богом и без Бога, и
примите Его приглашение, чтоб обрести счастливую жизнь здесь на земле и в вечности!
Видео свидетельства Вячеслава можно посмотреть на нашем сайте: www.d-slovo.ru/16-2-4

Я работал в исправительной системе. Это колонии, следственные изоляторы, тюрьмы. Начинал в колонии строгого
режима, а заканчивал в следственном изоляторе. Надо сказать, что в следственном изоляторе содержатся все: от малолетних преступников и женщин, преступивших закон, до
тех, кому объявлена исключительная мера наказания. Вот в
такой среде я служил…
И хотя у меня была семья: жена, дети, я был алкоголиком.
Это страшный недуг. Это тяжело как для самого пьющего,
так и для родных. Соседи считали, что меня исправит только
могила.

На тридцатый день

Моя жена заболела раком. Её положили на операцию, чтобы
удалить часть желудка, а я взял отпуск и … ни разу её не посетил. Я ушёл в запой. Каждый день я заливал в себя по 1,5-2 литра водки!
Пил один, чтобы на службе не узнали.
И вот на тридцатый день запоя взял стакан, открыл бутылку, начал
наливать – а руки тряслись так, что вся водка мимо стакана. Стало жалко
водку. Взял широкую железную кружку. А руки так тряслись, что не мог
поймать бутылку. Прижал руки к себе и двумя руками наполнил кружку
– теперь не мог поймать и кружку. Руки сложил, поймал кружку, поднёс
к губам, немножко глотнул… И тут водка во рту остановилась, не идёт.
Глотаю, а она не идёт. Пальцем толкаю – а она не идёт. «Ну, всё! – щёлкнуло в голове. – Допился ты, парень, теперь тебе конец!»

Тебе тяжело?
Сел на диван, хорошо понимая, что это всё, что никто больше не
поможет, даже опохмелиться невозможно. Оставалось только одно: с
разбегу головой об стенку, чтобы сразу решить все свои проблемы. Но
вдруг вспомнил, что на первом этаже живёт женщина, и что она ходит
в какую-то церковь. Думаю, дай схожу к ней. Дверь была открыта, она
на кухне мыла посуду. Увидев меня, месяц небритого и опухшего, она
испугалась: «Уходи отсюда, я тебе ничего не дам!» Я развернулся и ушёл.
Снова сел на диван, думая, что пора заканчивать свою жизнь, так как
нет никакого облегчения, нет сил ни ходить, ни стоять, ни сидеть, ни
лежать, еда не идёт, выходит только желчь… Помощи ждать неоткуда.
Вдруг заходят четыре женщины, верующие. Садятся рядышком со мной.
«Серёжа, тебе тяжело? Давай мы помолимся за тебя?» Я согласился.
Встал на колени и стал механически повторять их слова. Поднял, как
они, руки, но они быстро устали, и хотел их опустить, а они не опускаются, словно Кто-то их держит! Догадался – что-то сверхъестественное
со мной происходит. Тут я взбодрился и начал повторять их молитвы осмысленно. Плача, упал на пол… не знаю, сколько я так пролежал…

Можно!
Женщины меня подняли, посадили на диван. Я почувствовал лёгкость,
нигде ничего не болит, всё хорошо, всё прекрасно! Я тогда понял, что Бог
– есть! Одна из женщин написала мне молитву, велела прочесть её и лечь
спать. На прощанье спросили: «Можно мы к тебе завтра утром придём?»
– «Можно». Они ушли. Я прочёл молитву и крепко заснул, впервые за
весь месяц запоя.
Проснувшись, подошел к окну – там люди ходят, улыбаются, небо какое-то необыкновенное, снег такой красивый… Пришли мои вчерашние
молитвенницы. «Как дела?» – «Отлично, давайте чай попьём». Они сидят,
радуются. «Давай, Серёжа, мы за тебя помолимся!» – «Давайте». Склонили колени прямо на кухне, помолились. «Можно мы вечером к тебе
придём?» – «Можно!»

Рядышком
Они ушли, а в душе благодать, сердце поёт, ничего не болит. Я побрился, наодеколонился, поехал к жене в больницу. Увидев меня, она не поверила своим глазам: «Что с тобой случилось?» – «Женщины приходили ко
мне, помолились, в воскресенье приглашают в церковь на покаяние». – «Я
с тобой пойду!»
Это было в 1995 году. Она выписалась из больницы, и в воскресенье
мы пошли в церковь. Сели рядышком. Пастор читал проповедь, а в ней
всё обо мне, о моей жизни. Сидел, стесняясь, украдкой вытирая слёзы.
Когда призвали к покаянию, мы с женой побежали, упали на колени и
покаялись перед Богом за всю свою безбожную жизнь, за все свои грехи.
И Господь простил нас обоих и освободил меня!

У нас всё хорошо!
Через два года, разбирая вещи жены после её смерти, я нашёл толстую
ученическую тетрадь, всю исписанную молитвами. Оказывается, все
годы, что я пил, она за меня молилась…
Потом я снова женился, и мы с женой вместе служим Господу! У нас
счастливая жизнь с Ним! У нас всё хорошо!
Видео свидетельства Сергея можно посмотреть
на нашем сайте: www.d-slovo.ru/16-2-4
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Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам.

Новый день – это ещё один шанс.
Шанс, чтобы изменить свою жизнь,
исправить свой путь.

(Библия, Иакова 4:8)

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу,
и убежит от вас. (Библия, Иакова 4:7)

Дмитрий Михайлов (г. Ижевск)
e-mail: gds-vx@mail.ru

Он изменил во мне всё
Наркотики я начал употреблять, когда мне было 16 лет. Я
думал, что это круто. Они, как мне казалось, давали некий
статус в той среде, в какой я тогда находился…

Иллюзия счастья
До наркотиков у меня было много друзей.
Мы часто собирались вместе, гуляли, смеялись.
Я с ними был счастлив. Но однажды мне принесли порошок, предложили попробовать. Я не
отказался и мне понравилось. Эти порошки создавали иллюзию счастья, силы. Мне казалось,
что я всё могу. Но это было ложное чувство‚ самообман.
Достаточно быстро я начал колоться. Но и
тогда мне казалось, что я в любой момент могу
остановиться. Но это длилось год за годом, и
я всё чаще начал осознавать, что уже не могу
бросить и ситуация вышла из-под контроля. У
меня не осталось друзей. Моя семья от меня отвернулась…
Я же употреблял наркотики всё больше и
больше. Мне уже было всё равно, что происходит со мной. Все чувства притупились. Мною
владела только страсть к наркотикам! Я заболел
«ВИЧ» и гепатитом «С»‚ потому что кололся чужим шприцом. Казалось, жизнь кончена, я уже
ничего не добьюсь и не смогу никогда наладить
свою жизнь.

Сплошь проколы
Я дошёл до предела. Я работал, чтобы заработать денег на дозу. Потом покупал наркотики,
шёл в какой-нибудь заброшенный дом и там кололся, а на следующий день – всё то же самое. Я
испытывал постоянный страх, мне не хотелось
жить, моя жизнь потеряла всякий смысл.
От наркотиков я начал сходить с ума. Видел
вещи, которых нет. Начинал делать то, чего нет.

Евгения Шнейдер (г. Ижевск)
е-mail: gds-vx@mail.ru

Слышать голоса, которых нет. Я бегал от людей, которых в действительности не было. Я вёл
себя, как конченый псих! Но это было действием наркотика.
Я пытался бросить, но у меня никогда не
получалось. Я всегда возвращался к шприцу.
Кололся до такой степени, что у меня на руках
не было живого места, сплошь одни проколы
от иглы. В моей жизни была только одна цель
– употреблять наркотики. Причём с каждым разом доза росла. А остановиться не мог, просто
не было сил.

Новый смысл
И вот когда в моей жизни были разрушены
отношения и с родными, и с друзьями, когда
мне казалось, что я ни на что уже не годен и моя
жизнь кончена, тогда я узнал, что в моём городе
есть реабилитационный центр «Новый свет».
Там помогают наркозависимым обрести новую
жизнь. И я решил попробовать и пошёл в этот
центр.
Проходя реабилитацию, я снова почувствовал себя живым. Я обрёл друзей. Появились
цели в жизни. Я знаю, что можно жить без наркотиков. Моя жизнь обрела новый смысл, и я
чувствую себя счастливым.
Я не употребляю наркотики уже почти год и
теперь вижу, что очень отстал от социума. Проще говоря, деградировал. Я когда-то создал себе
иллюзорный мир, и жизнь в нём привела бы
меня к смерти. Но я нашёл новый смысл жизни!
Это – Иисус! Именно Он изменил во мне всё!

Я сын Твой, я не наркоман!
Мне не забудется та осень.
Холодный дождь. В душе туман.
Отец в лицо мне резко бросил:
«Не сын ты мне, а наркоман!»

Я в жизнь вошёл, не веря в Бога,
И, легкий избирая путь,
В ад зашагал прямой дорогой.
Кто мог меня назад вернуть?

Да, я сжимал иглу в ладони.
Не в силах в теле дрожь унять.
Когда же смерть меня загонит
В тупик, откуда не сбежать?

Я пристально смотрю на вену,
Не промахнулась бы игла…
Вдруг понял – за мою измену
Кровь на Кресте Его текла!

Я мать свою сменял на ханку.
Любовь отца на – кайф и бред.
Попался глупо на обманку.
Что мне сказать отцу в ответ?
Он прав. Я ничего не значу.
Один укол – моя цена.
Я знаю это. Горько плача,
Я вижу, в чём моя вина.

Главное – не сдавайся!

Родилась я в семье спортсменов, где никто не пил и не курил. Я же занималась танцами. Училась хорошо. Только вот поведение у меня хромало. Закончив хореографическое отделение, я в четырнадцать связалась
с компанией, где все курили и пили. Мне было интересно попробовать.
Ну, и началось: пиво, сигареты‚ дискотеки… Всё представлялось сплошным праздником. И, как мне казалось, я брала от жизни всё.
Вскоре у меня появился молодой человек, старше меня на три года. С
ним я и попробовала героин. Но эйфория была недолгой. Начались проблемы. И в школе, и с родителями. Я стала воровать. Вынесла всё ценное
из дома. Родители были в шоке.

Хуже не будет
Воровство привело меня в тюрьму. Дали три года. Когда я вышла,
то думала, что всё изменится. Но
как только у меня что-то не получалось и возникали трудности, я
снова употребляла наркотики. И
ради дозы шла опять воровать, за
что и получила новый срок.
После второго освобождения я
даже не искала правильной дороги по жизни. И целый год сутками напролёт варила наркоту, пока
после очередного употребления,
я, встав утром с постели, тут же
упала на пол. Я испугалась, что не
могу ходить. Поняла, что уже чтото страшное со мной происходит.
Мне дали направление в больницу. Пролежала там месяц, вернулась домой к маме, папе и моему
сыну, который почти не знал меня.
Увидев меня, мой малыш сказал:

«Мама, ты будешь ходить!» Меня
это вдохновило. Хоть кто-то ещё
верил в меня...
Но время шло. А я лежала на
диване, утратив всякий смысл в
жизни. Ничто меня не радовало.
Я представила свою смерть и неожиданно для себя воззвала к Богу:
«Зачем я родилась?!» И тут же стала
искать номер телефона своих друзей, которые как-то рассказывали
мне о другой жизни, о том, что могут мне помочь и всё изменится. На
следующий день я уже была в центре реабилитации «Новый свет» в
Ижевске. Когда я туда ехала, то знала только одно: хуже уже не будет.

рые в прошлом были наркоманами
и алкоголиками, но теперь их глаза сияли. Я задалась вопросом: что
так их изменило?
Я начала просить Бога, чтобы
Он показал мне Себя‚ что Он есть.
И вот, спустя две недели, после мо-

Всё! Хватит прозябать в неволе!
Я всё, что мог, уж потерял.
Зачем мне корчиться от боли?
Он на Себя все ломки взял.
Иисус, Тебе грехи открою,
Прости меня, развей обман!
Верни меня, чтоб жить с Тобою,
Я сын Твой, я не наркоман!

литвы за меня на ночном богослужении я встала. От сошедшей на
меня радости и силы я стала прыгать и танцевать. А на утро я вновь
обнаружила, что не могу встать с
постели. Я чуть было не разочаровалась в Боге. Но через два дня
поняла, что Богу важнее сейчас поработать над моим сердцем. Ведь
исцеление не так важно для Него.
Важнее – спасение моей души. И я
стала молиться об очищении моего
сердца. И Он реально начал менять
мой характер.
Я сильно захотела быть полезной Богу. И Господь начал использовать меня. Меня стали отвозить
для служения детям-инвалидам, а
также кормить бездомных… Здоровых туда не брали. И мне понравилось вдохновлять людей своим

примером! Так я почувствовала
себя полезной.

Ни разу не пожалела
На сегодняшний день я уже почти три года не употребляю наркотики. И я радуюсь жизни! Я ни разу
не пожалела о том, что приняла решение идти за Христом и попробовала жить с Ним! Это Он, Иисус,
вдохновляет и утешает меня, когда
тяжело. Это Он даёт мне силу, когда
трудно. Это Он дарит мне надежду
и будущее. Это Он вдохнул в меня
новую жизнь.
Я не представляю своей жизни
без Христа. Я очень благодарна Ему
за это. Всё, что я хочу – это идти за
Ним дальше и дальше. Иди за Ним
и ты, дорогой читатель! И главное –
никогда не сдавайся!

Здоровых не брали
Что скрывать, мне было тяжело побороть свою лень, прежние
принципы и жизненные устои. Но
я видела перед собой людей, кото-

Ближайший ребцентр
найти можно на сайте:

map.drevolife.ru

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

Пермская обл., Чайковский район,
д. Степаново, ул. Молодёжная, 3,
тел.: (342-41) 5-65-24, 5-66-70
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Бывает жизнь богатствами полна.
Бывает – беспросветна и убога.
И, лишь пожив и накопив ума,
Поймёшь, что ЖИЗНЬ –
Бесценный ДАР от БОГА!

Самая большая инвалидность –
жить во грехе
(Ник Вуйчич,
человек без рук и ног)

Галина Мерзлякова
galya.merzlyakova.55@mail.ru

Что делать
чтобы пришли:
Вам хорошо чтобы было на свете
И благость Господня лилась к вам потоком,
Счастливыми были всегда ваши дети –
Покайтесь от сердца пред Господом Богом.
Молитесь, Господнюю волю ищите,
Греха не творите, не делайте злого,
На ближних и дальних не клевещите,
Живите, как вам говорит Божье Слово.
К колдунам и гадалкам забудьте дорогу,
И к мёртвым взывать очень-очень опасно.
Гороскопы и прочее — мерзость пред Богом,
Экстрасенсами душ не губите напрасно.
Не гордитесь и суд над людьми не свершайте,
Сплетни да вашим уделом не будут,
Не обижайтесь, не обижайте,
Сейте добро Божье людям повсюду.
Благословение будет в награду,
И мир, и покой снизойдёт в ваши души,
Поселятся в доме и счастье, и радость,
Если слова Божьи будете слушать.

Â ïîèñêàõ èñòèíû
www.d-slovo.ru/16-2-6

Я таких людей не встречал
С детства я серьёзно задумывался, что со мной будет после смерти? Неужели я когда-то умру и меня больше никогда не будет? Эти размышления приносили мне большое
уныние. Однажды мне рассказали на самом примитивном уровне о Боге и о том, что есть
жизнь после смерти, о том, что есть ад и рай. Это придало определённый смысл моей
жизни. Мне очень хотелось попасть в рай. Но я тогда не понимал, как это сделать. Поэтому я поступал так, как считал нужным для того, чтобы избежать ада и попасть на небеса.

Моя философия
Я думал, что заработаю себе спасение, если буду делать много добрых дел.
Мои родители развелись, и отец ушёл
от нас. Я тогда очень обиделся на него
и десять лет с ним не разговаривал,
сейчас, кстати, я простил его, мы помирились и у нас хорошие отношения. А
тогда я думал, что мои добрые дела перекроют эту обиду, гордость. По сравнению с другими людьми я выглядел
значительно лучше: я не пил, не курил,
много чего другого не делал, я старался грех в своей жизни ограничивать.
Поступил в экономический университет. Хотел поднимать экономику своей страны, участвовать в её развитии.
Думал, что этим сделаю много добра
людям. И мои добрые дела значительно
перекроют те плохие, которые, может
быть, я делаю. И я пойду в рай. Вот с
такой философией я жил.

Я чего-то недопонимаю?

А если проклятия в жизни хотите,
Всё делайте так, как считаете нужным,
К колдунам и гадалкам охотно ходите,
Отдавайте во власть тьме и злу свои души.
Не живите, как вам говорит Божье Слово,
Не творите добро, сироту обижайте,
Считайте себя лучше, выше другого,
Обиды свои никому не прощайте.
А сплетни, клеветы да будут вам в радость,
Бедою и болью других наслаждайтесь.
Познавайте греха наивысшую сладость,
Не Богу себя, а греху отдавайте.
И ворвутся проклятия в жизнь вашу бурей,
Не кричите, не плачьте тогда, не стоните,
Вы выбрали сами каким путь ваш будет
И Бога ни в чём, никогда не вините.

Иногда...

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

Поддержите газету
«Доброе Слово»!
Подписываясь на SMS-рассылку
«Доброе Слово каждый день»
(подробности на 1 стр.) и делая
регулярные пожертвования для
рассылки, вы помогаете выпускать нашу газету!
Расскажите о рассылке
своим знакомым!!!
Девушка-инвалид нуждается в
общении и духовной поддержке,
тел.: 8-962-160-18-44 (Билайн),
8-910-996-59-93 (МТС).

Сергей Моисеев (г. Минск)
e-mail: moisserg179@rambler.ru

Даже в вопросе выбора специальности я задумывался, как угодить Богу.
В 1997 году я поступал в Белорусский
Государственный Экономический Университет и стоял перед выбором: какую
выбрать специальность – банковское
дело, где люди зарабатывают хорошие
деньги или государственное и муниципальное управление, где, как я думал, я
смогу больше служить людям. Я знал,
что госслужащие получают не очень
много денег и живут за счёт взяток. Но
помню, когда после пятого класса был в
Польше от своей школы на экскурсии,
там я увидел одну картину, которая
сильно меня коснулась. Там были изображены грешники, которые мучаются
в аду и один из них был взяточником. И
тогда я принял решение, что никогда не
буду брать взятки. И выбрал специальность с маленькой зарплатой, но большей возможностью служить людям,
так я думал.
На втором курсе я начал разочаровываться в своей специальности – я не
увидел того, что ожидал от неё. В это
время мой друг предложил мне перейти на другую специальность – экономическую кибернетику. Она больше
связана с экономикой, математикой, а
мне это нравилось. Это было неожиданно для меня, но я принял решение
перейти. Это всё Бог использовал для
своей славы.

и взял с собой небольшую книжечку
– Новый Завет. За те 4,5 месяца, что я
там был, я начал читать Новый Завет,
но чтение шло с трудом. Прочитанное
меня сильно обличало. Я читал такие
строки о Божьих заповедях: «Кто идёт
за Мной и не берёт креста своего, недостоин Меня», «Входите тесными вратами. Ибо широки врата, ведущие в погибель и многие идут ими. И узок путь,
ведущий в жизнь и не многие находят
его».
Такие места Священного Писания
призывают к какому-то особому посвящению. Я думал – у меня все родственники верующие, но кто так живёт? Я
видел, что они ходили раз в несколько
месяцев в церковь, делали какой-то обряд, свечку ставили, но по Библии они
не жили. Думал, может быть, я что-то
недопонимаю, может, потом разберусь?

Внешне всё было хорошо
В Америке в свободное время я ходил в тренажёрный зал, а потом в душ.
Там был сухой пар, его можно было
делать под 140 градусов. И когда я заходил в этот душ, я делал как можно
горячее воду, а также сухой пар, ну так
чтобы терпеть можно было. Я представлял – вот ад это тоже самое, только
температура ещё значительно выше и
оттуда никогда не выйдешь, вечно будешь мучиться. В те моменты ко мне
приходил сильный страх перед адом. И
мне хотелось исполнить всё что угодно,
чтоб туда не попасть.
Вернувшись из Америки, я сразу перешёл на другую специальность
– экономическая кибернетика, а там
учились верующие студенты. Они начали мне говорить об Иисусе Христе и
пригласили меня в «Сообщество Студентов-Христиан», где мне подарили
Библию, и я начал её читать, а Бог через
Своё Слово начал мне открывать Свои
истины.
Многие люди приходят к Богу тогда,
когда в их жизнь приходит скорбь, проблема, беда. Но у меня на тот момент не
было ни скорби, ни проблем. По мирским стандартам была достаточно хорошая жизнь: престижный университет, деньги, много друзей. Внешне всё
было хорошо.

есть у меня, недостаточно для спасения, так как она не Библейская. Понимал, что надо что-то менять и начать
жить по Библии. Или оставить всё как
есть? Ведь верую же и что-то делаю… А
Богу, если что, потом скажу, мол, недопонял… Но понимал: это – лукавство.
Это не пройдет перед Богом.
Думал, что можно будет покаяться
позже, не сейчас, пока молодой. Но понимал, что Бог может потом не дать покаяния. Покаяние не на 100% зависело
от меня – Бог его даёт. А человек отвечает – покаяться или нет. Я тогда ещё
не читал Библии, этих мест Писания я
не знал, просто в сердце было такое понимание.
Ещё я думал, что если буду жить по
Библии, то это будет скучная, неинтересная жизнь. Но, тем не менее, я тогда
принял решение жить по Священному
Писанию. Ведь в небе я буду с Богом, а
там будет вечная радость. Это были мои
размышления, размышления человека,
который делает первые шаги к Богу.
Когда я принимал решение жить по
Библии, то мне надо было твёрдо убедиться, что Бог есть. И я начал искать
доказательства. И Бог дал мне их. Я тогда не представлял, как победить свои
определённые грехи, но, когда я помолился, я увидел, что пришла какая-то
сверхъестественная сила и я победил
их. И это было одним из сильнейших
доказательств того, что Бог есть.

Новая радость

Моё покаяние в евангельской церкви произошло 3 июня 2001 года. Жизнь
моя не стала скучной и неинтересной,
как вы понимаете. Бог освободил от
греховных желаний. Бог дал новую радость, новый смысл в жизни. Понятно
есть трудности, скорби, переживания,
испытания. Но Господь даёт силы всё
преодолевать и получать радость во
Святом Духе.
До покаяния у меня было два основных вопроса в жизни: удостовериться,
что Бог есть, и если Он есть, то куда я
пойду? Спасён ли я?
В 2001-м году я получил конкретные
ответы на эти вопросы. Я получил уверенность, что Бог есть и я спасён. Я получил внутреннее свидетельство, что
мне прощены мои грехи, что я омыт
Надо убедиться
кровью Христа и моё имя записано в
Я помню, как одним вечером возКниге жизни.
вращался с собрания «Сообщества
Кто так живёт?
Видео свидетельства Сергея
Студентов-Христиан», и Господь начал
можно посмотреть на нашем сайте:
После второго курса я по студен- стучаться в моё сердце. Он начал даwww.d-slovo.ru/16-2-4
ческой программе поехал в Америку вать понимание, что той веры, которая
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Что ты будешь делать в четверг,
если умрёшь в среду?
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Бог стучит в твоё сердце...

(Пётр Мамонов)

...пока стучит твоё сердце!
Любовь Бондаренко

Не нужная ни людям, ни себе (быль)
Не нужная ни людям, ни себе,
Она одна по городу бродила.
Жизнь кончена. Покорная судьбе,
Сил дальше жить она не находила.

Разгневанный шофёр кричал ей в след,
Но это всё её не волновало,
Жизнь кончена и ей спасенья нет,
А прожила она ещё так мало.

Диагноз страшный объявили ей,
Бессмысленно ему сопротивляться...
Отметила двадцатый юбилей,
И умирать вдруг надо собираться.

Но тут, какой-то мальчик, за рукав
Её остановил, и в очи глянул,
Без слов подал о Господе трактат,
Как будто бы увидел её рану…

Всё кончено. На сердце только зло:
Мрак смерти впереди, и нет просвета.
О, как представить это тяжело,
Что без неё продолжит жить планета!

Сказал тихонько ей: «Пойдём со мной», –
Взяв осторожно девушку за руку. –
«Идём скорей, ты там найдёшь покой,
Бог силен прекратить любую муку!»

На ней она уже не совершит
Ни подвигов, ни глупостей отныне,
Болезнь такую вряд ли победит,
И скоро где-то плоть её остынет.

Она, «от делать нечего», пошла,
Ей было всё равно, куда податься…
Но Бог Свои свершает чудеса,
Лишь только нужно Господу отдаться.

Не спрашивает больше: «Почему?
За что? Зачем?..» Настало равнодушие…
Ведь будет день, она шагнёт во тьму,
И неизвестность гложет её душу.

Молились в Церкви за неё усердно все,
И Бог явил неслыханное чудо!
Он исцелил болезнь, дал в душу свет,
Хотя поверить в это очень трудно!...

Покончить бы с собой… да мало сил,
Она совсем не храброго десятка,
А на дворе весенний бурный мир
Зовёт ему отдаться без остатка...

Теперь ей захотелось страстно жить!
Врачи-онкологи отказывались верить…
Она же стала Господу служить,
Тому, Кто распахнул пред нею жизни двери!

Но это всё не для неё сейчас,
Врач скрыть опасность даже не пытался...
Бредёт она, не поднимая глаз,
Визг тормозов вдруг рядышком раздался.

Любовь Васенина

Во что
обойдётся спасение
Во что обойдётся спасение?
Недорого. Нужно тебе
Пред Богом, склонясь на коленях,
Открыть свою душу в мольбе,
Направить к Спасителю взоры
И вслух рассказать о грехах.
Ты скажешь, что это – позорно,
И в сердце твоём – стыд и страх?
Не бойся. Так думает каждый.
«Как стыдно!» – казалось и мне.
Не бойся. Не стыдно. Не страшно.
Позора в спасении нет.
Не бойся. Тебя не разденут,
Тебя не ударят бичом,
Терновый венец не наденут,
Под крест не подставишь плечо.
Не будут глумиться солдаты,
Гвоздями тебя прибивать
На крест. Ты не будешь распятым,
Не нужно тебе умирать.
Всё было однажды. Всё в прошлом.
Бог взял твой позор на Себя.
Распят на кресте Агнец Божий,
Распят за меня и тебя.
И нет никакого позора
Поверить в Его благодать,
Направить к Спасителю взоры
И вслух о грехах рассказать,
Пред Господом встать на колени
И душу в молитве открыть.
Иисус не торгует спасеньем,
Он хочет тебе подарить
Жизнь!

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

Адреса и контакты
Удмуртская Республика
г. Москва
г. Ижевск
Церковь
Церковь «Голос Надежды»
«ЖИВОЙ РОДНИК»
ул. Халтурина, 40,
www.jivoyrodnik.ru
Вс. 11:00;
ул.Фабрициуса 31А
Вт., Чт. 18:00
Вс. 10-00; Ср., Пт. 19-00
Тел.: 8-912-854-79-35
Тел.: 8-916-480-57-44
Церковь «Христа Спасителя»
Московская область
ул. Бабушкина, 130,
Ленинский р-н,
Вс. 11:00, Чт. 19:00
пос. Дубровский,
Тел.: 8-919-910-15-44
ул. Советская д.30Б
Церковь «СИОН»
г. Глазов
Вс. 11-30
ул. Пехтина, 4, Дом молитвы,
Пт. 19-30
Вс. 10:00; Вт., Чт. 19:00
Тел. 8-912-457-10-90
г. Подольск
ул. Некрасова, 9/19
г. Воткинск
Вс. 10:00,
Тел.: 8-912-457-10-90
Тел.: 8-905-705-38-88
г. Киров
ул. Деповская, 26,
Вс. 10:00; Ср., Пт. 18:00
Тел.: 8-912-703-71-62

п. Игра
Церковь «Знамя любви»
ул. Ломоносова, 11А,
Вс. 11:00
Тел.: 8-912-462-87-53
г. Сарапул
ул. Раскольникова, 184,
Вс. 10:00, Пт. 18:00
Тел.: 8-909-050-12-22
Глазовский район
п. Кожиль, Дом молитвы
Вс., Ср., Пт. 19:00
п. Октябрьский,
с. В. Парзи, с. Понино
п. Балезино
ул. Кирова, 36,
Вс. 11:00, Ср., Пт. 19:00
Балезинский район:
с. Карсовай, д. Б. Варыж,
д. Юлдырь, с. Люк

с. Красногорское
ул. Монтажников, 5-2,
Пн. 19:30
п. Яр
ул. Советская, 83,
Вс. 10:00, Ср., Пт. 19:00
Ярский район
д. Дизьмино, п. Пудем,
д. Юдчино, д. Лековай,
д.Никольское
с. Юкаменское
ул. Попова, 15,
Дом молитвы,
Вс. 10:00
Юкаменский район
д. Пышкет, д. Н. Елово,
д. Верх-Уни

г. Хабаровск
Церковь «Слово благодати»
ул. Армейская, 34 (5 площ-ка)
Вс. 11:00. Тел.: 8-924-203-54-20
Церковь «Благодать»
ул. Чернореченская, 29 А.
Вс. 10:00, 13:00, 18:30
г. Николаевск-на-Амуре
«Церковь Святая Троица»
ул. Лиманская, 14,
Вс. 11:00, Вт 18:30,
Тел.: 8-924-410-57-41
п. Ванино
Церковь
«Божья Пристань»
ул. Центральная, 12
Вс. 11:30
Тел.: 8(421-37) 7-97-23

г. Комсомольск-на-Амуре
Церковь «Есхол»
ул. Володарского, 39,
Вс. 11:00
Тел.: 8-924-115-54-64
Церковь ХВЕ
«Голос Божий»
ул. Сочинская 9,
Вс. 11:00
Церковь
«Воскресения Христова»
ул. Аллея Труда,
д. 9 (вход с Аллеи Труда)
Вс. 11:00
Тел.: 8-962-286-70-54.
Церковь «Фимиам»
Гаражная, 99,
Вс. 11:00
п. Солнечный
Церковь «Новая жизнь»
ул. Парковая, 9,
Вс. 11:00, Ср.19:00

г. Советская Гавань
Церковь «Благодать»
ул. Вокзальная, 5 А
Вс. 10:00
Пт. 18:00
Тел.: 8-914-404-14-53
п. Заветы Ильича
Церковь «Вифезда»
Вс. 10:00 (ДОФ)
Вт., Пт. 18:00
(Приморский бульвар,
1-16)
Тел.: 8-924-304-14-53
раойн Имени Лазо
р.п. Мухен
ул. Советская, 4-2
Тел: 8-929-406-19-29

Брянская область

г. Брянск,
п. Навля,
Радица-Крыловка,
1 пер. Советский, 38-1
г. Усолье-Сибирское
Ул. Железнодорожная, д. 2 Вс. 10:00
ул. Островского 1/6,
Вс. 10:00
Тел.: 8-920-831-37-92
Вс. 10:00; Ср., Пт. 19:00
Тел.: 8-902-567-75-17
п. Алтухово
п. Суземка,
Ул. Лесная, д 19
Старый парк,
г. Черемхово
Сб. 19:00
Дом молитвы,
район ТЭЦ,
Тел.: 8-910-335-59-15
Вс. 10:00
ул. Пятисотниц 14,
Тел.: 8-910-332-56-05
Вс. 10:00
Тел.: 8-950-082-48-14
Омская область
г. Калачинск,
ул. Ключевая, д. 18,
Вс. 10:00

Хабаровский край

г. Нижний Тагил
Церковь ХВЕ «Церковь Божья»
ул. Черных 25 «А»
(здание Новоапостольской церкви)
Вс.: 16:00, Чт.:18:00

г. Людиново
Ул. Котовского, 91,
Вс. 10:00
г. Стародуб,
Ул. Семашко, 37,
Вс. 10:00
п. Комаричи
Ул. Осипенко, 31
Вс. 9:00

г. Белгород
ул . Садовая, д. 29 А
Вс. 11:00
Тел.: 8-915-576-40-97

Сахалинская область
г. Южно-Сахалинск
Церковь ХВЕ
«Благая весть»,
Проспект Мира, 83-А
(Корейский культурный
центр)
Вс. 10:00
Тел.: 8 (424-2) 28-05-61

Приморский край
г. Находка,
ул. Бестужева, д.1
Вс.: 10:00

Церковь найти легко!
Карта евангельских церквей России

Высылаем бесплатно Слово Божие – Новый Завет

map.drevolife.ru
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Ваш сын…

Резки
кий
й поворот
Рез

Î ñèëå ñëîâ

Однажды юный Томас Эдисон вернулся домой
из школы и передал маме письмо от учителя.
Мама зачитала письмо вслух со слезами на глазах: «Ваш сын – гений. Эта школа слишком мала,
и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами».
Через много лет после смерти матери Эдисон (к
тому времени он стал одним из величайших изобретателей) пересматривал старые семейные архивы и наткнулся на то письмо.
Он открыл его и прочитал:
«Ваш сын умственно отсталый. Мы не можем
больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому
рекомендуем вам учить его самостоятельно дома».
Эдисон прорыдал над ним несколько часов. А
потом написал в своём дневнике: «Томас Эдисон
был умственно отсталым ребёнком. Но благодаря
своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века».

От своих
слов

Слова могут
воодушевить Вас,
а могут лишить
последних сил.

Слова могут
принести Вам жизнь,
а могут принести
смерть.

Слова могут
придать Вам уверенность,
а могут вселить в Вас
страх.

Шёл сильный дождь. Я
стоял на повороте шоссе. Ловил машину в Новосибирск.
В этом месте очень опасный
участок дороги, резкий поворот. Машина, затормозив
в плохую погоду, может улететь на обочину. Все проезжали мимо. Вот чёрная
иномарка. Сначала тоже проехала мимо, потом остановилась, водитель дал задний
ход, подъехал ко мне. Открывается дверь, водитель южной внешности говорит:
– Садись, дорогой!
Я, весь мокрый, сел на кожаное сидение дорогого автомобиля. Поехали. Завязался разговор.
– Ты откуда здесь такой? –
спрашивает мой попутчик.
– Я служитель Божий, еду
к своей семье, – отвечаю.
– Слушай, а ты можешь помолиться о моём друге? Его
зовут Махмут. У него одни
проблемы: и с женой, и с
детьми, и в бизнесе... Ты служитель, Бог тебя услышит.

Слова могут наполнить
Вашу жизнь Божьими
благословениями, а могут
омрачить её проклятиями.

Слова – это фактор перемен. Они обладают огромной силой. Слова, которые Вы произносите (хорошие или плохие), напрямую влияют на Вас, Вашу семью, Ваши обстоятельства и Ваш дух. Иисус учит: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матфея 12:36-37).

Никогда не надо говорить человеку, что он в чём-то
слабый или неправильный.
Он ведь может поверить, и
это сломает ему жизнь.
Лучше всегда говори про всех
только хорошее. Плохого
вокруг и так достаточно.

Кто прав

Но табличку не снимай
Приходит бизнесмен к священнику:
– Ну как же так? В Бога верю, никого не обманываю,
не ворую, жене не изменяю, честно работаю – а жена
ушла к другому, бизнес разваливается, машину разбил, у
дочери проблемы с учёбой, сын без работы. Что делать?
– Вот что сделай, – ответил священник. – Каждый день
благодари Бога. Повесь на своей двери табличку «ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА». Прости всех и
отпусти обиды.
Через какое-то время они встречаются снова:
– Всё замечательно! – чуть не кричит от радости бизнесмен. – Дела пошли в гору! Жена
вернулась! Дочь учится, а сын работает! Слава Богу!
– Я очень рад за тебя, – сказал священник. – Но табличку с двери не снимай…

Зачем это говорить?
Один человек пришёл к
мудрецу и спросил:
– Знаешь ли ты, что сказал
сегодня о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил
его мудрец. – Просей-ка сначала всё, что ты собираешься
мне сказать, через три сита.
– Три сита? Какие?
– А вот слушай. Во-первых, всё, что ты хочешь сказать, нужно просеять через
сито правды. Ты уверен, что
всё это правда?
– Ну, я просто слышал…
– Понятно. Давай теперь
просеем твои слова через
второе сито, сито доброты.
Скажи мне, ты хочешь рас-

Я помолился за Махмута,
попросил Бога поработать в
его сердце и жизни. Доехали
до участка дороги, где наши
пути расходятся. Мне пора
выходить. Я обернулся, чтобы попрощаться, и увидел
– мой попутчик плачет, слёзы сильным потоком текут у
него из глаз.
– Знаешь, что ты сейчас
сделал? – спросил он сквозь
слёзы.
– Что случилось?
– Ты мне жизнь спас! Этот
Махмут – я. Знай теперь, я
ехал в лес, чтобы повеситься. А тут вдруг увидел тебя
на дороге, подумал – поговорю с последним человеком в
жизни...
Мы ещё час проговорили
с ним. Вместе поплакали.
Потом он поехал домой к семье. Счастливый. Мне тоже
было радостно. Не зря я стоял на том месте в тот день
под дождём.
Евгений Бахмутский

сказать о моём друге что-то хорошее?
– Нет, напротив…
– Значит, продолжал Учитель, – ты собираешься мне
сказать что-то плохое, и при
этом ты даже не уверен, что это
правда. Что ж, попробуем третье сито, сито пользы. Скажи
мне, так ли уж необходимо услышать мне то, что ты хочешь
сказать?
– Да нет, в этом нет большой
необходимости…
– Вот видишь, – заключил Наставник, – в том, что ты хочешь
мне сказать, нет ни правды, ни
доброты, ни необходимости.
Зачем же тогда это говорить?

Пришёл однажды неверующий человек к старцу и
признался, что не верит в Бога.
Он никак не мог поверить в Создателя, сотворившего
мир.
Пару дней спустя старец пришёл к тому человеку с ответным визитом и принёс с собой картину.
Картина была великолепна. Неверующий был изумлён. Он не видел более совершенного полотна!
– Какая прекрасная живопись! Скажите, кто это написал? Кто автор?
– Никто. Лежал себе чистый холст, а над ним полка с
красками. Они случайно опрокинулись, разлились – и
вот результат.
– Зачем же так шутить? – засмеялся неверующий. –
Ведь это невозможно: прекрасная работа, точные линии,
мазок и сочетания оттенков. За всем этим великолепием
чувствуется и глубина замысла. Без автора в таком деле
не обойтись!
Тогда мудрец улыбнулся и сказал:
– Вы не в состоянии поверить, что эта небольшая картина возникла случайно, без предварительного замысла
создателя. И в то же время верите, что наш прекрасный
мир с лесами и горами, океанами и долинами, со сменой
времён года, чудесными закатами и тихими лунными ночами – возник по воле слепого случая, без замысла Творца?

