Мне было тридцать пять лет, когда врач
сказала: «У Вас выявлена неизлечимая
болезнь...»
Никто из нас не хочет, чтобы в его жизни происходило что-то
плохое. Поэтому кто-то верит в приметы, кто-то сверяет жизнь с
гороскопом, кто-то таится, боясь, что позавидуют и сглазят. Но
мало кто знает и исполняет рекомендацию Иисуса. Он учил так:
чтобы не случилось чего хуже в твоей жизни – иди и не греши.
Неужели, спросит кто-то, наши грехи так влияют на нашу жизнь?
Да, влияют. И влияют негативно. Поэтому Слово Божие говорит, как нужно поступать и что нельзя делать. Но мы не хотим
быть в чём-то ограничены. Мы хотим быть свободны. Но разве
Божьи заповеди даны не для того, чтобы ограничить нашу свободу? Нет. Они призваны защитить нас от плохого. Защитить,
чтобы мы были счастливы. И не только мы, но и наши ближние,
дети и внуки.

Очень многие не догадываются о последствиях своих грехов.
Мало кто видит взаимосвязь между своими греховными поступками и последующими событиями в их жизни. Но она есть. Библейское слово грех (греч. αμαρτία) имеет значение промах, мимо
цели. Именно так и происходит. Хотел обогатиться за чужой счет
– потерял годы в тюрьме. Обманул, чтобы что-то выиграть – а
репутацию потерял. Решил повеселиться на стороне – получил
развод или по меньшей мере семейные проблемы. Пошёл к экстрасенсу – попал в духовный плен. Вечером напился – утром голова болит… Этот список можно продолжать и продолжать. Во
всех без исключения случаях грех – это выстрел мимо цели!
(окончание на 15 стр.)
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Где люди ставят точку,
Бог ставит запятую,
где люди видят конец,
Бог творит начало…
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Он был бомж-инвалид на коляске и самое
большее, о чём мог мечтать – это интернат... Но
у Бога для Павла был совсем другой план.
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Праздник Пасхи на Руси знает почти каждый человек, верующий и
неверующий. Это день, когда принято красить куриные яйца, дарить их
друзьям и знакомым, печь куличи, приветствовать друг друга возгласом
«Христос воскрес!» и отвечать «Воистину воскрес!».
Произнося такие слова, к сожалению, многие думают, что Иисус Христос
является лишь проповедником добра, основателем религии и новой
морали. Но христианский праздник Пасхи – это самый главный праздник
на планете Земля со дня её сотворения. Вся Вселенная, всё Мироздание
празднует в этот день то, что совершил Иисус Христос! Он был мучим,
распят на кресте, погребён и на третий день воскрес!

Первые люди, Адам и Ева, увлеклись
речами сатаны о великих знаниях и нарушили заповедь Божию. В результате
грех вошёл в мир, и добрые отношения
между Богом и человеком были нарушены. С тех пор ни один человек не может даже приблизиться к святому Богу,
потому что все люди уже от самого
своего рождения являются грешниками. Есть, конечно, люди, старающиеся
делать своими силами добро, но и они
в глазах Бога совсем не идеальны. Все
согрешили и лишены славы Божией
(Библия, Римл. 3:23).
Все религии и философии мира – это
человеческие попытки добиться расположения Бога. Для этого совершались различные ритуалы, заклинания
и священнодействия. Но всё равно на
пути человека к Богу было препятствие
– грех. Библия чётко говорит нам, что
возмездием за грех является смерть виновного. Этот закон установлен Богом
изначально наравне с другими законами, призванными сохранить порядок
во Вселенной. Но согрешивший человек мог, по милости Божьей, принести

Я считал себя православным человеком. Был крещён
в купели. Папа с младенчества
научил меня молиться, водил
в церковь. Уже в отрочестве
я знал основные молитвы из
«Молитвослова», а молитву
«Отче наш» произносил почти каждый день. Я признавал,
что Бог существует; старался
делать добрые дела и удаляться от зла. За это, я надеялся,
в земной жизни будет всё хорошо, а в потусторонней – не
окажусь в аду. Поэтому, когда
той цветущей весной я услышал: «Неизлечимая…лекарств
нет…жить осталось…», – то
обхватил голову руками и зарыдал: «За что мне это, Боже?»
Как жить, если знаешь, что
уже обречён? Жена Машенька,
спасибо ей, не оставила один
на один с бедой. Мы решили
так: она продолжит учиться в
пединституте, а я – служить,
несмотря на приговор врачей.
Всё же я стал посещать кафедральный собор. Пару лет ставил свечки, прикладываясь к
иконам – но тщетно…
В то время началась горбачёвская перестройка. У нас
в Беларуси большую популярность приобрела целительница Федора. По совету этой
“бабки” съездил на её родину
в Могилёвскую область, где
начерпал два пятидесятили-

в жертву за свой проступок животное.
Это символически означало, что за совершённый грех уплачено кровью.
И всё-таки жертвоприношения не
могли полностью оправдать человечество от грехов. Кровь ягнят была временной заменой будущей казни непорочного, безгрешного и невиновного
Человека. Среди обычных людей такого
не могло быть. Требовалось чудо.
И вот Дева Мария родила младенца
Иисуса. Родила не от мужа, а от Духа
Святого. Поэтому родившийся Младенец не унаследовал природу греха, но
родился совершенным Сыном Божьим.
И Он Своею смертью и пролитием Своей Крови искупил все грехи человечества.
Всё, что вменялось в вину людям,
взял на себя Иисус Христос, умерев на
кресте за грехи каждого человека. Так
умер невинный за виновных. Веруя
в это, мы можем получить прощение
грехов. Со дня смерти Иисуса, Бог перестал требовать с человечества платы
за грех. Этой платой на все времена является Иисус Христос!
Однако в истории человечества много было пророков, вождей и мыслителей, которые умирали также через не-

справедливую и варварскую смертную
казнь, чем смогли существенно повлиять на историю всей Земли. Но Иисус
Христос воистину перевернул всё мироздание: ОН ВОСКРЕС!

Если б не было воскресения Иисуса
Христа, не было бы и христианства. То,
что Он воскрес, является главным событием в истории мира, потому что без
воскресения нет надежды никому из
людей увидеть прекрасную жизнь после смерти, нет шанса получить прощение и избавление от грехов, и сама вера
наша тщетна. Не стоит и называть себя
христианином, если не веруешь в воскресение Иисуса Христа, воскресение
из мёртвых. Без этой веры все попытки
угодить Богу бесполезны: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна:
вы ещё во грехах ваших» (Библия, 1 Коринф. 15:17).

Человек – существо вечное, состоящее из плоти, души и духа. Плоть умирает и тлеет, а душа и дух бессмертны.
В конце времён Бог воскресит всех людей, и воскресение Иисуса Христа было
первым подобным фактом в истории
мира. До Него никто ещё не воскресал в
прославленном теле, после же Его воскресения это является неотъемлемым
ожиданием всех верующих в Иисуса
Христа.
Воскресение показало всем, что дело
искупления совершилось, что Иисус
был действительно тем Мессией, Сыном Бога, Которого ждало человечество
со дней Адама и Евы. Это было воистину чудесным делом Божьим, ведь невозможное людям возможно Богу.

Люди оказались неспособны стать
хорошими и добрыми, даже имея такой
жёсткий устав жизни, как закон Моисея. Только христианство даёт людям
возможность не только получить прощение за какие-то плохие поступки,
а вообще полностью измениться внутренне, потому что бороться надо не с
проявлениями греховной натуры человека, отдельными грехами, а с их источником – с самой греховной душой. При
уверовании во Христа как в своего личного Спасителя ветхий, природный человек умирает, а к жизни возрождается
новый человек – дитя Божие, имеющее
прощение грехов и жизнь вечную.

Иисус сказал: «Должно вам родиться свыше» (Евангелие от Иоанна 3:7).
Только рождаясь свыше, мы становимся христианами и, рождаясь свыше, больше не хотим грешить и идти
против Бога. Мы стремимся жить по
заповедям, удаляемся от греха, помогаем своим ближним, проявляем добро
к людям. И даже смерть не страшна
христианину! Уверовав и крестившись,
человек может с верой ожидать своего
воскресения в теле для вечной жизни
на Небесах.
И надежда на это стала возможна
только после триумфального воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
Это-то и празднуют христиане на Пасху, радостно воспевая: «Христос воскрес из мёртвых, смертию смерть попрал и
сущим во гробах всем
жизнь даровал!»
Игорь КОЛГАРЕВ
rusbaptist.stunda.org
г. Москва

Я поднял руки к небу, надеясь, что отсюда Всевышний
услышит меня лучше: «Боже,
я нахожусь в кресле царя одной шестой части суши плаМне, подполковнику, руководителю пресс-службы одного
неты Земля. Он болел такой
из правоохранительных министерств Белоруссии, было
же болезнью, какой болею я.
тридцать пять лет, когда во время ежегодного обследования
Он умер от неё. Может быть,
специалист-уролог сказала: «Пётр Иванович, сядьте и
он не верил в Тебя. Но я, Боже,
держитесь за стол. У Вас выявлен хронический диффузный
верю и знаю, что Ты есть. Осгломерулонефрит». Я сидел, обхватив стол руками. В лицах
вободи меня от этой болезни!»
врачей я пытался уловить хотя бы искорку надежды. Увы,
Сразу же встал, пока никто не
её не было. Только строгое наставление: «Ваше заболевание
увидел, подошёл к окну, вытер
неизлечимо, от такой же болезни умер Андропов, но если
Пётр Гайдич
слезы, с торжеством поглядел
будете соблюдать режим, проживёте ещё лет двенадцать».
Белоруссия
на сияющие рубиновые звёзды Кремля: кому из «простых
тровых бочонка “живой” и редвигаться буду с трудом, за Мама же не унималась. Она смертных» доводилось сидеть
“мёртвой” воды и накопал недели две до смерти начнётся продолжала рассказывать, как в этом кресле?
“целебной” глины. Ел эту гли- агония. Глотать пищу я не смо- в их церкви исцеляются люди
Но чуда не случилось.
ну, запивая то одной, то дру- гу, разве что пить. Боль будет от рака, туберкулёза и других
гой “чудодейственной” водой, адской.
болезней. Я же упрямо тверВ марте 1995-го года заканВ пору моих поездок в Тур- дил: «Хворь моя неизлечима.
однако вместо ожидаемого
двенадцатилетний
эффекта выздоровления, при- кмению моя мама, Мария Ан- Даже Андропов от неё умер». чивался
срок, отпущенный мне врачашёл в ещё худшее состояние. тоновна, уверовала. Вместе с
ми. Состояние ухудшилось.
Больше я к Федоре и другим двумя своими сёстрами она
стала посещать евангельскую
“целителям” не обращался.
По делам службы часто Конечности немели. Врачи со
церковь. Она заявила мне: приходилось посещать Мо- «скорой» ежедневно приезжа«Петя, тебе не помогут ни пу- скву. Однажды старшие кол- ли делать уколы, чтобы снять
В минском нефрологиче- стыня, ни море, ни врачи, ни леги предложили мне побы- боль и сбить давление. Соседи
ском кабинете мне посове- глина. Только Слово Божие! вать в кабинете Ю. В. Андро- жаловались на мои громкие
товали поселиться в городке Только живой Христос! При- пова, где теперь музей. Я оста- стоны по ночам и настоятельБайрам-Али, что в Туркмении, ходи к нам, в церковь – Бог новился у длинного красивого но советовали жене куда-то
в пустыне Кара-Кум. Там бла- тебя исцелит». Но я упорно стола, окруженного креслами. меня определить.
Жена вызвала маму. И погодаря уникальному климату держался своих убеждений. В одном из них некогда сидел
уже на третий день больной «Что делать в вашей церкви руководитель СССР. Рядом сле долгих уговоров я поехал
ощущает себя лучше: боли мне, подполковнику? – го- никого не было, в благогове- с ней в деревню, захватив с
уходят, анализы улучшаются. ворил я ей. – Ваша религия нии я опустился в кресло Ан- собой рюкзак с приготовленЯ побывал в Байрам-Али не- для низших слоёв общества дропова. Теперь вспоминаю ной погребальной одеждой.
сколько раз. Обрёл там това- – малограмотных работяг и об этом с иронией, но тогда Ключи от квартиры не взял.
рищей по несчастью. Узнал, колхозников! Что мне могут чувствовал себя человеком, Жена обещала приехать на покаким будет мой конец. Меня сказать эти необразованные поймавшим после бесконеч- хороны.
(Окончание на стр. 3)
ждёт сильное похудание, пе- люди? Смешно и наивно!» ных мытарств птицу счастья.

.
Две маленькие сестрички, прослушав
библейскую
историю об изгнании Адама и Евы из Рая, сказали папе:
– Папа, если бы мы с Леной были в Раю, то ни за
что бы не съели плод познания добра и зла. Ведь
Бог не разрешил его трогать, правда, папа?
– Правда, – улыбнулся отец и уложил детей спать.
Наутро отец встал пораньше, поймал во дворе
воробья, посадил его в кастрюлю, а саму кастрюлю,
закрыв крышкой, поставил возле открытого окна.
Затем он разбудил девочек. Когда те умылись, он
показал им кастрюлю и сказал:
– Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюли, пока я не приду с работы. Когда я вернусь,
то сам покажу вам сюрприз, который там находится. Если будете послушны, куплю вам новую игру.
Папа и мама ушли на работу. Девочки остались
дома одни. Всеми силами пытались они отвлечь
себя от кастрюльки, стоящей на кухне. Переиграли
во все игры, какие знали. Но любопытство не давало им покоя – очень хотелось заглянуть в кастрюльку! В конце концов, старшая Машенька уговорила
младшую сестричку заглянуть в кастрюльку. «Мы
только одним глазком глянем и закроем, – говорила она. – Папа даже не узнает».
Но как только девочки приподняли крышку, воробей
вылетел в окно. Вечером вернулся отец, и, обнаружив, что
кастрюлька пуста, сказал:
– Ну что, маленькие
Евы? не выдержали? выпустили птичку? Вот так
и библейская Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод познания добра и зла.
(Окончание,
начало на стр. 2)
«Вот моя деревня, вот мой
дом родной», – вспомнил я
стихи детства, открывая калитку маминой усадьбы.
Принимать пищу я уже не
мог. Пил отвары, которые мама
готовила. То на полу, то на
кровати день и ночь изгибался, как уж на сковороде, выл и
стонал от усиливавшихся болей во всём организме. А мама
денно и нощно молила Бога о
даровании мне покаяния хотя
бы перед смертью. «Вот он,
фанатизм, – размышлял я о
поведении матери. – Сын при
смерти, а она не даёт ему спокойно умереть». Мама снова
молится, походит, сядет возле
меня и опять за своё: «Петенька, сыночек, дай согласие, и отвезём тебя в церковь, а?»
Завершалась последняя неделя агонии. Боли стали нестерпимыми. Я попросил маму
обмыть меня и одеть во всё новое для похорон. Собравшись
с силами, держась за стенки, я
стал обходить весь дом, прощаясь через окна с садом и
уходящим за деревню солнцем. Произнёс молитву «Отче
наш». Открыл тщательно
спрятанную от мамы бутылку
водки, выпил её в три приёма,
лёг на постель, сложил на груди руки, закрыл глаза…
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Верный в малом и во многом верен, а
неверный в малом неверен и во многом.
(Евангелие от Луки 16:10)

Одна фирма решила продавать обувь в Индии. Чтобы изучить спрос,
она направила двух экспертов в разные концы страны. Через пару дней
один из них отправляет руководству отчёт: «Господа, закрывайте проект,
здесь никто не носит обуви!» Не зная ничего о письме коллеги, другой
эксперт через день присылает свой отчёт: «Господа, увеличьте в три раза
предполагаемые поставки. Здесь ещё никто не носит обуви!» Так, одна и та
же ситуация стала для одного непреодолимой преградой, а для другого –
перспективной возможностью.
Так же и в нашей повседневной жизни одно и то же можно увидеть и
услышать по-разному. Для кого-то стакан наполовину пуст, а для другого –
наполовину полон.
Человек
приходит
устраиваться
дворником
в
компанию
«Microsoft». В отделе
кадров ему задают вопросы, проводят тесты и наконец сообщают:
– Поздравляем, Вы приняты. Оставьте ваш
адрес электронной почты – мы уведомим вас о
графике работы.
– Вообще-то, у меня даже компьютера нет,
– признаётся человек, – а электронной почты
и подавно.
– К сожалению, тогда мы не можем трудоустроить вас. Вас виртуально нет, а оперативная
связь со всеми сотрудниками «Microsoft» по
электронной почте и согласование эффективной командной работы – ключевой вопрос в
нашей компании.
Делать нечего, человек уходит и начинает
размышлять, как можно заработать деньги на
компьютер. В кармане – $30. Он покупает у
фермера 10 кг яблок, выходит на оживлённую

Пробегавшие в сознании
любимые в юности есенинские
строки лишь констатировали
голую правду жизни: «За все за
грехи мои тяжкие, за неверие
в благодать положили меня в
русской рубашке под иконами умирать». Икон не было,
но остальное соответствовало моему состоянию. Горечь
и досада накатывали на меня,
душили слезы от незаслуженного наказания: ведь никаких
тяжких грехов я не творил,
жил как все, а «безгрешных не
знает природа»… Вскоре впал
в забытье…
…Очнулся во тьме. На моей
груди лежит какой-то круглый
предмет. Осторожно ощупываю – волосатый мяч! Зачем
он тут? Вдруг раздаётся мамин
голос: «Сыночек, ты ещё живой? Я слушаю, бьётся ли твоё
сердце. Ты, наверное, не можешь говорить? Давай, я буду
за тебя произносить молитву
покаяния, а ты кивни головой
в знак того, что согласен». Но
я не захотел шевельнуть даже
мизинцем.

у молитвенного дома. «Ничего
не говори, кроме слов: «Иисус
Христос, прости меня, грешника». Я дам тебе знать, когда
выйти вперёд», – наставляла
меня мать. «А об исцелении?» –
напомнил я. «Об этом просить
уже поздно. Помог бы Господь
дожить до выхода на покаяние!» – урезонила меня она.
Люди помогли внести меня в
здание. Сидеть в собрании было
тяжело, ведь дома я только лежал и стонал. А тут, чтобы не
кричать от боли, я кусал губы.
Мама посматривала, не теряю
ли я сознание. Наконец пастор
призвал к покаянию. Мама дала
знак рукой: «Можно!»
Все встали. Поддерживаемый мамой, я вышел вперёд.
Несколько минут самостоятельно стоял на ногах и смотрел
в зал. Внезапно нашло: «До чего
ты дошёл? Будешь просить прощения за грехи у сектантов!»
Но взмолившись к Небу, удалось прогнать такие мысли. Я
подумал: «Буду просить прощения не у людей, а у Бога». Вслух
же вымолвил: «Иисус Христос,
прости меня, грешника!» Колени мои подкосились. Падая навзничь, торопливо проговорил:
«Церковь, помолитесь за меня».
И уже лёжа произнёс: «Иисус,
если я останусь живым, буду
служить Тебе!»

Внезапно стыд охватил
меня. Стыд за своё упорство и
за страдания, причиняемые матери. Внутри что-то загорелось.
Лёд, сковывавший мою внутренность, надломился и стал
крошиться. Я сказал: «Мама,
если доживу до воскресенья,
отвези меня в свою церковь».
Я сказал всё, о чём просиТак, воскресным утром 26-го
марта 1995-го года я оказался ла мама, и решил, пока ещё

улицу и продаёт «вкусные и
полезные эко-продукты». За
несколько часов его стартовый капитал увеличивается
вдвое, а через 6 часов – в 10
раз. Тут он понимает, что с такими темпами
можно прожить и без компании «Microsoft».
Проходит время, человек покупает автомобиль, открывает сначала маленький ларёк, затем магазин, а через 5 лет он – владелец сети
супермаркетов. И вот он приходит застраховать свой бизнес, а страховой агент просит
его оставить свой электронный адрес для выгодных предложений. Наш бизнесмен, как и
много лет назад, отвечает, что нет у него ни
электронной почты, ни компьютера. – Просто поразительно! – удивляется страховщик,
– такой огромный бизнес – и даже нет личного
компьютера! Чего бы вы добились, если бы он
у вас был?! На что бизнесмен отвечает: – Тогда
я стал бы дворником компании «Microsoft».

дышу, поведать Богу обо всех
своих грехах, чтобы оставить
Землю чистым. Превозмогая
боль, я отрекался от всего,
чем жил всю свою жизнь. Посчитав, что покаялся во всём,
повернул голову: все стоят на
коленях с поднятыми к небу
руками, некоторые искренне
плачут. Мне стало стыдно за
своё прежнее отношение к
ним.
Мне помогли встать. Перед
собой я увидел пастора, он
протянул мне руку: «Поздравляю Вас, Ваше имя записано
в Книге жизни. Вы верите в
это?» Его вопрос застал меня
врасплох. Мама ничего не говорила об этом. Видя моё замешательство, пастор повторил: «Вы спасены! Верите ли в
это?» Я посмотрел вокруг. Все
кивают головами, улыбаются: да, мол, да. Их поддержка
помогла мне определиться. Я
набрал воздуха, но сил хватило только на первый слог:
«Ве…». И тут – во мгновение
ока! – боль в организме исчезла. От изумления я схватился
за поясницу. Как будто панцирь упал с моего тела! Меня
окружили тесным кольцом,
стали поздравлять со спасением. Я догадался – они ещё
не знают, что после двенадцати лет страданий, находясь на
смертном одре, я уже здоров.
В начале апреля я вернулся домой. Жена в изумлении
застыла в прихожей. «Петя,
– наконец вымолвила она, –
есть ли в нашем городе такая

же церковь? Я хочу знать такого Бога!»
Однако на службе меня
ждал другой приём. Мне предложили или отречься от веры,
или написать заявление на
увольнение. Я выбрал заявление. Напоследок мне пообещали, что я не смогу устроиться на хорошо оплачиваемую
работу. Но я об этом не переживал и десять лет проработал сторожем в детском саду.
И я доволен, потому что имею
большее – возможность служить Богу в качестве свидетеля и проповедника.

Прошло двадцать лет со
времени моего покаяния. Мы
живём в Бресте. Моя семья
служит в церкви христиан
веры евангельской. За это
время болезнь никогда не
возвращалась. У меня имеются медицинские документы,
подтверждающие наличие у
меня хронического диффузного гломерулонефрита до
марта 1995 года и его отсутствие после моего исцеления. Я ни разу не употребил
спиртное. Оборачиваясь на
своё прошлое, со всей ответственностью заявляю: прежде
я не знал истинной радости
жизни, которую переживаю
теперь непрестанно с того самого дня, в который назвал
Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Слава Ему!
E-mail: petr.gaidich@gmail.com
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Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Библия, Филип. 4:13).

Предлагаем вашему вниманию отрывки из
третьей книги Ника Вуйчича. Она поможет
тем, кто подвергается травле, преследованию…
Вы узнаете, как превратить преследование
в прекрасную возможность (да, да, честно!);
создать зону безопасности внутри себя; следить за
своими эмоциями и контролировать собственные
реакции на них; выработать стратегию защиты
от травли; … помочь другим, кто страдает от
преследования; быть хозяином своей жизни.
говорить и делать то, что причиняет нам боль, но у нас есть
непоколебимая сила – сила выбирать собственные реакции и
образ жизни.

Я – настоящая мечта любого
мучителя, в этом нет ни малейшего сомнения.
У меня нет рук. Нет ног. Мне
нечем защититься.
Я был рождён без конечностей
по какой-то неизвестной причине. Но Бог одарил меня другими
богатствами. Главным Его даром
стала любящая семья, готовая
всегда поддержать меня. Меня
любили, обо мне заботились и
меня защищали в первые годы
жизни. Но стоило мне выйти
из теплой семейной атмосферы
в классы, коридоры и игровые
площадки начальной школы,
как я понял: на моей груди висит
огромная мишень с надписью:
«Хулиганы! Цельтесь сюда!»
Если вам случалось становиться жертвой травли, запомните главное: нападки,
издёвки и жестокость связаны не с вами, не с вашими недостатками и поступками. У
преследователей свои мотивы.
Они травят вас, чтобы почувствовать себя лучше и сильнее,
чтобы выплеснуть свою злость
или просто потому, что они не
могут придумать себе другого
занятия.
…Травля, к сожалению, так
же распространена, как грипп
или мелкие травмы. Я путешествую по всему миру и разговариваю с молодёжью о разных
проблемах. И куда бы я ни отправился, травля всегда становится главной темой. Подростки во всех городах и странах
рассказывают мне о психической, эмоциональной, физической и душевной боли, которую
причиняет им преследование.
…Преследователями могут
быть ваши начальники, коллеги, учителя, тренеры, подружки
или бойфренды – словом, любой, кто использует своё положение и свои преимущества.
К сожалению, порой преследователями оказываются даже
родители. В Азии началась настоящая эпидемия самоубийств
среди молодёжи, и отчасти это
связано с невыносимым дав-

лением со стороны родителей,
которые хотят, чтобы их дети
получали только отличные
оценки, учились только в лучших школах, добивались только
престижной работы с самой высокой зарплатой. Естественно,
родители желают детям добра,
но, когда мать и отец любят и
поддерживают ребёнка, только
если он абсолютно успешен, –
это своеобразная форма травли…
Мучители хотят растоптать
вас. Не позволяйте им этого – используйте их как своих
персональных
мотиваторов.
… Ваша сила придёт изнутри,
из ваших мыслей и чувств, из
сердца и души. И тогда вы поновому посмотрите на мир, станете иначе принимать решения
и по другому действовать…

Может быть, вас дразнят за
то, что вы маленький, высокий,
худой или отличаетесь от других каким-то иным образом. Я
же узнал, что наши особенности
могут стать нашими величайшими преимуществами. Я знаю,
что критика и издёвки – это
больно. Но эта боль учит нас сочувствию, состраданию, пониманию и чувству благодарности.
Вы наверняка слышали поговорку: «То, что нас не убивает,
делает нас сильнее». В плохие
дни я думал: «Да, это так, но
ведь мне всё равно больно!» И
это правда! Но вы можете использовать нападки и издёвки
как мотиватор. Они могут сделать вас мудрее, сильнее, умнее
и увереннее.
Если кто-то причинил вам
боль, то постарайтесь облегчить боль других. Если к вам
не испытывают сочувствия, измените ситуацию, сочувствуя
другому человеку. Если никто
не вступается за вас, сами вступитесь за другого…
Вы поймёте, что всё происходящее в вашей жизни – не случайно. Всё зависит от вашего
выбора. Мы с вами не в состоянии помешать глупым людям

Преследователи выбирают
людей, которых можно подавить словами, кулаками, изоляцией или манипуляциями в
личном общении или в Интернете. Они ищут слабости, уязвимые места и неуверенность.
Конечно, это есть у каждого из
нас – и у вас тоже.
Все мы в чём-то не уверены.
Это не делает нас слабыми. Это
делает нас людьми – немного
уязвимыми, но в этом нет ничего необычного. Уязвимость
делает нас более чуткими и внимательными в отношениях с
другими людьми. Можно быть
уязвимым – и одновременно
сильным…

… В переходном возрасте
мне больше всего хотелось походить на всех других парней.
Я не хотел, чтобы люди считали
меня слабым и неуверенным. И
знаете, что я сделал? Я притворялся другим человеком…
Я отказался от себя, надеясь,
что от меня не откажутся другие. Глупо, правда? Мы все идём
на жертвы, чтобы поладить с
другими людьми. Нам всегда
приходится в той или иной степени приспосабливаться к желаниям и потребностям окружающих. Такова жизнь в нашем
мире – мы являемся частью семьи, общества, народа, мира.
Но никогда не следует во имя
приспособления делать того,
что противоречит вашему собственному убеждению. Не нужно притворяться другим человеком. У вас есть своё место на
этой земле…
Чем дольше притворяешься
другим человеком, тем труднее
вернуться к своему истинному
«я». Изменив себе, я породил
массу проблем в личных отношениях, учёбе и самооценке.
Мне пришлось отвечать на
очень тяжёлые вопросы. Как
быть честным с собой, если я
вру всем? Через какое-то время
мне расхотелось притворяться. Я заглянул в себя и спро-

сил: «Как далеко я готов зайти?
Как долго смогу вести себя подобным образом? Что думают
о моём поведении родители?
Кому я хочу понравиться – тем,
кто меня любит, или тем, кто хочет лишь манипулировать мной
в собственных интересах?»
…В душе я оставался добрым христианином, но мои
поступки противоречили этому образу. А люди судили обо
мне не по тому, что жило в
моём сердце, а по моему поведению.
Я понял, что величайшая радость жизни – быть честным с
самим собой. Стоило мне найти
группу друзей, которые полюбили меня таким, каков я был
– христианином без рук и ног,
– как в моей душе зародилась
уверенность. И уверенность
эта, как магнитом, потянула ко
мне людей.
Как только я решил, что для
меня важнее жить по законам
Бога, а не стремиться понравиться всем и каждому, в моей
душе поселилось чувство полного покоя. Я перестал осуждать других людей, мне стало
легче принять их, когда я сам
перестал притворяться. Уверенность и душевный покой, верность своим ценностям, вера
в свою значимость, осознание
жизненной цели очень важны
во всех сферах жизни. Эти качества сделают вас менее уязвимым для травли.

…Господь привёл вас в этот
мир с определенной целью. Он
наделил вас уникальным набором особенностей, в том числе
определённой внешностью, талантами, разумом и всем другим, что делает вас прекрасным
и особенным.
У всех нас есть свои сильные
и слабые стороны, всем чего-то
недостаёт. Мой вам совет – развивайте свои сильные стороны.
И тогда все нападки мучителей на ваши слабости не будут
иметь смысла!
Если вы поверите в собственную ценность, никакой преследователь не сможет лишить
вас этой уверенности. Если вы
верите, что Бог любит вас и создал вас для определенной цели,
никто не сможет убедить вас в
обратном…

Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! (Библия, Псалом 33:9).

В юности я позволял мучителям портить мне жизнь. Я разрешал им причинять мне боль и
убеждать меня в моей бесполезности. Я жалел себя. Мой дядя
Джон это почувствовал и положил этому конец раз и навсегда.
– Ник, никто не может изменить тебя, такого, каков ты
есть, – сказал он. – Можно отрезать человеку язык, выколоть
ему глаза и заткнуть уши, чтобы
он не чувствовал, не видел и не
слышал. Но изменить его личность невозможно. Никто не может повредить твоему духу или
твоей душе…
Дядя научил меня брать ответственность за свою судьбу и
счастье. Я не мог помешать преследователям издеваться надо
мной. Чаще всего это никому не
удаётся. Но вы можете управлять своим отношением к ним.
Вам нужно решить, что никто
не заставит вас плохо относиться к самому себе. Так и будет,
если вы этого не позволите.
Вспоминайте об этом, когда
столкнётесь с жестокостью. Думайте: «Ты можешь говорить
мне ужасные вещи, но ты не в
силах поколебать мой дух. Ты не
заставишь меня разлюбить себя.
Я знаю, каков я, и буду стоять на
своём».

Осознав, что вы имеете ценность, а жизнь ваша – высокую цель, приняв на себя ответственность за собственное
счастье и начав строить жизнь
на истинных добродетелях, вы
сможете создать вокруг себя
зону безопасности. И тогда
никакой преследователь, никакие жизненные трудности и
передряги не смогут заставить
вас плохо относиться к самому
себе. Считайте эту зону своей
безопасной комнатой или убежищем, которое находится не в
вашем доме или школе, а внутри
вашего разума. Вы всегда можете найти приют в собственной
душе, которая защитит вас от
угроз, издёвок и страданий.
Зона безопасности может существовать только в вашем сознании, но её влияние на вашу
жизнь будет огромным. И она
всегда останется с вами – всю
жизнь, где бы вы ни находились.
Я научился мысленно удаляться
в свою зону безопасности, когда на меня набрасывались мои
противники, когда жизненные
трудности выбивали меня из
колеи и когда меня одолевали
сомнения в собственной ценности и моём будущем. Я мысленно переходил в своё убежище и
говорил себе: «Я – дитя Господа.
Он создал меня с определённой
целью. У Него есть план моей
жизни. Никто не может помешать исполнению этого плана, и
никто не может заставить меня
почувствовать себя мелким и
ничтожным. Меня любят. Моя
жизнь имеет ценность»…

(Продолжение на стр. 6 )
Напечатано с разрешения
издательства «ЭКСМО».
Книгу можно заказать в интернет магазинах:
www. slovo.net.ru, www.3-16.ru
и других.
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О, если бы ты внимал заповедям Моим! Тогда... (Библия, кн. пророка Исаии 48:18).

Я родился в Мурманске в
неблагополучной семье. Отец
беспробудно пил, мать работала дворником и рано потеряла
власть надо мной. В десять лет
я совершил первый побег из
дома. Затем милиция, строгий
выговор в школе и снова побег.
Улица манила меня всё больше,
и подвальное братство таких
же, как я сорванцов, заменило мне семью. А дальше – всё
как по накатанной дорожке: спецшкола, специнтернат,
спецприёмник. Потом зоны общего и строгого режима, семь
судимостей, десять лет лагерей…

выражал своё недовольство. В
результате меня сочли за дебошира и направили в другое
учреждение – специализированный интернат закрытого
типа, психоневрологическое
отделение. Это место я не забуду никогда. Одно общество
умственно больных чего стоило! Продержался я там лишь
двое суток и позвонил сестре:
«Скорее забери меня отсюда,
здесь хуже, чем в тюрьме!»

вернулся и к алкоголю, и к
сигаретам. Нас с мамой опять
выгнали с квартиры, она ушла
жить к сестре, а я оказался
на улице. Снова компания
бомжей-собутыльников, попрошайничество и ежедневное употребление спиртного.
Потом ещё был ребцентр для
инвалидов, община для наркоманов, хоспис для бездомных, ночлежка для бомжей.
Словом, я последовательно
проходил все круги земного
ада. Жизнь пыталась сломать
На какое-то время мне уда- меня окончательно, но в глуЯ пострадал сильнее всех лось снять квартиру и пожить бине сердца я все ещё не терял
– у меня оказался перелом по- в человеческих условиях. надежды на лучшее. Всё это
звоночника. Уже в больнице я
узнал, какие трагичные последствия повлечёт за собой эта
травма. У меня отказали ноги.
И, как говорили врачи, возможно, навсегда. Так в двадцать девять лет моя жизнь круто изменилась. Я стал инвалидом, прикованным к коляске.
Потянулись долгие месяцы лечения в клинике, потом
курсы реабилитации. За это
время я свыкся с новым положением, научился сам за собой
ухаживать и приспособился к
болезни. Хотя, конечно, всегда остро зависел от окружаю-

Если бы два года назад Павлу Громову сказали, что
он станет чемпионом России по гребле, будет иметь
прекрасную жену, собственный автомобиль на ручном
управлении и просторный дом, он бы не поверил.
Самое большее, о чём он, бомж-инвалид на коляске,
мог мечтать – это интернат в Подмосковье, где бы
можно было спокойно доживать в обществе таких
же, как он людей с ограниченными возможностями.
Он уже и деньги собирал на поездку в Москву в
надежде пробиться в специализированное учреждение
подобного типа. Но, как оказалось, у Бога для Павла
был совсем другой план.

Павел и Татьяна Громовы

В двадцать семь лет я вышел
из тюрьмы и понял: нужно чтото менять. У всех моих ровесников были семьи, работа, какие-то достижения. А у меня за
плечами только опыт бывалого
зека и запятнанная репутация.
Я уехал в Тверь, там нашёл работу и встретился с девушкой,
с которой мы поженились. Но
хорошей семьи у нас не получилось. Мы оба не испытывали друг к другу пылких чувств,
поэтому даже появление сына
ничего не изменило в лучшую
сторону. Кроме того, я продолжал пить, проводить много
времени в компании друзей,
стараясь меньше бывать дома.
Всё чаще в нашей квартире звучали крики ссор и брани.
Однажды, после одного из
очередных скандалов, жена
выгнала меня из дома, и я, по
обыкновению, пошёл к своим
дружкам. Помню, в тот роковой день мы все сильно выпили. За руль посадили трезвого
парня и погнали на новенькой
«Волге» по мокрой трассе со
скоростью сто двадцать километров в час. В какой-то момент пьяный товарищ, хозяин
машины, неожиданно для всех
дёрнул руль вправо. «Волга» с
диким грохотом перевернулась
и рухнула в кювет. Это была
ужасная авария. От машины
осталась только груда искорёженного металла, а мы, все
без исключения, получили тяжёлые ранения.

www.d-slovo.ru

щей обстановки и нуждался в
посторонней помощи. Как ни
странно, авария не заставила меня задуматься о смысле
жизни и обратиться к Богу.
Наоборот, я стал пить ещё
больше. Тем самым я пытался
заглушить горечь и жалость к
себе и всё глубже погружался
в депрессию. Через год жена
предложила развестись и отправила меня к матери в Краснодарский край. Помню, я ехал
в поезде и с грустью думал, как
глупо и никчёмно складывается моя жизнь. Я понимал, что,
по большому счёту, не нужен в
этом мире никому: ни жене, ни
матери, ни друзьям.
У мамы оказалось аварийное жильё: ветхий домик, в
котором не было даже воды.
Естественно, в таких условиях
и здоровому человеку сложно
организовать свой быт, а уж
инвалиду тем более. Я попытался снять квартиру, но кто
возьмёт инвалида на коляске?
Промучившись несколько недель, я написал письмо Президенту России с просьбой
обеспечить меня, инвалида,
жильём, как и положено по
Закону РФ. В ответ получил
приглашение в Дом для престарелых.
В интернате я столкнулся с
несправедливостью и плохим
обращением. Кормили ужасно. И поскольку для меня с
детства не существовало никаких авторитетов, я открыто

Именно тогда я случайно познакомился через интернет с
человеком, который пригласил
меня поехать в христианский
лагерь для инвалидов. Мне
было всё равно куда ехать,
хоть в Африку. И я без колебания согласился. Лагерь находился в Широкой Балке под
Новороссийском. Прекрасное
место, уютные, чистые корпуса. Но самое главное – люди,
которые за нами ухаживали.
Нас, инвалидов разной степени тяжести, собралось там
около двадцати человек, а тех,
кто обслуживал – в два раза
больше. Впервые я увидел, как
можно с любовью и терпением
помогать таким, как я, беспомощным колясочникам, окружать заботой и вниманием. Я
был ошеломлён, когда узнал,
что молодой человек благородной наружности, помогающий мне справиться с повседневными нуждами, оказался
пастором церкви. От такой неподдельной любви плавилось
сердце. Я вспомнил, что даже
мама так хорошо ко мне не относилась, как эти верующие.
«Вот они какие, христиане,
– думал я. – Как лучики света
в тёмном мире, пропитанном
злобой и ложью». В знак благодарности я бросил курить на
пять дней, которые находился
в лагере, и впервые обратился
к Богу с молитвой.

время христиане поддерживали со мной связь и старались
как-то помочь.
Однажды они пригласили
меня на служение в церковь:
«Приезжает известный проповедник Виктор Резников, приходи, тебе будет интересно». Я
согласился, хотя особого желания у меня не было.

Нужно сказать, что к этому
моменту я уже чувствовал, что
приближаюсь к финишу своей бестолковой жизни. Что-то
должно было произойти: не
мог же я бесконечно скитаться
по ночлежкам и пить с бомжами! Мне виделся только один
выход – поехать на встречу к
Президенту России, рассказать
ему обо всём и попросить место в Московском стардоме. Но
во время богослужения мои
мысли приняли совсем другое
направление. Когда проповедник призвал желающих выйти
к сцене для покаяния перед Богом, я вдруг услышал в разуме
тихий голос: «Выходи, Паша,
у Меня всё для тебя есть». Тут
же я возразил Богу: «Ну что
Ты можешь предложить? Хороший стардом? Работать я не
могу, семью создать тоже. Я
никчёмный инвалид и всё. Мне
рассчитывать не на что». Так
продолжалось несколько мгновений, а потом я решительно
выехал на своей коляске прямо к сцене, вместе с другими
людьми, желающими отдать
свои сердца Христу. Слезы лились по моим щекам, я молился
и плакал, и не мог остановитьПосле возвращения из ла- ся. Я по-настоящему встретилгеря я какое-то время старал- ся с Богом, который много лет
ся жить достойно, но скоро ждал этого мгновения.

2015 г.
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В тот вечер после богослужения я уже не поехал покупать водку, как планировал с
утра. Я решил оставить всякий
грех, чего бы мне это ни стоило. И, несмотря на то, что ещё
три дня ночевал на скамейке,
покрываясь росой, я не поддался искушению выпить «для согрева». На четвёртый день мне
позвонил руководитель служения инвалидам из церкви:
– Паша, тут есть женщина
одна хорошая, верующая. Она
сможет тебе на какое-то время
предоставить комнату в своей
квартире. Поедешь?
– Конечно! – обрадовался я.
Я знал, что Бог не оставит
меня на улице.
Я тогда и не предполагал,
чем закончится моё пребывание у «этой доброй женщины».
Помимо комфорта и самого
внимательного отношения со
стороны хозяйки квартиры,
меня ожидал большой сюрприз. Именно там, на служении
домашней церкви, я познакомился со своей будущей женой
– прекрасной христианкой,
которая тоже полюбила меня
всем сердцем. Через несколько
месяцев мы расписались, и я
переехал к ней.
Татьяна стала моим первым
помощником, вдохновением и
радостью. Я не перестаю удивляться своему счастью до сих
пор: как она, здоровая, красивая женщина, ответила мне
взаимностью и решила связать
со мной свою судьбу? Сейчас
мы вместе с женой посещаем
тренировки на гребном канале
в Краснодаре. Татьяна вселяет в меня уверенность одним
своим присутствием, способна поддержать словом и даже
взглядом. Когда я выступал на
первенстве России по гребле
на параканоэ, я знал, что Татьяна молится обо мне. Наверное,
благодаря её молитвам я и выиграл «золото». Впереди у меня
чемпионат Европы и мира, а потом, если Бог поможет, летняя
Олимпиада в Рио-де-Жанейро.
Недавно мы купили с женой
машину на ручном управлении, я получил водительские
права и теперь подрабатываю
на машине. Теперь я всё больше понимаю значение тех слов,
которые впервые услышал в
церкви: «Выходи, Паша, у Меня
всё для тебя есть». У Бога, действительно, всё для нас есть.
Ему нужны лишь наши чистые
и преданные сердца.
Я не перестаю удивляться Божьему промыслу. Меня,
парня с таким прошлым, бесперспективного инвалида, Он
поднял на уровень нормальной
человеческой жизни, вернул
достоинство и уважение к самому себе, дал любящую жену
и кров… Никто из нас не заслуживает Божьей милости. Его
щедрость и любовь превосходят все ожидания!
Павел Громов
Тел.: 8-928-443-81-93
г. Краснодар
«Христианская газета»
www.cgazeta.ru

Покорись Господу и надейся на Него... (Библия, Псалом 36:7).
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Иисус
у пришёл в мир спасти грешников (Библия, 1Тимофею 1:15).

2015 г.

Мне всё чаще хотелось уйти
от реальной жизни, расслабиться. Незаметно для себя,
день за днём, рюмка за рюмкой, через пятнадцать лет я
стал алкоголиком. Приходилось тщательно скрывать свой

недуг, потому что меня все
знали.
Я боролся, как мог. Дважды
кодировался, трижды лечился. Но всё было напрасно. И
вот однажды я не смог выйти
из запоя. Меня трясло, каждая
клеточка моего отравленного
организма требовала алкоголя, хоть капельку, хоть грамм.
День за днём я добавлял. Печень вылезла из-под рёбер,
внутри полыхал огонь. Меня
преследовали страх, ужас и
кошмары. Я понял, что это
– конец. Вот тогда я впервые
упал на колени и сказал: «Господи, если Ты есть, останови
меня! Я хочу жить!»Бог услышал мою молитву и помог мне
выбраться из запоя.

Через какое-то время организм дал сбой. Пришла болезнь, бронхиальная астма.
Три месяца я пролежал в аллергическом центре, но врачи даже не смогли остановить
приступы. Я выписался и сам
занялся лечением.
Я стал ежедневно обливаться холодной водой. Чувствовал бодрость в теле, иногда
прилив сил. Но астма не отступала, приступы становились чаще и сильнее, спазмы
всё более жёстко перекрывали
дыхание. Мне пришлось оставить это занятие.

Я пошёл к экстрасенсам.
Некоторые из них снимали
приступы на десять дней, но
потом надо было идти к ним
снова и снова. Я почувствовал нехорошую зависимость и
оставил их.
Однажды мне попалась на
глаза книга о лечении голодом. Я решил голодать. После

шести суток голода приступы
прекратились.
Состояние
улучшилось. Появилась надежда! Последовал двадцать
один день голода – затем выход из голодания. Снова двадцать один день голода, и снова выход. И, наконец, двадцать восемь дней голода – и
окончательный выход. На это
ушло пять долгих и мучительных месяцев. Когда я начал
питаться, ко мне стали возвращаться силы, и, казалось,
всё позади. Но радость была
преждевременной. Вместе с
весом стала возвращаться и
астма. Болезнь напала на меня
с новой силой.

Почему болезнь не поддаётся
лечению? Уж не наказание ли
это за грех?
Когда я работал в суде, передо мной изо дня в день проходили убийства, разбои, изнасилования. И я думал, что только
те, кого судят в судах, грешники, а остальные вроде как
белая кость. Но когда я стал

сравнивать свою жизнь со словами Иисуса, я сделал великое
открытие: я грешник! И понял,
на что-то хорошее после смерти я рассчитывать не могу.

Тогда я впервые за долгие
годы переступил порог церкви.
Батюшка, выслушав меня, посоветовал исповедаться и причаститься. «Напиши все свои
грехи на бумагу», – сказал он.
Я сидел две ночи и писал.
В воскресенье утром я стоял
в очереди на исповедь. Когда
подошёл мой черёд, я подал
длинный список. Батюшка покрутил его в руках и сунул мне
мои грехи обратно. Ну, нет!
Я знал, как улаживать дела.
Достал купюру и сунул ему в
руку. Тот спрятал деньги где-то
в складках одежды, пробежал
глазами список и, смяв его,
протянул мне, сказав: «Придёшь домой – сожги, тебе это
поможет». Приехав домой, я
растопил камин и бросил список в огонь. Но ничего не произошло. На душе была тяжесть,
болезнь продолжала свирепствовать. Я разочаровался и
уже не ходил больше ни в какие церкви.

Надежда покинула меня.
Особенно страшно было ночью. Я просыпался от удушья,
хватал лекарство, пытался
вдохнуть его в лёгкие и, пока
открывались бронхи, хрипел,
хватал ртом воздух, рвал на
себе одежду. И так каждую
ночь и не один раз. Дышать,
так хотелось дышать! В каждом
глотке воздуха была жизнь, которая меня покидала.
Однажды в мои руки попало
Евангелие. Там Иисус, исцеляя
грешника, говорит: «Иди и не
греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Это
Между
тем
наступила
запало в сердце, и я стал задумываться над своей жизнью. осень. Приступы астмы обо-

стрились, повторяясь иногда
до пятнадцати раз в сутки. Я
уже не выходил из дома, жил
затворником в сухой и тёплой
комнате. Так наступил Новый
1994-й год.
Дети
уехали
встречать
праздник с молодёжью, а мы
с женой остались дома у телевизора. И тут пришёл приступ.

Один – снимаю, второй – снимаю, третий, за ним четвёртый, пятый… Лекарства не помогают. Лёгкие хрипят на все
голоса, как рваная гармошка. И
вдруг внутри меня голос: «Это
всё! Утром приедут дети, тебя
уже не будет».
Я ушёл в спальню, упал на
колени и взмолился: «Господи, если Ты можешь простить
меня – прости, если нет, забирай, хватит мне мучить жену
и детей». И тогда снова тот же
голос внутри меня спрашивает: «Вот ты просишь тебя
простить, а что ты сделал
доброго?»
Понимаю, что от моего ответа зависит жизнь, но вспомнить ничего могу. Понимаю,
решается моя судьба, сейчас
Бог примет решение, а вспомнить такое, что я сделал бы
бескорыстно, просто так, от
сердца – не могу. Оказывается,
всегда делал за что-то, всегда
только нужным людям, всегда
по звонкам и запискам, но никогда – просто так!
Пристыженный, я молчал.
Затем провалился во тьму.

Проснувшись утром, я не
сразу понял, где нахожусь. Внутри звучала нежная небесная
мелодия. На сердце было легко
и чисто, как никогда в жизни.
Я подумал, что нахожусь уже в

(Продолжение, начало на стр. 4)
…Вы – дитя Господа, созданное с восхищением и трепетом. И никто не может
у вас этого отобрать. У Господа есть план
на жизнь каждого из нас. Наша жизнь
исполнена глубокого смысла, потому что
Его рука направляет нас во всём, пока у
нас есть вера. Господь устроил мою жизнь,
которая кому-то могла бы показаться абсолютно бессмысленной и ненужной. Он
направил меня на исполнение Его замысла и Его планов…
У Господа есть план и вашей жизни тоже. И это – ваша нерушимая зона
безопасности!..

даже единственный друг – это настоящее
благословение. Самое важное – стать
другом самому себе. Не менее важно проявлять осторожность в отношении к людям, с которыми вы общаетесь.
Друзья могут оказать самое лучшее
влияние на вашу жизнь, но и самое худшее тоже. Они способны защитить вас от
травли, но и сами могут превратиться в
преследователей. Вот почему так важно
тщательно выбирать друзей.
Я дам вам простой совет, которым руководствуюсь сам. Доверять кому-то и полагаться я могу только на тех, кто заставляет
меня становиться лучше, умнее, добрее и
Большинство людей считает, что им достойнее. Рядом с этими людьми я стаповезло, если у них есть один-два дру- новлюсь более открытым, более любящим,
га, на которых можно положиться… Но более готовым к сотрудничеству, более

сочувствующим, более верующим, более
любящим Бога, более благодарным, более
готовым к прощению и более открытым
для возможностей, которые служат Богу и
моим близким.

… Одиночество знакомо каждому из
нас, но оно не смертельно. Это можно
преодолеть. Будьте открыты для мысли
о том, что на этой планете живёт множество людей, которые могут захотеть подружиться с вами. Вы заслуживаете любви
больше, чем вам кажется! …
… чтобы иметь друзей, нужно сначала
стать другом самому себе. Поймите собственную ценность. Поверьте в то, что

мире ином. Но вдруг ощущаю,
что у меня есть тело. Я жив!
Потихоньку открываю глаза –
я дома, на кровати, в окно светит яркое солнце. Понимаю:
Бог простил меня.
Эта мысль наполнила меня
неземной радостью. Мир на
сердце не омрачил даже начавшийся приступ. На третий
день я заметил, что приступы
астмы стали реже. А на седьмой – вовсе прекратились. Бог
даровал исцеление!

Я захотел жить только для
Бога. Я понимал, что новая
жизнь, которую Бог даровал,
уже не принадлежит мне, и
она без остатка должна быть
посвящена Господу. Поэтому
я оставил работу, бизнес. Это
мешало мне служить Богу. Так
я, некогда спившийся алкоголик и неизлечимо больной человек, стал Его сыном.
Я закончил библейский институт и стал ездить по городам, посёлкам и тюрьмам,
проповедуя Слово Божие.
Вскоре уверовала моя жена,
родственники, а потом и дети.
Господь созидает наш дом,
поднимает внуков. Сердце
моё не может выразить всей
радости, которую дарит нам
Господь. И только одно мне
обидно, что долгих сорок пять
лет я прожил на этой грешной
земле духовным сиротой, не
зная любви и благословений
Отца моего Небесного.

Дорогой читатель, не надо
ждать предсмертных вздохов – Бог нам нужен сегодня!
Только с Ним приходит истинный смысл жизни. А в Небесах
– славное продолжение жизни
земной. Наше небесное будущее зависит только от того, с
Ним мы прожили здесь или
без Него.
Господь даёт уверенность.
Он защита и благословение.
Он чудесным образом устроил мою жизнь и жизнь моих
детей. Он готов помочь и
тебе!
Олег Зимураев
zamuruev.org
Казахстан

вы достойны любви и доверия. Знайте,
что Бог любит вас, и вы никогда не будете
одиноки и нелюбимы.
Вооружитесь этим знанием и любовью
к себе и откройтесь для других людей.
Пусть они увидят в вас прекрасное творение Господа…
В Библии (Притчи 16:32) говорится:
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города».
Эмоции естественны. Вы чувствуете то,
что чувствуете. Но выбранная вами реакция на эти чувства в значительной степени влияет на качество вашей жизни. Необходим перерыв, определённый временной
интервал между моментом, в который вы
ощутили чувство, и моментом, когда вы
начали действовать под его влиянием.

Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами (Библия, 2Пар.15:2).

(Окончание на стр. 7)
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Иисус исцеляет разбитые сердца!

2015 г.

Я родился и жил в городе Барановичи. Наш дом в районе,
называемом Кресты, старались обходить. Верующие проходили
мимо, крестясь и молясь: «Господи, сохрани!». А мать говорила мне:
«Знаю, сынок, что ты ни Бога не боишься, ни людей не стыдишься,
но прошу тебя: не причиняй верующим зла, они святые!» По её
просьбе я даже в огород ни к одному из них не залез…
В свои тринадцать лет я уже состоял на учёте в милиции как
малолетний преступник. Мать ждала, когда меня, наконец, заберут
в армию, но не дождалась. Я с дружками совершил очередное
тяжкое преступление и оказался за решёткой. Потерпевшими были
первый секретарь района, главврач (ему проломили череп) и ещё
двенадцать начальников. Я понимал, что меня ждёт большой срок.
время как весь мир меня ненавидит…
Они подарили нам Евангелие. Но оно
тогда осталось непонятным для меня.
Не было такого греха, которого я не
попробовал. Их отпечатки были видны на лице: нервные гримасы, злые,
ненавидящие глаза… А тут в нашу
камеру усиленного режима сажают пожилого человека, который всё время
улыбается, глаза добрые. «Батьку, за
что ж посадили тебя?» – спрашиваем.
Ответ прозвучал, как гром среди ясного неба: «За веру в Бога». А мы ему в
ответ: «Батьку, какой Бог! Как ты мог
сесть за то, чего нет?» А он, не обращая
внимания на наши насмешки, начал
сеять Слово Божье среди нас, матёрых
уголовников.
Мне он казался ненормальным, и
меня удивляло, что мои друзья его
слушают. Однажды один мой товарищ
попросил его помолиться перед судом.
Ему грозило двенадцать лет тюрьмы за

Мне ещё не было восемнадцати. Но я
уже употреблял наркотики и заразился
гепатитом. Однажды врач сказал мне,
что если я продолжу колоться, гепатит
перейдёт в цирроз печени, и я долго не
проживу. Я перешёл на алкоголь. Но
цирроз я всё равно заработал. К тому
же у меня помутился разум.
Когда я вышел из тюрьмы, матери
уже не было. По словам врачей, мне
оставалось жить полгода. Друзья отвезли меня в больницу. Это был наркологический диспансер. Там меня знали
как бандита. Поэтому заведующая рассудила так: «Бог наказал тебя, Мамоня,
за твои злодеяния. Ты умрёшь. Но не
здесь, а в психиатрической больнице».

Внезапно Бог открыл мне разум. И
вот что я вижу вокруг: персонал больницы собирается хоронить умершего
пациента, за которым не приехали родственники. Я задумался: «Человек умер,
а что дальше?» Пришли на память слова
матери: «За все твои злодеяния Бог накажет тебя». Пришла медсестра. «Следующая очередь твоя», – бросила она мне.
Я испугался. Не смерти, а похорон, того,
что за мной никто не приедет. В ужасе я
упал на колени, закрыл глаза и воззвал к
Богу: «Господи, сделай так, чтобы я дома
умер!» И тут я почувствовал Его присутствие. Я открыл глаза и увидел светящийся силуэт с золотым венцом, похожим на терновый. Шипы на нём были
тоже золотые, светящиеся. От страха я
онемел, закрыл лицо руками. И тут я
увидел все мои грехи и беззакония – всё
всплыло. Я начал плакать и просить:
«Прости, Господи, я знаю, что виноват,
но сделай, чтобы я не в больнице умер,
чтобы меня дома похоронили!»
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фессии каменщик-печник. Я решил
пойти туда. Но мой мозг сверлила
мысль: «Тебя по анализам забракуют».
Когда ждал результатов анализа, молился. Доктор, увидев их, не поверил.
Вместе с заведующим он повёл меня на
УЗИ – печень, как у младенца, никакого
цирроза нет!
В том училище были и верующие ребята. Они пригласили меня в церковь.
Я пришёл. Какой-то парень свидетельствовал о своей жизни. Я вспомнил
человека в тюрьме, который впервые
за меня помолился, чтобы я стал свидетелем Божьим. И вышел на покаяние.
После церкви я пришёл в наркологический диспансер, где когда-то лежал, медсестры заплакали. Заведующая
причитала: «Ты воскресший мертвец!
Бог поднял тебя из гроба! Но почему
тебя, преступника?!». «Бог любит не по
делам, а по милости», – объяснил я ей.
И стал с тех пор ездить по тюрьмам и
свидетельствовать. Люди не верили,

Михаил Мамоня с семьёй
ограбление дипломата. И вот приговор
– всего два года! Я не мог поверить. Но
у меня зародился интерес к этому верующему. Дошло дело и до моего суда. Я
сказал: «Батьку, я в Бога не верю, но ты
помолись за меня». Он обнял меня, заплакал и обещал, что будет за меня молиться особо, чтобы я стал свидетелем
Божьей славы. Когда он молился, по
мне прошла волна, будто горячий воздух обдал меня. По мне прошла дрожь.
Так я впервые ощутил Бога.
И вот суд. Прокурор просит мне
тринадцать лет строгого режима. Но
судья предлагает сделку: если я выдам
своих подельщиков, он скостит срок.
Я отвечаю: «Нет». Суд удаляется на совещание, затем зачитывают приговор:
вместо тринадцати лет я получаю три с
половиной года! А моим дружкам дали
по восемь-девять лет… Я понял, молитва сработала, Бог есть!
Однажды к нам в зону приехали верующие. От них я услышал, что Бог любит меня, закоренелого преступника. Я
задумался над их словами, но не мог понять, как Бог может любить меня, в то

Я почувствовал в её словах неправду
и ответил: «Бог любит меня и спасёт
меня». Она лишь рассмеялась: «Таких,
как ты, ничто не исправит…». Но где
люди ставят точку, Бог ставит запятую, где люди видят конец, Бог творит
начало…

В психушке я был подопытным кроликом. На мне опробовали психотропные препараты. Дали первую группу
инвалидности и кормили с ложечки.
Все ждали моей смерти. Но произошло чудо.
К нам в больницу приходили верующие. От них я услышал, что Иисус любит меня, но не любит грех, который я
делаю. Я попросил, чтобы они за меня
Я стал искать работу. Мне попалось
помолились. И Бог пришёл ко мне!
объявление о наборе на учёбу по про-

(Окончание, начало на стр. 4, 6)
Этот перерыв – великий подарок … За
это время можно вернуть себе контроль,
принять разумное решение и снова стать
хозяином собственной судьбы.
Когда вы реагируете не сразу, а сначала думаете и решаете, что будет полезно
для вас в перспективе, то обретаете самосознание и самоконтроль. Такое поведение называется «гибкостью реакции»
и является признаком эмоциональной
интеллигентности.
Прийти к этому очень просто. Достаточно несколько раз попробовать, и это
станет привычкой...
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Ответ Господа пришёл незамедлительно. В один миг ко мне окончательно вернулся разум. А в сердце на место
злобы пришла Его любовь. Я резко переменился даже внешне. Врачи не верили
своим глазам, думали, что это временно,
продержали меня ещё две недели и, когда убедились, что я в своём уме, сняли с
меня инвалидность и выписали.
Дома меня встретили друзья, предложили отметить. Я отказался, сказав,
что к рюмке больше не прикоснусь.
Они поняли, что такое со мной мог сделать только Бог, и приняли мой выбор.
Я закрылся в своей комнате, упал на колени и стал благодарить Бога!

В детстве я не мог понять, почему Бог
привёл меня в мир без рук и ног. Мне
всегда говорили, что Бог не совершает
ошибок, что Он любит всех своих детей.
Но я никак не мог согласовать эти слова
со своим состоянием.
Я долго молился о том, чтобы Бог дал
мне руки и ноги, а если это невозможно,
то хотя бы что-то такое, что помогло бы
мне понять Его план моей жизни.
Ответы я искал в Библии и однажды
в Евангелии от Иоанна (9:1–3) наткнулся
на слова, которые изменили мою жизнь.
Иисус встретил человека, слепого от
рождения. Один из учеников спросил

Иисуса: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Этот же
вопрос мучил меня. Не сделали ли мои
родители чего-то такого, что прогневало
Бога? Не родился ли я без рук и ног им в
наказание? Или это наказание мне за какой-то грех?
Но ответ Иисуса потряс меня, потряс
до глубины души. Я тоже был слеп, но
теперь прозрел. Иисус так ответил ученикам о том слепце: «Не согрешил ни он,
ни родители его, но это для того, чтобы на
нём явились дела Божии».
С того самого момента я поверил, что
Господь создал меня для какой-то цели. Я
не понимал, что это за цель, но верил, что

что Мамоня – это я, что уверовал, что
в моём доме в Барановичах теперь прославляют Господа. Уж слишком не похоже это было на то, что они знали.
Бог дал мне жену и троих детей, я
их очень люблю. Работая санитаром в
наркологии, я ходил на работу, как на
праздник. Моя задача была – рассказывать больным о Боге. Многие из них каялись и исцелялись, а после больницы
приходили в церковь. Наша больница
занимала первое место в области по
эффективности проводимого лечения.
К нам приезжали, спрашивали: «В чём
секрет вашего успеха?» Главврач ничего не скрывал: «У нас лечит Бог». Слава
Иисусу!
В данный момент я нахожусь на пенсии, но тружусь, посещаю тюрьмы, колонии, свидетельствуя им о спасении,
и за всё благодарю Бога, давшего мне
больше, чем я просил или даже мечтал.
Михаил Мамоня
micha_mamonya@mail.ru
г. Барановичи
Белоруссия

однажды Он явит мне чудо или явит чудо
через меня.
В послании к Римлянам (8:28) говорится: «Притом знаем, что любящим
Бога, призванным по Его изволению,
всё содействует ко благу». У Бога есть
цель для каждого из нас. Если Бог смог
использовать меня, то сможет использовать и вас тоже!..
Даже то плохое, что происходит в
нашей жизни, может послужить добру,
если мы не опустим руки, а превратим
страдание в возможность обрести уверенность и силу…

Не всё ещё потеряно, есть надежда, потому что Бог любит тебя!
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Спасение от наркотиков

Я вырос в городе Чайковский Пермского края. У меня были любящие
родители, брат и сестра. С детства в меня вкладывали добрые, человечные
принципы и уважительное отношение к родителям. Я любил делать
больше, чем меня просили. Тогда был дефицит продуктов, а я был
активным и всегда знал, что где продаётся, когда какие привозы. Мама мне
доверяла, и я знал, где в доме лежат деньги. Летом мы с ребятами ходили
разгружать арбузы. Я не боялся никакой работы. Но запросы росли
быстрее: кинотеатры, сладости, развлечения. Я начал подворовывать
деньги у папы и мамы. Обманывая родителей, я постепенно отдалялся от
них и всё больше приобщался к дворовым ребятам.

Теперь я стал подражать не доброму, а худому. Вслед за дружками я начал
покуривать и попивать. А затем и употреблять слабый наркотик – марихуану.
Денег, взятых дома без спросу, уже не
хватало. Мы стали воровать всюду, где
только могли. Дело дошло до ханки, внутривенных инъекций опия-сырца. Ребята деградировали на глазах. Я видел это и
до последнего сопротивлялся.
Тем временем я закончил училище и
получил повестку в армию. Я стал думать, как откосить. И решил закосить
под наркомана. Я видел, как они колются,
знал все их словечки и ломки. Для натуральности друзья мне натыкали иголкой
вены. Но в военкомате заставили сдать
анализы. Чтобы медики нашли что-то
в крови, я решил принять наркотик. Но
этого оказалось мало. Меня направили
на лечение в наркологический диспансер. Когда я вышел оттуда, у меня была
не только справка в том, что я наркоман,
а реальная зависимость. Вот какую цену
я заплатил, чтобы не служить в армии…
У меня пошла жизнь, как у любого наркомана: грязные поступки, ломки, поиски
дозы. От того ребёнка, который когда-то
заботился о своей семье и делал добро,
мало что осталось. Родители какое-то время терпели, но однажды сказали: «Всё,
мы больше не хотим, чтобы у нас был такой сын. Уходи и больше никогда здесь не
появляйся». А мне было всё равно. Хотелось только дозы.
Так в двадцать три года я оказался абсолютно никому не нужен. Я стал
бомжом. Наркотик довёл меня до полного банкротства. Я пытался лечиться.
Но, выходя из клиник, я возвращался на
круги своя. Врачи говорили, что у любого наркомана только два варианта: либо
тюрьма, либо смерть.
Я стал жить в подвале, где кроме лавочки ничего не было. Надо мною находился ЗАГС. Я слышал марш Мендельсона, аплодисменты, поздравления. Там
были счастливые люди. А я? Лежу на этой
лавке... Одни страдания: одиночество,
каждодневная нужда. Мысли только о
том, как прожить, как украсть, как найти
дозу, чтобы волочить своё жалкое существование. Неужели таков финал моей
жизни? Слушая в очередной раз свадебный марш, я воззвал к Богу: «Если Ты
есть, измени мою жизнь! Сделай, чтобы
я не был тем, кто я есть!» Бог услышал и
ответил.
В мой подвал пришёл парень, тоже наркоман, его тоже выгнали из дома. Он-то и
рассказал, что недалеко от Чайковского в
деревне Ольховка есть центр реабилитации для наркоманов и алкоголиков (сейчас этот ребцентр находится в деревне
Степаново), там верующие люди, всё бесплатно, просто надо выполнять правила.

Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола (Библия, 1 Иоанна 3:8).
Пройдя курс реабилитации, остался
в центре. Я захотел быть полезным другим, чтобы и они получили освобождение
от наркотиков. Я говорил Богу: «Я хочу
быть полезным Тебе. Где, в каком месте?
Не знаю. Употреби меня, где хочешь». Хотелось, конечно, и создать семью. Раньше
врачи мне говорили, что у меня никогда не
будет семьи. Но с верой пришла и надежда.

Я посмотрел. На свадьбу нам подарили «семёрку», но порой нам не было чем
заправить эту машину. И вот кроме этой
«семёрки» ничего не увидел. Я решил её
продать. Родственники говорили: «Не
вздумайте это сделать!» Я понимаю их:
два бывших наркомана, только поженились и уже продают машину… Но жена
поддержала меня.
Продав машину, я увидел, что можно
зарабатывать на продаже автомобилей. Я

Наркотик довёл меня до полного
банкротства, в двадцать три года я
стал бомжом.
...Мне говорили, что у любого
наркомана только два варианта:
либо тюрьма, либо смерть...
Лёжа в подвале я думал: «Неужели
таков финал моей жизни?»...
Мы решили попробовать. Ехать было не
на что, но мама поверила про ребцентр и
дала двадцать рублей на автобус.
Оказалось, что в центре нет никаких
медикаментов, облегчающих ломку. Мне
сказали, что здесь помогает Бог, и стали
обо мне молиться. Я ждал назавтра проблем. Однако в первую же ночь я крепко
спал, и это было первое чудо. И наутро
ломки не было. Молитвы помогали. Более того, я заметил, что больше не хочу
курить, что свободен от этого.
Я впервые видел верующих. Все они
знали по себе, что есть выход, как бы тяжело тебе ни было. И этот выход – Бог.
В центре встретил парня, которого знал
как прожжённого наркомана с большим
стажем. Я бы никогда не поверил, что такой человек может когда-то измениться
и стать другим. Но он был другим: мыслил по-другому, говорил по-другому. У
меня ревность появилась, и я сказал себе:
«Если он смог, неужели я не смогу?» Так я
твёрдо захотел менять свою жизнь.
Я стал прислушиваться, о чём говорят эти люди, чему они учат. Я стал понимать, что все слова Господа из Библии
даны в помощь каждому человеку. И однажды я покаялся. Я молил Бога: «Иисус,
я не хочу оставаться прежним, хочу, чтоб
моя жизнь изменилась, готов всё для этого делать! Прости все мои грехи!» Так я
реально ступил на новый путь навстречу переменам и освобождению от всякой
зависимости.

И вот однажды из Перми привезли к
нам на реабилитацию одну девчонку. Она
употребляла наркотики лет с тринадцати. Родители у неё были богатые, состоятельные. Она избалованная. Через некоторое время Бог восстановил её. Она стала на многие вещи смотреть иначе. Стала
здраво мыслить, разумно принимать решения и понимать, что является лишним
и ненужным в её жизни. Мы начали общаться, дружить. И после окончания её
реабилитации решили пожениться.
Её родители были предпринимателями
и, конечно, не хотели, чтобы дочь вышла
замуж за бывшего наркомана. Нас проверяли на серьёзность отношений, давали
испытательный срок. В конце концов, мы
сыграли свадьбу. Однако в центре реабилитации для семейных тогда не было места. Мы переехали в город, стали думать,
как нам дальше жить, как дальше трудиться, что делать. Надо было научиться
жить вне центра, вне привычной комфортной обстановки. И это было нелегко.
После свадьбы я стал думать, чем заниматься, в чём развиваться. Конечно,
сначала у меня были надежды на состоятельных родителей жены, и думал: «Вот
подфартило, вот это Бог!» Но не тут-то
было. Ни помощи, ни поддержки. Я долго
не мог понять этого и спрашивал у Бога:
«Бог, ну почему же так?» И однажды получил чёткий ответ от Бога: «Я тебе дал
всё, чтобы ты был успешным и счастливым человеком. Посмотри по сторонам».

стал покупать и продавать машины, стал
учиться работать по законодательству,
оформив индивидуальное предпринимательство. Я не обманывал, не грабил,
не воровал, а жил своим трудом. Так образовался мой первый бизнес. Были и
удачи, и неудачи. Главное, что я не останавливался. Потом я осознал, почему Бог
поставил нас поначалу в такие жёсткие
условия. Я сам стал отцом, и тоже захотел, чтобы мои дети росли самостоятельными и умели трудиться.
Сейчас мы владеем целой сетью магазинов по продаже автозапчастей, мы
также начали открывать автосервисы.
В своём бизнесе мы с женой никогда
не забываем христианские принципы.
В наше время очень сложно сформировать команду ответственных, верных,
добросовестных людей, на которых
можно положиться. Поэтому при отборе сотрудников мы с каждым разговариваем. Наш приоритет – законный
брак сотрудников. Мы не приветствуем
отношений на стороне, мы не приветствуем алкоголь, мы говорим людям о
вреде всего этого. Разумеется, это идёт
только на пользу их семьям. Мы верим,
что Бог дал нам бизнес не ради денег,
но для того, чтобы люди, приходящие
к нам на работу, могли получить нечто
большее, чем стабильную зарплату и карьерный рост. Это – возможность услышать Евангелие и обрести надежду на
спасение.

Будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог (Библия, Иисус Навин 1:9).

Некоторые считают, что достаточно
придти к Богу и покаяться, чтобы началось чудесное изменение во всех сферах
жизни. Я же понял, что наш Бог не бог
халявщиков, и Он не любит человеческой
лени. В моей жизни всегда приходилось
трудиться, вникать, обучаться. И Евангелие направляет нас: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе».
Секрет успеха – это твоя верность Господу, послушание, чтение Священного
Писания, молитвы. Я видел и вижу руку
Божью, как Он с самого начала помогал
нам правильно развиваться, открывать
магазины в нужных местах, иметь прибыль. Когда многие вокруг нас закрывались, у нас были очереди. Но нам ничего
не падало с неба, всегда был труд, всегда
были усилия, жертвы, трудности и испытания. Но с Господом их получалось
преодолеть.
В начале своей христианской жизни я
служил наркоманам и алкоголикам, теперь мы служим особой категории людей,
которым, по словам Иисуса, трудно войти в Царствие Небесное. Действительно,
состоятельные люди часто думают, что
прийти к Богу – это значит всего лишиться, от всего отказаться, а сама жизнь с
Богом скучная и серая. Они цепляются
за свои деньги, боятся их потерять. От
этого у них депрессии, отсутствие радости. Порой доходит до самоубийства.
Мы же им говорим, что финансы – не
самое ценное в их жизни. Мы приглашаем их в арендованное кафе на субботний
завтрак, где общаемся и делимся своим
жизненным опытом, рассказываем, как
и за счёт чего мы преодолеваем трудности и испытания, встречающиеся в сфере
бизнеса, в сфере финансов. В такой беседе мы становимся друзьями, выстраиваем отношения, и кто-то приходит потом
в церковь.
Я точно знаю, что я очень счастливый
человек. Когда у меня люди спрашивают: «Как дела?», я всегда отвечаю: «Грех
жаловаться!» Потому что у меня всегда
есть с чем сравнить и, понимая, как много сделал для меня Бог, я не имею право
сказать, что у меня что-то плохо или чего-то не хватает. Кем я был шестнадцать
лет назад и кто я есть теперь? Бог восстановил полностью всю мою жизнь, собрал
все развалины, наполнил мою нищету.
Он дал мне прекрасную жену, двоих детей. Вокруг меня родные и близкие люди,
мои друзья, моя команда по бизнесу. Я
даже представить себе не мог, что однажды всё будет так хорошо.
Я благодарен Богу. Если бы не Он,
моя жизнь давно бы закончилась либо в
тюрьме, либо в том подвале. С Его приходом в мою жизнь всё изменилось. И если
ты сегодня думаешь, что всё плохо и выхода нет, я могу точно сказать, что выход
есть. Он есть всегда. Из любой ситуации.
Если Бог откликнулся на мою молитву,
Он также услышит и тебя. Открой Ему
своё сердце и просто скажи: «Бог, приди
мне на помощь, помоги мне, я хочу стать
другим человеком». Господь обязательно
ответит. Просто тебе надо сделать первый шаг. Откажись от прошлой жизни,
обратись к Тому, Кто помог уже тысячам
людей. Он сможет помочь и тебе!
Марат Хазиев
marat1505@yandex.ru
г. Пермь
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Дмитрий Губарев .
г. Ижевск

Я родился третьим ребёнком в
крепкой семье и рос до четырнадцати лет на севере Казахстана. Затем вместе с родителями переехал
в Ижевск. Старший брат занимался
устроением собственной семьи, сестра тоже уже жила сама, родители
на новом месте были заняты добыванием средств к существованию. Это
было в начале 90-х.
Ещё в Казахстане я впервые попробовал марихуану. Приятели предложили, я и попробовал. Тихоней не был,
водил дружбу с братвой и хотел быть
похожим на них. Блатная жизнь влекла
меня. В итоге первая судимость за угон
автомобиля в восемнадцать лет. Сразу
за ней – вторая за кражу и первый срок.
Освободился и сразу примкнул к
одной из группировок в Ижевске. Как
следствие – второй срок. Освободился в двадцать пять лет с мыслью, что
в моей жизни что-то не так. Ведь не об
этом мечтал!
На тот момент я уже был женат, и
жена ездила ко мне по тюрьмам с сы-

По бесконечности блуждаю,
Где спешки нет и кутерьмы.
Я не живу, я западаю –
Мой мир на кончике иглы.
Я ощущаю каждой клеткой
Реальности размытый круг.
Я чётко вижу только метку
На сгибе ослабевших рук.
Бегу иллюзии навстречу,
Но кайф рассеется, как дым,
И ждёт меня другая встреча,
Где всё становится иным.
От боли плоть нисходит в атом,
И кости наизнанку рвёт.
По телу дрожь бежит раскатом.
Всё крутит, ломит, режет, бьёт.
Суставы жмёт, как будто губку.
В мозгу реальность или нет?
Я знаю эту мясорубку,
Ей имя – ломка, вот ответ.
Она – цена за плен обмана,
Смертельный дар от сатаны.
В ней боль, в ней колотая рана,
При ней заплечный груз вины.
Что, если б сердце перестало
Стучать, и вот конец всему...
Конец? Но нет, то лишь начало
Злой ломки в вечности, в аду.
В аду, где тьма, где нет просвета,
Нет отдыха и нет совета!
Свою судьбу сейчас и здесь
Реши и знай: есть выход, есть!
К кресту Христа выводят тропы
Всех, кто взыскал спасенья путь.
Он Кровь пролил и умер, чтобы
Твой страшный мир перевернуть!

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

ном на руках. Но как изменить свою жизнь? Я не знал.
И поэтому продолжал жить,
как умел. В мою жизнь пришли тяжёлые наркотики: героин, «винт», амфетамин…
Я так устал от них, что однажды закричал: «Бог, если
Ты есть, измени мою жизнь,
она похожа на ад!»
После этого в мою жизнь
стали приходить люди, которых я прежде знал как наркоманов или
преступников. Они говорили, как Бог
изменил их жизни. Так я узнал о реабилитационном центре «Новый Свет».
Я ни одной секунды не сомневался, что
мне нужно туда поехать. Был 2009-й год.
На реабилитацию я приехал с багажом проблем и болезней, из которых на
сегодняшний день не осталось ни одной.
Я фактически умирал от гепатита С. Печень была, как кирпич. Плюс язва желудка и порок митрального клапана. Некоторые болезни исчезли сами собой, а с какими-то пришлось бороться. Но Бог дал
силу и веру, что я всё смогу преодолеть.
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Дмитрий Губарев с семьёй

Бог сохранил мою семью. У моей
жены Татьяны был диагноз – рак, и она
не могла забеременеть. Мы молились
почти три года об исцелении. В результате она не только здорова, но и смогла родить третьего сына, которого мы
назвали Фёдор, что в переводе с греческого означает «Божий дар».
Сейчас я помогаю людям, попавшим в наркотическую западню, обрести шанс на перемены к лучшему. Моя
жизнь – лучшее доказательство того,
что это возможно. Бог силен. Он силен
изменить любую жизнь. Тебе нужно
только поверить в это и попросить
Его о помощи.
Тел.:8-912-014-38-08
E-mail: gds-vx@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

Реабилитационный центр «Новый Свет»
тел.: (341-2) 77-11-10 www.novsvet18.ru
Удмуртия, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 290
тел.: (341-2) 77-11-10, 72-10-60
8-912-766-22-77

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

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий... ищущий находит (Библия, Евангелие от Матфея 7:7-8).
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Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать (Библия, 1 Петра 5:5).

И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши (Евангелие от Иоанна 8:111).
своим детям? Ответ очевиден. Он выберет
ту, которая хранит себя для мужа. Он выберет настоящие отношения и настоящую
любовь.

Я держалась, пока могла. Но настал день, когда
я собрала вещи, взяла нашего годовалого сына и
ушла из дома. В тот год мы жили в одном городе
с моими родителями. Это упростило моё решение
оставить Бориса.
С заплаканным лицом я сидела на маминой кухне.
Она держала ребёнка, а я, рыдая, оправдывала свой
поступок. Мама налила мне чашку кофе и сказала,
что она и папа помогут мне. Я облегчённо вздохнула. «Но прежде, чем ты оставишь Бориса, – поставила
условие мама, – ты должна будешь кое-что сделать».
Она уложила спящего сына, взяла лист бумаги и
ручку и прочертила вертикальную линию в центре
листа. Она велела мне написать в левой колонке всё,
что сделал Борис, из-за чего жить с ним стало невозможно. Я взглянула на разделительную линию и подумала, что справа мама попросит написать все хорошие качества Бориса. Я была уверена, что список
отрицательных качеств окажется длиннее, поэтому
охотно взялась заполнять левую колонку.

Мне бы хотелось сказать, что мой муж стал меняться, но на самом деле изменения происходили
во мне. Теперь, когда Борис в очередной раз начинал
дремать в церкви, я отводила свой взгляд от Бориса и
сосредотачивалась на Боге. Я целиком отдавала себя
молитве и благодарению. Меня не интересовало, что
происходило вокруг. Я знала, что отвечаю только за
своё сердце, поэтому все свои силы и внимание я направляла на то, чтобы приблизиться к Божьей любви.
Поразительно, что после того, как я начала сосредотачивать своё внимание на Боге, а не на недостатках
Бориса, гнев в моей душе, раздражительность и негодование сменились на радость, мир и любовь. Вскоре
Борис заметил произошедшие во мне перемены. Както во время обеда он отметил: «Мне кажется, ты стала
более радостной на богослужениях. Это хорошо, а то
я начал было думать, что тебе не нравится проповедник». Я просто приняла его слова, без комментариев.

Много раз в течение последующих лет я переписывала мой список. Я продолжала просить Бога простить
мой эгоизм и гордость и дать мне мудрость. Пятнадцать
лет спустя, в возрасте сорока девяти лет, Борису был
поставлен диагноз – болезнь Альцгеймера (потеря памяти). Он был вынужден оставить
работу. Все домашние обязанности и
финансовое содержание семьи легли
на мои плечи.
Мои
сыновья
и я наблюдали за
тем, как Борис отчаянно боролся за
жизнь. Его оптимизм и выносливость вдохновляли
нас. Несмотря на
шквал переживаний, мы не переставали искать Божий мир, который
превыше всякого
понимания. Я взывала к Богу, чтобы
Он любил через
меня – потому что
я была неспособна
любить Бориса так, как его любил Бог.

Я не жалела бумаги. Мне не терпелось запечатлеть
отвратительный портрет несносного мужа. Я писала: никогда за собой не убирает, молчун, обо всех его
планах я узнаю последней, засыпает в церкви, сморкается
за столом, не делает мне подарков, одевается неряшливо,
скупой, не помогает по дому…
Список заполнил всю страницу. С самодовольной улыбкой
я спросила: «Теперь ты попросишь меня написать справа
его хорошие качества?» – «Нет,
я и так знаю хорошие качества
Бориса. Справа напиши свою
реакцию на недостатки, то,
как ты поступаешь». Это оказалось труднее.
В конфликтных ситуациях
я никогда не думала о себе самой… Я стала припоминать:
обижалась, кричала, сердилась, дулась, стыдилась быть
рядом с ним, строила из себя
мученицу, вызывала к себе
жалость, представляла себя
замужем за кем-то другим, не
разговаривала… Когда я исписала весь столбик, мама взяла мой лист, разрезала
его по вертикальной полосе, левую колонку выбросила в мусор, а правую вручила мне. «Возьми это, –
сказала она, – ступай и подумай над своими поступНеоднократно я благодарила Бога за мою мать, коками. Помолись. Пусть ребёнок останется сегодня у
торая
была моим духовным наставником. Наверняка
нас. Если по-прежнему будешь хотеть покинуть Бомного
раз она хотела отчитать меня или высказать
риса, возвращайся».
своё мнение о моём скверном поведении. Однако
вместо этого она просто помогла мне обнаружить
истину, которая спасла самое ценное для меня – мою
Взяв список и оставив сына, я вернулась домой. семью. Если бы я не научилась реагировать как жеЯ сидела на кушетке со своей частью листа. Без пе- на-христианка на маленькие проблемы Бориса, я не
речня раздражающих привычек Бориса, список вы- была бы в состоянии правильно относиться к тем
глядел ужасающим. Я видела мелочное поведение, большим испытаниям, которые пришли потом.
позорные методы и разрушительные реакции. Я проКак-то мой сын спросил меня: «Мама, а что мы бувела несколько часов, прося у Бога прощения. Я по- дем делать, если папа однажды не вспомнит нас?» Я
няла, каким посмешищем я оказалась. Теперь я уже ответила: «Это неважно, мы будем помнить его. Мы
не могла вспомнить, что я писала про Бориса. Зато я будем помнить мужа и отца. Мы будем помнить всё
вспоминала, как давала клятву Борису. Как обещала то, чему он нас научил и то, как сильно он любил нас».
любить его в болезни и во здравии. Обещала это в После того, как сын вышел, я улыбнулась. Я вспомниприсутствии Бога… Я поехала обратно к моим роди- ла обо всём том, что сделал для нас этот человек, котелям. Теперь я ощущала мир. Когда я забирала сына, торый любил свою семью и своего Бога. И многие из
я ужаснулась от того, как чуть было драматически не этих приятных воспоминаний были связаны как раз с
изменилась его жизнь. Я быстро поблагодарила свою теми ранее раздражавшими меня привычками, котомаму и вылетела за дверь, чтобы успеть домой до воз- рые я когда-то внесла в список много лет тому назад.
вращения Бориса.
Снежана Голованова

Запретная
Наше сердце чем-то похоже на липкую
ленту. А что будет, если приклеивать один
и тот же её кусочек к разным предметам?
Правильно, он потеряет свою клейкость,
так как на нём останутся отпечатки пальцев и грязь. Увы, именно на такой кусочек
скотча становится похожим наше сердце,
если не беречь его для кого-то одного. И
тому, кто не уберёг его, сложно создать
крепкий брак. Его сердце не способно
по-настоящему приклеиться. Так много на
нём былых отпечатков и грязных следов…
Бог дал человеку законы не для того,
чтобы ограничить его или ущемить в чёмто. Но для того, чтобы сохранить и оградить его жизнь от боли разбитого сердца.
Что будет, если мы проигнорируем, скажем, закон земного притяжения? Возьмём
и шагнём из окна? Проигнорирует ли сила
гравитации наше действие? Нет. Она сработает, и нам будет, как минимум, больно.
Также и с электричеством. Есть ограничения и правила в обращении с ним. Электричество несёт много хорошего: свет,
тепло, работу. Но если взять оголённый
провод под напряжением? Оно убьёт.
Точно так же обстоит дело и с сексуальными отношениями. Если не исполнять
Божьи предписания, они способны разрушить вашу жизнь!
Был такой случай. Парень предложил
однокласснице вступить с ним в интим-

К одному консультанту по семейным проблемам подошёл мужчина и сказал, что уже не
любит свою жену. «Что мне делать?» – спросил
он. «Любите её», – ответил консультант. «Вы,
наверное, меня не поняли: я уже не люблю её».
«Тем более, вам нужно начать любить её. Любить – это глагол, это действие. Заботьтесь о
ней, слушайте её, пытайтесь её понять. Учитесь любить её». Именно этого не хватает современным семьям: понимания, что любовь
– это не просто химия гормонов. Любовь – это
работа, это труд, это действие.
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит зла, не радуется

Иисус сказал им: ...Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком (Евангелие от Иоанна 10:7, 10).

www.d-slovo.ru

тема ... ...
ные отношения. Он говорил так: «Если
любишь меня – докажи!» Вдумаемся, каким рискам он хотел подвергнуть её? Она
могла забеременеть, сделать аборт, никогда
не иметь детей, терзаться чувством вины…
Разве это любовь? Слава Богу, девушка отказалась и рассталась с парнем.
Прошёл год, и при прохождении комиссии в военкомате у этого парня обнаруживают ВИЧ. Каково? Если бы тогда та девушка не разорвала с ним связь, а ответила
согласием на его предложение, то ВИЧ был
бы и у неё…
Сегодня больше половины больных ВИЧ
заражается не через иглу, но через сексуальные отношения. Просто где-то после дискотеки, просто познакомились, просто имели интим и просто… один из них получил
в «подарок» ВИЧ. Вот так игнорирование
Божьего закона убивает молодых людей.
Часто говорят: «Хранить себя до брака
– не модно и не актуально. Так поступали
наши бабушки и дедушки, а сегодня время
другое». Так ли это?
Представим двух девчонок. Одна – в
мини-юбке, с накрашенными губами, по
пути из одного ночного клуба в другой, с
большим сексуальным опытом. И вторая
– занята учёбой, скромно одевается, хранит себя для своего будущего мужа. Как
вы думаете, кого изберёт молодой человек на роль верной жены и доброй мамы

неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется,
всё переносит. Любовь никогда не перестаёт…» (Библия, 1 Послание к Коринфянам, 13 глава).
•Долготерпит – любовь способна
победить чувства обиды и недовольства, способна простить грубые слова,
претензии, противоположное мнение
и мироощущение.
•Милосердствует – любовь способна быть снисходительной к ошибкам,
готова понимать.
•Не завидует – любовь радуется
тому, что есть, и не сравнивает своё
счастье со счастьем других.

Есть такая фраза «потерять девственность». Однако на самом деле девственность не теряют, её отдают одному-единственному человеку в своей жизни. Увы,
многие девушки знают, каково это – стоять
после интимных отношений с парнем по
несколько часов в душе, чувствовать себя
грязной, разбитой и использованной. Невинность – это не что-то физиологическое,
это нечто духовное.
Как же быть тем девочкам и тем ребятам,
которые уже перешли черту, переступили
запретную границу?
Представьте себе дорогие часы. Их сделал мастер и вложил туда уникальный
механизм. Это эксклюзивная работа, они
не похожи на остальные. И вот кто-то, не
зная их ценности, посчитал их дешёвкой,
поигрался ими и выбросил в мусор. Часы
лежат в грязи, они испачканы, остановились. Они не ходят, и все прохожие думают,
что валяется дешёвка. Кто же может поправить ситуацию? Кто знает настоящую цену
этих часов? Кто может снова заставить их
ходить? Только мастер, тот, кто сделал их.
Вот и нас, людей, создал Бог. Это Он вложил в нас потенциал любить не для того,
чтобы мы разменивали его и использовали
не по назначению. Но для того, чтобы мы
имели настоящую жизнь.
Если ты чувствуешь себя использованным, разбитым, вся твоя жизнь как будто
остановилась, тогда знай, что Тот, Кто тебя
создал, может это исправить. Он может
очистить твою грязь. Вот тебе совет: уединись, встань на колени и скажи: «Дорогой
Бог! Я верю, что Ты меня создал, и поэтому
я прошу, очисти меня, пожалуйста, потому
что только Ты можешь это сделать!» И поверь, Он услышит тебя.
Каждому из нас нужно прощение. И не
только за поступки, но и за мысли. Человек способен физически не переступить
никаких границ, но в своих мыслях много
раз это сделать. Поэтому Бог даёт людям не
только закон, но и внутреннее целомудрие.
И только Он может его восстановить. Он
хочет это сделать, обратись к Нему. Только
с Богом ты сможешь начать свою жизнь с
чистого листа!

•Не превозносится и не гордится – любящий человек может легко
отказаться от первенства, перестать
«якать» по любому поводу.
•Не бесчинствует – в любви нет истерик и скандалов, насилие и жестокость не её метод.
•Не ищет своего – любовь способна жертвовать своим временем, вниманием, своими делами и удобством
ради счастья близкого человека.
•Не раздражается – любящий способен принимать другого таким, какой
он есть и не переделывать его под себя.
•Не мыслит зла – любовь далека
от мести и идей справедливости. Нет
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Я безнадёжно
счастливая...

Я старомодна...
Ирина Самарина

Я старомодна… Мне нравятся платья до пяток,
Честь и застенчивость, и медицина без взяток…
Добрые песни, подарки своими руками…
Чувства навек и, конечно, венчание в храме…
Я старомодна, и роль бизнес-вумен мне чужда…
Я выбираю не выгоду… Верную дружбу.
Я не умею судить по объёму валюты…
Небу всегда благодарна за дни и минуты.
Я старомодна, читаю молитвы ночами…
В них я здоровья прошу всем детишкам и маме.
Я не хожу в рестораны и клубы крутые…
Я наблюдаю, как светятся звёзды ночные…
Я старомодна, мне нравятся в поле ромашки…
Верю в любовь, от которой по телу мурашки.
Знаю, что сильный мужчина – не «лживое мачо»…
Слёзы в глазах от эмоций стыдливо не прячу…
Я старомодна… Во мне не найти силикона…
Верить, любить и прощать – выше новых законов…
Мода диктует… Но я от диктовок свободна.
Я безнадёжно счастливая… Я старомодна…

любви в упрёках, саркастических шутках, подколах.
•Не радуется неправде, а сорадуется
истине – любящий человек всегда честен и правдив. Хотя правда не всегда
бывает красивой и лёгкой. Такое поведение является основой доверия.
•Всё покрывает – все недостатки.
Любовь не просто чувства, потому что
чувства проходят.
•Всему верит – это о том, что любовь не слушает сплетни и целиком
доверяет. Всем сердцем.
•Всего надеется – иногда можно
держаться только за надежду, и это
спасёт в трудную минуту.
•Всё переносит – любовь способна
прощать по-настоящему, всем сердцем. Даже если любимый человек поступает нехорошо, некрасиво, причиняет боль.
•Любовь никогда не перестаёт –
это значит НИКОГДА. Ни при каких

внешних обстоятельствах! Как бы ни
вёл себя любимый человек! Любовь
вообще не зависит от его поведения.
Она просто есть. Всегда. Любовь –
это когда я могу пожертвовать своим
комфортом и правотой ради счастья
другого человека. Это не похоже на ту
картину вечного праздника, которую
мы часто рисует в своём уме. Строить
счастливую семью – значит просто
любить по-настоящему.
Индианки говорят европейкам: «Вы
выходите замуж за того, кого любите.
А мы учимся любить того, за кого выходим замуж». И это великая правда
о любви. Когда мы уже имеем мужа
или жену, нам необходимо только научиться любить того, кто рядом. И у нас
есть огромное преимущество — мы
сами выбираем вторую половинку из
тех, кто нам нравится. А значит, остаётся только начать любить...
Ольга Валяева

Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем (Библия, 1 Петра 1:14).
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За то, что он возлюбил Меня, избавлю его... (Библия, Псалом 90:14а).

2015 г.

В нашей семье никогда не было мира. Мама с папой всегда ссорились, кричали.
В атмосфере злобы, брани, нетерпимости друг к другу мы и выросли.
Я была пятым ребёнком в семье. Помню, даже когда заходила в пустой дом,
ощущала присутствие зла. Поэтому дома быть не хотелось. Это царившее
напряжение сказалось на моём здоровье. Я задыхалась. Сделанные две операции
не принесли облегчения. Иногда у меня полностью исчезало зрение. Я моргала
глазами, передёргивала плечами и не понимала, что со мной происходит. В итоге я
замкнулась в себе, не желая ни с кем разговаривать. Это потом, через много лет, я
поняла источник всех моих бед, а тогда... Тогда мне было очень плохо.

Мне было семь
Я замечала, что в нашем
доме происходят какие-то
сверхъестественные
вещи.
Взрослые их не замечали, а
для меня это было очевидным.
Когда мне было семь лет, умирала моя бабушка. Её сбила машина. Врачи удивлялись тому,
что она так долго ещё прожила
и была в сознании. А умерла
она сразу же, как только передала мне свои “способности”.

С того времени чудеса
сопровождали меня. Я
могла исцелять болезни,
могла решить какую-то
проблему.
Могла удивить чудом по заказу. Окружающие заметили
мои способности и стали обращаться ко мне за “чудесами”. А я думала, что этот мой
дар – от Бога.

Вместе со мной
Для ребёнка я была очень
религиозна. Вставала на колени перед иконами, могла долго
молиться. Правда, это не мешало мне наводить порчу на
обидчиков. Я думала, что это
Бог так за меня заступается.
Казалось, всё происходило случайно, по стечению
обстоятельств. Я думала,
что вырасту и обязательно
буду счастливой. Но вместе
со мной росло и зло внутри
меня. Внутренняя тьма и
теснота порой становились
невыносимы. Однажды мои
кулаки сжались, руки поднялись вверх, а язык начал
проклинать Бога. Я очень испугалась: «Что я делаю?!» Но
тут же успокоилась на мысли:
«Не бойся, Бога всё равно нет,
а тебе после этого станет легче». Но легче не становилось.

Всё-таки есть
Однажды я собралась гладить. Уже хотела было воткнуть вилку в розетку, как
вдруг услышала внутри себя
голос. Он предлагал мне променять душу на способность
делать всё, что захочу. Я спросила: «Как это, взамен души?»
На что получила ответ: «Душа
в вечности погибнет, но это
пустяк, ты так молода, тебе откроются такие возможности...»
При этом казалось, что
земная жизнь и есть вечность, так она длинна, а
смерть так далека… Но ухо
зацепило слово вечность.
Значит, она всё-таки есть!
А если есть, то пусть через
миллиард лет, но она наступит же! И тогда погибать? Не
хочу. И я твёрдо отказалась.

Путы
После этого у меня
закрались сомнения, а
действительно ли мой дар
от Бога?
Уж не от дьявола ли? Но мне
очень хотелось верить, что от
Бога. Ведь иначе я буду, как
все обычные люди… И я не
отреклась. Но и от вечности,
слава Богу, не отказалась.
А жизнь продолжалась.
Разруха множилась. Причину своих страданий я не
понимала, со своим “даром”
не связывала. В голове была
полная “каша”. Мне казалось,
что вот-вот всё уладится.
Однажды мне приснился
сон. Видела себя запутавшейся во множестве нитей. И чем
больше я пыталась распутаться, тем туже они затягивались. Когда их путы стали
невыносимыми, я в ужасе закричала: «Господи, помоги!»
Нити вдруг распутались, легли одна к другой, не перехлёстываясь. А в душе воцарился
покой. Проснувшись, я долго
приходила в себя, настолько
реален был сон. Душа ещё
долго наслаждалась миром,
а память о Божьей помощи
ещё долго будоражила ум.

Так не смогла
Но сон постепенно забылся. Всё опять стало казаться
случайным. Я была уверена,
что умершим всем хорошо,
завидовала им и хотела умереть. Но мысли, что я буду
счастливой, если встречу
свою любовь на земле, давали мне надежду. А встреча с
любимым не принесла мне
счастья. Он носил меня на
руках, дарил цветы, наконец, ушёл от жены и двоих
детей. У нас родился сын. Но
его жена боролась за свою
семью и своё счастье, а я не
могла так жить. В глубине
сердца я понимала, что то,
что я делаю, неправильно.
Душу мою раздирали противоречия, и тьма всё более
овладевала мною.
К двадцати четырём годам
я окончательно устала жить.
И не видела для себя никакого выхода, только один –
убить себя! Настал день, когда я решилась на это. Пришла домой, открыла дверь, а
навстречу сынок бежит, радуется, кричит: «Мама пришла! Мама пришла!..» Всё во
мне перевернулось. Жалость
к нему захлестнула моё сердце. Обнимаю, плачу... Поняла, что жить нужно хотя бы
ради сына.

Стихи Татьяны Елькиной .
.

Немного времени осталось
Немного времени осталось,
И мир исчезнет навсегда.
И даже если встретишь старость,
Жизнь всё же очень коротка.
А кто-то по причинам разным
И до седин не доживёт.
Уйдёт с Земли однажды каждый,
Вопрос лишь в том: куда уйдёт?

Откуда узнала? и в мой дом, в жизнь моих Есть рай и ад, есть Бог и дьявол,
А душа горит. И жить не
могу, и умереть не могу. Вышла из дома, куда шла, куда
бежала – не знаю. Где-то упала на колени и, глядя в небо,
стала говорить Богу: «Если
Ты есть, дай мне мир, забери
у меня всё, только дай мне
мир...» Сейчас удивляюсь, откуда тогда я узнала, что нужно просить мира и что этот
мир есть только у Бога…
И вскоре произошло ещё
одно событие – мне случайно попался «Новый Завет».
Первая моя мысль была: «Что
за странная книжка?» Мне
стало интересно, и я решила
прочитать её. Но… не смогла
прочитать ни строчки. Как
только открою – засыпаю, закрою – сон уходит. Несколько дней пыталась и не смогла.
Это меня очень удивляло. Но
тут пришла мысль посмотреть в конец, чем книга заканчивается? А там – молитва покаяния. Недолго думая,
я встала на колени прямо
возле песочницы, где играл
мой сын. Прочитала эту молитву вслух и сказала: «Господи, если Ты есть, то прими
эти слова, как мои. Это не я
написала, но я так согласна
с каждым словом, что хотела
бы сказать точно так же...»
Встала с колен и стала
читать. И уже не могла оторваться. С того момента я
поняла, что автор «Нового
завета» – Бог. Поняла, что
Иисус не просто Человек, но
Господь и Спаситель. Он живой. Он меня слышит и отвечает. Эта Книга – Его письмо
ко мне, а дьявол не хотел,
чтобы я его получила.

Настоящие чудеса
Ещё утром я не хотела
жить, и вот – я чувствую себя
самым счастливым человеком на земле! Сам Господь
говорил в моё сердце, что
нужно делать. Я отреклась
от зла, от своих «даров», всё
сложила у ног своего Спасителя. Муж вернулся в прежнюю семью. Я считала, что
это будет правильно, хотя и
очень хотела быть с ним. Но
больше этого я хотела быть
с Господом. Хотела и хочу до
сего дня, чтобы Он и только
Он был основой моей жизни.
Я боялась потерять Его мир,
Его радость, потому что всю
мою жизнь я не умела радоваться.
А дальше в моей жизни
было много чудес, уже настоящих, Божьих. Бог вошёл
не только в моё сердце, но

родных. Покаялись моя племянница, сноха, мама, папа.
Мой сын вступил в завет с
Господом, приняв водное
крещение. Отец несколько
лет назад, отошёл в вечность.
Умирая в присутствии всей
семьи, с молитвой на устах,
он глядел на нас с любовью
и улыбкой. Милостей ко мне
моего Господа не описать и не
сосчитать.

На всю планету
Когда я уверовала, то узнала, что есть ад и рай. Но у
меня было неправильное понимание. Я думала, что рай
– это высшее блаженство, а
ад – это конечно же, плохое
место, но и там жить можно.
Не знаю, почему я так думала.
Видимо поэтому Бог однажды показал мне реальный ад,
место осязаемой тьмы, место
стонов, воплей и мучений. То,
что я увидела, очень страшно!

Предел исканьям – жизни срок.
Напрасно человек упрямый
Твердит себе: «А есть ли Бог?..»
Беда тому, кто равнодушен
К Словам, что Бог нам говорит.
Кому Свет Истины не нужен,
Тот на суде не устоит.
А большинство живёт беспечно,
Не видя смерти впереди.
Им безразлично слово вечность,
Им всё равно куда идти.
Меня страшит их равнодушие,
Суетность мыслей, пустота...
Путь превосходнейший и лучший
Познай, уверовав в Христа!
-----

Если очень тяжело
Не сводите счёты с жизнью, люди,
Даже если очень тяжело.
Впереди у вас ещё всё будет
Очень, очень, очень хорошо.
Это только кажется всё мрачным.
Трудно разглядеть во тьме просвет.
Жизнь покончить – выход неудачный,
А вернее, выхода в том нет.

Я поняла, от чего меня
спас Господь. О, если бы
можно было закричать Кажется, на множество вопросов
на всю планету и убедить Нет ответов, и их негде взять.
людей не идти туда! И исправить что-то невозможно.
Только Иисус Христос
спасает нас от вечных мук.
Что было бы с нами, если бы
Бог не пришёл? Наверно, мы
были бы уже в этом жутком
месте мучений и остались бы
там на всю вечность. Или влачили бы жалкое существование в злобе, в криках друг на
друга, ненавидя и проклиная.
Предавались бы всяким гнусным и мерзким делам… Кем
стал бы мой сын без Бога? Не
хочу знать! Благодарю Бога за
него, моё сердце спокойно, он
под Божьей охраной. Господь
каждый день удивляет меня
всеведением, могуществом,
непостижимостью. Мне хочется быть ближе к Нему. Это
смысл моей жизни на Земле.
Что может быть чудеснее
и ценнее спасения? Хочется
сказать всем-всем: берегите свои души, берегите свои
жизни! Есть выход из тупика – молитва к Богу, который
слышит. Есть вечность, хотим мы этого или не хотим,
а где мы будем проводить её
– это решение лично каждого
человека. А Господь – Верный
друг, Утешитель, Отец, Спаситель готов принять, отогреть и спасти!
Татьяна Елькина
t.yelkina@gmail.com
село Русские Краи,
Кировская область

Да и есть ли в чём-то смысл искать?
Но такую мрачную картину
Дальше не хочу я рисовать.
Своего за нас отдал Бог Сына,
И спасенье всем нам хочет дать.
Мир во зле лежит и погибает.
Нам покой возможно ль в нём найти?
Со креста Бог руки простирает
С полной мерой счастья и любви.
Не сводите счёты с жизнью, люди!
Бог придёт Помощником в беде.
Он нас очень, очень, очень любит.
Жизнь отдал за нас Он на кресте.
-----

Я просила сердечно
Сестричку свою я просила сердечно:
«Прошу, поскорее ты Бога прими!»
Её убеждала я: «Жизнь быстротечна
И времени мало у нас впереди».
Насколько умела, взывала к рассудку
И всё призывала её поспешить:
«За ближних своих: за детей и за внуков –
Ты Бога когда уже будешь молить?»
«Да, я понимаю, – сестра отвечала, –
Ты думаешь, я ничего не боюсь...»
И вдруг, осеклась, над собой рассмеялась:
«И так каждый день я без Бога молюсь».
От веры такой я смутилась немного.
«В обмане, – сказала, – теряешь ты дни.
Напрасно ты молишься Богу без Бога
И просишь Его: «Мои просьбы прими!»
Чтоб приняты были Богом молитвы,
Начни Его искренним сердцем искать.
В слезах покаянья к Нему воззови ты,
Во всём Его волю начни исполнять.

Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? (Евангелие от Марка 8:36).

www.d-slovo.ru

Защищу его, потому что он познал имя Моё (Библия, Псалом 90:14).
Вопрос — ответ .

2015 г.
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И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец
(Евангелие от Матфея 24:14).
Роман Мишкой
г. Сороки, Молдавия

Вопрос: Часто приходится бывать в обществе людей, занимающихся магией и прочим оккультизмом. Очень боюсь, что на меня или на моих детей наведут порчу. Что делать, как защититься? (Елена К.)
Чтобы разобраться в этом непростом действовать, перемещают болезнь в друвопросе, давайте рассмотрим всё по по- гую область, а иногда и на родственников,
рядку.
создавая иллюзию исцеления. Вот как об
этом рассказывает бывшая ясновидящая
Виктория Якимчик: «Люди, обратившиеся к целителям, попадают в зависимость.
Невидимый мир вокруг нас делится на Например, когда я исцеляла жену, то чесвет и тьму, другими словами, на то, что рез некоторое время в моей помощи нужБожье, и то, что от дьявола.
дался уже её муж, а потом заболевал их
Как узнать, кто есть кто? Прежде все- ребёнок… И так всё больше и больше эти
го, не судите по внешним атрибутам. люди попадали в зависимость от меня.
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Болезнь лишь перемещалась с одного на
Господи!», войдёт в Царство Небесное, другого, а далее переходила из их тел в
но исполняющий волю Отца Моего Не- их души. В квартире заводятся призраки,
бесного» (Евангелие от Матфея 7:20,21). которые душат людей, в семье начинаИными словами, человек Божий живёт ются ссоры, скандалы… А люди думают:
по воле Божьей, которая записана в Би- мне же тогда помогли, всё, что предсказаблии. А вот всякие бабки, экстрасенсы, ли, сбылось, а нынешняя ситуация совсем
маги, астрологи, гадалки по воле Божьей другая. И не догадываются, несчастные,
не живут. Потому что воля Его такова: что это всё – продолжение, что между
«Не должен находиться у тебя прорица- происходящим есть прямая связь».
тель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и
вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий это…» (БиЧто касается порчи, сглаза, привораблия, Второзаконие 18:10-12). Воля Божья живаний, отвораживаний, проклятий –
и оккультизм – две вещи несовместимые. словом, всех тех действий, относительно
Любые гадания, предсказания, чародей- которых сама жертва пребывает в невества – мерзкий грех!
дении.
Но многих смущают сбывающиеся
Здесь срабатывает другой духовный
предсказания и другие чудеса в практике закон: «…Незаслуженное проклятие не
оккультистов. От Бога ли это?
сбудется» (Библия, Притчи 26:2). Согласно нему, получается, заслуженное проклятие может исполниться. Заслужить
проклятие очень легко – это сделать грех.
Есть такой духовный закон: «По вере А так как грехов у нас много, то и проклявашей да будет вам». По вере в Слово тия этих чародеев сбываются.
Божие люди получают прощение грехов
Здесь может помочь только очищение
и жизнь вечную. Использует закон веры от грехов. То есть надо покаяться. Друи враг душ человеческих. Показательно, гими словами, надо перейти из царства
что вокруг всех предсказателей и чаро- тьмы в царство Божие. Пока ты живёшь
деев всегда создаётся ореол легенд. Эти верой в "душе", или просто считаешь себя
легенды пленяют веру наивных людей, верующим, или думаешь, что тебя эти
которые, не понимая этого, открыва- проблемы не коснутся – ты находишься
ют своей верой доступ духовной тьме в в опасном положении. Ты раскрыт и безсвою жизнь.
оружен. Любая порча или проклятие моКогда человек разрешает гадалке по- гут легко найти тебя. Заруби себе на носу
гадать на себя или просит бабку убрать – без Бога жить опасно!
с него сглаз или порчу, то тем самым он
даёт дьяволу право беспрепятственно
вмешиваться в его жизнь. Катастрофа не
наступает сразу лишь потому, что сатаОстерегайтесь всевозможных целитена осторожничает, боясь, что жертва со- лей, бабок, экстрасенсов и им подобных.
рвётся с крючка.
Не обращайтесь к гадалкам, астрологам,
гороскопам. Не читайте и не смотрите
передачи про оккультизм, экстрасенсов,
магов и разного рода "таинственные
Цель гадалки и ей подобных – провоз- знания". Уничтожьте все предметы, свягласить проклятие в духовный мир. Они занные с этим: изображения домовых,
как служители дьявола говорят нечто в амулеты, книги о белой и чёрной магии,
духовный мир, и это является указанием сонники, предсказания Ванги и др., годля бесов к исполнению. И так как чело- роскопы, литературу о медитации, все
век поверил в это, он по вере становится предметы подаренные «на счастье». Не
доступным для бесовских действий.
читайте непонятных молитв, а также тех
На самом деле гадалки, ясновидящие, молитв, которые не обращены к Богу и
астрологи не предсказывают, они произ- Иисусу Христу.
носят проклятие, то есть дают указание
И знайте, Бог сильнее дьявола. Пока
бесам, как действовать в жизни чело- вы живёте с Иисусом Христом, никакое
века. По такой схеме работают чёрные проклятие не будет действовать на вас.
маги, белые маги, экстрасенсы, шаманы, Живите по Слову Божьему. Слова Иисубабки-знахарки и другие подобные "це- са – лучшая защита. Для этого надо полители". Все они дают указание бесам,
каяться и ходить в церковь, которая учит
как действовать, иногда произнося нежить по Евангелию.
понятные заклинания.
Материал подготовил Кощеев Сергей
Что касается исцелений, то там происходит следующее. Бесы, получив право
Редактор газеты «Доброе Слово»

В молдавском городе
Сороки есть гора, на
которой проживают
двенадцать тысяч цыган.
Среди них и моя семья.
Случилось это в 1990-м
году. К нам в дом пришёл
дядя моей матери. Слепой
старик, он проповедовал
нам, рассказывая наизусть
главы из Евангелия. Както воскресным утром, он
попросил меня: «Рома,
отведи меня в Молитвенный
Дом». – «Дедушка, Вы не видите, а как я Вас туда отведу, ведь
я там ни разу не был?» – «А я тебе приметы расскажу. Сделай
доброе дело!» Я взял его за руку, и мы пошли.
Он вёл меня, как по карте: «Где пивзавод, туда веди, а потом
прямо, потом мостик…» Дошли мы до Молитвенного Дома,
зашли, сели. Когда началось служение, стали петь, и я вдруг
начал плакать и не мог остановиться. Призвали к покаянию,
а я в мыслях обещаю Господу: «Бог, я приду, я покаюсь!» – а
сам… уехал во Владивосток.

На краю земли .

Не мать .

До того я не наркоманил, а тут
начал траву курить, воровать у
матери. Стал дерзким, злым. Я понял: что-то со мной не то. И я стал
взывать к Богу: «Господи, я брошу
это всё. Я буду служить Тебе. Я обещаю».
Я помнил, как слепой дед говорил, что «будет проповедано Евангелие Царствия Его по всему свету,
по всей земле, и тогда придёт конец». И вот я вижу: Владивосток,
край земли, 1992-ой год, везде проповедуется Евангелие… Увидев это,
я бросил наркотики, бросил курить,
хотя курил я много. И вернувшись
в свой город Сороки, я вспомнил
дорогу до Дома Молитвы.

Моя мать – воровка и гадалка, и
я хотел уйти из дома, но Бог сказал:
«Не уходи, здесь стой, где Я тебя
поставил, и будет пробуждение».
Я верил Богу. Мама, конечно, радовалась, что я бросил всё дурное,
но всё же волновалась. Отец как-то
увидел, как я молился на коленях
в два часа ночи и сказал матери:
«Твой сын с ума сошёл». Мать стала
следить за мной, ходить туда, куда
я иду, и смотреть, что я там делаю.
Как-то раз я сказал матери: «Ты
мне не мать». Это был сильнейший
удар для неё. «Ты мне не мать, потому что ты гадаешь и воруешь», – пояснил я. Услышав от сына такое, она
долго думала. А я продолжал читать ей Библию и однажды сказал:
Мы ждали . «Смотри, ты делаешь беззаконие, а
потом молишься, крестишься. ИкоЯ пришёл туда на Пасху. У меня ны повесила, а воруешь. Сними это
был такой вид, что на меня было всё». Она поняла и все вещи, на кострашно смотреть. А служитель
торых гадала, бросила в огонь.
меня узнал и говорит мне: «Мы ждали тебя. Бог нам открыл о народе ваТаня .
шем, что приведёт многих из вас, и
будет на вашей горе пробуждение».
Потом меня Бог побудил идти в
Меня начали учить, наставлять, и
дом
цыганки Зины. Её муж-наркоБог проговорил через жену служитеман
умер,
осталась дочка шести лет.
ля такие слова ко мне: «Неси Божье
Её
мать
воровка-профессионалка,
Слово и благословлю, и привью дикую лозу, и даст обильный плод». И воровала по-крупному. Я говорил
я стал думать, как я понесу весть о Богу: «Господи, Ты хочешь, чтобы
Христе цыганам, ведь они такие гор- я туда шёл? Но неужели эта старая
женщина покается? Ведь она такая
дые и богатые, как город Вавилон.
Когда цыгане увидели, что я по- воровка, все знают!» Я сомневался,
каялся, многие стали жалеть меня: но всё-таки взял Библию и пошёл.
У Зины была старшая сестра
«Такой молодой, а уже крыша поеТаня.
Вот я читаю двадцать четвёрхала». Другие смеялись. А я пропотую
главу
Евангелия от Матфея, а
ведовал и молился: «Господи, тех,
она
перебивает:
«Рома, ты что – прокоторые смеются, у которых чёрствые сердца, их приведи, Госпо- рок? Ты хочешь сказать, что ты аподи Боже!» И Бог стал действовать. стол? Вот твоя мама здесь живёт.
В церкви появилась воскресная Вот твой папа. Мы знаем тебя…». Я
школа, и со мной стали ходить на закрыл Библию и, ни слова не говослужение дети девяти-десяти лет, а ря, ушёл.
(Окончание на стр. 14 )
также подростки.

Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам (Иакова 4:7,8).
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Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его (Библия, Деяния 10:43).

2015 г.

(Окончание, начало на стр. 13)
Несколько недель не приходил к
ним. Зина, встретив меня на улице,
стала упрекать: «Ты верующий, да? Какой ты верующий? Верующие приходят говорить Слово». Я оправдываюсь:
«Меня там Таня перебивает, как я могу
говорить Слово?» – «Ну и что? Я с ней
уже говорила, она тебя больше не будет перебивать». Прихожу снова, снова
читаю Библию, а Таня опять перебивает. Я опять закрываю Библию и молча
ухожу. После этого я стал молиться о
Тане, чтобы Бог её привёл: «Господи,
пусть она мне не мешает говорить Слово Твоё, дай ей покаяние!»

Трупный запах .
У Тани был ребёнок девяти месяцев.
И что-то странное с ним случилось,
врачи никак не могли определить. Им
и золото, и деньги предлагали, а они
отказывались, не знаем, говорят, что
это за болезнь. Только сказали, что он
умрёт, до утра не доживёт. Уже трупный запах появился. А он был такой
красивый мальчик!
В ту ночь Таня уснула возле сына и
увидела сон: впереди неё стоит деревянный крест, а за ним рука Иисуса
Христа, протянутая к ней. Проснувшись, она поняла, что сын не умрёт, так
как рука помощи Иисуса Христа была
протянута к ней. Врачи удивились, что
мальчик живой ещё. А она взяла своего
ребёнка и ко мне, чтобы вместе пойти
на собрание.
На служении Таня вышла на покаяние. Со слезами просила у Бога прощения. Церковь стала молиться за её
сына, и мальчик стал двигаться, понемногу шевелиться и трупный запах стал
исчезать. Бог исцелил его! Так Таня стала сестрой в Господе.

Не кушать
ворованное .
Я же продолжал проповедовать Зине
и её матери. Зина вскоре покаялась,
они с Таней стали петь, служить Богу,
и мать слушала их пение, но всё равно
продолжала воровать. А Зина и Таня
запретили детям кушать то, что мать
наворует. А воровала она много: четверть поросёнка, мешок картошки... У

неё потом это всё портилось, никто не
кушал ворованное. Воровство было у
неё в крови, как наркотик. Только люди
чуть-чуть отвернутся, она раз – и готово! Говорит с продавцом лицом к лицу
и тут же ворует у него. Такой сильный
дух воровства был в ней!
И когда, по милости Божьей, она покаялась, это было сенсацией в городе.
Тогда наши цыгане говорили так: «Неужели Бог простил эту Варю? Сколько
она воровала, сколько она такие дела
делала! Как это Бог простит её? Не верим!» А я говорил: «Бог и вас простит.
Вы тоже нуждаетесь в Боге».

Нет! .
После покаяния Варя пришла на
базар уже покупать и вдруг видит:
продавцы, как один, не смотрят за товаром, всех можно обворовать! Она
поняла тогда, что это ей сатана предлагает обворовать весь базар, чтобы
вернуть её обратно в прошлое. Но она
сказала: «Нет!». И сбежала с базара. А
дома сказала дочкам: «Дочери! Мне сатана весь базар давал своровать. Но я
не хочу. Больше на базар не пойду». А
у самой от таких слов аж пот выступил.
Три года она мучилась! К ней три
года сатана приставал, предлагая своровать весь базар. Как к Иисусу Христу, подходил он к ней и предлагал
весь мир, только поклонилась бы ему.
Она молилась по два, по три часа в
день, с колен не вставала, молила Бога
об освобождении. Глядя на её обращение к Богу, и мать моя уверовала, наконец. Бог силен! В Библии написано:
«Возвещайте в народах славу Его, во
всех племенах чудеса Его…» (Библия,
Псалом 95:3).
Теперь и среди цыганского народа прославляется Иисус, изменяются
людские жизни. Апостол Пётр написал: «Некогда не народ, а ныне народ
Божий; некогда непомилованные, а
ныне помилованы» (Библия, 1 Петра
2:10). Это и про цыган. В прошлом
воры и гадалки, они теперь любят Бога,
молятся Ему и оставляют всякий грех!
Господь любит их и призывает всех к
Себе. Воистину «во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде
приятен Ему» (Библия, Деяния св. Апостолов 10:35).
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Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и
сам напоен будет (Библия, Прит.11:25).
Наркотики, алкоголь, отсутствие жилья. Непростую миссию помощи людям, находящимся в болезненной зависимости, или просто попавшим в трудную жизненную ситуацию – взяла на себя Кировская региональная общественная организация социальной поддержки «Вифания» (г. Киров).
В её ближайших планах – открытие кризисного центра в заброшенной деревне Ворсик Богородского района. Первые пять подопечных заселятся сюда уже во второй половине марта. «Вифания» благодарна за помощь в открытии центра главе Богородской
районной администрации и председателю колхоза «Аврора». Однако, арендованные
дома ещё нуждаются в обустройстве, а подопечные нового центра – в одежде, продуктах питания, предметах гигиены и остальных необходимых для жизни мелочах. «Вифания» – благотворительная организация, поэтому успех нашего нового проекта зависит
от вашей помощи. Мы приглашаем вас к партнерству и будем рады рассмотреть все
ваши предложения по улучшению работы центра и быта наших подопечных.
Немного об истории создания Кировской региональной общественной
организации социальной поддержки «Вифания».
Сергей Морогов, один из учредителей центра:
«Социальную работу в Кирове с людьми, попавшими
в трудную жизненную ситуацию, я начал в марте 2012
года. Вокруг этой идеи удалось собрать небольшой коллектив единомышленников. Созрело решение об открытии кризисного центра.
Многим бездомным без преувеличения удалось спасти
жизнь. Один из них – 59-летний Николай Михайлович Горяев. В конце ноября 2013 года он пытался спрятаться
от двадцатиградусного мороза под открытым небом, на
трубах теплотрассы за магазином «Пятёрочка», что на
улице Верхосунской. К счастью, в тот момент в Кирове
находились работники реабилитационного центра «ГоСергей Морогов
род без наркотиков» из поселка Месью (республика Коми),
Снимался в фильмах:
которые взяли его под свою опеку. Сегодня мы готовим «Образ зверя», «История
документы для перевода Николая Михайловича в Киров
заложника» и других.
уже в совсем другом статусе – как работника Кировской
региональной общественной организации социальной поддержки «Вифания».

Если вы хотите оказать помощь нашему реабилитационному Центру, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 8-912-738-24-25 (МТС)
или по электронной почте: v7-43@yandex.ru

«О, вы, напоминающие
о Господе!
не умолкайте»
(Исаия 62:6).

Мы живём в преддверии сильного
излияния Божьей силы и великого пробуждения в России. И хотя многие христиане устали благовествовать, ибо результат им не виден, скоро повсеместно
станут сокрушаться сердца неверующих
людей. Укрепившись надеждой, нам
нужно неутомимо сеять Слово Божие,
помня о милости Господа.
По-разному можно говорить о Боге.
Мы предлагаем Вам делать это с помощью газеты и DVD дисков «Доброе
Слово». Заказывайте, раздавайте, рассылайте их, чтобы каждый человек мог

Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»

Пожертвования на газету и диски DVD «Доброе Слово»
можно присылать по адресу:
427550, Удмуртская Республика, п. Балезино, а/я 24,
Волковой Тамаре Юрьевне с пометкой «Добровольные пожертвования»
или на банковские карты: «СБЕРБАНКА» 4276 8680 1035 9460,
«Связной Банк»: 2 989 576 120 306 (№ пасп. ХХ0717)

Адрес для писем: 427550, Удмуртская Республика, п. Балезино, а/я 24,
Кощееву Сергею Ивановичу.
Телефон для заказа газет и дисков: 8-912-756-82-80, 8-950-173-48-38.
Е-mail: esav@list.ru, esav9608@yandex.ru

Адрес редакции и издателя:
427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, ул. Кирова, 36.
Редактор: Кощеев С. И.
Тел.: 8-912-756-82-80.

Как бы близко ни была опасность, Бог всегда ближе.

услышать доброе слово о Божьей милости. Призывайте также и других заказывать и распространять газету.
Не все благовестники могут оплатить комплект газет и дисков, и их
пересылку. Поэтому мы просим Вас
поддержать нас финансово. Если каждый наш читатель регулярно станет
жертвовать пусть небольшие деньги,
то вместе это сольётся в очень серьёзную поддержку делу распространения
«Доброго Слова».
Поэтому включайтесь в Божий труд,
и «Доброе Слово» придёт в каждый дом!

При
перепечатке
ссылка
на газету
обязательна.
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Бог хочет, чтобы все люди спаслись... (Библия, 1Тимофею 2:4).
(окончание, начало на 1 стр.)
Согрешая, человек хочет, чтобы никто ничего не
заметил. Но можно ли незаметно согрешить? Рассказывают, как некто пошёл со своим сыном воровать
капусту. Придя на место, он говорит ему: «Смотри по
сторонам, чтобы никто нас не заметил». На это сын,
указывая вверх, сказал: «Бог всё видит!» Это действительно так. Бог видит даже движение мыслей.
Библия говорит, что наши дела подобны семенам,
а последующие события в нашей жизни – плодам.
«Что посеет человек, то и пожнёт» (Библия, Галатам 6:7). Если человек живёт в грехе, в его жизнь
идут проклятия. И не только в его, но и в жизнь его
детей даже до «третьего, четвертого рода» (Библия,
Исход 34:7). Более того, греша, человек становится
беззащитным перед действиями колдунов, чернокнижников, ворожей и всякого рода сатанистов.
Увы, в большинстве наших проблем мы виноваты
сами. Каждый грех – это как раскрытая дверь в твой
духовный дом. Поэтому от грехов душе холодно,
Божье тепло выветривается через открытые двери.
Хорошее улетучивается, а плохое притягивается. И
как бы ты ни старался заполнить этот холод и пустоту, ничего не помогает: ни анекдоты, ни вечеринки, ни шопинги. Грех как чёрная воронка. Всё поглощает и опустошает твою душу. Только Бог может
остановить этот пагубный водоворот.
Бог говорит нам в Своём Слове, что Сын Божий
Иисус сам вознёс грехи наши телом своим на древо,

Ищем
друзей!

2015 г.

дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:
«ранами Его мы исцелились» (Библия, 1 Петра 2:24).
Он силен избавить нас от грехов, если мы попросим у Него прощение за соделанное. Он обязательно простит ради Иисуса Христа, ибо Христос был
распят на кресте и пролил Свою кровь в умилостивление за наши грехи. Просьба о прощении грехов с
верой, что Иисус уже искупил их Своей кровью, называется покаянием. Соверши его пока не поздно.
Как-то Иисус сказал одному человеку, которого
исцелил: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Евангелие от Иоанна 5:14). До этого
тот был тридцать восемь лет инвалидом. Он не мог
ходить. Иисус увидел: его болезнь – это следствие его
грехов. Человек так долго страдал и не видел связь
между грехами молодости и своей страшной болезнью! Возможно, он винил всех и вся, но, как оказалось, проблема крылась в нём самом. Но чтобы увидеть её, потребовалась встреча с Иисусом. Только
Иисус имеет власть освободить от греха! Только Он
может свести на нет греховные последствия!
Твоя встреча с Иисусом может произойти в любом месте. Главное – твоё решение. Так решись же
и обратись к Нему! Скажи Ему своими словами, от
сердца, что ты грешен. Проси прощения у Него ради
имени Иисуса! И верь – Бог хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины!

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 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
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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.
далее)
Я прошу Тебя, войди в моё сердце
и живи во мне, я очень в Тебе
нуждаюсь. Не оставляй меня, мой
любящий Бог и Спаситель Иисус
Христос. Аминь!
Душа без Бога — счастья не имеет,
Тоскует, плачет, мечется, болит.
И в жизни нет целебного елея,
Который эту душу исцелит.
Ей нужен Бог, лишь Он её отрада,
Ничто другое и никто другой.
Больной душе молиться Богу надо,
В котором мир и радость и покой.
Давид Воробьёв

Приглашаем Вас
на богослужения христиан веры евангельской
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. Ижевск
п. Яр
ул. Советская, 83,
Церковь “Голос Надежды”
Дом молитвы,
ул. Халтурина, 40,
воскресенье 10:00,
воскресенье 11:00,
среда, пятница 19:00
вторник, четверг 18:00
тел.: 8-912-854-79-35
Ярский район
д. Дизьмино, п. Пудем,
Церковь “Христа Спасителя”
д. Юдчино,
ул. Бабушкина, 130,
д. Лековай, д.Никольское
воскресенье 11:00,
с. Красногорское
четверг 19:00
ул. Монтажников, 5-2,
тел.: 8-919-910-15-44
Понедельник 19:30
г. Глазов
п. Балезино
ул. Пехтина, 4, Дом молитвы,
ул. Кирова, 36,
тел.: (341-41) 2-97-86,
воскресенье 11:00,
воскресенье 10:00, 18:00,
среда, пятница 19:00
вторник, четверг 19:00
Балезинский район:
Глазовский район
с. Карсовай, д. Б. Варыж,
п. Кожиль, Дом молитвы
д. Юлдырь, с. Люк
вс., ср., пт. 19:00
п. Октябрьский, с. В. Парзи,
с. Юкаменское
с. Понино
ул. Попова, 15,
Дом молитвы,
г. Сарапул
воскресенье
10:00
ул. Раскольникова, 184,
пятница 20:00
Дом молитвы,
воскресенье 10:00,
Юкаменский район
пятница 18:00
д. Пышкет, д. Н. Елово,
тел.: 8-909-050-12-22
д. Верх-Уни

г. Казань
Церковь «Голос Надежды»,
ул. Кутузова, 58,
тел.: (843)511-93-39
8-965-588-64-26
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,
тел.: 8-912-703-71-62
г. Йошкар-Ола
Церковь «Святой Троицы»,
ул. Тюленина, 14,
тел.: 8-917-712-70-92,
воскресенье 11:00

«Дом Евангелия»,
ул.Раскольникова, д.38/05А
Вс. 10.00, 13.00, 16.00
тел.: (8552) 391-391,
8-917-391-6-391,
8-917-85-22-665

г. Иркутск
Ленинский район,
ул. Пятая линия 9,
остановка «ДОК»,
тел.: 8-914-912-35-84,
воскресенье 10:30,
среда 18:30
г. Слюдянка
ул. Карбышева 12/2,
остановка автобуса «Военкомат»,
тел.:8-908-642-81-87,
8-902-177-40-13
воскресенье 10:00,
вторник 19:00

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.: 8-912-523-56-40
г. Черемхово
район «ТЭЦ»,
ул. Пятисотниц 14,
тел.: 8-950-082-48-14,
воскресенье 10:00
г. Усолье-Сибирское
ул. Островского 1/6,
тел.: 8-902-567-75-17,
воскресенье 10:00,
среда, пятница 19:00

Место для информации местных церквей:

г. Тамбов
Церковь Христа Спасителя
Евангельских Христиан,
ул. Мичуринская, 167а,
тел.: (4752) 45-32-55,
8-920-494-77-77
www.russia-church.com

Если у Вас есть вопросы или Вам нужна духовная помощь, приходите на богослужение
или звоните по тел.: в г. Глазове 8-912-458-59-03;
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. Набережные Челны

Церковь найти легко! Карта евангельских церквей России

map.drevolife.ru

Живи сегодня так, как будто завтра ты предстанешь перед Богом.
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Ты дорог Богу, не огорчай Его!

2015 г.

Дорогой читатель!

Если Вы хотите регулярно получать нашу газету «Доброе Слово», Вы можете позвонить или
отправить SMS со своим почтовым адресом на телефон 8-917-715-43-44 (Людмила Николаевна).

Как Бог приходит в нашу жизнь

Это случилось на конференции, посвящённой
тюремному служению. Бывшие заключённые рассказывали, как Христос освободил их от греха, как
изменилась их жизнь. Была там и одна женщина,
майор, старшая в области по надзору за условными осуждёнными. И вот в обеденный перерыв она
говорит соседу по столу:
– Я знаю эту церковь. Она много делает для заключённых. Я видела, какие Бог совершает чудеса
через их служение. Когда ко мне приходят наркоманы, я их отправляю в эту церковь. И они становятся другими людьми. Но я удивляюсь, почему в
моей жизни Бог не действует?
– Простите, Вы считаете себя порядочным человеком? – поинтересовался её сосед-служитель.
– Да! – не раздумывая, ответила она.
– В этом вся проблема. Только когда вы осознаете себя последней, падшей грешницей и поймёте,
что ходите по краю ада и в любой момент можете
свалиться туда и остаться там навеки вечные, только когда вы осмыслите это своё положение и покаетесь, вот тогда Бог придёт в Вашу жизнь!

ОТЧЕ НАШ
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твоё;
да приидет Царствие Твоё;
да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный
дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем
должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твоё есть Царство
и сила и слава во веки.
Аминь.

(Евангелие от Матфея 6:9-13)

Что тебе мешает?

Многим кажется, что будь они на
другом месте, они были бы лучше.
Богатому кажется, что добродетельным
поступкам мешает богатство, бедному
кажется, что – бедность, ученому –
ученость, невежественному – невежество,
больному – болезнь, старому – старость,
молодому – молодость. Это всего лишь
самообман и признание своего духовного
поражения...
Адам потерял веру в раю, Иов
укрепил веру на гноище. Пророк Илья
ни разу не сказал: голод мешает мне
быть послушным Богу! И царь Давид
не говорил: корона мешает моему
послушанию.
(Николай Сербский)

...... Нищета понаехала ......

Одна многодетная семья часто слышала от
своего соседа такое рассуждение: «Зачем нищету разводить? Мы лучше
одного воспитаем, зато у
него всё будет!»
Прошло время, дети
выросли. У соседа сын
вырос бездельником. Сидел на его шее, работать
не хотел, даже несколько
раз в тюрьму попадал.
Привык, что родители во
всём ему угождают. Вот и
жил как хотел.
А в многодетной семье все дети выучились,

Где правда?
На многих форумах в интернете люди ломают
голову над подобными фото. За что так
поступают с новыми машинами? Кто-то пишет
– это за неправильную парковку, кто-то – не
найден хозяин, кто-то утверждает, что это
вообще фотомонтаж.
Как узнать правду? Прислушаться к мнению большинства? Или к суждениям авторитетных специалистов? Но всегда ли большинство право? И разве не
ошибаются эксперты? Где найти истину?
Такие же вопросы встают перед нами, когда дело
касается веры. Верить как большинство? Или доверить решение “эксперту”? Согласимся, нет большего эксперта в вере, чем Иисус Христос. Вот, что
Он говорил тем, кто ищет истину у людей: «Тщетно
чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.
Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого…» (Евангелие от Марка 7:7,8).
А тем, кто следует за большинством в вопросах
веры, Он говорил так: «Входите тесными вратами,
потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие
находят их» (Евангелие от Матфея 7:13,14).
Истина существует независимо от нашей веры
или нашего неверия, независимо от мнения боль-

Обед продолжался молча. После перерыва она
читала доклад. Её слушали служители церкви, бывшие заключённые, её коллеги-офицеры МВД. Она
говорила о пользе тюремного служения, приводила статистику. Вдруг посреди доклада она говорит:
«Я тоже хочу принять Иисуса Господом!» И тут же
на сцене вместе с пастырем она стала произносить
молитву покаяния. Женщина плакала. Видно было,
как Божие Слово достигло, наконец, её сердца!
Пока мы думаем о себе, что не так плохи по сравнению, скажем, с соседом-пьяницей, мы ещё очень
далеки от Бога. Высокое мнение о себе слепит нас.
Мы не видим того, что сами стоим на краю погибели. Но когда нам посчастливится посмотреть на
свою жизнь глазами Божьими, к нам приходит покаяние. Тогда Бог входит в нашу жизнь и начинает
действовать.
Иисус так говорит тем, кто думает о себе высоко:
«…Мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство
Божие» (Евангелие от Матфея 21:31). Воистину,
нет большего обмана, чем думать о себе хорошо, не
видя свою греховность.

добились в жизни солид- Годы и молодость не во- от Господа – дети; награного положения. Вот как- ротишь. Не зря в Библии да от Него – плод чрева»
то раз собралась вся их сказано: «Вот наследие (Библия, Псалом 126:3).
Поэтому, если Бог даёт
семья на праздник. Дети
– не отказывайтесь
приехали на своих ноот Его благословеньких машинах, привений!
парковались возле дома.
Отец вышел на улицу, да
и говорит: «Вот, «нищета» понаехала! Аж пройти негде!» Сосед услышал
его слова, опустил голову
и не вышел из дома, чтобы поздравить соседа с
праздником.
Случается, что учиться на своих ошибках уже
нет ни времени, ни сил.

шинства. Единственный способ не ошибиться – это
познать истину. Выражаясь библейским языком, её
надо «взыскать», что означает «искать до тех пор,
пока не найдёшь». Иначе может произойти то же,
что и с этими машинами, хотя это и не поддаётся
нашему пониманию.
В случае с утилизацией автомашин, истину сообщила таможенная служба. Вот, что произошло. При
транспортировке машины повредили. И так как, по
стандартам компании, данные автомобили восстановлению не подлежат, владелец, фирма «Тойота
Мотор», решила не тратить деньги на раcтаможку
поврежденных авто. Вот и всё.
Но нам с вами такое решение кажется расточительным, нам кажутся странными стандарты компании. Мы бы нашли другие способы: раздать бы,
продать бы по дешёвке… Но компания не слушает
советы, подобные нашим. Она не будет обращать
внимание на недоумение и насмешки большинства.
Даже терпя убытки, она будет держаться своих принципов и оберегать свою репутацию от ущерба, который принесёт некачественная продукция. Поэтому
машины безжалостно утилизируют.
Так и вера в Бога. Она должна быть не по человеческим “стандартам”, и не по мнению большинства.
Вера должна быть по стандартам Божьим. Бог дал
Своё Слово. Дал заповеди. Они-то и являются истиной. «Взыщите Господа, и будете живы» (Библия,
книга пророка Амоса 5:6).

Если Бог будет на первом месте, то всё остальное будет на своём.

