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СТОИТ ЛИ
ПРОЖИТЬ
ЖИЗНЬ?

Любовью вечною Я возлюбил тебя
и потому простер к тебе благоволение.
(Библия, Иер.31:3)

Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через Него.
(Библия, 1Иоан.4:9)

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
(Библия, 1Иоан.4:10)

Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
(Евангелие от Матфея1:21)

Его
Присутствие
пронзило
меня
В
свои
двадцать
шесть лет я больше не
мог продолжать жить,
как жил. И помочь мне
никто
ник не мог. Все только ненавидели меня. Даже
родители.
Я так устал от такой жизни, что принял
род
решение
умереть молодым.
реш
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Я начал задумываться
мываться о
жизни, когда мне было
ыло восемь
лет. Я считал, что моя
оя жизнь не
стоит того, чтобы её прожить.
У меня нет ни рук,, ни ног. И
я скажу вам, мне было очень
тяжело. Вы не представляете,
дставляете,
сколько у меня было
ло страхов.
Я боялся того, что думают обо
мне люди, боялся своего будущего.
Но есть обещания,
ия, которые
дал Бог...

Родился
цыганом
В церковные праздники
украинцы
одевались в
укр
чистое,
семьями шли
чис
в ххрам. Мы, цыганята,
бегали
среди
людей,
бег
заглядывали
в корзинки
загл
со сладкими
кексами...Вот
с
бы себе такую корзинку!
Почему
у украинцев есть свой Бог, а у нас нет, нашего
Поч
цыганского
Бога?
цыг
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Дважды
воскресшая

ЧТО

САМОЕ ГЛАВНОЕ
В ТВОЕЙ ЖИЗНИ

В 2005 году в моём
теле
обнаружили
рак. Меня признали
неоперабельной...
...В последний раз,
выходя из кабинета
врача, я услышала:
«Чудес не бывает».
На что ответила: «Вы

?

Наша жизнь – это бесконечное стремление чего-то достичь.
Ты трудишься, отдыхаешь, опять трудишься. И так пролетает жизнь. А
что, если попробовать остановиться и заглянуть в себя?
Что там во мне? Круговорот мыслей, сменяющих друг друга по тысячи
раз за день. Есть ли в них нечто общее? Пожалуй, есть.
Все наши стремления направлены на то, чтобы достичь счастья.
Мы хотим получать удовлетворение от всего: от работы, семьи, друзей, спорта, искусства, увлечений, отдыха, – и для нас особенно памятны
те короткие минуты, когда мы чувствуем себя счастливыми. Но проходит
время и, столкнувшись со злом или несправедливостью, счастье улетает
от нас, подобно вольной птице. Чтобы вернуть его, мы пытаемся выяснить
причину неудачи.
Откуда приходит зло? Почему в жизни столько бед, болезней, катастроф, предательства и одиночества?...
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будете крайне удивлены…»
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Можно ли гадать на Святки?
Многие думают, будто
магия делится на чёрную
(злую) и белую (добрую). При
этом они уверены, что если
правильно гадать, то это не
принесёт человеку вреда и
что гадать на Рождество и,
Святки безопасно. Так ли это
на самом деле?
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Бывают поломки, которые не исправить скотчем или пластырем...Но есть Бог, который может исцелить каждую рану твоей души...
Линия доверия ассоциации «Эммануил»
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Всякий ищущий находит (Евангелие от Матфея 7:8)

Бог в моей жизни
Я вырос на Украине, в Одесской области, селе Шевченково, в христианской семье. Наша евангельская церковь в то время была хорошо организованной, особенно в области воспитания детей, подростков, молодежи.
Наши наставники и воспитатели не имели особого духовного образования,
но их отличала ревностная любовь к Богу и к нам – детям. Эту любовь мы
чувствовали, она была для нас той движущей силой, которая постоянно
влекла в церковь и в общение.
Нашим подростковым воспитателем был Кирилл Лукич, простой
брат, в те годы ещё работавший кузнецом в колхозной кузнице. Это был
удивительный человек, который после жаркого дня, работая тяжелым
молотом, вечером шёл в церковь, учил нас играть на музыкальных инструментах (у нас был большой струнный оркестр).
хозяйство, он должен был за- братья также сидят в машине, Потом я не выдержал и со сле-

Взросление ботиться о кормах для живот- и поэтому, ничего не подозре- зами поблагодарил Бога. Это
В атмосфере такой семейной
и церковной жизни формировалось моё мировоззрение
на жизнь и служение Богу. Но
немного повзрослев, я стал замечать, что не всегда верующие
живут так, как учит Библия. Я
стал понимать, что для многих
верующих взаимоотношения с
Богом и ближними – это разные вещи. И хотя это кажется
странным, но это на меня сильно влияло. Я не мог оставаться
равнодушным, когда видел людей в благоговении стоящими
пред Богом, замечая их особое
настроение и сокрушение, которое они демонстрировали
во время молитвы пред Богом,
я готов был им подражать, но
когда заканчивалось богослужение, вид благочестия в этих
людях исчезал, они становились совершенно другими.
Я стал отрицать религиозную форму поклонения, поняв,
что либо я должен искать личных взаимоотношений с Богом
(если Он есть), либо уйти и не
притворяться, изображая из
себя христианина, как это делали некоторые.
Сегодня я понимаю, что
религия и Евангелие Иисуса
Христа – это разные вещи,
не одно и то же. С возрастом
эти переживания во мне приобрели более зрелое искание
истины, и оно помогало разрешению этих противоречий,
возникавших во мне. Я стал
более конкретным в своих исканиях, часто молился Богу
и заметил, что в моей жизни
есть чье-то незримое участие
и присутствие.

Сенокос
Особенным образом это
проявилось однажды, когда
летним июньским вечером к
нам домой приехал мой дедушка Андрей, который вырастил
мою маму, так как она была сиротой. Он заботился о нашей
семье, сочувствуя моим родителям, и мы ожидали его всегда
с радостью.
Но на этот раз он приехал
на своей машине с прицепом и
попросил меня поехать с ним в
поле для того, чтобы накосить
зеленой травы для скотины: у
него были корова и несколько овец, куры, гуси; он любил
выращивать кроликов; был
пчеловодом. Но главное, что
в нём видна была христианская искренность, вера в Бога
и добродушие. Имея большое

ных, и я с удовольствием ездил
с ним в поле. Дедушка много
рассказывал о своей жизни, о
пережитом: голоде, войне.
Мне всегда было приятно
подышать ароматами полевых цветов. Так было и в этот
раз. Вечер был тихий и приятный. С нами была бабушка и
мои младшие братья, Валера и

вая, со всего размаху приготовился вонзить косу в траву
на прицепе. И в этот момент,
когда коса была в движении к
прицепу, произошло что-то необычное: словно чья-то сильная рука противоположным
ударом остановила движение
косы, и она выпала из моих рук
на землю.

Он, именно Он, незримо присутствуя в моей жизни, предотвратил трагедию! Это был
Господь, о Котором Давид говорит, что «Господь – сень твоя
по правую руку твою» (Библия,
Псалом 120:5). Я не видел Его
глазами, но необыкновенным
образом ощущал Его присутствие. Библия говорит: «Могу-

Дух Святой работал в моём
сердце. Помню, как в моей совести я стал слышать призыв
Божий к освящению. Это привело меня к новым духовным
переживаниям. То, что было
модным, привлекательным и
интересным для меня в юности, посредством возрождения
Святым Духом становилось
для меня отвратительным и
постыдным, и я сам захотел от
этого избавиться.
Передо мной стоял тот же
вопрос, который звучал в сознании апостола Павла: «Бедный я человек! Кто избавит
меня от этого тела смерти?»
Этот кризис привёл меня к новым взаимоотношениям с Богом. Вера – это необходимое
условие к взаимоотношениям
человека с Богом. Я открывался для Бога в молитвах веры, в
исповедании своей греховности, и Он входил во взаимоотношения со мной, не чуждаясь
моей греховности.
Этот опыт привел меня к
радостным
переживаниям.
Я приносил Богу в моей молитве благодарения, Ему, Небесному Отцу, даровавшему
мне победу через Своего Сына
Иисуса Христа, Который стал
моим Спасителем и другом!
Я учусь у Бога. Он открывает
мне Свои планы и, когда я послушно их реализовываю, Он
мне помогает.

Над путями твоими
будет сиять свет

Павел, которые были ещё дошкольного возраста. Мы очень
быстро, используя большие
косы, заготовили необходимое
количество травы. Пришло
время её укладывать в автоприцеп.

Сильная рука
Я помню тот закат солнца,
журчание полевого ручейка,
радостные переклички пролетающих птиц. Это было счастливое время детства. Не хотелось ехать домой, но дедушка
уже торопил, так как надо было
кормить домашних животных.
И поэтому мы все засуетились,
ускоряя загрузку скошенной
травы. Мы быстро связали накошенное и стали собирать
вещи. Дедушка велел мне взять
большую косу и вонзить её в
копну травы, объясняя, что таким образом она будет лучше
держаться в прицепе.
В это время мы были вдвоем с дедушкой. Бабушка в это
время уже сидела в машине. Я
предполагал, что мои младшие

Я пережил чувство потрясения, как после электрического
удара. Обессиленной дрожащей рукой я вытирал пот, выступивший на побледневшем
лице, и был в недоумении от
происшедшего. Это было сверхъестественное вмешательство
в мою жизнь!
Дедушка, видя всё это, тоже
был в недоумении: он видел
размах косы в моих руках и
даже встал в сторону на всякий случай. Дедушка не успел
закончить свой вопрос ко мне:
«Что с тобой? Что случилось?»
– как на наших глазах зашевелилась травяная копна на автоприцепе, и с весёлыми, сияющими лицами из-под травы
наверх стали выбираться мои
маленькие братья Валерий и
Павел, которые и не подозревали, что их детская шутка
могла стоить им жизни. Они
прятались именно там, где по
моему размаху рук в копну
должна была вонзиться большая острая коса. Они не могли
понять нас, почему мы с дедушкой молча смотрим на них.

Господи, благослови читающих эту газету, их семьи и даруй им спасение!

ществом Своим владычествует
Он вечно; очи Его зрят на народы...» (Библия, Псалом 65:7).

Ты иди за Мною
С тех пор в моём сердце произошли глубокие изменения.
Я понял, что не надо смотреть
на лицемеров в церкви, не надо
претыкаться о неправедность
верующих и даже священников.
Есть такая история в Библии,
когда Иисус рассказал Петру,
что его ждёт в будущем. Петр
увидев другого ученика и узнав, что у того будет более “легкое” будущее, слышит и заключительное слово Господа: «Что
тебе до того? Ты иди за Мною»
(Евангелие от Иоанна 21:22).
Как важно нам при любых ситуациях идти за Иисусом!
Я стал замечать, что моя
вера и приобретенный опыт
привели меня к более осмысленным взаимоотношениям с
Богом. Я очень быстро определился в своем предназначении, стал мечтать о служении
Богу. Я молился, строил планы.

У меня есть, что сказать о
моём Господе и Друге моим
друзьям и недругам. Я уверенно утверждаю, что Библия, молитва и церковь посредством
веры могут стать дверью к
личным взаимоотношениям
человека с Богом. И эта дверь
открыта. Не останься у порога, открой для себя эту новую
страницу жизни!
Кризис, инфляция, разрушения, отсутствие стабильности – всё это плоды безбожия.
Но послушай, Библия говорит:
«Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься,
удалишь беззаконие от шатра...
И будет Вседержитель твоим
золотом и блестящим серебром
у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое. Помолишься Ему, и Он услышит
тебя, и ты исполнишь обеты
твои. Положишь намерение, и
оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет»
(Библия, Иов, 22:23—28). Поверь, что и ты можешь стать
наследником этих обетований
Божьих. Как бы ни сложилось
прошлое, оглянись, и ты в
своей жизни увидишь Бога. Я
убеждён, что, как и в моей жизни, так и у тебя многое могло
бы быть гораздо сложнее. Мы
живы – это уже чудо, ведь многих наших современников уже
похоронили. Но Бог оставил
нас жить – какое доверие! Я думаю, его стоит оправдать.
Александр БОЙЧЕНКО
г. Одесса
E-mail: aboychenko@rambler.ru
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
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Встреча с живым Богом!
Так я жила
Бабушка часто говорила о
конце света. Но что будет после смерти, я не знала. Живя
внешне как все, я постоянно
размышляла над смыслом жизни и жизни на всей планете.
Кто-то же создал всё это?… И
чем дольше я размышляла, тем
больше убеждалась, что смысла нет ни в карьере, ни в браке,
ни в детях, ни в деньгах. Я стала впадать в апатию от разочарования в жизни, в людях, да и
в самой себе.
Я с самого детства была глубоко одинока. Меня никто не
мог понять. А я искала понимания. Но не находила. Увы, я
не знала Бога. Но я понимала,
что делаю много грехов и Бог
когда-нибудь меня за это накажет. Так я и жила в депрессии и
страхе грядущего суда.

Я видела свет
Как-то я поехала в другой
город к своей родственнице
на Новый год. Она оказалась
верующей. Для меня поначалу
всё показалось странным: и
христианская музыка, звучавшая в машине, и молитва перед
едой. Моя родственница жила
одна. У нее ребенок-инвалид,
девочка, не говорит, не ходит…
Но я видела в этой несчастной
матери свет. И думала: «Чему
же она радуется? Ведь у неё тяжелая жизнь! А она вся светится… А я? Всё есть, всё в порядке, но я несчастна». Это недоумение заставляло слушать её
и делать, что она говорит. Так
я оказалась в церкви, которая,
как потом я узнала, молилась
обо мне уже три месяца.

Бог не перестает
удивлять меня
Я родилась в интеллигентной семье.
А о Боге слышала нечасто. Был коммунизм.
Но моя мама всё равно молилась. Лет в семь я уже
начала задумываться о том, что когда-нибудь умру и
родители тоже. Это приводило меня в смятение.
Переступив впервые порог
церкви, я поняла, что я пришла
ДОМОЙ. Я никогда и нигде
до этого момента так себя не
чувствовала. Я была окружена вниманием, любовью и пониманием. Моя родственница
посоветовала мне поговорить с
пастором. Я не знала, что сказать. Сказала, что моя жизнь,
как калейдоскоп: картинки
меняются, а смысла нет, и что
живу в ожидании наказания.
Но пастор мне сказал, что Иисус Христос прощает все грехи,
Он умер на кресте за них. И в
тот момент со мной нечто произошло. Я вдруг поняла: то, что
он говорит, – правда. Не потому, что мне нравится сказанное
им, а просто ЭТО ПРАВДА! Я
помолилась молитвой покаяния, и, когда вышла из церкви – хотела обнять весь мир. Я
нашла то, что искала всю свою
жизнь: прощение, любовь, понимание и смысл жизни. Всё
это дал мне Иисус! У меня началась совершенно другая, новая жизнь. Всё сразу встало на
свои места. На свои вопросы я
нашла ответы. А через неделю,
7 января, на Рождество, я получила крещение Святым Духом.

С тех пор, как меня нашел
Иисус, прошло почти три года.
Я благодарна Богу за каждый
день. Он дал мне верных друзей и наставников. Освободил меня от страха наказания
и смерти. Он постоянно меня
чему-то учит. Жизнь стала
очень интересной и насыщенной. Много чудес произошло
со мной и моей семьей за это
время: и исцеления, и избавления от ДТП. Он даёт мне мудрость в работе.

выкопали и без меня – да такую ет смысл только в Боге. У Него
хорошую, что все дивились.
для меня есть план. Я очень
Бог не перестает удивлять хочу исполнить Его волю. Бламеня. Хотя я часто не понимаю, годарю Бога за Его великую
для чего Он что-то допуска- милость ко мне!
ет в моей жизни. Но Он учит
Юлия Подъячева
меня доверять Ему. Во всём
г.
Набережные
Челны
полагаться
на
Него.
Теперь
я
Бог услышал
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понимаю, что моя жизнь имеЯ очень хотела учиться в библейской школе. Мне не хватало знаний. А вокруг меня много
Галина Мерзлякова
неверующих людей. Они задают вопросы, а я не всегда могла ответить. Я хотела учиться в
такой школе, чтобы и жить там.
Чтобы ни на что не отвлекаться. И Бог услышал мою просьбу.
Через восемь месяцев я неожиТы пришёл ко мне, о Иисус,
данно еду в Израиль. А по возИ обнял руками пронзёнными.
вращении спустя десять дней
– в библейскую школу. Надо
Я в любви Твоей растворюсь
было оставить работу, дом, огоИ воскресну, в любви рождённая.
род… На работе меня благословили. Мои клиенты ждали меня
все те три месяца. А картошку
Ты пришёл и укрыл Собой —

Š/ C!,шел *% l…е,
% h,“3“

Распустились в душе подснежники.
В этот миг она, как сады весной,
В небеса распахнулась нежностью.

Я БЛАГОД
БЛАГО Д АРЕН
АТЕИСТАМ ...

Ты пришёл ко мне, о Иисус,
Вновь любовью коснулся бережно,
И воспела душа: я живу
Любовью Твоей безбрежною.

О своём искании Бога и о действии силы
Божьей рассказывает Игорь Яремчук,
доктор богословия из города Ирпень
(Украина)

Ты пришёл ко мне, о Иисус!

Я родился в 1960 году в Запорожье. Родители
мои были неверующими, и в детстве я ничего
не слышал о Боге. Однако пришло время, когда
я стал искать Его, и Он вышел навстречу и
открылся мне. Но это случилось не сразу.
Через Афганистан
После окончания авиационного техникума я был призван в армию, в вертолетное
подразделение. Сначала служил в Закавказье, потом попал в Афганистан. Вот там, в
Афганистане, постоянно видя
кровь и смерть, я начал думать
о смысле своей жизни и впервые обратился за помощью к
неведомому мне Богу. По возвращении домой я учился в машиностроительном институте,
работал испытателем авиационных двигателей, но при этом
не оставлял мысли больше узнать о Боге. Пытался найти
христианскую литературу, но

www.d-slovo.ru

в те годы это практически невозможно было. Помню, когда
я спросил работников областной библиотеки, есть ли у них
Библия, то они посмотрели на
меня такими глазами, как будто я попросил у них атомную
бомбу. Убедившись в бесполезности поисков Библии, я решил
пойти «от обратного» и начал
читать атеистические книги,
думая найти в них логически
обоснованное доказательство,
что Бога нет. Но, перечитав
множество такой литературы,
я не нашел ни одного. Авторы
этих книг пытались критиковать Библию, но критика была
очень неубедительной. А вот
цитаты из Библии, которые они

приводили, были сильными.
Поэтому именно из атеистической литературы, в которой
цитировалась Библия, я получил некоторое познание о Боге
Отце и Господе Иисусе Христе,
а также узнал о том, что нуждаюсь в покаянии, так что я в
какой-то степени благодарен
атеистам, которые «помогли»
мне в поисках Бога.
Это то место,
где я должен быть
Это была последняя капля
на весах моих сомнений. Однажды я встал на колени и
обратился к Богу в молитве
покаяния. С того времени Го-

сподь изменил мою жизнь,
моё мировоззрение, мои интересы и желания, хотя я ещё
ни разу не был в молитвенном
доме, не встречал ни одного
христианина и в глаза не видел Библии. После покаяния
у меня возникло сильное желание найти верующих людей.
Но это было нелегко, так как
молитвенные дома были на
окраинах, они ничем не выделялись. Можно было пройти
мимо и не заметить. Но Господь помог мне и в этом.
Первый раз, когда я подошел к молитвенному дому, испытал сильное напряжение:
кто они такие, эти баптисты,
а если они и вправду приносят жертвы? Я остановился
на противоположной стороне
улицы и считал, сколько людей
зашли в дом, а потом стал считать, сколько вышли после служения... Вот как была сильна
атеистическая пропаганда! Но
людей вышло столько, сколько и зашло, поэтому на следующее воскресенье я уже пере-

ступил порог молитвенного
дома. Мне предложили занять
место впереди, но я отказался
и сел сзади, чтобы быть поближе к выходу. В кармане у меня
был большой гвоздь, который
я взял на всякий случай. Началось служение, и очень скоро
я понял, что все эти негативные слухи — очередной обман.
Никто здесь свет не тушил и
жертв не приносил. Верующие
были очень доброжелательными и приветливыми. Я понял,
что это то место, где я должен
быть. На следующее воскресенье я пришёл, чтобы публично
покаяться. Потом принял водное крещение и стал членом
церкви. Через несколько лет я
женился. Мою жену зовут Елена Алексеевна.
Сейчас несу служение пастора-евангелиста и ректора
Ирпенской библейской семинарии. Я искренне благодарен
Господу за всё то, что Он сделал и продолжает делать в моей
жизни. Ему за всё вечная слава!
Журнал «Вера и жизнь»

Во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. (Библия, 2Кор. 6:2)
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Иисус сказал им: ...идите, научите все народы... (Матф.28:18,19)
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О нас, о цыганах, говорят всякое. Кочуют, поют, танцуют… Обманывают,
воруют, торгуют наркотиками… В каждом из этих слов своя доля правды. Но
– никто из нас, приходя в этот мир, не выбирает себе родителей. И никто не
выбирает себе национальность. Я родился цыганом. Другой жизни не знаю, ни о
чем другом рассказать не могу. Но чтобы вы хотя бы чуточку поняли нас, цыган,
расскажу о себе, о моем поиске нашего цыганского Бога.
Буду воровать!
Я родился в Закарпатье, в
оседлом таборе на краю небольшого украинского села. Маленькие глиняные домики, крытые кусками шифера и кусками
железа, размытые дождями дороги, между табором и селом
небольшой лес. Почти никто не
умеет читать. Никто не знает
таблицы умножения, хотя деньги хорошо умеем считать.
Меня мать в школу отдала.
Не ради грамоты, а потому что
в сельсовете пригрозили: «Если
пацан будет бегать по улице, пособие на детей не получишь». Я был старшим из шестерых детей. Отец умер. Жили
впроголодь. Что такое обувь, не
знал лет до двенадцати. Сами
понимаете, как пошёл в школу: без портфеля, без тетрадок,
без ручки, в рваных штанах…
Дети смеялись, дразнили. Захотите вы так учиться? Вот и я
не хотел. Приходил в школу раз
в полмесяца. Когда утром мать
снова гнала в школу, уходил из
дома и гулял в лесу…
Какими были наши детские
забавы? Играли, бегали, жгли
костры… Чаще всего «шевелиться» нас заставляла мысль:
где бы раздобыть хлеба? Если
в лесу работали мужики из
села, мы могли утащить топор,
пилу, веревку… Когда украинские дети пасли коров, мы отнимали у них обед: хлеб, огурцы, яблоки…
Рос я отчаянным, шальным.
Первым был в драках, в танцах,
в ночных вылазках. В школе,
особенно в младших классах,
часто оставался битым. Били
за то, что отнимал еду или мелочь. Я бежал домой весь в
крови и шептал: «Всё равно
буду воровать хлеб!».

Ты знаешь,
что есть Бог?
Самые красочные дни детства – церковные праздники.
Украинцы одевались в чистое,
семьями шли в храм. Мы, цыганята, бегали среди людей,
заглядывали в корзинки со
сладкими кексами, кольцами
домашней колбасы. Вот бы
себе такую корзинку! Почему у
украинцев есть свой Бог, а у нас
нет нашего цыганского Бога?
В один из праздников я тоже
зашёл в храм. И сразу забыл
про корзинки. Вокруг была
такая красота! Золото, горящие свечи, на всех стенах боги.
Особенно мне понравился
бог, который был на красивом
сильном коне и копьем пробивал большого змея. Может, это
он и есть – наш цыганский бог?
Но в этот момент кто-то схватил меня за руку, поволок по
проходу и вытолкал за дверь.
Я упал на ступеньках церкви, а
дядька в рясе кричал:

– И сюда черномазый добрался! Совсем совесть потерял. В храме решил воровать?
Пошёл вон. И пусть тебя проклянёт твой цыганский бог!
Дядька продолжал кричать,
но я уже не слушал его, бежал
домой. Я нёс важную новость.
Оказывается, Он есть! Есть наш
цыганский Бог! Значит, и мой
народ может ходить в церковь
и петь там красивые песни.
– Бабушка, бабушка, – кричал я, вбегая в дом.
– Что случилось?
– Ты знаешь, что есть Бог?
– Знаю, конечно.
– А почему мне не говорила?
Где Он?
– Сейчас покажу, – спокойно
ответила бабушка и достала из
тряпок гипсовую картинку, на
которой был Иисус в терновом
венке. В груди Иисуса было горящее огнём большое сердце.
– Это не наш! Это украинский Бог! – закричал я. Схватил нож и ударил прямо в горящее сердце Христа. Гипсовая
картинка раскололась пополам.
– Теперь в табор придёт беда,
– охнула бабушка.

За штунду не пойдешь!
Беда в табор не пришла.
Пришёл Сам Иисус. Среди цыган пошла молва, что кто-то
ушёл в секту, кто-то завязал
дружбу с верующими, кто-то
уже молится… Многие приняли это на самом деле, как беду.
Как, скажите, жить уверовавшему цыгану? Воровать нельзя, обманывать нельзя, гадать
нельзя… Что тогда делать безграмотному человеку, которого
отовсюду гонят? Чем кормить
детей, которые и так голодными бегают?
Я поднялся крепким юношей, в Ужгороде встретил красавицу-цыганку. Мне было 18,
а ей 15, когда мы стали мужем и
женой. А тут о замужестве заговорила моя меньшая сестра.
Её брал парень из табора за соседним селом. И всё было бы
хорошо, если бы тот парень не
ходил к верующим.
– Не пойдёшь за штунду!
– резко сказал я сестре. Моё
слово было решением старшего мужчины в доме. Для цыган
такое слово – закон.
– Пойду! – так же резко ответила сестра.
– Что ты говоришь? Как можешь не послушать старшего
брата? Неужели не понимаешь,
что он с верующими, он – никто. С голоду будете пухнуть, в
рванье ходить…
– Сказала – я пойду за него, –
стояла сестра на своем.
И тут я вспыхнул:
– Убью, но такого позора в
нашем доме не будет!
– Убивай! Убей сейчас, или
завтра буду его женой.
Я вскочил, схватился за нож,
бросился на сестру. Между

– Бог есть!
нами стала мать, подняли крик.
Я выскочил на улицу, схватил
– Чего?
тяжелый деревянный кол, до
– Бог, говорю, есть! – сказал
полусмерти избил и мать, и се- я и ушёл в дом.
стру:
– Сказал – не пойдёшь за
На коленях
никчемного. Или слово даю –
убью!
В табор к сестре я больше не
пошёл. Тайком начал ездить в
Придите ко Мне… другой город, где была евангельская церковь. Смотрел на веруНа следующий день меня ющих, слушал. Неужели Иисус
забрали в милицию. Не за до- умер и за цыган? Неужели Он и
машний погром, за другие есть наш цыганский Бог?
дела. Судили, дали два года. В
Жена видела, что со мной чтотюрьме узнал, что сестра всё- то происходит. Пела, танцевала,
таки вышла замуж за того пар- приносила водку, старалась разня, что теперь и она вместе с веселить. Ничего не грело моё
ним ходит к верующим. Ослу- сердце. Многие родственники
шалась! Убить её стало делом пытались меня вернуть обратно
моей чести.
на наш цыганский путь.
Когда из колонии я вернулОднажды я собирался на сося в табор, все понимали – до- брание, а моя сестра позвала
бром это не закончится.
меня в дом. Мне предложили
– Где эта тварь? – сразу спро- присесть на постель и сразу же
сил у матери.
все наши родственники – во– У него в таборе… Там они семь человек, даже моя мама,
живут.
– набросились на меня. Они
Я взял нож и пошёл в тот прижали меня, стали раскрытабор. Когда стоял на пороге, вать мне рот, чтобы водку туда
мать тихо сказала мне в спину: залить, а тёща стала кричать,
– Если бы ты знал… как она чтоб не водку, от которой я
за тебя молится…
могу задохнуться, а вино. Они
От этих слов что-то дрог- сильно расцарапали мне руки,
нуло внутри, но… я не оста- рот, кровь текла. Когда мама
новился. Смеркалось. Думаю, увидела кровь, то сразу встуменя ждали. Сестры с мужем пилась за меня, чтобы меня
дома не было, но у их двери оставили. Они отпустили меня
меня окружили цыганки. Они и стали ждать моей дальнейчто-то кричали, затем повисли шей реакции. А я был драчун.
у меня на руках и потащили к По комплекции маленький, но
большому дому. Оказалось, в драться любил. Но я драться не
этом доме у них церковь. Цы- стал. Хотя они облили меня виганская церковь в цыганском ном, поцарапали, не дали мне
таборе! О таком я раньше не сухую чистую одежду переслышал. Рук моих не отпусти- одеться, из-за чего я не смог
ли. Усадили на скамью и сами пойти на собрание, но я молилсидели рядом.
ся, чтобы Бог спас их.
Пастор говорил об Иисусе:
«Если Иисус сказал ученикам,
чтобы они шли во все народы,
Спасешься ты
значит, Он говорил и о нашем
и весь дом твой
цыганском народе. Значит, и
Как-то раз я молился у себя
нас держал в Своём сердце, за
нас умирал на кресте». «При- дома Господу о спасении моей
дите ко Мне…» – часто повто- жены. Она подошла сзади и давай меня бить кулаками по спирял пастор слова Христа.
В меня эти слова не проника- не, будто я с ума сошёл, что я на
ли. «Бред! – думал я – Как мож- стенку молюсь, а потом отбежано это слушать? Как можно цы- ла и стала ждать, когда я её бить
гану изменить свою жизнь?» Я начну. А я поднял руки к Небу и
встал, вышел из церкви, хлоп- стал просить: «Господи! Спаси
нул дверью и пошёл домой. мою жену! Спаси дом мой!» Она
Приду сюда в другой раз. Ни- стояла, смотрела, а потом словкуда от меня сестра не денется! но дьявол проговорил через неё:
Когда через лес подходил к «Иосиф, гуляй, как гулял, делай,
своему табору, было уже со- что хочешь, только не будь вевсем темно. В темноте цыган рующим. Пей, кури, прелюбовсегда настороже, и нож неда- действуй, только не будь верулеко от ладони. Вдруг ясно слы- ющим. Всё делай, что хочешь,
шу: «ПРИДИТЕ КО МНЕ…» только не будь верующим».
Раньше я был большой бабЯ резко обернулся, выхватил
нож. Никого! Капли пота по- ник. Из-за чужих жён я свою
текли по спине. Я слышал! Я жену избивал и мучил. У нас
точно слышал, как Он это ска- не было мира. И когда я начал
зал! Развернулся и не пошёл, а ходить на собрания, то всегда
просил молиться о её спасении.
побежал к себе в табор.
На улице меня ждала жена, И через восемь лет Господь ответил мне: теперь моя жена векурила.
– Ну что, убил? – спрашивает. рующая, и мы вместе радуемся и служим Господу в живой
– Нет…
– Почему?
церкви. И дети очень рады. А

...один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. (Библия, Рим.10:12)

произошло это так. Однажды
я пришёл с собрания очень радостный, тогда Бог меня очень
благословил. У нас, где мы живем, нет заборов, домики везде
раскиданы, вечером собираемся среди двора, огонь разводим,
песни поём, часов даже до трех
ночи бывает. Я зашёл в свой
дом, а там моей жены подружки. Я слышу, что про меня говорят, моя жена мною хвалится.
А я много ездил по Украине, по
тюрьмам, проповедовал много,
и они говорят ей, что я другую
себе найду. А она говорит, что
нет, что я люблю Господа, что
после покаяния у меня даже
мысли нету, что она благословляет меня всегда, и там, где я
проповедую, души каются и
Господь делает Свою работу. Я
зашёл в дом и при всех спросил
свою жену, любит ли она меня.
Она посмотрела на меня и сказала, что я ненормальный, что у
нас пятеро детей, а я такое спрашиваю. А я настаивал, что она
меня не любит на основании
места священного Писания, где
написано, что Господь разделит
овец от козлов, то есть отделит
верующих от неверующих. Те,
которые не покаялись, будут
вечно отделены от Бога и от тех,
которые служат Богу, и оттуда
туда нельзя переходить, и обратно, что разделит нас Господь
навеки, и мы не будем вместе. И
если бы ты любила меня, тогда
бы ты была там, где я. Она ничего не сказала. В воскресенье
я поехал в другое место, а она
собралась и со всеми детьми
пошла в собрание. Потом рассказывала, что всё время ждала,
когда проповедник призовёт к
покаянию. Пастор только встал
и сказал, кто хочет служить
Богу, она первая выбежала вперед, встала на колени и начала
исповедовать все свои грехи,
плакала, и Господь дал ей покаяние. Пришло время, она приняла святое водное крещение. В
нашем доме радость, у нас одно
стремление: – сблизиться с Господом и получить от Него благословение.

Цыганский БОГ
Можно много рассказать всего о милостях нашего Бога Иисуса Христа. Уже тридцать два
года как я с Господом, служу пастором цыганской церкви в нашем таборе, также тружусь среди венгерских цыган. Мои дети
окончили школу, а после школы
– ещё и училище. Сын проповедует в нашей цыганской церкви.
Старшая и младшая дочери ведут детские служения в церкви.
А средняя закончила Киевский
библейский институт и преподаёт учителям воскресных школ.
Совместно с белорусским пастором мы делаем христианскую газету для цыган «Свет и жизнь».
Бог поднимет и наш цыганский народ. Из греха. Из нищеты. Из оккультизма и проклятия. Каждого цыгана. Каждую цыганку. Каждого сиротуцыганёнка. Поднимет, потому
что уже не сотни, а тысячи цыган Украины, поднимая руки
к небу, молятся о спасении
своего народа. Во имя Иисуса
Христа!
Иосиф Лацко
Украина
Тел.: +38-050-687-27-23
e-mail: tanja_lacko@ukr.net
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

www.d-slovo.ru

Ищите Господа, когда можно найти Его (Библия, Исаия 55:6)

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ 5
№ 5, 2013

Послание Ника Вуйчича молодёжи

Стоит ли прожить жизнь?
Я такого же возраста как и вы, я не намного старше вас. И знаете, когда я был в вашем
возрасте, в моей жизни часто наступали моменты, когда я не видел никаких причин,
чтобы жить. У меня нет ни рук, ни ног. И я скажу вам, мне было очень тяжело, я постоянно думал: если Бог действительно есть, если есть Бог, Который любит меня, тогда
почему Он создал меня без рук и без ног? Ну, какую жизнь я могу прожить?
планах было сотворить чудо в

щедрый, достаточно добрый, я

и приводить людей к познанию
Иисуса. Но Бог сказал мне в моём
сердце: «Ник! Ты и есть чудо!
И никто не может поспорить с
этим чудом!» Перед вами сегодня
стоит человек без рук и ног, и на
губах у него улыбка, с которой вы
просто не можете спорить.

понять: если мы возьмем чистый
лист бумаги и поставим на нем
маленькую точку, всего одну точку, он уже не будет незапятнанным и чистым. Вы солгали хоть
раз? Украли хоть раз? Изменили
жене хоть раз? Хоть раз пылали
похотью? Хоть раз завидовали?
Хоть раз ненавидели?
Простите, но я не заслуживаю
того, чтобы идти на Небеса. Я заслуживаю вечного отлучения от
Бога, что является смертью.
Но так возлюбил Бог мир,
что отдал на смерть Сына Своего единородного. И Он взял все
ваши пятна, все ваши грехи, все
ваши плохие поступки. Смерть и
вечное разлучение Он возложил
на плечи Иисуса Христа, Своего
единственного Сына. Иисус умер
на кресте мучительной смертью,
и через три дня Он воскрес. Он
победил смерть!
Я хочу, чтобы вы знали, о
чем я думал, прежде чем отдать
свою жизнь Богу. Я думал, что
должен сначала начать жить совершенной жизнью. Это мешало
мне придти к Богу. Я думал, что
недостаточно знаю, что на пути
много препятствий, что я должен исправиться прежде, чем
Он примет меня. Я думал, что,
возможно, когда я стану старше,
тогда Он сможет меня использовать. Нет. Бог может начать
использовать вас прямо сейчас.
Как только вы воззовёте к Нему.
Он придёт и ответит на вашу молитву. Неважно, что вы сделали,
неважно, как много грехов вы
совершили. Победа наступает
тогда, когда вы отворачиваетесь
от своей прежней жизни и говорите: «Иисус, прости мне мои
грехи, я нуждаюсь в Тебе. Войди
в мою жизнь и измени меня!»
Он ответит.
Вы можете повторять сейчас
за мной:

Я боялся моей жизни, чтобы я смог идти делаю людям добро. Нам нужно
Я начал задумываться о жизни, когда мне было восемь лет. Я
считал, что моя жизнь не стоит
того чтобы её прожить. Но есть
обещания, которые дал Бог. И я
хочу, чтобы вы знали: как бы далеко вы ни были от Него, какими
бы недостижимыми ни казались
вам Божьи цели в вашей жизни,
победа приходит только тогда,
когда вы осознаете, что ничего не
можете сделать своими силами.
Я ничего не мог сделать собственными силами. Вы не представляете, сколько у меня было
страхов. Я боялся того, что думают обо мне люди, боялся своего будущего. Но я знал, что дух
боязни – не от Бога и что Бог
Сам уже позаботился обо всём.
Когда вы думаете, что Бог забыл
про вас, напомните себе, что Божье слово говорит нам. В первую
очередь помните, что у Бога приготовлено для вас больше драгоценных даров, чем песчинок на
земле. Ваше имя написано на Его
ладонях. У Бога есть план, надежда и будущее для вас!

Он обязательно
поможет
Я говорю это не для того, чтобы сравнивать ваши страдания с
моими. Я не знаю, через что вы
проходите сейчас в вашей жизни, но я здесь для того, чтобы
сказать: неважно, кто вы, неважно, что именно вы переживаете,
– Бог всё знает. Он с вами, и Он
обязательно поможет вам всё
преодолеть.
Но есть нечто, ещё более прекрасное. Я хочу, чтобы вы твердо усвоили это. Почему Бог допускает в нашей жизни тяжелые
обстоятельства? Угадайте, о чем
я молился? Я просил Его дать
мне руки и ноги. Бог не дал мне
ни рук, ни ног. Я думал, что в Его

Шаг за шагом
Я не могу сказать вам, почему Бог допустил в вашей жизни
те испытания, через которые вы
проходите. Но Он говорит, что то,
через что вы проходите, послал
вам именно Он. Совсем не факт,
что Он изменит обстоятельства, в
которых вы оказались. Но люди,
которые проходят через то же, что
и вы, посмотрят на вас и увидят,
как вы обрели надежду. Господь
может использовать вас ещё более мощно, чем меня, чтобы изменить чью-то жизнь. Почему?
Потому что я не страдал анорексией, я не жил в неблагополучной
семье, я не подвергался насилию.
И Бог говорит, что может пройти
и десять лет, пока вы будете проходить через испытания, но через
десять лет вы обязательно подарите кому-то надежду.
И я знаю, как это тяжело. Меня
часто спрашивают: «Ник, ну как
тебе удалось? Ник, как ты смог?»
Отвечаю: «Только рядом с Богом,
один шаг за другим, шаг за шагом, шаг за шагом».

Прямо сейчас
Бог создал Вселенную. Всё, что
мы видим. Все, что мы слышим.
Мы не понимаем Святость Бога.
Кто мы такие, чтобы молиться
Самому Богу? Кто мы такие, чтобы иметь возможность провести
с Ним вечность?
Эй, я вообще-то довольно хороший человек, я достаточно

Êàêîå ÷óäî...

Галина Мерзлякова
galya.merzlyakova.55@mail.ru

«Господь Иисус! Я прихожу к Тебе сегодня. Я благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня так сильно,
что умер на кресте за мои грехи. Мне стыдно за все
плохие поступки, которые я совершил. Пожалуйста, прости меня. Дорогой Господь, войди в мою
жизнь, наполни меня Твоим Святым Духом, чтобы
я мог быть тем, кем Ты хочешь, чтобы я был. Измени моё сердце, обнови мой разум, чтобы я мог
прославлять Тебя и чтобы я мог говорить другим,
как Ты любишь их, и что у Тебя есть план для них.
Помоги мне, Господи, когда мне кажется, что Ты
оставил меня. Помоги мне знать, что Ты никогда не
покинешь меня. И что каждый раз, когда я молюсь,
Ты слышишь мою молитву. Помоги мне довериться
Тебе. Измени мои мысли, измени мою жизнь. И
когда я терплю неудачи и падаю, подними меня и
дай мне силы стоять твердо. Я хочу узнать Тебя
сегодня. Во имя Твоё, Иисус, я прошу. Аминь».

Какое чудо – идти дорогой,
Дойти до неба, увидеть Бога.
Какое чудо – подарок веры,
Иметь надежду, любить без меры.

Какое чудо – мне солнце светит.
Какое чудо – живу на свете.
Какое чудо – Господь со мною,
Нашёл меня Он, позвал с Собою.

Какое чудо – мне в мире этом
Даны закаты, даны рассветы.
Какое чудо – я Бога вижу
В Его твореньях, и Он мне ближе.

Какое чудо – живу на свете,
Поют мне птицы, и солнце светит.
Какое чудо земля весною.
Какое чудо – Иисус со мною.

Какое чудо – я с Ним шагаю,
Грехи Он Кровью Своей смывает.
Какое чудо – Его дитя я,
Отец со мною, и не одна я.

Какое чудо – вся жизнь земная.
Какое чудо – хвалить, страдая.
Какое чудо – любить Иисуса,
Сквозь слёзы, беды к Нему вернуться.

Какое чудо – дойду до дома,
Увижу Бога, родных, знакомых.
Какое чудо – моя дорога.
Какое чудо – я знаю Бога!
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Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. (Библия, 2Кор. 6:2)
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Рождённые заново
лет я служу матерям, женам, женщинам, чьи судьбы разрушены, и они потеряли смысл жизни. Господь исцеляет
израненные души и разбитые сердца,
помогает избавиться от горечи воспоминаний и выбраться из сетей самоосуждения.
Господь за эти годы сильно изменил
меня, Он исцелил мою душу. Из измученной, усталой старухи сделал меня
женщиной, которая увидела небо, радуется каждому дню и несёт тепло Христовой любви людям, разделяя радость
их встреч с Господом.

Новая жизнь во Христе
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Любовь Ивановна.
Хочу рассказать Вам свою историю. Родилась я во времена атеизма
в Сибири. Там, где я жила, не было церквей. Вообще ничего не было,
что хоть как-то говорило бы о Боге. Помню, мне было лет пять, мы
были в гостях, и я увидела там иконку. Постояла перед ней и сказала:
«Бог, а Тебя-то нет, а Тебя-то нет…» А внутри было что-то, схожее
со страхом: а вдруг есть? И я забыла об этом случае. Так я выросла,
выучилась, стала работать, имела высокую должность. Родила двух
хороших сыновей. Но неожиданно в одну минуту все рухнуло.
Начало, середина 90-х, перестройка,
развал страны. Открылись границы с
другими странами и наши дети (России) увидели неизведанное, которое
влекло их. А мы с мужем с утра до позднего вечера были на работе. Результат:
моего старшего сына – умного, доброго,
любимца школы – осудили. Моё сердце
разорвалось, стало черным. Идя на работу, я должна принимать какие-то решения, улыбаться людям, а сердце рыдало. И помочь некому, да и рассказать
и просить о помощи стыдно: судимый –
это было всё равно, что прокаженный!
Разрушилась моя семья – муж сказал:
«Я всю тюрьму кормить не буду», а я
сказала, что от сына не отрекусь.

И тогда я стала искать Бога
В те годы появились наркотики и употреблять их считалось ребятами круто!
Когда Юрий пришел из тюрьмы, я узнала, что он стал употреблять наркотики.
Я начала шуметь, воевать, бороться –
но безуспешно. Вскоре вернулся с чеченской войны мой средний, приемный
сын. И ему в Чечне давали наркотики,
чтобы снимать стресс. Теперь оба сына
употребляли наркотики, а я лежала на
полу и рыдала и взывала к Господу:
«Смилуйся!». Тогда-то я и вспомнила
свой детский разговор с Богом перед
иконкой. А вдруг Он есть? И стала взывать, плакать и умолять Бога о помощи
и о милости.
Приходила в православную церковь,
но моё сердце не обретало покоя. Я
продолжала искать Бога. И никто не
сказал мне доброго слова, никто не дал
мне никакого совета. Все родственники
от меня отвернулись. А что я могла сделать? Только молиться. И Бог ответил...
Однажды меня и сыновей пригласили в гости. Когда мы пришли, увидели
открытых и любящих людей. Оказалось, там собрались христиане. Они
расспросили о наших бедах, и помолились о нас, и приняли участие в судьбах
сыновей.
Это был незабываемый день! Нечто
новое родилось в наших сердцах. Было
покаяние, слезы сокрушенных сердец,
радость от неожиданной встречи с Богом…
Юрий и Вадим согласились поехать в
реабилитационные центры. И там Бог

освободил их от наркотической зависимости. Вот уже девять лет, как они
получили свободу от наркотиков! И сегодня они служат Господу.

И вновь пришла беда
Казалось бы, все проблемы остались
позади. У меня подрастал младший
сын Андрей. Пришло время – он уехал
учиться в Красноярск. Там женился.
Как-то, разговаривая по телефону, поняла – с моим сыном случилась беда.
В то время они жили уже в Новосибирске. Оставив всё, поехала к сыну.
Выяснилось: его жена ушла к другому.
Андрей не смог пережить этот стресс и
с горя начал колоться. Что бы я ему ни
говорила, пытаясь отговорить его, он
меня не слышал, просил меня уехать,
сказал, что хочет жить один. Разговор
о моем отъезде состоялся в пятницу, а
в воскресенье он поехал с работниками
предприятия, где работал, отдыхать на
теплоходе. Нырнув с теплохода в реку,
он сломал шейные позвонки. Вопрос о
моем отъезде решился тем прыжком.
Мне пришлось остаться.
Андрея положили в больницу, заключив его голову и шею в железо на
четыре месяца. Хозяйка, у которой мы
снимали две комнаты, проживала там
же и не хотела, чтобы её квартиранты
были всегда дома. На работу на короткий период времени я не могла устроиться, не взяли даже уборщицей.

Зачем всё так случилось

вам всё откроет». Я сказала: «Спасибо
Тебе, Господь!»
После всех моих бед с сыновьями,
особенно после последних событий с
младшим сыном, я превратилась в старуху. Я была убита горем. Я искала ответ на бесчисленные вопросы: почему?
отчего? зачем всё так случилось? Я искала корень проблем, понимая, что не
только мои сыновья во всём виноваты.
Виноваты и мы, родители, особенно я.

Долгожданный ответ
Когда изучала Библию, Господь через
Слово Свое открыл те грехи и мерзости, которые я, мои родители, и предки совершили перед Богом. Первый и
главный из них – никто в нашей родне
не верил в Бога, все отреклись от Него.
Родители мои жили и в Якутии, и в Бурятии, где шаманят и поклоняются идолам. Я сама водила сыновей к бабкамзнахаркам, и те их лечили от заикания,
грыжи и так далее. Через это проклятия
пришли в наши жизни. А Бог в Слове
Своём об этом предупреждал, как написано в Библии книга Исход 34:7.
Я вновь задавала вопрос Богу и пастору «Зачем? Почему вновь беда в
моём доме? Ведь я покаялась, обрела
Божье прощение». И наконец я получила ответ, через слова пастора Бог проговорил моему сердцу: «Затем, чтобы ты
могла утешать других тем утешением,
которое сама получила от Господа» (Библия, 2 Кор. 1:4).
Я вдруг увидела Россию, всех её матерей, стенающих по детям, умершим или
умирающим от наркотиков и водки.
Алкоголь и наркотики, словно хищники последнего времени, массово уничтожают наших детей. Сколько слёз проливается матерями, для которых нет
выхода и жизнь потеряла смысл. Их общая боль, такая знакомая мне, пронзила меня, и в то же время ко мне в сердце
пришёл глубокий мир от Бога.

Я посещала местную церковь. Там
постоянно звучал призыв учиться в
библейской школе. И решила: похожу
четыре месяца, а там видно будет. Курс
обучения в библейской школе два года.
Когда началась учеба, поняла, что
здесь нахожусь не временно – я закончу библейскую школу. У меня было такое чувство, что меня как будто «приклеили» к студенческой скамье очень
прочно. Я спрашивала постоянно Бога:
«Иисус, я уже почти десять лет как верующая, зачем я нахожусь здесь?»
И вот на одном из занятий преподаватель, разбирая главу из книги Деяния
Вижу небо
Апостолов, сказал: «Если вы до сих пор
После окончания библейской шконе знаете, зачем вы здесь, сидите спокойно и учитесь, и Господь в своё время лы я стала миссионеркой. Вот уже семь
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Я родился
в 1976 году. В
своей жизни
я встретился
с проблемой
алкоголизма.
В 2012 году в очередной раз я закодировался. Хотя это было уже не в первый раз, свободы всё не было. В это
же время мой брат пригласил меня в
церковь. Начав посещать церковь, я с
легкостью бросил курить, причем так

Самая большая награда

легко, что даже сам не заметил. Это
Бог работал надо мной и освободил от
курения, и это действительно здорово!
На работе, где я стал работать с ноября 2012 года, ребята часто выпивали. Я только пришёл в церковь, и вот
работая среди неверующих выпивать .
Алкоголь снова затянула меня, да еще
с такой скоростью, что я и не успел
опомниться. Я потерял работу, перестал ходить в церковь, думая, что мне
это не нужно, что буду ходить в православный храм. Сходил три раза, стоял

по 15 минут внутри и уходил. А сам
все больше и больше скатывался вниз.
Тут мой брат опять подсказал, что
мне нужно вернуться к Богу, может,
даже поехать в реабилитационный
центр. На этот раз я по-настоящему
услышал его слова. Бог не покинул
меня, Он действительно хотел вернуть
меня к Себе – и через два дня я уже находился в центре.
Когда мы добирались туда, я сам себе
говорил: «Пробуду там два месяца, а на
Новый год вернусь домой». Но через две
недели нахождения в центре я понял, что
мне очень нужна эта реабилитация и мне
хочется узнать о Боге как можно больше.
Я исповедовался, попросил прощение у
Господа за всё, что сделал.

И познаете истину, и истина сделает вас свободными. (Евангелие от Иоанна 8:32)

Хочется привести пример для всех
матерей, которые долгие годы молятся
о спасении своих детей, родных и не
видят ответа на свои молитвы, также
как и я, пока не получила ответ на мои
молитвы о младшем сыне. Но я верю,
что настанет время, когда все они и мой
сын преклонят колени перед Иисусом и
исповедуют Его своим Господом.
Мама нашего пастора долгие годы
молилась за своих детей, у которых
тоже порой не все спокойно и благополучно было в их судьбах, но при жизни
матери только старшая дочь получила
спасение. Сегодня, через многие годы
после смерти матери, все её дочери, сыновья, их жены и мужья и все её внуки
примирились с Богом и находятся в семье Божьей.
Слово Божье говорит нам, родителям: «Перестань плакать и рыдать,
ибо есть награда за труд твой (т.е. молитву) и возвратятся сыновья твои и
дочери из земли неприятельской(т.е.
из рабства наркотиков и алкоголя),
Ибо Я, Господь, буду сражаться за сыновей твоих и Я Сам спасу их…» Я поверила – будет ответ на мои молитвы:
мои сыновья не умрут, но будут жить
и возвещать дела Господни, Я и мой
дом будем служить Господу, и все сыновья мои будут научены Господом, и
великий мир будет у сыновей моих!
(Иер.31:15-17; Исайя 49:24-25; Пс.
117:17; Исайя 54:13)
Я учу женщин стоять в молитве за
детей. Вижу, как по их молитвам меняются они сами и их семьи. И когда
слышу: «Любовь Ивановна, посмотрите, я впервые за многие годы увидела
небо и цветы, научилась улыбаться и
радоваться жизни! Сердце моё славит
Господа!» – это для меня самая большая
награда.
Бог добрый, Он – сама любовь. Так
же, как Он изменил и исцелил меня и
мою жизнь, моих сыновей, Он может
всё изменить и исцелить вас, ваши жизни, ваших детей и мужей.
Со страниц Евангелия Иисус зовет: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас. И найдете покой душам вашим!»
(Матф.11:28-29)
E-mail: lbvam@mail.ru
Тел.: +7-915-783-44-12
г. Узловая, Тульская область
Сейчас я уже прошёл реабилитацию, на которой находился 10 месяцев. За это время я ничего не потерял, а только приобрел. Та никчемная, однообразная жизнь осталась в
прошлом. Я скинул «ветхую одежду»
и надел новую, чистую, я обрёл Господа в своём сердце. Мои взгляды
на жизнь изменились, изменилось
мышление, и я очень благодарен Господу за это. В новой жизни я вижу
только плюсы. Хочу служить в семье
(у меня два сына), в церкви, хочу славить Господа всю свою оставшуюся
жизнь.
Владимир Подъячев
г. Набережные Челны
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Возвращение к жизни
Я стояла над
пропастью
Но тот газетный лист перевернул мою жизнь. Я снова
и снова перечитывала фразу,
которая меня потрясла: «Поблагодари Бога за то, что Он
принимает тебя таким, какой
ты есть». Весь вечер я прорыдала. А на следующий день
пошла в церковь. Затем стала
ходить туда постоянно. Постепенно раны на моём теле начали затягиваться. Потихоньку
возвращалась память, восстанавливалось человеческое обличье. Но, самое невероятное,
я перестала тянуться к бутылке: мне просто больше не хотелось пить! А ещё я обратила
внимание на то, что в церкви
никто не курит, а ведь мне самой порой не хватало двух пачек сигарет в день. Однажды,
по привычке достав сигарету,
вместо того, чтобы прикурить,
я её сломала, а потом выбросила в урну всю пачку и даже
зажигалку.

Дважды воскресшая
Я родилась в 70-е, но своим годом рождения считаю 1999-й. Именно в тот год отец положил предо мной газету со статьей, где рассказывалось о людях, которые избавились от
алкоголизма, придя к Богу. Не знаю, почему я стала читать эту статью. До того момента никакие увещевания на меня не действовали. Уже десять лет я поклонялась только одному божеству – алкоголю. В хмельном бреду я теряла счёт дням, неделям, годам. В
свои тридцать с небольшим я превратилась в развалину. Тело гноилось. Руки тряслись.
Во время приступов белой горячки мне являлись жуткие видения. Это был настоящий
ад, и медицина тут была бессильна.

Смертельный
диагноз
В 2005 году в моём теле
обнаружили рак. Меня признали неоперабельной, так
как рак был обнаружен и на
кости. Ещё оставалось время,
чтобы немного притормозить
смерть обычными методами
онкологии.
Это случилось накануне
моей свадьбы. Длинный список приглашенных гостей
сменился списком лекарств
и врачей. После предоставления в районный ЗАГС справки о моём диагнозе нас быстро расписали. В этот день
с нами не было ни родителей
(их ещё предстояло подготовить к серьезным переменам
в нашей жизни), ни друзей.
Не было ни свадебного платья, ни украшенных машин…
Мы приехали в ЗАГС прямо
из онкоцентра на маршрутном
автобусе, как были – в джинсах, но с цветами и желанием
жить. Единственный человек,
кому мы позвонили в тот день
и попросили быть рядом, – это
наш пастор.
На нас собрались посмотреть все работники ЗАГСа:
кто это желает вступить в брак
перед смертью? К большой
моей неожиданности нас провели через весь цикл праздничных церемоний: музыка,
торжественный зал (мы не
оплачивали всё это!)…

Путь борьбы
и познания истины
А затем начался путь борьбы со смертью и познания истины. Я ни на что не променяю
этот путь. Он мой! И я проходила его за руку с Богом! Иисус
сказал: «И познаете истину, и
истина сделает вас свободными». Видите ли, Бог и есть Истина. И я стала свободной. Это
не случилось за сутки. Это не
произошло ни за месяц, ни за
год. Познание истины – путь
более долгий. И этот путь узкий, трудный. Но превосходнейший.
Когда меня определили в
клинику, со мной были две
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Вы будете удивлены
В последний раз, выходя
из кабинета врача, я услышала: «Чудес не бывает». На что
ответила: «Вы будете крайне
удивлены…» Я была уверена,
что больше не вернусь на эту
территорию ни в коем случае.
Меня выписали домой со словами: «Она больше не выдержит». И ещё: «Идите оформлять инвалидность».
Инвалидом я себя не признавала, хотя фактически никто не ошибался. Мои внутренние органы на момент выписки представляли сплошное
месиво. Тело разъезжалось,
что называется, по швам, и
в некоторых местах кожный
покров просто отсутствовал.
Всякая способность организма
сопротивляться смерти была
убита. Сил не было. Я понимала: кроме Бога мне никто и ничто не поможет.
Дома предстояло не меньшее сражение. Проявления
последствий радиооблучений
непредсказуемы. По всей полости рта сошла кожа, как
будто её сняли заживо. Гнойные кратеры, нечеловеческая
боль…. Я не спала, не ела и
почти не пила. Любой прилив
крови при повороте головы
вызывал дрожь в теле и жуткую боль… Обезболивающие
препараты не действовали.

Выход
из гроба

книги: Библия и брошюра
«Христос – Целитель». Врачи
старательно делали своё дело,
а Бог – Своё. Я искала в Библии места Писания об исцелении и отмечала их жёлтенькими закладочками, чтобы потом возвратиться к ним вновь.
Я надеялась на Бога. Я искала
в Библии ответ, ибо ответ от
врачей я уже получила. Когда
мы оформляли документы на
госпитализацию и проходили
надлежащие осмотры, врач отвела моего мужа Диму в сторону и посоветовала не строить
планы на будущее. По её прогнозам, он скоро должен был
стать вдовцом. Моим родителям «подарили» другое слово:
«Здесь уже всё. Но мы попытаемся что-то сделать».
Я прошла через всю мясорубку традиционных методов
лечения рака, я позволила врачам разрушать своё тело. На
тот момент я не знала того, во
что верю сегодня. Я не была
подготовлена духовно к такому повороту событий. Хотя
понимала, что Бог исцеляет,
поскольку Его рука однажды
уже остановила смертельную
болезнь в моём теле, и тогда это было чудом для меня
и моей семьи. Но этого моего
опыта оказалось недостаточно, чтобы противостоять раку.

бающейся. Я ходила по коридорам клиники и молилась за
больных. Никто из них меня
не отталкивал. Я успокаивала
людей и рассказывала им, как
Бог когда–то исцелил меня, неизлечимо больную. И сейчас я
говорила им: «Есть надежда!»
Люди слушали меня с искренним вниманием. Но у кого-то
возник абсолютно резонный
вопрос: «Деточка, а почему же
ты здесь?» И тогда я не знала,
что ответить. Ничего лучшего
мне не пришло в голову, как
сказать: «А, наверное, ради
вас! Чтобы принести вам надежду и веру в то, что Бог и сегодня исцеляет».

Он охранял меня
Я начала проходить путь…
Четыре цикла тяжелых процедур прерывались небольшими
временными передышками на
неделю, и снова недоеденное
раком тело отравляли химией, убивали радиоактивным
облучением, кипятили… И в
это тяжелое время Господь всё
время был со мной. Я видела,
как Бог укрывал меня чем-то,
каждый раз охраняя меня. Я
быстро начала худеть. Мои
ноги едва передвигались. Я не
могла есть, была сильнейшая
интоксикация организма…

В коридорах клиники

Вера в невидимое

Врачи сомневались, понимаю ли я всю серьезность
положения, поскольку они
видели меня всё время улы-

Однажды между такими циклами процедур меня привезли домой. Была поздняя осень.
Наш дом стоял в парке. Ярких

листьев было так много! Я попросила поставить меня ногами в «сугроб» из листьев. Я
их нюхала, вдыхала эту осень,
понимая, что она может быть
последней в моей жизни. Во
мне происходила полная переоценка всего. Единственное,
чего во мне не было – это страха, как ни странно… Спросите
любого верующего человека:
есть ли у него страх пред смертью? (Я говорю об истинно
верующих людях, которые не
просто знают, что Бог есть.) Я
думаю, что чаще всего вы услышите отрицательный ответ.
Каким-то непонятным для нас
образом Бог даёт нам уверенность в невидимом. Каждой
своей клеточкой я чувствовала, что Он не оставил меня. Я
молилась, погружалась в Библию, снова молилась, читала
о Божественном исцелении…
Я всё своё короткое, отведенное врачами, время познавала
волю Божью и Его отношение
к моей ситуации. Во мне росла
вера в невидимое и невозможное. Может, это звучит странно, но то время было удивительным. Бог был так близко!
И в моей немощи совершалась
Его сила.

Слово Божье – семя
В книжке «Христос – Целитель» я прочитала, что Слово
Божье – это семя для почвы,
которой являемся мы. Я стала по-другому воспринимать
Библию. Её называют Словом
жизни. Я сеяла в себя жизнь.

В таком состоянии я находилась более семи суток. Я молилась всё время. Я так нуждалась в Божьем вмешательстве!
Мой муж пошёл на ночную
молитву. За меня молилась вся
церковь. В эту ночь я наконец,
уснула. И сквозь сон каким-то
образом поняла: «это» отступило. А утром заметила, что
раны стали затягиваться. Бог
выводил меня из состояния
смерти.
Я верила. Ежедневно молилась, открывала места Писания, где говорилось об исцелении, размышляла, повторяла… И пришёл день, когда
я выбросила мешок со всеми
лекарствами в мусорное ведро. Я перестала видеть смысл
в их применении. И это случилось до того, как боли прекратились. Что-то изменилось
внутри меня! Моя вера Богу
поднялась выше того, что я
могла видеть и чувствовать.
Постепенно я стала вставать
на ноги. Возвращаться к работе, садиться за чертежи…
…Сегодня я не знаю, где моя
поликлиника. Я не пользуюсь
услугами врачей и не принимаю лекарств. Все органы моего тела хорошо функционируют. Я – здоровый человек. Я
– счастливый человек. Я – та,
кто верит Богу, в Его Всемогущество и просто в чудеса. Он
является Врачом, готовым исцелить все болезни, успокоить
все боли, готовым сотворить
новые почки, глаза, зубы… Он
– Творец.
Я знаю, о чем говорю. Умоляю вас – поверьте!
Ирина Белова-Сморж
E-mail: xpam.ua@gmail.com
Skype: smorzh
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
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Покоритесь Богу; противостаньте диаволу... (Библия, Иакова 4:7)

Помоги
бросить
пить!

Галина Мерзлякова
г. Киров

Я долго шла…
Я долго шла, Господь, к Тебе,
Блуждая где-то на задворках,
Найдя в житейской суете
Лишь счастья хрупкие осколки.
Они рассыпались в руках,
Как прах, поднятый с пепелища,
Оставив боль, оставив страх
Да дом, где только ветер свищет.
Бродила с нищею сумой,
В чужом краю ища подмоги,
К чужим кострам шла, как домой,
Да обжигала только ноги.

«Боже, помоги моему отцу бросить пить! Я хочу, чтобы мой
отец обязательно прославил Тебя и жизнью и даже смертью…»
Так я молилась об отце-алкоголике каждый день. Мой отец,
которому шёл шестой десяток, уже как шестнадцать лет
из них пил. Пьянство – это ужасно. Мы находили отца под
забором, вытаскивали едва не утонувшего из ванной… Как я
хотела, чтобы это всё прекратилось!

Лазейка для греха замуж и меня, и сестру, дождалась Страдания усиливались. Папа не мог
Детство вспоминаю с теплом.
Папа и мама создали семью по любви. Отец был машинистом. Зарплата
по советским меркам была большая.
Мама-медик много времени посвящала мне и сестре. Отец-машинист
бесплатно «катал» нас раз в год по
СССР. Это льгота была такая у железнодорожников. Так в Москве я
побывала раз пятнадцать…
Однажды дедушка и бабушка подарили папе 1000 рублей. В советские времена это были огромные
деньги для рядовой семьи. Мы поехали путешествовать на Байкал, а
потом в Хабаровск. Вот в такой благополучной семье я выросла.
В 1992-м году я, мама и сестра стали христианками. Отец сначала был
против: все-таки при атеизме вырос.
А после смирился с нашим выбором.
Он даже стал тайно разделять наше
мировоззрение. Папе нравилось
наше окружение. Люди верующие
не пили, не курили, хранили целомудрие до брака и верность в браке.
Папа хотел, чтобы мы себя также
вели. А для себя хотел иметь лазейку.
У него был любимый грех – он любил выпить. Алкоголь раскрепощал.
Выпив шампанского или самогона,
папа начинал от души веселиться.
Он не представлял, что можно делать в компании без горячительных
напитков. И спиртное постепенно
овладевало им.

внучки. Всё, как просила у Бога…
А вот папа остановиться уже не
смог. Работал, как прежде. Ездил
на дачу, как прежде. Делал все, что
требовалось. А потом – запой. Смотреть на губительные поступки родного человека онкобольной маме
было очень тяжело. Она умерла. Но
не от рака крови, а от инсульта. Не
вынесла деградации отца…

Где место пойлу

Отец овдовел. Потом сошёлся с
другой. Жизнь не менял. К Богу не
шёл. Я жила далеко, в шестистах километрах от родного города. Писала
письма. Знаю, что он носил их у сердца. И мои стихи, и фото. Но выпивку
он любил всё же больше. Приехал ко
мне как-то в гости, знал, что в моем
доме не пьют – так привез спиртное
на день рождение своего внука. Муж
вылил вино в унитаз. Показал детям,
где место пойлу. Отец напился вне
дома. На утро, пока трезвый, мы отправили его домой.
Лечиться от алкогольной зависимости отец не хотел. Но мы с сестрой
постоянно молились о нем. И вот
однажды в нем заговорила совесть.
Он взял на работе отпуск и поехал
в христианский реабилитационный
центр для алкоголиков. Там отец
ожил. Обрел наставника, брата Владимира. Подружился с теми, кто уже
победил грех пьянства. Стал читать
Библию. Покаялся.
Когда вернулся из реабилитациУтешение в бутылке
онного центра, начал было ходить на
Отец маму любил. Но однажды богослужения. Но потом осуетился
она заболела. Рак крови. Не спроста и… стал попивать.
заболела. Когда отец выпивал, она
не скандалила, переживала всё в
У восточных ворот
себе. Думаю, что те душевные раны
и проявили себя в виде болезни…
Греховное падение отца остановиКогда она заболела, мы надеялись, ла болезнь. Рак желудка. Последняя,
что отец покается. Как бы это об- неизлечимая стадия. Мы написали в
легчило страдания мамы! Но нет, ребцентр брату Владимиру. Тот прион искал утешения в спиртном. Его ехал. Отец обрадовался гостю. Вмебыло много. И самогон у родствен- сте они помолились, посетили тех,
ников, и шампанское с водкой в кто прошёл реабилитацию – и отец
стенном баре…
престал пить совсем.
В то время, как отец утешался
Моя сестра с любовью ухаживала
спиртным, за маму молилось огром- за отцом. Он сильно похудел. Давленое число людей. И Бог ответил! На- ние упало. Внутренности жгло. Отец
ступила устойчивая ремиссия: даже вёл себя мужественно. Хотя боли и
инвалидность хотели снять. Мама усиливались, не роптал. Понимал,
еще хорошо пожила: успела выдать что пропил здоровье и своё, и жены.

съесть даже йогурт… Постоянные
приступы рвоты… Ничего не усваивалось. А потом рвало кровью и
гноем… Всем обеспеченный человек
умирал от голода.
За две недели до смерти отца снова
посетил его наставник из реабилитационного центра. Они молились.
— Веришь, что перейдешь к Господу? – спросил отца брат Владимир.
— Верю, — сказал папа.
— Встретимся тогда у восточных
ворот…
Отец улыбнулся. В последний раз
за свою жизнь.
Последние две недели были наполнены страшными болями. Тело
страдало безумно. Но сердце его наполняли смирение и мир, которые
превозмогли эти последние муки.
Тело умирало. Но душа наконец-то
возродилась к жизни и больше не
служила греху. Папа очищал сердце
чтением Библии и молитвой, просил
прощения у всех, простил окружающих. «Так не хочется умирать…» —
говорил он.
Битва за душу папы длилась не год
и не два, а долгих шестнадцать лет.
И вот её итог. Он умер в пятьдесят
восемь праведником. На постели. Во
сне. Любимый. Любящий. Славная
победа Господа!
Отец ушёл в вечность настоящим
христианином. В покаянии. Лицо
умершего было умиротворенным,
казалось, он видел небеса, открытыми для него.

Я долго шла, не видя свет.
Застыло сердце от печали,
Оно не жаждало рассвет
И не рвалось куда-то в дали.
Я долго шла, Господь, к Тебе,
За мной тянулся шлейф ошибок,
В мирской купалась пустоте,
Была у жизни на отшибе.
Когда подумала: «Конец!
Не выйти мне из лабиринтов!», –
Вдруг озарил меня Твой Свет.
Ты дал воды живой с избытком!
Остались где-то позади
Печали, беды, пепелища.
Ты искупал меня в любви
И дал небесное жилище.
Я долго шла, Господь, к Тебе,
Того не зная, как Ты близок,
Тонула в жизненной реке,
Носила груз своих ошибок.
Твоя спасающая нить
Канатом стать была готова.
О, как Тебя мне не любить,
Не прославлять Тебя, Святого!
Живу спасённая Тобой,
Живу согретая надеждой –
Открыл Ты небо надо мной,
И дал мне белые одежды!
Я долго шла, Господь, к Тебе,
Душой израненной стеная,
Но Ты простил, привлёк к Себе
И подарил блаженство рая!

К кому пришёл Иисус
Когда Иисус был на земле, Он
сказал: «Не здоровые имеют нужду
во враче, но – больные». Он сказал
это о тех, к кому Он пришёл в первую очередь. Поэтому не презирайте
пьяниц. Боритесь за их души. Знайте – пьянство можно победить. Его
может победить наша молитва, наша
любовь и наши активные действия.
Каким бы пропащим ни был человек
– Иисус может изменить его жизнь.
И сделать это – для Него никогда не
поздно!
Это реальная история про алкоголика, ставшего ангелом.

Äî÷ü àíãåëà

Не смотри на вино... впоследствии, как змей, оно укусит... (Библия, Притчи 23:31,32)
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Освобождение от наркотиков

Его присутствие пронзило меня
Я из Иркутска. Тринадцать лет назад я был наркоманом с восьмилетним
стажем. Мой брат служил оперуполномоченным в милиции. Мы кололись на
пару. После дозы он шёл на работу в милицию, а я – по своим делам.
Я никогда нигде не работал и ничем не занимался. Только воровал и кололся,
воровал и кололся. Мне исполнилось двадцать шесть, и я ни разу ни от кого не
слышал, что есть живой Бог. Ни один человек ни разу не подошёл ко мне и не
сказал про Него.
греха, что у них нет ни выбора, свободное место. Нашёл на пе- понки чуть не лопнули, а воло-

Cлучай в поезде ни выхода. Они воруют, живут реднем ряду: не знал, что там сы на голове целых пятнадцать
Впрочем, встреча с Ним однажды чуть не состоялась. Мне
было двадцать четыре года. Я
ехал в поезде, лежа на второй
полке. Внизу сидели две сестры.
Старшая объясняла младшей,
что та попала в секту и стала
какой-то странной. Младшая
ничего не отвечала сестре. Мне
стало жаль эту девочку. Воображение нарисовало мне ужасную секту, где убивают детей. И
хотя голова моя раскалывалась
с похмелья, я спустился вниз с
желанием вырвать её из секты.
Ей было четырнадцать, а старшей – лет двадцать. Они накрывали на стол. И тут эта девочка
повергла меня в смятение. Она
встала и помолилась о еде: «Дорогой Господь, благослови». От
её слов у меня волосы на голове
дыбом встали. От них исходил
дух, который буквально подмял
меня под себя. Я смотрел на неё
и думал: «Откуда у неё такая невероятная сила? Не боясь никого, она открыто молилась Богу»
Впечатленный, я не сказал ей ни
слова против, а сила её молитвы
запала в моё сердце.

Попытки вылечиться
К двадцати шести годам я
уже устал от жизни. Никто не
мог мне помочь. Меня пытались лечить в больнице, где
работала моя мама, но безрезультатно. Мои дружки тоже
ездили лечиться к разным «специалистам». После их лечения
кто-то сходил с ума, а кто-то
вновь начинал колоться. Что
мы только не пробовали, чтобы
бросить, но всё возвращалось
на круги своя. Однажды у меня
промелькнула мысль: «Да ведь
мы наркоманы!» Друг, который
был рядом, согласился. И тогда
я понял, что нам уже никто не
сможет помочь.

Наркоман – кто он?
Все думают, что наркоманы
ужасно плохие. Они никчемные
люди, и поэтому их ненавидят.
А на самом деле – они просто
попали в такой сильный плен

как собаки, спят, где попало, и
от безысходности сами озлоблены на всех людей. Хотя в то
же время очень сильно нуждаются в их помощи. Это очень
тяжело – быть наркоманом.
В свои двадцать шесть лет
я больше не мог продолжать
жить, как жил. И помочь мне
никто не мог. Все только ненавидели меня. Даже родители. Я так
устал от такой жизни, что принял решение умереть молодым.
Кто-то так и нашёптывал мне,
чтобы я убил себя. Мол, тогда
все будут жалеть тебя: будут
плакать и говорить, что я был
очень хорошим человеком. С
такими мыслями я и отправился на наркоточку, чтобы купить
себе последний, «золотой» укол.

Выход есть!
Я всегда считал себя православным верующим и думал,
что если я себя убью, то попаду
в ад, а если меня кто-то другой
убьёт, то я попаду в рай. Поэтому, когда на наркоточке я встретил приятеля, то попросил его
ввести мне смертельную дозу.
Он согласился, однако спросил: «Зачем тебе умирать?» – «А
что, есть выход?», – спросил я.
«Я знаю одну церковь, – продолжил он, – правда, её некоторые называют «сектой», там
с наркоманами работают, если
придёшь к ним – они и тебя
спасут». Мне было всё равно,
кто они, лишь бы помогли. Тем
временем мы дошли до наркоточки, укололись простой дозой и… пошли в церковь.

Шанс на спасение
Когда я в тот день впервые
переступил порог молитвенного дома, меня встретили очень
тепло, с улыбкой, как желанного
гостя. Я был очень удивлён, потому что уже давно никто не радовался моему появлению. Мне
предложили раздеться и повесить пальто, а я боялся: «Вдруг
моё последнее пальтишко украдут?» Поэтому пальто я не повесил, а скрутил и – подмышку.
Зайдя в зал, я стал искать

только проповедники садятся.
Я попросил пододвинуться:
«Ну, вы, это, подвиньтесь маленько». Сев на скамью, я сразу отключился под действием
наркотика. Как вдруг мой разум
включился – и я слышу голос:
«Тебе нужно покаяться. Тебе
нужен Иисус Христос. Доколе
ты будешь так жить?»
Я возмутился: «Как же так
бестактно он может говорить
обо мне, впервые пришедшем,
да ещё во всеуслышание!» От
возмущения я окончательно
включился. Оказалось, проповедник говорил не со мной, а со
всеми присутствующими, а Бог
непостижимым образом направлял его слова прямо в моё
сердце, призывая меня покаяться. Но я воспротивился тогда и
не вышел на покаяние.
После собрания служители
церкви подошли ко мне, поинтересовались, чего я хочу.
Я признался, что устал жить,
устал колоться, сказал, что не
вижу выхода, и попросил их
помочь мне. Тогда они предложили мне поехать в центр реабилитации в город Канск. Реабилитационных центров тогда
было на всю Россию всего три!
Я согласился.

Новое начало
В реабилитационном центре меня встретили верующие
братья и сестры, расспросили,
что и как. Я снова признался,
что устал жить, устал колоться,
что больше нет никаких сил,
что мне нужна помощь. Тогда
они поставили меня на колени
в центр круга, а их было около
тридцати пяти человек, и велели повторить за ними молитву
покаяния – я повторил. Потом
они стали молиться обо мне,
да так громко, что я перепугался. Они кричали Богу: «Господь! Спаси его!» А я думал:
«Сейчас что-то произойдет:
или свет погаснет, или дом рухнет». Не вставая с колен, я начал передвигаться поближе к
двери, чтобы если что, первому
в дверь выскочить. Так прошла
моя первая молитва: мои пере-

Центр реабилитации:
г. Ангарск, 257 квартал, дом 1. Тел.: 8 (39-55) 65-40-10; 8-902-514-92-68

минут стояли дыбом.
После молитвы мне объявили: «Бог освободил тебя от наркотиков!» Я подумал, что они
ненормальные. Как это освободил? Когда? Я не мог этого понять. Я был перепуган до смерти. Я не чувствовал ломки, хотя
приехал на излёте действия наркотика, но я решил, что кумар
от страха прошёл. Меня отправили спать. «Завтра будешь, как
огурчик», – сказали они вместе
с пожеланием спокойной ночи.
Спорить с ними я не стал.
Я помнил, как они молились.
Решив, что сбегу утром, я лег,
закрыл глаза – а открыл уже
утром! Я ничего не мог понять:
потрогал себя везде, пошевелился, я – не я. Никакой ломки нет!
Прошел день, другой – никакой
тяги уколоться не возникает. На
третий день обнаруживаю, что
не курю. Невероятно – я забыл о
курении! Я побежал к служителям с вопросом: «Что со мной?
Вы загипнотизировали меня?» –
«Тебя освободил от наркотиков
и курения Иисус. Он живой. И
Он очень любит тебя!»

В тайной комнате
Тогда я поинтересовался у
служителей: есть ли возможность переговорить с Богом?
Они ответили, что это не проблема. Мне дали Новый Завет и
велели читать. Я начал с Евангелия Матфея: этот родил того, тот
родил этого. После первой страницы я отложил его в сторону.
А стал читать «Крест и нож» Д.
Вилкерсона. Когда я закончил

чтение этой захватывающей
истории о покаянии бандитов
и наркоманов Нью-Йорка, меня
озарило: есть живой Бог!
С этим открытием я пошёл в
молитвенную комнату. Закрыл
за собой дверь, встал на колени, открыл Библию. Я не знал,
как молиться. За все время моей
жизни я молился, может быть,
секунд по тридцать, прося Бога
благословить меня и моих родных. А тут – я оказался один на
один с Ним и просил Его: «Господи, я сейчас разговариваю
с воздухом. Может быть, это –
последняя стадия наркомана, а
они просто говорят, будто Ты
живой и с Тобой можно встретиться? Где Ты?... Где ты?...»
Я опустил глаза на открытую
Библию, и – Слово Божье словно ожило. Я не могу это объяснить, но Оно как будто пронзило меня насквозь. Оно ударило
меня в самое сердце – и я начал
рыдать. Я плакал и плакал пред
Господом, хотя никогда до этого
не плакал, считая это проявлением слабости. Тут я всё понял:
я встретился с Самим Богом! это
Его присутствие пронзило меня!
Я понял, что создан Господом. Создан, чтобы жить с Ним.
И моя жизнь важна для Него. Я
поверил – Бог меня любит! Меня
это шокировало до такой степени, что я молился и говорил:
«Господь! Я буду Тебе служить,
я хочу Тебе служить!» – хотя не
понимал, что такое служить Господу. Но я тогда понял главное:
жизнь без служения Богу – не
имеет никакого смысла.
Это произошло 15 ноября
2000-го года. Через восемь месяцев уверовал мой родной
брат. Сейчас мы оба миссионеры, служим Богу. У нас по четверо детей. Наша мама уверовала, и другие наши родственники приближаются к вере.
Я благодарен Иисусу за то,
что Он открылся мне, когда
моя жизнь, казалось, уже подошла к трагическому финалу, и я
думал, что никому не нужен. А
Он всегда любил меня. И всегда
ждал, готовый помочь.
Андрей Пшенко
E-mail: pshenko@bk.ru
Тел.: +7-902-519-09-26
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Александр Гусев

Возвращайтесь друзья
Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь скорей,
С тех дорог, где идут не по воле своей,
Из страны неродной и из дальних степей,
Из печальных домов и из злых лагерей.
Сдунув пепел с лица, возвращайтесь с войны,
Из тех мест, где на смерть души обречены.
От кошмаров ночных, от мужских пьяных слёз
Возвращайтесь сейчас, возвращайтесь всерьёз.
Всем нам так не хватает свободы в сердцах,
Настоящей любви и бессмертья в глазах.
Я прошу вас вернуться с опасных орбит,
Всё равно смерть когда-то нас всех возвратит.

Реабилитационный центр
«Новый свет»
тел.: (341-2) 77-11-10
www.novsvet18.ru

Ваши души устали в пустынях страдать,
Ваши ангелы вас утомились спасать,
Ваше сердце так хочет взглянуть в Небеса,
Где нас всех ждет прощенье и Царство Христа.

Удмурдия,
г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 290
тел.: (341-2) 77-11-10
(341-2) 72-10-60
8-912-766-22-77

Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь скорей,
Я ведь знаю: вы там не по воле своей.
Возвращайтесь сейчас, после этой строки,
Всем нам нужно прощенье за наши грехи.

Пермская обл.,
Чайковский р-он,
д. Степаново,
ул. Молодежная, 3,
тел.: (342-41) 5-65-24
(342-41) 5-66-70

www.d-slovo.ru

Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. (Библия, 1Тимоф. 1:15)
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О пять с работы пьяный папа

Так бывает

Домой с приятелем пришёл
И вещи взял с собой из шкафа,
Всё, что он ценного нашёл.

Но вдруг с луной случилось чудо:
Упала с неба, словно мяч.
Проснулся мальчик от испуга –
То папа в дом пришёл опять.

А Ваня плачет: «Папа, ножки,
Не ходят больше у меня.
Бежал, бежал я по дорожке,
Кричал, искал и звал тебя».

Сын, перепуганный приходом,
Успел присесть за старый стол.
Ему всего четыре года,
Он лучше места не нашёл.

А мама Вани – на работе,
Один мальчишка в доме был.
Искал отец с дружком в комоде,
То, что ещё он не пропил.

Отец не может больше слушать,
В слезах колени преклонил.
Руками зажимая уши,
Он Бога в первый раз просил:

Âàíèíû âàëåíêè
(áûëü)

«Меня, прости, прости! А сыну
Ты ноги, Боже, сохрани!
Мои возьми, пусть я погибну,
Меня, не Ваню, накажи!»
Так плакал, каялся пред Богом,
Склонилась рядом с мужем мать.
Простить его просила Бога,
Для Вани – чудо ниспослать.
И Бог чудес услышал маму,
Приняв молитву в небесах.
И Ване вдруг полегче стало,
Он даже сам чуть-чуть привстал.
... Собрался утром очень рано
Большой консилиум врачей.
Решили: нужно мальчугана
Спасать и резать поскорей.

И почему так сердце бьется?
В испуге бедная душа
Вот-вот от страха разорвётся!
Сидит мальчишка, чуть дыша.

Мальчонка тихо шевельнулся,
И вот отец увидел вдруг:
С обновкой спал сынок Ванюша,
Её не выпустив из рук.

Врачи пришли в палату к Ване
И сняли толстые бинты –
Смутилось было их сознанье,
Поверить долго не могли:

Шаги тяжёлые смолкали,
Сын взглядом папу проводил,
Из-за стола не вылезая...
Но папу Ванечка любил.

И у ребёнка взял папаша
Скорее валеночки те.
Сынок от ужаса заплакал.
Как быть ему в такой беде?

Бог исцелил у Вани ножки,
И пятен тёмных не видать!
А он врачам: «Я по дорожке
Хочу и бегать, и скакать!»

Так с папой хочется побегать,
С ним в игры шумные играть,
И страха этого не ведать...
Молиться стал сынок опять:

Готово сердце разорваться –
Конец пришёл его мечтам.
Он закричал: «Верни их, папа!»
Но сыну тот не отвечал.

Бог исцелил! От счастья мама
Теперь уже была в слезах,
А папа там, в палате прямо,
У всех молился на глазах.

«Пусть папа больше пить не будет,
Ты, Боже, папу возврати!
Пусть зло мой папка позабудет,
Его Ты, Господи, прости!»

Бежал за папой долго-долго,
По снегу маленький сынок.
А снег впивался, как иголки,
Его босых касаясь ног.

Вот дверь тихонько заскрипела,
С работы мамочка пришла.
На шкаф открытый посмотрела,
Сынка прижала, обняла.

***
В воскресенье, в день морозный,
Рядом с папой сын шагал.
Провожали их берёзы,
Лучик солнца провожал.

Трудилась рук не покладая.
Купила валенки сынку,
Чтоб бегал он, резвясь, играя,
И снег не страшен был ему.

Нашла его в снегу соседка,
Ваня в валеночках новых,
Устал, наплакался, уснул.
Шептал во сне: «Мой папа, где ты? И ему не страшен снег,
Не страшны ему сугробы,
Тебя я, папочка, люблю...»
И его счастливей нет.
В больнице мама на коленях
И ликует сердце Вани:
За сына просит день и ночь.
Папа рядом с ним идёт!
Летят, летят её моленья,
Ходит папа на собранье,
Ей может лишь Господь помочь.
Не ругается, не пьёт.
Врачи спасти пытались сына,
Говорит о том, что пьяниц
Но ножки нужно отрезать.
Бог прощает, любит их.
Гангрена — страшная картина,
Проповедник, папа Вани,
И снова плачет, плачет мать.
Всем о Боге говорит.
Отец узнал, сказали люди,
В день воскресный солнце светит,
О том, что сын его – больной.
В душе вдруг что-то совесть будит, Купол неба в вышине.
Хорошо, когда на свете
Он взял у пьянки выходной.
Дети счастливы вполне.
И поспешил в больницу к Ване.
е.
Под мышкой валенки несёт.
А на душе как будто камень,
И что-то там, на дне, гнетёт.

Безмерно рад подарку Ваня:
Пойдёт на горки и каток,
Ещё пойдёт он на собранье,
На праздник Бога — Рождество.

В палату входит: «Вот, сыночек,
к,
Вернул я валенки твои.
Я принесу всё, что захочешь,
Ты папу, Ванечка, прости.

И ноги Вани, словно в печке.
Счастливым мальчик засыпал,
И снился лунный диск над речкой,
И снег, что, как алмаз, сверкал.

С тобой пойдём кататься с горок,
рок
к,,
На лыжах вместе побежим.
Ты поправляйся, век наш долог,
ог,
Тобой я буду дорожить».

Всё поняла, здесь слов не нужно:
С дружками папа приходил.
Со всех углов кричали нужды –
Отец все вещи их пропил.
Слеза со щёк худых скатилась,
Сидели вместе сын и мать.
Молилась женщина, молилась
Тому, Кто может всех понять.
Под Рождество был случай этот,
И мама деньги сберегла,
Чтобы сынок ходил одетым.
Ещё работу в дом взяла,

Äåòè ïèøóò Áîãó

• Вчера в школе объявили, что Ты
есть. Здравствуй. Лёня, 3 кл.
• Тебе нравится, что творится на
Земле? Андрей, 4 кл.
• Скажи по секрету, любит меня
кто-нибудь? Анзор, 3 кл.
• Какие бы Ты поставил мне оценки
за жизнь? Аркадий, 2 кл.
• Правда, что до Тебя люди были
обезьянами? Сергей, 4 кл.
• Так кто же создал человека: труд
или Ты? Рафик, 3 кл.
• Почему Ты людям всё прощаешь, а
учителя – нет? Костя, 2 кл.
• Если у меня что-то болит, это
значит, Ты на меня сердишься? Гога,
4 кл.
• Почему, когда папа приходит с
работы, в доме сразу наступает
тьма? Артем, 3 кл.
• Нельзя ли сделать так, чтоб люди
были культурнее, а то трудно с
ними разговаривать? Сергей, 3 кл.
• Сколько верующих среди
верующих? Зоя, 4 кл.
• Мама сказала, что я во сне плакал.
Ты не помнишь, о чём мы с Тобой
говорили? Игорь, 3 кл.
• Дай мне послушных родителей.
Алёша, 2 кл.
• Сделай, чтоб мама и папа
помирились. Боженька, помоги, я
курить брошу. Юра, 3 кл.
• Покажи, как Ты меня любишь.
Эрна, 2 кл.
• Я бы хотела, чтоб мой день
рождения был не раз в году, а пять.
Не из-за подарков. Просто больше
раз я бы видела папу. Нина, 2 кл.
• Следи за мной внимательнее, чтоб
я чего-нибудь не вытворил. Алик, 1
кл.
• Я никогда не смогу забыть папины
глаза, как он смотрел, когда мама,
схватив меня за руку, уходила от
него навсегда. Господи, скажи –
сколько весит слеза? Андрей, 4 кл.
• А знаешь, с тех пор как я узнала
Тебя, я никогда не списываю. Инна, 2
кл.
• Ну, Господи, уж себе Ты бы мог
провести телефон! Яша, 3 кл.
• Прости меня за все грехи, знаю, я
наделал их много, но я не знал, что
Ты есть. Шурик, 2 кл.
• Господи, давай дружить! Федя, 1
кл.
Из книги «Дети пишут Богу»
М. Дымова

Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой... (Библия, Псалом 142:10)
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Детство, детство...

b“е * л3чшем3...
У одного африканского короля был близкий друг, с которым он вместе рос. Этот
друг в любой ситуации любил
говорить: «Это хорошо!»
Однажды король охотился. Друг заряжал ему ружья,
но сделал что-то не так. И
когда король выстрелил — у
него оторвало большой палец правой руки. Друг, как
обычно, изрёк: «Это хорошо!» На что король ответил:
«Нет, не хорошо!» — и заключил своего друга в тюрьму.
Прошло около года. Король
снова охотился в местах безопасных, по его мнению. Но
неожиданно на него напало
племя каннибалов. Они взяли его в плен вместе со всей
свитой.
Людоеды связали всем
руки. Натаскали дров. Установили жертвенный столб и
привязали к нему пленников.
Они готовы были уже поджечь костер, как вдруг заметили, что у одного из пленников нет большого пальца на
правой руке. А они суеверно
не поедали тех, кто имел де-

фект в теле. Они тотчас раз- чил тебя в тюрьму. Это было
вязали короля и отпустили плохо.., — закончил он.
его восвояси.
— Нет, — возразил ему
Возвращаясь домой, король друг, — это было хорошо!

g"3ч,2 aл=г=
bе“2ь
Вновь звучит Благая Весть —
И светлеют лица.
Хорошо нам с вами здесь
Радостью делиться:
Для того рожден Христос,
Чтобы в мире этом
Меньше было горя, слез,
Больше было света!
Он родился, чтоб обнять
Нас любовью вечной,
Путь на небо указать
К жизни бесконечной.
И поэтому звучит
Радостное слово,
И скорбящим мир дарит
Рождество Христово.

чувствовал угрызения совести за своё обращение с другом, который своей оплошностью с ружьём спас ему
жизнь. Добравшись до своих,
он первым делом пришёл в
тюрьму.
— Ты был прав, — сказал
он другу, — это было хорошо,
что я остался без пальца, — и
рассказал, что с ним произошло.
— Мне жаль, что я заклю-

— Что ты говоришь?! Что
хорошего в том, что ты провел целый год в тюрьме?
— Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой...
В Библии написано: «Итак,
не будьте нерассудительны,
но познавайте, что есть воля
Божия... благодаря всегда за
все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа»
(Еф.5:17-20).

a,KлеL“*,е
!=““*=ƒ/
В детской, уютно усевшись рядком,
Библию с мамой читаем вдвоем.
Много рассказов в ней есть, повестей.
Вот Авраам, Исаак, Моисей...

d%г=дл,"/L %“ел
Как-то раз осёл провалился в колодец. Фермер не знал,
как ему поступить. А животное тем временем непрерывно издавало жалобные звуки.
Наконец, фермер рассудил
так: «Осёл всё равно старый и
на ферме не нужен, да и воды
в колодце мало; позову-ка я
соседей – пусть помогут закопать и колодец, и осла в нём».
Соседи дружно принялись
забрасывать колодец землей.
Бедняга-осёл взялся было
визжать от ужаса, но вскоре
притих. Работа шла споро.
И каково же было удивление
землекопов, когда вместо холмика из накиданной глины из

колодца показался… осёл!
Всё это время он молча стряхивал с себя землю, летевшую
на него сверху, и активно
утаптывал ее своими копытами. Так он, как на лифте, постепенно поднимался вверх.
Увидев хозяина, осёл резво
перескочил через край колодца и, как ни в чём ни бывало,
побежал на пастбище!
В нашей жизни мы можем
встретить людей, которые
нас могут обозвать, клеветать, посмеиваться над нами.
Но не стоит обращать на это
внимание, Бог в Своем слове
даёт нам хороший совет: «Нет
человека праведного на зем-

Мне об Иосифе нравится весть.
Знаю рассказ наизусть этот весь!
Как толкование он давал снам,
Как его братья продали купцам.

ле, который делал бы добро
и не грешил бы; поэтому не
на всякое слово, которое говорят, обращай внимание...»
(Библия, Екклесиаст 7:20,21).
Когда услышишь что-то
обидное в свой адрес, вспомни эту историю об осле. Не
дай гнилым словам затоптать
себя, напротив, «стряхни» их,
как будто это не о тебе, и это
будет твоя победа!

Ищем друзей!
Клуб «Почтовый ящик» ищет друзей!
Если тебе от 6 до 16 лет.
Если ты хочешь больше узнать об
Иисусе Христе, о том, Кто Он и
что сделал для тебя, тогда наши
бесплатные библейские уроки - для
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тебя. Мы рассылаем уроки почтой.
Тебе нужно написать свой адрес,
фамилию, имя, отчество, возраст и
послать по адресу:
425000, Марий Эл,
г.Волжск а/я 57

Как этот юноша Бога любил,
С чистой душою пред Ним он ходил.
Вот и Давид царь, поэт и пророк.
Сколько успехов послал ему Бог!
Храбро с врагами сражался Давид.
Библия прямо о том говорит!
Мне по душе также царь Соломон.
Дивною мудростью славился он!
Екклесиастом хорошим он был,
Господу храм он красивый сложил.
Дальше читаю Святое Письмо.
Вот, наконец, и Христа Рождество!
Ясли в пещере, приход пастухов
И драгоценный подарок волхвов.
Чудный Младенец, Иосиф и Мать...
Как бы хотелось мне там побывать!
Рядом склониться с седым пастухом,
Или с пришедшим с Востока волхвом
Славу Спасителю мира воздать,
Благодарить за Его благодать!

Господи, благослови детей, и направь их на путь спасения!
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Не обманывайтесь!

Многие думают, будто магия делится на чёрную (злую) и белую (добрую). При этом они уверены,
что если правильно гадать, то это не принесёт человеку вреда и что гадать на Рождество и Святки
безопасно. Так ли это на самом деле?

Ìîæíî ëè ãàäàòü íà Ñâÿòêè?
Духовные законы ла его отношение ко мне, даЧеловек хочет узнать своё
будущее. Казалось бы, что тут
плохого? Подумаешь, пришёл
к гадалке, ну, рассказала она
тебе, что будет. Ведь у неё и
лампадка перед иконой горит,
и «Отче наш» она читает…
Может, всё нормально?
Но вот, как на это смотрит
Бог.
Библия запрещает гадателям даже находиться в среде
народа: «...не должен находиться у тебя проводящий
сына своего или дочь свою
чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,
обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий
мертвых; ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий
это...» (Второзаконие18:10-12)
Гадание – мерзость, и вот
почему.
Не секрет, что кроме физического мира существует
ещё и духовный мир. В нём
есть силы света и силы тьмы,
Божьи силы и силы сатаны.
И есть духовные законы, которые влияют на человека,
осознает он это или нет. Обращаясь к гаданию, человек
открывает дверь не просто в
потусторонний мир, а именно
в мир бесов и сатаны. Именно поэтому любое сообщение
с оккультным несёт в жизнь
людей хаос и разруху.
Многие люди не относятся к гаданию серьезно, считая это мелкой шалостью. Но
услышав «предсказание», человек поневоле задумывается
о нём, слова гадалки делают
свою работу в его жизни.
Вот несколько историй людей, которые обращались к
гадалкам (взято с не христианского сайта www.perejit.ru/
main/privorot):

Чужие ошибки
«Я очень увлеклась гаданием, с детства гадаю. Я пять
раз была замужем, у меня трое
детей, но ни один не со мной.
Старший сын сидит, а я всё
гадаю, сын просит меня не гадать, до меня всё не доходил.
А вот недавно мой сын очень
тяжело заболел, туберкулез.
До меня тоже не доходит, а
неделю назад сказал, что у
него подозрения на ВИЧ. Я,
прочитав ваши высказывания, начинаю понимать, почему у меня такие беды. Как мне
бросить это, помогите».
Оксана, 37 лет.
«Здравствуйте! Моя история так же печальна, как и
у всех. Ходила я к одной знакомой, у неё дар ясновидения
имеется. Много она мне чего
сказала, всё сбылось, но я не
об этом. Сказала она мне про
суженого: встретишь и всё
такое. Встретила... и терпе-

леко не лучшее, полтора года!
И знаете почему? Он же суженый, как же! Уйдет, другой
судьбы не будет! Вот почти
расстались, сижу в депрессии,
плачу, желание жить угасло!
Вот сходила, узрела суженого,
а теперь скажу точнее: ПОЛОМАЛА ЧАСТЬ ЖИЗНИ!
Подорвала психику, и всё! В
будущее заглядывать опасно
– даже если вы его и увидите,
не ждите, что оно придёт
именно таким! Нет, придёт
совершенно другим! Может, и
не самым лучшим! Пусть простит меня Господь за такой
тяжкий грех!!!»
Света, 22 года.
«Хочу рассказать свою
историю, убедилась на собственном опыте! Было мне
16 лет, и решила приворожить парня, который меня
бросил, ходила на кладбище
со свечками и ещё там чтото... Результат: я обожглась
костром, да так, что деньги
на похороны собирали, потом
больницы и только больницы!
Он бегал ко мне, но женился на
другой, гулял, в итоге жена от
него ушла! Я же вышла замуж,
но с мужем несчастлива, и детей нет, и также продолжаю
ходить по больницам! Делайте вывод!»
Симона, 23 года.

Так
говорит Бог!
«И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших
и к чародеям, к шептунам и
чревовещателям, – тогда отвечайте: не должен ли народ
обращаться к своему Богу?
спрашивают ли мертвых о
живых?»
(Библия, Книга пророка
Исаии 8:19)
«Не ворожите и не гадайте».
(Библия, Левит 19:26)

жизнь человека. То, что они
«предсказывают»,
является планом бесовских сил на
конкретную жизнь. А вера в
нагаданное впускает тёмные
силы в эту жизнь и отдает
им власть. Вот почему гадалки, ясновидящие, астрологи,
маги, – не предсказывают будущее, а произносят проклятие, то есть озвучивают волю
дьявола и дают указание бесам, как действовать.

Духовная война
В духовном мире идёт война. Война за души людей. Война между Богом и дьяволом.
Но орудия битвы у Бога и у сатаны сильно разнятся. У Бога
– это Благая Весть о жертве
Сына Божьего Иисуса Христа
и Его искупительной крови,
через которую нам дано прощение всех грехов, даровано спасение и исцеление от
болезней, от проклятий, от
рабства сатаны. В арсенале
дьявола – хитрость и обман,
которыми он завлекает души
человеческие. В их числе – гадания, спиритизм, гороскопы
и прочее. Сатане, в отличие от
Бога, не нужно, чтобы вы обращались лично к нему. Для
него достаточно, чтобы люди
не обращались к Богу.

«Мне тоже говорили, что
нельзя привораживать человека, не послушалась, дурочка,
и прочитала кучу заговоров,
чтобы приворожить парня.
Он до сих пор не обращает на
меня внимания, как игнорировал, так и продолжает до сих
пор. А вот у меня начались
проблемы: здоровье пошатнулось, депрессии постоянные,
отсутствие желания чтолибо делать... и полюбить никого не могу. А самое главное,
что я сейчас жутко страдаю
по своему бывшему парню, с
которым расстались давно...
Ощущение, будто меня опутали сетями, и я не могу освободиться.
Вот так вот, дорогие мои,
Расплата за
не делайте вы эти приворолюбопытство
ты, любовь придёт, когда её не
ждешь».
Господь предостерегает в
Л, 18 лет.
Своём Слове от обращения
Из историй, подобных к оккультизму и гаданию: «Я
этим, ясно видно, что, полу- – Господь, и нет Спасителя
чив предсказание, человек кроме Меня... Не обращайтесь
становится рабом, способным к вызывающим мертвых и к
только ждать то, что пред- волшебникам не ходите, и не
сказано. Дело в том, что лю- доводите себя до осквернения
бое предсказание оставляет от них. Я Господь, Бог ваш».
Нет безобидной белой мав жизни след, даже если мы
считаем это игрой. Этот след гии. Корень всей магии один
далеко не безобиден. Вольно – бесовский. Не может быть и
или невольно он лишает нас безопасного времени для гасвободы, того высшего дара даний под Рождество или на
свободного человека – права Крещение. Это всегда опасно!
Бывает, гадалка предсказывыбора. Поэтому гадалки (и
подобные им) вовсе не пред- вает хорошее будущее, и всё
сказывают судьбу, а, по сути, сбывается, и кажется – всё
провозглашают проклятие на прекрасно. Не обманывай-

тесь! Через любое колдовство открывается дверь для
сатаны. Первое впечатление
обманчиво. Дьявол ничего
не делает даром. Расплата за
любопытство
обязательно
приходит: болезни, внезапная смерть близкого человека,
череда неудач, банкротство,
беспричинная депрессия, чувство страха, другие психические расстройства.
Так задумайтесь: стоит ли
гадать и тем более на святые
праздники? Стоит ли вообще
гадать, когда бы то ни было, отдавая свою жизнь в рабство сатане? Стоит ли рисковать жизнью, своей и своих близких?

Бог прощающий
Но если вы уже когда-то обращались к гаданию, ворожбе, заговорам, обращались к
экстрасенсам и магам, если
чувствуете на себе влияние
темных сил, то самый верный
способ избавиться от этого
гнета – это искренне покаяться в сделанном. Бог прощает и
такие грехи. Знай, Иисус зовет
тебя: «Приди и пей воду жизни даром!»
Ты скажешь: «Как мне придти к Иисусу? Как мне пить Его
воду жизни?»
Для начала прочти такую
молитву:
«Небесный Отец, прости
мне все мои грехи, во Имя Иисуса Христа. Прости, что я
обращался(ась) к колдовству,
оккультизму, магии. Я отрекаюсь от этих дел и прошу
Твоей защиты. Я нуждаюсь в
Твоей помощи. Очисти и освяти меня. Я признаю Тебя,
Иисус, своим Господом и Спасителем. Помоги мне идти по
жизни вместе с Тобой, верить
только Тебе и Твоей истине,
доверять Твоему Слову и хранить себя от греха. Аминь».
Будет хорошо, если ты обратишься к священнику христианской церкви за помощью и духовной литературой,
которая поможет тебе в дальнейшем хождении с Богом.

«... Умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал
пред Господом, за то, что
не соблюл слова Господня
и обратился к волшебнице с
вопросом, а не взыскал Господа».
(Библия, 1Пар.10:13,14)
«...не научись делать мерзости...: не должен находиться у тебя проводящий сына
своего или дочь свою чрез
огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий
мертвых; ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий
это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от
лица твоего; будь непорочен
пред Господом Богом твоим;
ибо народы сии, которых ты
изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе
не то дал Господь Бог твой».
(Библия,
Второзаконие 18:9-14)
«И вы не слушайте своих
пророков и своих гадателей,
и своих сновидцев, и своих
волшебников, и своих звездочетов...»
(Библия, Книга пророка
Иеремии 27:9)

◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Иисус сказал им..: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией (Евангелие от Матфея 22:29)
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Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира (2Тим. 2:22)

Рок – не рок
Во все времена человек пытался выразить через
музыку свои чувства, представления и мысли.
Рок-музыка родилась в то время, когда у многих молодых людей пробудилось усиливающееся стремление к
чему-то новому, неординарному и мистическому.
Надо учесть еще и изменившееся мышление 19-го
столетия благодаря учению Дарвина. Если человек возник
случайно, если Бог действительно не существует, тогда
существование человека не имеет никакого смысла. Всё
должно быть абсурдно, так как по теории эволюции
человек – это биохимическая машина без цели.

Основоположник
Английский маг Алистер
Кроули (он считается одним
из величайших сатанистов
20-го столетия) рекомендовал уже в 20-е годы учить
молодежь впадать в транс и
таким образом устанавливать
контакт с демоническим миром. Для этого он предложил
три метода:

1. Музыку, базирующуюся на сильном ритме, повторении и монотонности.
2. Наркотики.
3. Свободный секс (для этого он разработал специальную
сексуальную магию).
Через своего ученика кинорежиссера Кеннета Энджера
он стал духовным учителем
ансамбля „Роллинг Стоунз”
(Кеннет Энджер ввёл их в де-

Взгляд на
наш
мир
Как устроен мир?
Как в нём жить?
Для чего жить?
Эти вопросы формируют нас, помогают
нам ориентироваться в жизни.
Формирование личности начинается
именно с таких вопросов. А ответы
на них суть наши жизненные цели и
моральные правила поведения.

Суть вопроса дузу-полурыбу, поНа формирование человека особенно влияет ответ
на вопрос о происхождении человека.
Мы черпаем знания
об этом в школе и
научной литературе.
Информация не вызывает у нас сомнения. Доводы кажутся бесспорными. Но
все ли так гладко в
теориях, объясняющих происхождение
жизни?
Эволюционная
теория утверждает,
что живые существа
появились на свет
случайно.
Рыбы
произошли от организмов, подобных
медузам. Крокодилы и динозавры –
от рыб. И, наконец,
обезьяны превратились в людей.
Если бы это было
так, то археологам
удавалось бы находить
останки
переходных форм,
например, полуме-
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лурыбу-полукрокодила, полуобезьянуполучеловека. Однако не найдено ни
одной такой формы.
Ученые называют
этот разрыв «недостающим звеном».
Архе ологи-эв олюционисты многократно предъявляли останки, якобы,
найденного
ими
существа, являвшегося, по их утверждениям, переходной
формой от обезьяны к человеку. Если
хотите заглянуть в
историю этих находок, прочитайте
материал в рубрике
“Сухие факты”. Это
все, что нашли учёные более чем за 100
лет!
Все
«находки»
ученых показывают, что теория эволюции строится не
на установленных
фактах, а на предположениях и допущениях.

монию). Энджер также оказал
прямое и косвенное влияние
на другие бесчисленные ансамбли.
Когда
возникла
рокмузыка, характер мышления
западной молодежи, как уже
упоминалось, достиг как раз
такой стадии, чтобы воспринять идеи Кроули.
Рок-музыка базируется на
сильном ритме, повторении
и монотонности. Многие
группы рок-музыки пропагандировали и пропагандируют в текстах свободный
секс, наркотики и оккультизм.

Кризис 60-х

описывает изменение своего
образа жизни, наступившее
в результате увлечения рокгруппой «Мотли Крю».
«С тех пор, как я стала
мотли-крю-фанатом, жизнь
мне действительно стала нравиться. Я стала кричать на
свою мать, и когда она меня
о чем-то просила, я этого не
делала. Я начала пить, курить,
проводить ночи на дискотеках
и творить неописуемые дела с
мужчинами. Можете вы поверить, что год назад я ещё была
девушкой вполне приличного поведения, жившей в почтенном обществе? Спасибо
«Мотли Крю», теперь у меня
новый взгляд на вещи…»
Хотели бы вы видеть на месте этой девушки свою дочь
или сестру?

Особенно с 60-х годов кризис современного человека
достиг такой степени, что
широкие массы западной молодежи стали открытыми и
Укус тарантула
доступными для подобных
идей.
Вот что можно прочитать
К чему приводит увлечение на обложке одной из пластирок-музыкой? Вот высказыва- нок группы «Блэк Саббат»,
ние одной девушки, которая положившей начало поклоне-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ 13
№ 5, 2013
ния дьяволу на рок-сцене: «И
ты, бедный глупец, держащий
в руках пластинку, знай, что
ты этим продал свою душу,
потому что она будет быстро
захвачена адским ритмом,
сатанинской силой этой музыки. И укус этого музыкального тарантула заставит тебя
плясать без остановки, без
конца».
Вот ещё одно признание одной из самых больших звезд
рока – Дэвида Боуи, сделанное в 1976 г: “Рок всегда был
дьявольской музыкой”.
Некоторые рок музыканты
используют метод «обратной
маскировки», когда фразы
вставляются «наоборот». К
примеру, в одной из частей
песни под названием «Когда электричество пришло в
Арканзас» (группа «Черный
дуб Арканзаса») певец произносит бессмысленные слова.
Если проигрывать в обратном
направлении, то можно услышать следующее: «Сатана, сатана, сатана. Он бог, он бог».

есть вложил в Свое вым. Наказать зло-

Последствия творение смысл, со- деев и наградить доЧем же в действительности является
теория эволюции?
Не попыткой ли доказать
отсутствие
Бога-Творца и, соответственно,
избавить людей от ответственности перед
Богом за плохие поступки? Ведь если
нет Бога, тогда все
дозволено.
Может казаться,
что теория эволюции – это лишь споры ученых о происхождении
жизни,
далёкие от борьбы
добра и зла, света и
тьмы. Но это не так.
Она формирует у человека взгляд на его
существование как
на нечто случайное и
бессмысленное.
Теория эволюции
объясняет жизнь как
самозародившийся
процесс,
текущий
в никуда. При этом
в моральном плане она оправдывает
эгоизм и развязывает руки насилию как
средству борьбы за
выживание. Милосердию нет места в
таком мире. Выживает сильнейший.

В начале...
В
противовес
бездоказательным
п р е д п о л ож е н и я м
эволюционистов
Библия начинается
простыми и ясными
словами: «В начале
сотворил Бог небо
и землю … и сотворил Бог человека по
образу Своему, по
образу Божиему сотворил его» (Книга
Бытие 1:1, 27). То

творил его с конкретной целью. Бог
определил
особое
предназначение лично каждому человеку: «Только Я знаю
намерения,
какие
имею о вас, говорит
Господь, намерения
во благо, а не на зло,
чтобы дать вам будущность и надежду» (Библия, Книга
Пророка
Иеремии
29:11).
Библия говорит,
что из одного человека Он произвел
все
человечество,
чтобы люди заселили всю землю. Он
определил для всех
людей время и место на Земле. Бог
сделал все, чтобы
люди смогли искать
Его, прийти к Нему
и найти Его, потому
что Он близко к нам.
Кто может знать
дело своих рук лучше, чем сам создатель? Бог, сотворивший этот мир и
меня, знает, что мне
нужно для жизни и
для чего мне дана эта
жизнь.
Если вечный Бог
сотворил меня по
подобию Своему, то
и я вечный. Значит,
после смерти жизнь
продолжается, значит, жизнь не кончается, она вечна. Но
все ли люди имеют
одинаковую участь
в вечности? Как насчет ответственности за свою земную
жизнь? Есть ли возмездие за неправду,
зло? Есть ли воздаяние за правду?
Ведь если Бог существует, то Он должен быть справедли-

брых. К сожалению,
Библия говорит, что
нет ни одного праведного, ни одного!
(Послание к Римлянам 3:10). Грешник
– это тот, кто не живет по воле своего
Создателя. Грешники живут по своей
собственной воле.
Своеволие рождает
бунт, бунт сеет разрушение, разрушение есть смерть. А
«Возмездие за грех
– смерть» (Библия,
Послание к Римлянам 6:23). Бог же есть
жизнь. Не имея Бога,
человек не имеет
жизни.
Как же получить
жизнь, будучи грешником? Прощает ли
Бог грехи? Получить
прощение – значит
обрести жизнь. Чтобы мы получили
Божее прощение наших грехов, Иисус
Христос, Сын Бога,
из любви к нам добровольно умер вместо нас в наказание
за наши грехи. Бог
любит тебя больше,
чем мать свое дитя,
и хочет, чтобы ты
об этом знал. Желаешь ли узнать своего
Создателя и Спасителя? Знай же, что
Сам Бог зовет тебя,
чтобы подарить тебе
ЖИЗНЬ: «И взыщете Меня и найдете,
если взыщете Меня
всем сердцем вашим.
И буду Я найден
вами, говорит Господь» (Библия, Книга Пророка Иеремии
29:13-14).
Бог дает шанс
каждому.
◌ ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Сухие факты

Пилите Шура, пилите – они золотые!
Многие из вас помнят,
к чему привело воспалённое
воображение героев романа
Ильфа и Петрова. Но такое
бывает и в научном мире,
когда очень хочется доказать то, во что веришь. Да,
именно вера, а не научные
открытия являются движущей силой эволюционистов.
Мы предлагаем вашему
вниманию факты о «переходных формах» от обезьяны
к человеку, более подробно вы
можете найти в литературе по креационизму.
• Рамапитек. Предполагаемый эволюционный возраст
-14 миллионов лет. На основании одного единственного
фрагмента, обломка челюсти
размером в 5 см, археологи
виртуозно додумали все его
физические
особенности:
рост, осанка, длина конечностей, форма головы, густота
волосяного покрова!
• Пилтдаунский человек.
Возраст – 500 тыс. лет. В 1912
году найдены верхняя часть
черепа, напоминавшего человеческий, и челюсть. Находка была объявлена долгожданным недостающим звеном, промежуточным между
обезьяной и человеком. В
1953 году, после тщательного
исследования, ученые обнаружили, что зубы были подпилены, чтобы они напоминали человеческие, а кости
выкрашены так, чтобы придать им древний вид.
• Небраскский человек. В
1922 году в Небраске (США)
сообщалось об обнаружении
некоего существа, среднего
между обезьяной и человеком. Удивительным является
то, что открытие заключалось в находке одного-единственного зуба. В 1927 году
выяснилось, что зуб принадлежал одному из вымерших
видов свиньи.
Теперь от сомнительных
образцов обратимся к хорошо сохранившимся останкам:
• Австралопитек. Найде-

но большое количество черепов. Объем и форма черепа
этого животного ясно указывают на его принадлежность
к обезьяне. Ричард Лики,
ведущий специалист по доисторическому
человеку,
один из авторитетных эволюционистов, сам исключил
австралопитека из предков
человека.
• Неандерталец. С 1856
года найдено много останков. Самое интересное, что
размеры его черепной коробки больше, чем у современных людей (эволюция
наоборот?). А отнесли его к
предкам человека, т.к. один
из найденных скелетов был
сильно деформирован от
возраста и последствий артрита. Если “Неандертальца”
постричь, надеть на него костюм, то вы не отличите его
от обычного человека. В настоящее время считают, что
“Неандертальский человек”
является человеком в полном смысле этого слова.
• Кроманьонский человек. По найденным останкам можно сделать один вывод: это обычный человек,
правда, живший в пещерах и
пользовавшийся каменными
орудиями. Но никого же не
удивляет, что и в наше время
некоторые племена живут
в таких же условиях и пользуются примитивными инструментами.
Это почти всё, что смогли «откопать» ученые более,
чем за 100 лет!!!

Бог, образовавший землю и создавший её... не напрасно сотворил её... (Библия, Ис.45:18)
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Утешение

Подарок на шесть лет

Боль от потери
Девять дней назад умерла дорогая мама. К нам пришли люди.
Мы их угощаем. А они соболезнуют нам.
Почему девять? Именно девять дней?
– А потому, касатик, что после
смерти душа выходит из тела, но
не сразу отходит к Богу, а с нами
пребывает девять дней, участи
своей ждёт, – голосом вещуньи
объясняет какая-то женщина
в чёрном, похожая на суриковскую боярыню Морозову.
Значит, мамина душа сейчас
здесь? Не знаю. Вряд ли. Во всяком случае, я её не чувствую рядом. Раньше чувствовал. Даже
если был на большом расстоянии
от мамы, чувствовал её душу. А
сейчас – нет. Сейчас я чувствую
боль от её потери, которая никак
не притупляется.

Был бы ты помоложе...
Выхожу во двор покурить,
хотя курить не умею. Прошу
огонька у сидящего рядом деда.
– Не курю. Да и ты, вроде,
раньше не сосал эту дрянь.
– Да я так...
– Тоскуешь по матери?
– Тоскую, дед, – покорно соглашаюсь я, чувствуя, что вопрос этот скальпелем рассёк
грудь, обнажив душу.

(в сокращении)
– А чего тоскуешь-то?
должал он. – Это нормально, зна– Да как же, дед, жалко.
чит, жизнь идёт своим чередом.
А у меня вот всё наоборот. Очень
– Кого жалко?
– Маму, – покорно отвечаю я правильно сказано в одной из
песен: «Не дай мне, Бог, перена этот глупый вопрос.
жить своих детей». А я не только
– А чего её жалеть-то?
– Ну, дед, это уже садизм! – детей, но и правнучку пережил.
Старик замолчал. Его крупнаконец не выдерживаю я. – Был
ное лицо, изрезанное глубокими
бы ты помоложе...
– Да погодь ты, не обижайся. бороздами морщин, словно окаДобром хотел всё объяснить. менело. Но старик он был очень
Прости, коль не вышло. Вот по- сильный, потому что спустя мислушай, как я тут соображаю. нуту спокойно продолжал:
– Дочка моя первая сразу поМать твоя прожила жизнь достойно, добрую память о себе сле войны родилась. Мамке твооставила. Жила с Богом и по- ей в ту пору лет десять было.
мерла с Богом. И теперь ей, как Прожила доченька всего ничего
я разумею, твоя жалость ни к – три годочка. Сильно горевали
чему. Потому что сейчас ей, Сла- мы с Глашей, супругой моей. Батюшка нас тогда очень утешил,
вик, лучше, чем нам с тобой.
– Пожалуй. – согласился я, отец Герасим. Про царя Давида
поражённый таким необычным рассказал, как у него младенчик
заболел. Сильно горевал Давид,
раскладом.
– Значит, – продолжал старик, не ел, не пил, только плакал и
– жалость твоя ей сейчас ни к молился. А как помер ребёночек,
чему. При жизни жалеть больше Давид вроде как даже утешилнадо было. Ну да теперь чего об ся, есть стал. «Пока, – говорит,
– дитя живо было, я постился,
этом...
молился и плакал, потому что
Прав дед надеялся: вдруг дитя жить остаА ведь прав дед. Сейчас я не нется. А теперь, – говорит, – заеё жалею, а себя. Мама была чем поститься? Разве я могу его
для меня самым близким чело- возвернуть? Я к нему пойду, а он
ко мне не вернётся».
веком. Я был в семье последыКрепко мне эта наука в сердце
шем, поздним, самым любимым
запала. Верно ведь, часто мы мёртребёнком. Таковым я и оставалвых напоказ жалеем. Перед людься до последнего времени, хотя
ми ли, перед собой, а всё напоказ.
распечатал уже вторую четверть
А мёртвым-то наша жалость ни к
века. В её крошечной квартирке чему, живых жалеть надо.
я мог быть самим собой. У меня
было место, где я мог отдохнуть
душой, поплакаться в жилетку,
Не может человек
зализать раны. А теперь я всего
без веры
этого лишился и скорблю.
– Когда родители уходят рань– С той поры я и уверовал, в
ше детей, это правильно – про- надежде дочку там повстречать.

Да и не только поэтому. Не может человек без веры.
Последние слова были сказаны очень твёрдо. Я подумал,
что вера у старика должна быть
сильная, как и он сам.
– После этого вскоре у нас ещё
одна дочка родилась. Вырастили
мы её, внука дождались. Хороший мальчонка был, резвый. Глазом моргнуть не успели – вырос,
женился. И вот новая радость
– правнучка родилась, Оленька.
А мне тогда ещё и семидесяти не
было.
Но радость часто вместе с
горем ходит. Мать-то Олечки,
Валюшка, в тот же год утонула.
Внучок запил, загулял, ему не до
дочки. Хотели в детдом забрать,
да мы со старухой не отдали. Ох
и отрада же нам была на старости лет! Ласковая, послушная,
весёлая. Мы с Глашей души в ней
не чаяли, а она в нас. Только счастье это быстро кончилось.
Старик опять замолчал, опустил голову, подперев её руками.
– Дед, может не надо душу
себе травить? Потом как-нибудь.
– Да нет, ничего, – продолжал
он свой невесёлый рассказ на
удивление спокойно:
– В этом году ей шесть лет исполнилось. А у подружки родители легковушку купили. Насажали полную машину ребятни и
кататься поехали. И тут авария.
Все живы-здоровы, ну там, ушибы, царапины. А Оленька сразу
насмерть. Я думал, Глаша моя
не переживёт. Да и сам от горя
едва не помешался. И опять Бог
помог, послал нам человека с
утешением. Приезжает один, из
евангелистов, видит, как мы убиваемся, выбрал момент и разговор завёл: «Представьте, – говорит, – что шесть лет назад Бог
сказал вам: «У Меня есть чудесная маленькая девочка, и Я хочу,
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Я долго не мог вымолвить
ни слова, поражённый этим необычайным восприятием самого страшного события в жизни
одиноких стариков. И всё же
сомнения взяли верх, и я спросил его:
– А от этой жизни вы уже ничего не ждёте?
– Ждём, много ждём и верим,
что получим. Например, что внучок наш беспутный остепенится,
женится. И мы ещё со старухой
правнуков понянчим. Но главное, чем мы живём, – ожиданием
встречи в лучшем мире.
– Ну а если не будет этой
встречи?
Я ожидал услышать в ответ
религиозно-смирённое: «На всё
воля Божия» или что-то ещё в
этом духе. Но услышал спокойный шелест кряжистого дуба:
– Будет, сынок, эта встреча,
будет!
Владимир АРТЕМЬЕВ
Журнал «Вера и жизнь»

Живое слово

Благодарим

Молитесь о нас

Будет, сынок

Как заказать диски

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.

чтобы она жила на Земле шесть
лет. Я хочу отдать её вам на этот
срок, но только на шесть лет, а
потом опять заберу её к Себе».
Рассказал он нам это, а потом
спрашивает: «Неужто бы вы не
согласились на это?»
Я и не понял сначала, о чём он,
смотрю на Глашу. А она вдруг лицом просветлела и как закричит:
«Конечно, согласились бы, с радостью!» А гость наш улыбнулся
и говорит: «Ну и считайте, что
это так и было».
До меня только через несколько дней дошло то, что Глаша сердцем своим женским сразу приняла. Ведь мы были счастливы с
Оленькой целых шесть лет. И надо
дорожить этим счастьем, и ждать
новой встречи с нашей крохой.

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
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Бог хочет, чтобы все люди спаслись... (Библия, 1Тим.2:4)

Что самое главное
в твоей жизни?

Вера Кушнир

БОЖИЙ ДОМ
В нашей жизни, где столько труда и усталости,
Столько боли в груди, столько слёз на очах,
Для усталой души одно место осталось –
Это Божьего Дома уютный очаг.
В этом месте, где слышится весть о спасении,
Возвещается смело Христа благодать,
Ещё слышны молитвы и дружное пение,
Ещё, падая, люди умеют вставать.
В этом месте поныне душой сокрушаются
И ещё не забыли о слове «прости»,
Ещё в память о Господе хлеб преломляется
И погибшему можно спасенье найти.
Здесь далёкое прошлое с тайнами вечности
Сочетается просто в прозревших сердцах,
Люди помнят о дружбе, любви, человечности,
Ещё к Богу поднять не стыдятся лица.
После мира, в котором невольно вращаешься,
Так ценить начинаешь собранье святых,
Смыслом Божьего Слова сильней наслаждаешься,
Смыслом вечным, глубоким глаголов простых.
И все наши болезни, паденья и слабости
Так ничтожны в сравненье с недугом мирским.
Здесь так много ещё утешенья, и радости,
И внимания чуткого к душам людским.
В это место, под тихие своды церковные,
Я люблю приходить, как зимой к очагу,
Только здесь забываю я тучи греховные,
Только здесь отдохнуть я душою могу.
И на сердце так мирно в духовном общении,
Так тепло, что всех хочется крепко обнять.
О, как много дано нам в Христовом спасении!
О, как много дала нам Его благодать!
Пусть вся жизнь будет радостным благодарением:
Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг,–
За то самое сладкое в мире общение
В Церкви Божьей, в собранье Христовых святых.

Откуда приходит зло? Почему в жизни столько бед,
болезней, катастроф, предательства и одиночества?
Причина наших бед и поражений в том, что мы разделены с Богом. Отделенные,
сами по себе, мы не способны жить истинной жизнью.
Мы обманываем, изменяем,
предаем, причиняем боль
друг другу. Мы в плену вредных привычек. Мы не способны измениться сами.
Всё это – результат греха.
Он находится внутри каждого человека. В Библии сказано: «Все согрешили, и лишены славы Божьей». (Посл.
к Рим. 3:23) И еще: «Всякий,
делающий грех, есть раб греха» (Евангелие от Иоанна
8:34).
Грех приносит боль и горечь всем: и окружающим
нас людям, и нам самим. Он
оставляет в сердце чувство
вины и разочарования. Грех
губит нас и отделяет нас от
Бога. Но Бог в Своей безусловной любви, желая нас
спасти от наших грехов, принимает невообразимое решение. Он приходит в мир и
становится человеком. Апостол Павел пишет об этом
так: «Хотя Он был Богом по
природе Своей..., но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба и сделавшись по
виду человеком». (Библия,
посл. к Филипийцам 2:6,7 [соврем. пер.])
Когда Иисус Христос умер

на Кресте, Он заплатил Своей божественной кровью за
наши грехи. Никто из людей
не мог этого сделать. И затем
Он воскрес. Воскрес, чтобы
мы могли иметь общение с
Ним. Жить в Его любви. Так
Иисус Христос стал дорогой
каждого человека к счастью.
Иисус зовет: «Придите ко
Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою
вас». (Евангелие от Матфея
11:28) Ты можешь сам признать Иисуса Христа своим
Господом и Спасителем. Для
этого нужно начать верить.
Поверить, что Иисус Христос умер за твои грехи, и
попросить у Бога прощение.
В Евангелии написано: «Так
возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную». (Евангелие
от Иоанна 3:16)
Примирившись с Богом,
ты обретаешь в Нем Отца.
Это и есть самое большое
счастье. Оно приходит от понимания того, что ты очень
важен для Бога. Твой вечный
Отец хочет, чтобы ты жил
жизнью, свободной от греха,
чтобы ты был наполнен его
любовью. Ведь это Он создал тебя. И только Он знает,
что и как может сделать тебя
счастливым: «Я пришёл для
того, чтобы вы имели жизнь
и имели с избытком» (Евангелие от Иоанна 10:10) .
Теперь шаг за тобой!

ИЗМЕНИ
СВОЮ ЖИЗНЬ
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.

МОЛИТВА
ПОКАЯНИЯ
«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). 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!

Приглашаем Вас
В ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
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 11:00
среда, пятница 19:00
Балезинский район:
с. Карсовай, д. Б. Варыж, д. Юлдырь,
с. Люк
с. Юкаменское
ул. Попова, 15
Дом м
молитвы
олитвы (тел. 2-14-96)
воскресенье 10:00 пятница 20:00

г. Казань
Церковь «Голос Надежды»
ул. Кутузова, 58
тел.: (843)511-93-39
Воскресенье 10:00
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
г. Йошкар-Ола
Церковь «Святой Троицы»
ул. Тюленина, 14
тел.: (836-2) 64-97-89
воскресенье 11:00
г. Уфа
Ул. Калинина, д. 20
воскресенье 12.00
(83472) 74-15-45

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, 8-950-173-48-38
также Вы можете написать нам, наш адрес: 427550, п. Балезино, а/я 24, Редакция.
e-mail: esav@list.ru www.d-slovo.ru
Высылаем бесплатно Слово Божие – Новый Завет

www.d-slovo.ru

г. Тамбов
Церковь Христа Спасителя
Евангельских Христиан
ул. Мичуринская, 167а
тел.: (4752) 45-32-55, 8-920-494-77-77
Skype: reuben_nazarchuk1
E-mail: russia-church@mail.ru
www.russia-church.com
г. Вологда
Церковь ХВЕ «Святая Троица»
ул. Набережная 6 Армии, д. 159
E-mail: russia-church@mail.ru
www.russia-church.com
г. Курган
пр. Машиностроителей,
д. 38, Дом молитвы
воскресенье 10.00,
тел.: 8-912-834-88-62
г. Набережные Челны
Духовный Центр «Благая весть»
ул. Рубаненко-6 (1\07)
Для писем: 423810,
Татарстан, г. Набережные Челны,
а\я-161, Церковь ХВЕП «Авен-Езер»
тел. (8552) 392-210; 391-391

Место для информации местных церквей:
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Иисус исцеляет разбитые сердца!
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Ты дорог Богу, не огорчай Его!
То хорошее, что Вы сделали сегодня,
люди часто забывают завтра. Несмотря на это – творите добро!
Люди часто неразумны, нелогичны и эгоистичны. Несмотря на это – прощайте их!
Будьте терпимы к недостаткам других, ведь им тоже приходится терпеть вас.

Не забывайте прощать
обиду, а потом не забывайте забывать о ней.

Если вам кажется, что Бог
где-то далеко от вас, как думаете, кто от кого отошел?

Люди живут без Бога, а
потом удивляются, почему
мир превращается в ад.
Молящийся перестает
грешить, а грешник
перестает молиться.

Все, что происходит вокруг вас лишь отображение того, что происходит внутри
вас... Наведите порядок в своем сердце!

Если тебе плохо, найди
того, кому ещё хуже, и
начни помогать ему

Никто не отрицает Бога, как
только тот, кто заинтересован в том, чтобы Его не было

Люди делятся на праведников, которые
считают себя грешниками, и грешников,
которые считают себя праведниками.

Ïðàâèëà áëàãîñëîâåíèÿ
В Библии есть заповеди и предостережения, которые надо исполнять. Не являются ли они устаревшими?
Отвечают ли требованиям современного человека? Рассмотрим некоторые из них.

Слова

Взаимопонимание.

Многие несерьезно относятся к тому, что
говорят. Есть такая притча, похожая на шутку
(но и в каждой шутке есть только доля шутки,
остальное всё правда).
Хмурый мужчина едет в автобусе на работу.
Стоит и ворчит: «Жизнь гадкая, жена злая, люди
корыстные…» При этом он не видит, как за его
плечом ангел записывает его слова: «Жизнь
гадкая, жена злая, люди….» Закончив писать, ангел говорит сам
себе: «Опять то же самое! Не хочется, но раз заказывает – надо
исполнять».
Библия дает такое наставление: «Не торопись языком твоим, и
сердце твоё да не спешит произнести слово пред Богом; потому
что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немногими». (Библия, Екклесиаст 5:1)
В этой шутке мужчина ропщет. А ропот – это что-то вроде
молитвы, только со знаком минус. Поэтому следите за своими
словами и говорите «плюсовые» молитвы: благословляйте свои
обстоятельства, даже неудачи, благословляйте людей, с которыми
вы сталкиваетесь, благословляйте власти и, конечно, врагов.
«Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство;
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы
наследовать благословение». (Библия, 1Петра 3:9)
Будьте наследниками благословений!

Поведение
Часто мы слышим: «Наглость – второе счастье», – и
видим людей, живущих так. Как следует относиться к наглому поведению? Стоит ли ему подражать?
Поучительный пример преподносит нам природа.
В высокогорьях Памира есть очень узкие тропки. По
ним могут пройти только архары, горные бараны с большими красивыми рогами. Эти
тропки, у которых с одной
стороны скала, а с другой пропасть, настолько узки, что
когда встречаются два таких
барана, то они непременно
погибают. Знаете почему? Потому что баран никогда не
уступит дорогу другому барану.
Но если на такой узкой тропе баран повстречает овечку,
то оба животных останутся жить.
Как им удается разойтись?
Оказывается, овечка ложится на живот и позволяет
барану пройти по себе. Вы скажете: а как же гордость? Но
в данном примере, если впереди баран, то только два варианта, как закончится дело. А этот баран завтра встретит
другого барана, и итог их встречи известен, а овечка будет
наслаждаться жизнью.
Слово Божие говорит, что счастливы те люди, которые
поступают кротко (Евангелие от Матфея 5:5). А наглые
не имеют надежды. Счастливый человек не будет хамить в
очереди, ругаться в транспорте, сплетничать о других.
«Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». (Библия, Притчи 15:1)
«Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю». (Библия, Притчи 15:18)

Эта газета – благословение от Бога!

Часто мы не понимаем друг друга. Как следствие – пренебрегаем тем, что важно нашим ближним. А почему бы не расспросить человека, что заставляет его
делать так, а не иначе?
Был такой случай. Однажды настройщик фортепиано настраивал инструмент
в комнате отдыха психиатрической клиники. Туда
зашёл мужчина и включил телевизор. Звук телевизора, понятно, мешал настройщику, но тот, понимая, где он, решил не спорить. Он, не говоря ни
слова, подошёл к телевизору и выключил его. Мужчина, тоже молча, снова включил. Так повторялось
несколько раз. Первым не выдержал настройщик:
– Послушайте, я пытаюсь настроить пианино, и для этого мне нужна тишина.
Тут мужчина рассмеялся:
– Неужели? А я телевизионный мастер, пришёл чинить телевизор. А про Вас я
подумал, что Вы больной и просто стучите по клавишам!
Не правда ли, всегда лучше поговорить с человеком прежде, чем делать что-то
ему наперекор?
Вот и Библия учит:
«Не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете». (Евангелие от Луки 6:37)
«... Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и
не по человеческому ли обычаю поступаете?» (Библия, 1Кор. 3:3)
«Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». (Библия, Галатам 5:15)

Взаимоотношения
Живут рядом две семьи. В одной постоянно ссоры, а в другой
всегда тишина и взаимопонимание.
Сварливая жена 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
пол на крыльце, вдруг зазвонил телефон, и она, оставив ведро,
ушла. В это время её мужу надо было срочно в дом. Он не заметил ведро с водой, зацепил его ногой, и вода разлилась. Тут
возвращается 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...
Сосед удивился и вернулся домой. Дома его
жена спрашивает:
– Ну, что? Посмотрел? Рассказывай!
Муж говорит:
– Понимаешь, у нас в семье каждый считает
себя правым, а у них каждый – виноватым.
«Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям... Да будет
украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом...
Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами,
как с немощнейшим сосудом...» (Библия, 1Пет. 3:1,3,4,7)
«Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». (Библия, Галатам 6:2)
«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не
себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во
благо, к назиданию». (Библия, Римлянам 15:1,2)

Ценности
Ученик
спросил
Мастера: «Насколько
верны слова о том, что
не в деньгах счастье?»
Тот ответил, что
они верны полностью.
И доказывается это
просто.
На деньги можно
купить:
– кровать, но не
сон,
– еду, но не аппетит,
– лекарства, но не
здоровье,
– косметику, но не
красоту,
– слуг, но не друзей,
– женщин, но не
любовь,
– жилище, но не
домашний уют,
– книги, но не ум.
И это далеко не
полный список.
«Ибо какая польза человеку, если он
приобретет весь мир,
а душе своей повредит?» (Иисус Христос,
Евангелие от Марка
8:36)
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