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пытаться совратить или уловить. С
виду очень простой запрет, но как
часто даже верующие обвиняют
Бога в возникших проблемах! Это
неправильно. Бог не испытывает и
книг, которые рассказывают об Ии- не искушает злом.
сусе Христе, жизни первой церкви
и о завершении земной истории.
КАКОЙ БОГ
В Библии только в Псалтири боТакже и апостол Павел, обращалее десяти раз написано, что Бог
благой: «Благ и праведен Господь, ясь к верующим, сообщает о качепосему наставляет грешников на ствах Бога: «Или (ты) пренебрегапуть» (Библия, Псалом 24:8). В ешь богатство благости, кротости
оригинале слово «благ» означает и долготерпения Божия, не разухороший и несет в себе значение мея, что благость Божия ведёт тебя
добрый, благой, красивый, прекрас- к покаянию?» (Библия, Римлянам
ный. Также и в Новом Завете на- 2:4). Здесь говорится о богатстве
писано: «…Вы вкусили, что благ Божией доброты и отмечается,
Господь» (Библия, 1-е Петра 2:3). что именно доброта Божия помоНовый Завет был написан на гре- гает нам покаяться, если, конечно,
ческом языке, и апостол Пётр ис- мы ею не пренебрегаем. Следом за
пользует слово примерно с таким Павлом и апостол Иоанн вывел ёмже значением: хороший, добрый, кую формулу того, какой есть Бог:
«Бог есть любовь, и пребывающий
благой, благосклонный.
в любви пребывает в Боге, и Бог в
нём» (Библия, 1-е Иоанна 4:16). Это
НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ…
действительно так. Только нельИнтересно рассуждает о благо- зя делать обратное утверждение и
сти Божьей апостол Иаков. Он пи- всё, что люди называют любовью,
шет, в частности, об одном запре- отождествлять с Богом.
те: «В искушении никто не говори:
В следующих материалах нашей
«Бог меня искушает», – потому что газеты мы расскажем, как совмеБог не искушается злом, и Сам не стить Божию благость с порой
искушает никого» (Библия, Иакова весьма жёсткой реальностью на1:13). Слово искушает имеет ещё шей жизни.
• Доброе Слово
значение испытывать или подвергать испытанию. Искушать – это

БОГ ДОБРЫЙ
Это истина, которую каждый человек чувствует в своём отношении к Богу. У каждого верующего
человека есть знание, что это так.
Но часто происходящие вокруг события учат нас другому. И мы подавляем в себе те добрые чувства,
которые заложены в нас Богом…
Чтобы понять, где истина, мы обратимся к Священному Писанию –
Библии. Если вы ещё не верите, что
это Божье Слово, то просьба: на некоторое время просто представьте, что Библия – это книга, данная
Богом, и в ней всё истинно. Это
поможет вам понять многое из
сказанного здесь. А уж потом
вы сделаете свой выбор: верить или нет.
ПОЗНАВАЯ СЛОВО

Его сердце
Галина Мерзлякова, г. Киров
stihi.ru/avtor/biblisaya542

Библия делится на две части:
Ветхий Завет и Новый Завет.
Ветхий Завет – это собрание
книг, написанных до земной жизни
Иисуса Христа. В них содержится
Закон для Божьего народа, описание его истории, повествование о
происхождении Земли и человечества, а также пророчества о будущем. Новый Завет – это собрание

У Бога сердце полное любви,
Для всех Он распахнуть готов объятья,
Дать душам радость, мир, покой и счастье,
Обнять, утешить и сказать: «Живи...»

Больше полувека назад, ещё ребёнком, я слышал от разных пожилых людей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию:

У Бога сердце милости полно,
Он всех готов простить и дать спасенье,
Не зря же смерть была и воскресенье,
И людям небо вечности дано.

Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту всего XX века, то и тут я не
найду ничего точнее и содержательнее, чем:
«Люди — забыли — Бога».

«ЛЮДИ ЗАБЫЛИ БОГА, ОТТОГО И ВСЁ»

Из сердца Бога льётся доброта,
Он исцелять готов людей от боли,
Но душ людских Всевышний не неволит,
Он дал нам в дар Спасителя Христа.

Из речи Александра Солженицына на церемонии вручения
Темплтоновской премии 10 мая 1983 года
(Лондон, Букингемский дворец)

ДУША БЕЗ БОГА — СЧАСТЬЯ НЕ ИМЕЕТ

Давид Воробьёв

Душа без Бога — счастья не имеет,
Тоскует, плачет, мечется, болит.
И в жизни нет целебного елея,
Который эту душу исцелит.

Да, Бог велик, и всё пред Ним смолкает,
Вселенная трепещет пред Творцом.
Но то, что с Богом душу разделяет,
Уже давно искуплено Христом.

Ей нужен Бог, лишь Он — её отрада,
Ничто другое и никто другой.
Больной душе молиться Богу надо,
В Котором мир, и радость, и покой.

Открывший путь всем людям без изъятья
К истоку вечной милости Своей,
В небесные, Отцовские объятья,
Бог ждёт Своих заблудших сыновей.
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Вам нужны поддержка и ободряющее
Доброе Слово? Позвоните на линию
(звонок по России бесплатный) доверия Ассоциации «Еммануил»

8-800-200-99-88
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В 90-е, когда начала меняться вся
страна, моё окружение изменилось… через какое-то время
– мой первый укол… Вскоре
появились ломки… Я пытался
измениться. Переехал в другой
город… Но наркотики взяли
верх. Я умирал...

Как дальше жить?

И выбор каждым делается свой:
Отдать всего себя в Христовы руки
Или же вечно быть с Христом в разлуке.
Но кто придёт в день смерти за тобой?
У Бога сердце полное любви,
Он всем её без меры предлагает,
Зовёт в тот край, что называем раем,
Лишь нужно встать под власть Его Крови.

Грех съедал меня

6 стр.

Я стала бывать в церкви реже...
Ночные клубы, выпивки, сигареты, парни... В ту морозную
февральскую ночь я и мой парень
ехали по скользкой дороге со
скоростью 160 км/ч. Нас занесло
и ударило в столб. Автомобиль
буквально разорвало на части...

Я сказала Богу «ДА»

7 стр.

Я росла в обычной советской семье, где в Бога никто не верил...
Я встречалась с молодым человеком, и отношения с ним были
очень сложные... попала в психологическую зависимость от него...
Я просила Бога вмешаться в мою
ситуацию…

ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

в будни с 10:00 до17:00 по московскому времени

На правах рекламы 16+

8-950-835-03-03
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совершая звонок, вы даёте согласие общаться на духовнорелигиозные темы (редакция газеты «Доброе Слово для тебя») стоимость звонка согласно вашему тарифу

БОГ ЛЮБИТ ТЕБЯ
ДОБРОЕ СЛОВО

«Бог Свою любовь
к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас,
когда мы были ещё грешниками».
(Библия, Римлянам 5:7,8)

Любовь Христа приносит свет
И наполняет души счастьем.
Она на всё даёт ответ,
Над нею мрак земли не властен.
(Константин Шишкин)

twitter.com/dobslovo

на Рождество

ЭТО ТО, ЧТО СДЕЛАЛ БОГ!
ВОСПОМИНАНИЕ
РОЖДЕСТВА
Вера Кушнир
В моей душе растёт и к горлу рвётся
Рождественская песнь хвалы Тому,
Кем нам спасенье дивное даётся, –
Спасителю и Богу моему.
И мысленно я вижу ночь святую,
Уснувший Вифлеем и пастухов,
Солому в яслях жесткую, простую,
Кормушку для овец и для волов;
И Мать Пречистую, и тихое смущенье
В лице Иосифа, и тайный его страх
Пред явным чудом Боговоплощенья,
Свершившимся здесь на его глазах;
И первый крик Небесного Ребёнка,
Раздавшийся в столетиях седых,
Для Матери такой родной и звонкий,
Как первый крик детей наших земных;
И пенье ангелов, и пастухов тревогу,
Когда они, не понимая слов,
В благоговеньи поклонились Богу
В хлеву, как в храме, шапки сняв с голов;
И яркое небесное сиянье
Звезды, склонившейся над хлевом
в знак того,
Что здесь земли и неба сочетанье:
Бог отдал миру Сына Своего;
О, каждый год, когда я вспоминаю
Рождение Спасителя Христа,
Я мысленно всё это повторяю –
И песнь родится на моих устах.
Ведь в этой, самой чудной из историй,
Которой вот уже две тыщи лет,
Утеха для всего людского горя,
Для нашей тьмы земной – небесный свет!
В ту ночь Спаситель был подарен людям!
Ту тайну как плотским умом понять?
Но Истина живёт, и спящих будит,
И верою даёт себя принять.
И верой только оценить мы можем
То, что для нас свершилось в эту ночь.
Божий:
И верою принять подарок Божий
Сам Бог готов всем грешникам помочь.

Был человек, который не верил
в Бога, а его жена верила и детей
своих воспитывала в вере. Как-то
зимним вечером жена отправилась с детьми в церковь послушать
проповедь о Рождестве. «Пойдёшь
с нами?» – спросила она мужа. –
«Нет. Не верю я, что Бог стал человеком. Зачем Ему это? Смешно!»
Жена с детьми ушла, муж остался
дома.
ПУРГА
Вскоре поднялся сильный ветер,
и началась метель. Вдруг посреди
бури раздался удар в окно. Хозяин вышел на улицу и на поле возле дома увидел стаю диких гусей.
Они, летя на юг, попали в снежную
бурю. Так, сбившись с пути, гуси
оказались возле их фермы без еды
и укрытия. Взмахивая крыльями,
они, ослеплённые снегом, летали

гусем, я бы мог их спасти!» – воскликнул он. Тогда он взял одного
из своих гусей и выпустил его на
волю. Тот облетел стаю и вернулся
назад в сарай, и – один за другим
вся стая последовала за ним в спасительное укрытие!
Хозяин застыл в изумлении. И
тут он хлопнул себя по лбу: «Ведь
это то, что сделал Бог! Мы – гуси,
заблудившиеся и погибающие!
Поэтому Он в Своём Сыне стал
таким же, как мы, чтобы показать
нам путь спасения!» Между тем ветер стих, и душа его тоже затихла
в дивном умиротворении. Годы
сомнения и неверия ушли вместе
с ночной пургой. Он опустился
в снег на колени и произнес свою
первую в жизни молитву: «СпасиИЗУМЛЕНИЕ
бо Тебе, Господи, за то, что Ты приБыло очевидно, что гуси не по- шёл в виде человека, чтобы вывеследуют за человеком, как бы тот сти нас, людей, из погибели в место
ни старался. «Вот если бы я был спасения нашего!»
низкими кругами. Кто-то из этих
гусей и ударился об оконную раму.
Хозяину стало жалко гусей. Он
прошёл к сараю, широко открыл
дверь, надеясь, что гуси залетят
туда. Но те кружили и кружили, не
замечая дверей сарая. Тогда человек взял хлеб и сделал из хлебных
крошек дорожку, ведущую к сараю,
но гуси и на это не среагировали.
Тогда он попробовал гнать их к сараю, но гуси только испугались и
отлетели в сторону от места, где бы
им было тепло и безопасно. «Почему гуси не идут за мной? – думал
хозяин, заходя в сарай. – Неужели
они не видят, что только здесь они
смогут выжить в такую бурю?»

В НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО
Мы жили как многие. Муж то уходил в запой, то снова было, как
у всех. И вот он заболел. Видно, где-то простыл. Началась астма,
были приступы удушья, и его положили в больницу.
Мама его живёт не с нами. Когда она узнала, то стала молиться,
чтобы Бог его исцелил. И вот пророк в её церкви говорит маме:
«Ты молишься то о спасении души, то о земном. Определись!» И
мама стала просить только о спасении.
Вера Флора, п. Курагино, Красноярский край, тел.: 8-913-580-76-07
КАК ВЕТРОМ СДУЛО
Это было в ночь на православное
Рождество 2004-го года. Я легла
спасть в зале, а муж (он выписался
из больницы) в спальне. Он лежал
в кровати и почему-то вспомнил
маму, стоящую на коленях в молитве о нём. Ему стало жалко её, и он
заплакал. Стал про себя говорить:
«Господи, помоги ей», как вдруг
услышал слова: «Почему лёжа молишься? Трудно стать на колени?»
Тут его как ветром сдуло с кровати. Стоит на коленях. Поднимает
голову, а на потолке огонь горит,
как газ на плите. «Не загорелся бы
потолок», – подумал было. Но тут
на него напал страх такой, что голову боялся поднять.

«Бог же Всемогущий да благословит тебя». (Библия, Бытие 28:3)

Бог спросил: «Почему один молишься?» Муж ответил, что ему
так удобно… Потом Бог стал называть тех, кого тот обижал, и муж
каялся. Покаялся и в том, что жену
обижал, но Бог сказал ему: «А у неё
иди и попроси прощения».
И вот я сплю, а он подходит, весь
мокрый, и просит у меня прощения, а я неверующая была, подумала, что у него белая горячка. Лишь
сказала: «Хорошо, хорошо, иди
только». И он ушёл.
КАК ЗДОРОВО!
Утром муж ходит тихий, задумчивый. Я спрашиваю: «Что с тобой?» – «Была у меня встреча с
Господом», – отвечает. И ушёл на

работу. С того дня он больше не
пил, не курил и не матерился. А в
выходной поехал искать церковь.
Я же детям говорю: «Допился совсем».
А он нашёл церковь и стал туда
ходить. А я всё дивлюсь: «Что с
ним такое?» И поехала посмотреть,
что за церковь, и сама через двадцать дней покаялась. А в течение
полугода и наши дети к Богу пришли. Вот как здорово!
Сначала в церковь мы ездили
каждое воскресение в районный
центр. Но где-то через полгода
Бог стал чудным образом создавать церковь и в нашем посёлке
Северомуйск, что в Бурятии. И за
год нас стало около тридцати человек.

«Так благословляйте...:
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Да призрит на тебя Господь... и помилует тебя!
Да обратит Господь лицо Своё на тебя
и даст тебе мир!» (Библия, Числа 6:23-27)

«Если с детьми не говорить о Боге,
то всю оставшуюся жизнь
придётся говорить
с Богом о детях».
(Еврейская мудрость)

БОГ ВСЕГДА БЛАГ
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детям

ПРИМЕР БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

ДОБРОЕ СЛОВО
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Притча о блудном сыне из Евангелия от Луки 15:11-32

У некоторого человека было два
сына; и сказал младший из них
отцу: «Отец! Дай мне причитающуюся мне часть имения». И отец разделил им имение.
По прошествии немногих дней
младший сын, собрав всё, пошёл
в дальнюю страну и там расточил
имение своё, живя распутно. Когда
же он прожил всё, настал великий
голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошёл, пристал к одному из жителей страны той, а тот
послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево
своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.
Придя же в себя, сказал: «Сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от
голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отец! Я согрешил
против неба и пред тобой и уже
недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников
твоих». Встал и пошёл к отцу своему.
И когда он был ещё далеко, увидел
его отец и сжалился, и, побежав,
пал ему на шею, и целовал его. Сын
же сказал ему: «Отец! Я согрешил
против неба и пред тобой и уже недостоин называться сыном твоим».
А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте
его, и дайте перстень на руку его и

ОТ ИЗБЫТКА СЕРДЦА
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Истина жизни

обувь на ноги; и приведите откормленного телёнка и заколите: станем
есть и веселиться, ибо этот сын мой
был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся». И начали веселиться.
Старший же сын его был на поле;
и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из
слуг, спросил: «Что это такое?»
Он сказал ему: «Брат твой
пришёл, и отец твой заколол
откормленного телёнка, потому что принял его здоровым».
Он рассердился и не хотел войти.
Отец же его, выйдя, звал его. Но он
сказал в ответ отцу: «Вот, я столько
лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но
ты никогда не дал мне и
козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями
моими; а когда этот сын
твой, расточивший имение своё с блудницами,
пришёл, ты заколол
для него откормленного телёнка». Он же сказал ему: «Сын мой! Ты
всегда со мной, и всё
моё – твоё, а о том надобно было радоваться и веселиться, что
брат твой этот был
мёртв и ожил, пропадал и нашелся».

НАСЛЕДНИК И СЛУГА
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Мудрость

Ближе к вечеру крестьянин присел на порог своего бедного дома насладиться прохладой. Рядом пролегала дорога,
ведущая в деревню. По ней шёл человек, который, увидев
старика, подумал: «Этот человек ленив, он не работает и целый день сидит возле своего дома».
Немного погодя появился другой путник, и он подумал о
крестьянине, сидящем на пороге своего дома: «Этот человек,
по всему видно, Дон Жуан. Сидит здесь, чтобы поглядывать
на проходящих девушек и, возможно, досаждает им».
Наконец, местный лесничий, идя в деревню, увидел крестьянина и подумал: «Этот человек – труженик. Он напряжённо трудился весь день и сейчас наслаждается прохладой
и отдыхом».
Кто из этих троих был прав? Мы не знаем наверняка, потому что ничего не знаем о крестьянине, сидящем в вечерней прохладе. Но мы можем кое-что сказать о трёх путниках,
прошедших в деревню. Первый был лентяем, второй – прелюбодеем, а третий – тружеником.
Каждый судит о другом в меру своей испорченности. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит
доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего
выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Евангелие от Луки 6:45).

Один уважаемый судья позвал в гости христианина Авву, проживавшего
в тех местах, угостил его ужином и
спросил: «Скажи мне, мудрый человек, вот я судья, и стараюсь жить по
законам. Я честно сужу, не беру мзды,
кормлю бедных, молюсь, соблюдаю
посты – выполняю всю волю Всевышнего. Так неужели я не буду наследовать Царства?»
Авва ответил:
– Скажи мне, уважаемый, у тебя дети
есть?
– Есть, – ответил судья.
– А слуги есть?
– Есть и слуги, конечно!

– А скажи мне, кто слушает тебя лучше, слуги или дети? – спросил старец.
– Слуги. Слуги лучше. Они каждое
моё слово ловят. Во всём угодить стараются. А дети часто строптивы, не
слушают меня, своевольничают, – ответил судья.
– А скажи мне, когда умирать станешь, кому всё своё добро оставишь:
детям или слугам?
– Конечно, детям! – воскликнул судья.
– Вот так и с Царством. Ты можешь
быть идеальным слугой, но наследство получит сын. А усыновление
происходит только через Иисуса Христа. Понятно, уважаемый судья?

«Наставь юношу при начале пути его – он не уклонится от него, когда и состарится». (Библия, Притчи 22:6)
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ДОБРОЕ СЛОВО

«Ученики Его весьма изумились и
сказали: «Так кто же может спастись?»
А Иисус, воззрев, сказал им: «Людям
это невозможно, Богу же всё возможно». (Евангелие от Матфея 19:25,26)

«Наркоманом человек становится
не тогда, когда первый раз укололся,
а когда допустил мысль,
что попробовать наркотик
можно». (Рустам Каримов)

vk.com/dobslovo

спасает Бог

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЖИТЬ
Я вырос в нормальной советской семье. Меня с сестрой родители очень любили. Всё у нас было в порядке…
В двенадцать лет у меня появились новые друзья, малолетки, освободившиеся из мест лишения свободы. Они быстро стали лидерами нашей компании, ничего не боялись, и это влекло меня к ним. Я стал равняться на них, слушая про романтику воровской жизни и мечтая попасть во взрослую тюрьму. В итоге, я
просидел в тюрьме девятнадцать с половиной лет с перерывом в три дня.

Леонид Семиколенов, г. Новосибирск, vk.com/id189346718
МНЕ НРАВИЛОСЬ
Попал я туда скоро, в те же двенадцать лет. Это была спецшкола. Оттуда за нарушения меня перевели в
спецучилище, из которого я сбежал в
Новосибирск. Там я встретил ‘‘друга’’,
который только что освободился из
такого же училища. Спустя три дня
мы совершили убийство. И хотя я не
убивал, мне за соучастие дали семь
лет, так как мне уже исполнилось четырнадцать.
Конечно, сейчас это звучит глупо,
но мне нравилась такая жизнь. Я знал
о ней всё, меня всё в ней устраивало.
Я чувствовал, что именно так должен
жить – круто, экстремально. Это был
мой протест против обыденности. Я
прошёл все режимы, совершал побеги,
устраивал бунты, был зачинщиком и
идеологом воровского образа жизни.
Мне добавляли сроки, переводили в
другие тюрьмы, в усиленные режимы...
ОТКАЗНИК

врачи давали мне год жизни. За мной
никто не ухаживал. Впереди была
смерть от пролежней.
Я понимал, мне никто не может
помочь: ни врачи, ни друзья, ни мудрость, ни образ жизни. Я был кремень. Но в таких обстоятельствах и я
начал плавиться. Я стал интуитивно
искать Бога, не зная, Кто Он, но почему-то зная, что Он есть. Я был полон
претензий к Нему. «Что Ты со мной
сделал? Это несправедливо. У меня не
было другого выхода, я не хотел его
резать, а теперь – я просто умру здесь
от пролежней…» – так сказал я Ему.
ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ
После этого начались чудеса. Сначала приехал оперативник из Гродно
и просил не писать заявление на них,
что они сломали мне позвоночник.
Взамен они дали слово не писать заявление на меня за то, что я порезал их
сотрудника. Тому сделали операцию,
удалили селезёнку, и с ним было всё в
порядке. Я воспользовался шансом и
пошёл на мировую.
После этого в больнице объявился
нейрохирург, профессор. Он изобрёл
стяжку для лечения позвоночника, и
ему требовались «подопытные кролики». Выбор пал на меня. Он сказал, что
шансов на успех пятьдесят на пятьдесят. Я подписал бумаги, а через девять
месяцев я уже ходил самостоятельно.
Я знал, что это мне помог Бог.
Потом меня привезли обратно в
Гродно, где мне оставалось досидеть
ещё четыре месяца. Я был готов к самому худшему. Но случилось, что администрация весьма уважительно ко
мне отнеслась, пытаясь даже заискивать передо мной. Я стал вести себя
ещё более нагло. И совсем забыл о милости Божьей ко мне.

В тюрьму города Гродно я попал со
своими правилами и идеями. Я знал,
что администрация тюрьмы, перевоспитывая заключённых, применяла
очень жёсткие меры. Они заставляли
каждого заключённого по тюремному
радио отречься от его образа жизни
и объявить себя законопослушным
гражданином. Отказы не принимались. Отказников отправляли в камеры, в которых сидели здоровенные
парни, которым разрешалось делать
всё. Они привязывали попавшего к
ним человека к лавке, издевались и
сексуально надругались над ним. Я
знал это. Мне было восемнадцать.
Когда пришла моя очередь выступать по радио, я отказался. Я понимал,
что это конец и надо искать выход. Ночью я вытащил стекло, сделал из него
нож и, обмотав полотенцем, спрятал.
А ТЫ ПОЧЕМУ ЖИВ?
Утром за мной пришёл старшина,
В следующем лагере я снова портил
чтобы отвести меня к насильникам. Я
упрашивал его не делать этого, но тот кровь администрации и активистам,
только ухмылялся. Тогда я вогнал ему устраивал голодовки и бунты. Меня
переводили из одного лагеря в другой.
в живот свой стеклянный нож...
В спецтюрьмах я познакомился с ворами в законе. Девять месяцев сидел
НАЧАЛ ПЛАВИТЬСЯ
в одной камере с Япончиком (вор в
Меня били целые сутки. Я очнулся законе Вячеслав Кириллович Иваньсо сломанными рукой, рёбрами, по- ков). Так к тридцати годам я стал лизвоночником и парализованными но- дером преступного сообщества.
Мой срок, в конце концов, подошёл
гами... В казанской психиатрической
больнице для заключённых, куда меня к концу. Шел 1992-й год. Люди начиотправили, меня кололи психотроп- нали поднимать свой бизнес. Меня же
ными препаратами, от которых стано- закрепили воровским куратором Новишься просто безумным. Там я сми- восибирска. Но потом начался интенрился с тем, что уже не буду ходить, и сивный отстрел лидеров преступных
что жизнь моя кончена. Я слышал, что группировок. Друзья гибли, и меня
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несколько раз пытались убить: бомбы
подкладывали, киллеров подсылали
– а я оставался невредимым. В глазах
матерей убитых друзей я читал вопрос: «А ты почему жив?» Я же считал
себя счастливчиком.
СИЛЬНЕЕ МЕНЯ
Я понимал, рано или поздно меня
убьют. Было одно желание – оттянуть
приближение смерти. Как успокоительное средство пришёл наркотик. Я
попал в сильную зависимость. Много
раз лечился, платил огромные деньги,
но вылечиться не мог. Это было сильнее меня. Я дошёл до того, что стал
полностью болен, потерял всех друзей, потерял своё положение. Я просто кололся. В один день я понял, что
не хочу больше жить. И поехал к маме
умирать.
За свою жизнь я причинил маме
много страданий. Она оттянула все
свои руки тяжёлыми сумками, возя
мне передачи. А когда приезжала, я,
как обычно, сидел в карцере, и свидание отменяли, и она с опухшими от
слёз глазами ехала назад. Мама была
верующей, ходила в баптистскую церковь и непрестанно молилась за меня.
Приехав к ней, я сказал: «Я приехал
умирать, не лезь ко мне и не трогай
меня». Она же день и ночь стояла на
коленях и молилась. А мне дела не
было до её слёз.
ОН МНЕ СРАЗУ ПОНРАВИЛСЯ
Шёл 2006-й год. Я взял у матери Библию. Меня притягивала эта книга.
Ещё когда я сидел с Япончиком и в
нашей камере проводились сходки, он
всегда заканчивал их цитатой из Библии. Будучи преступниками, мы все
считали себя верующими. Но своей
Библии у меня не было.
И вот я закрылся в своей комнате и
начал читать. Меня ломало, я ничего
не ел, не мог спать, но я читал. На третью ночь я начал вникать в Новый Завет. Я не знал, Кто такой Иисус, но Он
мне сразу понравился: как говорит,
так и делает, говорит правду в глаза и
ничего не боится. В своё время именно
это меня заманило в воровскую среду.
Слова воров в законе тоже не расходились с делами.
Я уже дошёл до чтения Евангелия от
Иоанна. И вот я читаю, как к Иисусу
привели блудницу, чтобы побить её
камнями. Я сразу понял, что это ловушка для Иисуса. Отложив Библию,
я стал размышлять, как же Он поступит? По закону, по справедливости,
нужно наказать, побить камнями до

смерти, но как согласиться на это, если
ты учишь любви и прощению? Человеку невозможно выйти из такой ситуации! А Иисусу? Читаю дальше – Он
поступил и милосердно, и справедливо. Он ничего не нарушил. Это была
Божественная мудрость! Я понял: Он
– Бог, и нужно Ему помолиться.
Я ВЕРЮ, ТЫ – БОГ
Я принёс оставшуюся от бабушки иконку, встал на колени и сказал:
«Иисус, я верю, что Ты – Бог. Читая
Библию, я убедился в этом. Я знаю,
что Ты есть, я никогда не сомневался
в этом. Ты помогал мне в сложных ситуациях, хранил меня. Я Тебя просто
прошу: забери мою жизнь. Я не хочу
жить. Мне противно вскрывать себе
вены. Ты Сам забери. Если возможно,
без страданий. Я знаю, что иду в ад,
потому что вся моя жизнь была источником зла. Забери мою жизнь, Сам,
сейчас». Это была моя первая в жизни
молитва, молитва Иисусу Христу.
Я сел на диван, положил голову на
подушку, было три часа ночи. А когда
открыл глаза, было одиннадцать часов
утра. Я спал! Я начал прислушиваться
к своему телу – ломки никакой! Бог
освободил меня сразу от всех зависимостей, исцелил моё тело, а главное –
освободил меня от прежнего образа
мышления.
ВЫХОД
В тот же день я увидел объявление:
«Это не для всех. Это для тех, кто не
хочет жить и думает, что жизнь потеряна». Это было объявление о ребцентре. Я пришёл туда, прошёл реабилитацию и начал служить таким же
людям, каким был сам. Мы помогаем
им в социальном сопровождении:
встречаем, оформляем в ребцентры,
помогаем вернуть квартиры. Это занимает примерно 80% всего моего
времени.
Наши подопечные сами ничего не
могут для себя сделать. И не потому, что они безвольны, а потому что
связь с нормальной жизнью потеряна.
У них всё потеряно. Им некуда идти.
Им просто сроки добавляют и добавляют…
Их очень много, таких людей. И Бог
даёт им шанс увидеть выход. А мы…
Мы просто помогаем. И это приносит
нам огромную радость!
Передача «Выбор» www.rcr.ru
Интервью с Леонидом Семиколеновым
можно посмотреть на нашем сайте
www.dobslovo.ru/18-2-1

«Я не желаю вам смерти, вернитесь ко Мне и живите», – так сказал Господь Всемогущий». (Библия, Иезекииль 18:32, современный перевод)

Иисус Христос сказал:
«Придите ко Мне, все измученные
и обременённые, и Я успокою вас...,
и найдёте покой душам вашим...» (Евангелие
от Матфея 11:28-30, современный перевод)

За один день нельзя изменить жизнь.
Но за один день можно
изменить мысли,
которые навсегда
изменят твою жизнь.

ВЫХОД ЕСТЬ

fb.com/dobslovo

это сделал Бог

ДОБРОЕ СЛОВО

МЫ УМИРАЛИ ОТ НАРКОТИКОВ

но Иисус Христос дал нам жизнь. Сегодня мы уже отцы

КОГДА ЖИЗНЬ НЕЛЬЗЯ
НАЗВАТЬ ЖИЗНЬЮ

ГРЕХ СЪЕДАЛ МЕНЯ

Дмитрий Лютов, г. Ижевск, тел.: 8-912-740-86-11

Александр Дьяков, г. Кронштадт, vk.com/alexander_dyakovv

ПО НАКЛОННОЙ
Я родился в полноценной и благополучной семье. До шестнадцати
лет я занимался спортом. А потом
началась “взрослая жизнь”: друзья, подружки, гулянки-пьянки...
Дошло до тюрьмы. Освободился.
И попробовал наркотик. Я и подумать не мог, что с того момента мою
жизнь больше нельзя будет назвать
жизнью.
Сначала я употреблял раз в месяц, потом раз в неделю, потом не
мог прожить без наркотика и дня.
Я стал как зомби. Не замечал ни
семью, ни детей, ни родителей. Где
меня только не лечили! Ничего не
помогало. Мне перестали доверять
родные, не верили ни одному слову
и гнали из дома.
ТАКИМ НЕ ВИДЕЛ
Мой друг, с которым мы употребляли наркотики, приехал из центра
реабилитации сильно изменившимся человеком. Я его таким не видел.
Он весь светился: свежий, весёлый,

добрый. Его мама тоже сильно изменилась. Она позвала моих родителей в церковь. И вскоре моя мама
начала молиться за меня, а я стал
прислушиваться к маме. Хотя, честно сказать, не верил, но попробовать хотелось. А вдруг поможет?
В Центре реабилитации было нелегко. Но мне всегда помогали и те,
кто реабилитировался вместе со
мной, и те, кто прошёл реабилитацию до меня. Они понимали меня.
Ведь они были такими же, как я.
САМ ПОМОГАЮ
Бог не только освободил меня от
наркомании, но и помог восстановить отношения с родителями.
Больше того, Он дал мне жену и
благословил тремя детьми. У меня
теперь много друзей и действительно близких мне людей, новые цели и
новые мечты.
Сегодня я уже сам помогаю таким же, как и я в прошлом, избавляться от наркомании и алкоголизма в ребцентре «Новая Жизнь»
города Ижевска.

я противился. Но однажды, потеряв
всякую надежду на будущее и желание
жить, я возопил к Богу: «Помоги мне,
измени мою жизнь, и я буду делать
то, что Ты скажешь!» Придя домой, я
заглянул в почтовый ящик. Там оказалась визитка реабилитационного центра. Я решил ехать. Так Господь начал
действовать в моей жизни.
Я получил полное освобождение. И
возненавидел не только наркотики, но
и весь грех, который съедал меня раньше. Жизнь преобразилась. Вернулась
любовь к ближним. А прошлого – как
будто его и не было!

Я ПЫТАЛСЯ

Я родился в Кронштадте в обыкновенной семье. Хорошо учился, были
планы на будущее. Но в 90-е, когда
начала меняться вся страна, моё окружение изменилось. Мы стали промышлять криминалом, употреблять
и распространять наркотики. Сначала марихуана, потом нюхали героин,
и через какое-то время – мой первый
укол. «Это не так опасно, – говорил я
себе, – всегда смогу остановиться». Но
я глубоко ошибался.
Вскоре появились ломки, а вместе с
ними долги, проблемы с полицией, раздоры в семье. Я пытался измениться.
ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ
Переехал в другой город вместе с матерью и сестрой, надеясь, что это изменит
За двенадцать лет постоянного упоменя. Но наркотики взяли верх. Попыт- требления героина, а это: несколько пеки лечения тоже не дали результата. Я редозировок, проблемы в криминальосознал, что бессилен. Я умирал.
ной сфере, серьёзные автомобильные
аварии, – моя жизнь могла оборваться
ВИЗИТКА
в любой момент. Но Господь Иисус соВ 2000-м году мои родные уверо- хранил. И, сохранив, изменил меня. Я
вали в Бога и постоянно молились за так благодарен Ему! Сегодня уже девямоё освобождение от наркотиков. Они тый год, как я дышу полной грудью и
не раз приглашали меня в церковь, а радуюсь каждому дню.

Я ЗАХОТЕЛ ЖИТЬ

НЕСЁМ НАДЕЖДУ ТУДА, ГДЕ ЕЁ НЕТ

Егор Хильман, г. Гатчина, vk.com/egor_hilman
ТУДА ЛИ ИДУ

Перед вами на фото ребята, которые успешно закончили программу социальной реабилитации «Новая Жизнь». Многие из них уже более двадцати лет не употребляют наркотики, алкоголь и не курят. Некоторые закончили программу «Новая Жизнь» совсем недавно.
Начни и ты новую жизнь без любой зависимости!
В газете «Доброе Слово» мы печатаем истории людей, получивших освобождение от зависимостей в ребцентре «Новая жизнь» и в других подобных организациях.
Если вы или ваши близкие попали в зависимость от наркотиков, алкоголя
или в иную трудную ситуацию, звоните 8-912-760-84-90.

Реабилитационный центр
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 28
Тел.: 8-912-760-84-90
www.vk.com/newlifeclub
На правах рекламы

Я воспитывался с двумя братьями
без отца и с тринадцати лет уже употреблял алкоголь и наркотики. Жизнь
казалась весёлой. Но когда мои братья
погибли в автокатастрофе, боль пронзила меня. Я узнал, какой хрупкой может быть жизнь. Я впервые задумался, туда ли иду? Но я не смог найти в
себе силы, чтобы стать более ответственным.
В восемнадцать я уже жил с девушкой и воспитывал чужого ребёнка.
Прожил с ней пять лет, вместе употребляя наркотики, из-за чего с ней потом
и расстался. А в двадцать четыре меня
посадили в колонию строгого режима
за кражу на полтора года.
ОТКРЫЛСЯ
Там я нашёл молитвослов, начал читать и просить Господа, чтобы мне выйти раньше срока. И моё ходатайство
на досрочное освобождение удовлетворили! Но на тот момент я не придал
этому должного значения. И снова начал употреблять наркотики.
16+

Ближайший
реабилитационный центр
можно найти на сайте:

map.drevolife.ru

На правах рекламы

Через три месяца встретил успешного
человека, давнего друга моих братьев.
Он сказал мне: «Что ты делаешь, Егор?
Братьев недавно похоронили. Тебе жить
не хочется?» Его слова коснулись моего сердца. Я ушёл в парк. Из моих глаз
текли слёзы. Я тогда впервые по-настоящему открылся Господу и попросил о
помощи. И Господь начал действовать.
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
На другой день я пришёл к своему
другу-наркоману, и тот начал мне рассказывать о людях, которых изменил
Бог. Я же не знал, как дальше жить. Я
слышал о реабилитационных центрах
и был готов поехать туда. И тогда я
случайно повстречал ребят из евангельской церкви. Они предложили
мне поехать с ними. Я поехал.
Там начал читать Библию. Пришло
осознание несостоятельности моей
жизни. И только тогда я впервые
прочитал молитву покаяния от всего
сердца. Я испытал великую радость.
И я захотел жить! С тех пор я иду за
Господом! Слава Иисусу!

Реабилитационный центр
«НОВЫЙ СВЕТ»

16+

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Июльская, 13
Тел.: (341-2) 77-11-10, 8-912-014-38-08
www.novsvet18.ru
На правах рекламы

Когда тебе тяжело, всегда напоминай себе о том, что если ты сдашься, то лучше не станет.
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БУДЬ ВЕРЕН
ДОБРОЕ СЛОВО

«Тесны врата
и узок путь,
ведущие в жизнь,
и немногие находят их.
(Евангелие от Матфея 7:14)

От грехов отчаянье приходит,
Потому что отравляют жизнь.
С Богом исцеление, напротив,
Прошлое не сможет больше грызть.
(Юлия Зельвинская)

«Побеждающий наследует всё» (Библия, Откровение 21:7)

vk.com/dobslovo

КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ?
Я родилась и выросла в Вильнюсе. Семьёй мы ходили в католическую церковь, но я не верила в Бога. Я просто не
думала о Нём.
Перемена в моей жизни случилась в шестнадцать лет. Моя учительница по английскому рассказала мне, что Иисус не какой-то придуманный герой, а реально живой Бог и что жизнь человека полностью меняется, когда тот
попросит Его войти к нему в жизнь.
Я курила тогда и не могла бросить. Учительница пригласила меня в церковь, чтобы там помолились за меня.

Инга Лиздените, www.facebook.com/IngaLizdenyte
НИЧЕГО ПОДОБНОГО
Я пришла и покаялась в своих грехах. В молитве я просила Иисуса
стать Господом моей жизни и помочь
мне бросить курить. Вдруг – необъяснимая лёгкость и мир сошли на
меня. Я никогда не чувствовала ничего подобного!
К моему удивлению, ни в тот вечер,
ни на другой день я не хотела курить.
Так я бросила, и моя жизнь изменилась. Я начала посещать церковь, и
вскоре была крещена. Вера стала неотъемлемой частью моей жизни, и
я была так счастлива, что молилась:
«Боже, не позволь мне Тебя оставить!
Даже если я захочу, не допусти этого!»
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Я ходила в церковь около четырёх
лет. Но некоторые вещи меня смущали. Долгое время я пыталась найти
оправдания тому, что замечала. Но
однажды я почувствовала, что больше
не могу общаться с некоторыми людьми, которые, называя себя христианами, не следуют учению Иисуса.
Я тогда работала в вильнюсском
международном аэропорту. Как-то
я обнаружила, что мне там легче общаться, чем в церкви. И я стала бывать
в церкви реже. Одновременно стиль
моей жизни менялся. Ночные клубы,
выпивки, сигареты, парни – всё это
было мне интересно. Но наряду с весельем я постоянно чувствовала беспокойство. Духовная оценка пути, на
который я встала, не покидала меня. Я
знала, что добром это не кончится.
Иногда я приходила в церковь, так
как скучала по Богу и Его любви.
Без неё мне было пусто. Но оставить
своих новых друзей я не хотела. От
безысходности я просила Господа:
«Останови меня! Верни меня к Себе
любой ценой!»
НЕСПРОСТА
Тем временем я продолжала работать менеджером бизнес-зала. Прекрасная карьера, достаток, много
друзей делали мою жизнь лёгкой и весёлой. Правда, на протяжении одного
года я с друзьями, возвращаясь с вечеринок, три раза едва не попала в аварию. В тех ситуациях на какой-то миг
я понимала, что это неспроста и надо
остановиться. Но я ничего не меняла в
своей жизни.
И вот однажды я проснулась в незнакомом месте. Открыв глаза, я увидела, что вокруг всё белое. Я лежала и
не могла шевельнуться. Я не знала, что
проснулась в реанимации.
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В ту морозную февральскую ночь я
и мой парень ехали по скользкой дороге со скоростью 160 км/ч. Нас занесло и ударило в столб. Автомобиль
буквально разорвало на части. Мой
парень вылетел из машины и погиб
на месте. Ехавший за нами водитель
вызвал скорую. Сотрудники скорой
достали меня из машины. Я была без
сознания и без ног. Во время удара куски машины отрезали их выше колен.
По пути в больницу моё сердце остановилось. С помощью электрошока
меня вернули к жизни. В больнице моё
сердце остановилось ещё раз. Меня
подключили к аппарату жизнеобеспечения и поместили в реанимацию.
Я не могла говорить. Были сломаны
челюсть, рёбра и правая рука. Травмированы голова и шея. Левую руку
парализовало. И не было ног. Я могла
только открывать и закрывать глаза.
ОН СО МНОЙ
Я помню, как я очнулась, глаза ещё
были закрыты. Вдруг я почувствовала необыкновенную любовь. Любовь
была настолько велика, чиста и сильна, что мне трудно описать её. На земле не существует такой любви. Я сразу
узнала, Чья это любовь и Кто стоит
рядом – это Иисус! Внутри себя услышала Его голос: «Я люблю тебя». Я
открыла глаза, чтобы посмотреть на
Него, но никого не увидела. Закрыв
глаза, я подумала: «Какая я счастливая,
что Иисус не оставил меня. Он пришёл
ко мне... Он со мной...» И, окружённая
Его удивительной любовью, заснула.
Когда я проснулась, я ощутила, что
справа от меня стоит ангел. Мысленно
я спросила у него: «Что происходит?»
И тут я ощутила поток глубокого покоя, исходящий от него. Мир заполнил всю мою внутренность, и я услышала внутренним слухом: «Не бойся.
Всё будет хорошо».
Через семнадцать дней меня перевели из реанимации в обычную палату.
Я поправлялась с чудесной быстротой.
Врачи были удивлены. Они говорили,
что сам факт того, что я выжила, –
чудо. А про мою реабилитацию сказали: «Это самый невероятный случай в
нашей практике». Так, спустя полтора
месяца после аварии я была уже дома.
КАК ЖИТЬ?
Кем я стала, я осознала только после
того, как вернулась домой. У меня не
было моих ног! Моя левая рука не двигалась! Я только теперь поняла, что
стала слабой и беспомощной инвалидкой. Я лежала в постели, и не могла

встать. Всё тело болело от малейшего
движения. Но терпеть эту боль было
легче, чем отчаяние, охватившее меня.
Мне было 22 года, и я не имела понятия, как я буду жить дальше.
Вильнюс, да и вся Литва не имели
приспособлений для тех, кто передвигается в инвалидной коляске. Наш
дом был тоже не приспособлен. Я
могла побывать на улице, если только
отец или брат относили меня туда на
руках. Я не могла ни посетить ванную,
ни даже выйти из своей комнаты, так
как коляска была шире дверного проёма. Моя душа терзалась и кричала от
безысходности. Единственное, что давало мне надежду, это осознание, что
Иисус любит меня.
НЕДООЦЕНИЛА
Я стала подолгу думать о том, как
очутилась в таком положении. В Библии сказано, что духовный враг
приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я знала эти слова, прежде чем
покинула церковь, но только теперь
поняла, какое серьёзное предупреждение несут эти слова. Враг украл у
меня церковь, когда я позволила моему разочарованию в людях встать
между мной и Господом. Он духовно
убил меня, когда я перестала считать
свой мирской образ жизни грехом. И
он почти погубил меня, едва не лишив жизни.
Я недооценила врага. Теперь я призналась себе, что мой уход из церкви был моей самой большой ошибкой. Люди остаются людьми. У всех
есть амбиции, разница во взглядах и
мотивах. Все христиане совершают
ошибки. Пасторы и другие служители
церкви – такие же люди. Моё решение
следовать за Иисусом не должно было
зависеть от кого-либо!
ДОГОВОР С БОГОМ
Однажды, посреди этих раздумий,
Бог проговорил ко мне. Он сказал,
что исцелит меня и восстановит мою
жизнь. На тот момент я даже не могла представить, каким образом моя
жизнь может быть восстановлена.
Это казалось невозможным, но я сказала: «Хорошо, Господи. Покажи мне
Свою славу и силу, и я понесу её людям». Это был мой договор с Богом,
моё обещание Ему.
С того дня моя жизнь стала разворачиваться удивительным образом.
Прежде всего, я страстно воспротивилась жизни, в которой была не
в состоянии позаботиться о себе. У
меня было огромное желание сделать

всё, чтобы улучшить своё положение, чего бы это мне ни стоило. После
этого, неожиданно для себя, я стала
встречать людей, которые были готовы мне помочь. Я поставила перед собой цели, которые в итоге перевернули мою жизнь. Из существа, которое
было не в состоянии само дышать,
двигаться и говорить, я превратилась
через три года в человека, который
один путешествует из одного конца
мира в другой.
Бог действительно исцелил меня
и восстановил мою жизнь. Теперь я
счастливее, чем когда-либо была прежде. И хотя у меня по-прежнему те же
травмы: нет ног, я могу действовать
только одной рукой, и я до сих пор
чувствую непрерывную острую боль
в правой ладони – я веду радостный,
активный образ жизни. Я живу самостоятельно в Калифорнии, в другом
конце мира от своей семьи. 13 лет я
работала координатором волонтёров
в организации, которая помогает инвалидам. В 2018 году начала проект
«Стань Неостановимым», чтоб нести весть веры и надежды и помогать
другим преодолевать трудности. Путешествую больше, чем когда-либо и
имею много прекрасных друзей. И я
действительно люблю мою жизнь.
НЕОСТАНОВИМАЯ
Конечно, это было нелегко. Но Бог
давал мне силы не сдаваться, чтобы
двигаться вперёд даже тогда, когда я
не хотела дожить до утра. Я жила непоколебимой верой.
Недавно вышла в свет моя книга
«Неостановимая – это выбор». Она
состоит из моих писем к брату о моём
пути после аварии. Я откровенно рассказываю в ней о моей вере и о том,
чему Господь научил меня. Делясь своей историей, я даю практические советы читателю: как доверять Господу посреди трудностей и достигать целей.
Я иногда думаю, вот если бы я имела власть вернуть всё назад, т.е. вновь
стать таким человеком, каким я была,
и жить так, как я жила – я бы вернула? Нет! Говорю честно: «Нет!» Пусть
это прозвучит излишне громко, но я
скажу: лучше не иметь ног и руки, но
жить, зная Иисуса, и видеть Его любовь и чудеса. Лучше без ног попасть
в Царство Жизни, чем своими ногами
уйти в смерть!
Передача «Угол», www.ugol.org
Более полную историю Инги
можно посмотреть на нашем сайте:
www.dobslovo.ru/18-2-2

«Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас». (Библия, 2Парал. 15:2)

Когда ты веришь, на душе легко,
Ведь сам Иисус Христос недалеко.
Он помогает людям всем незримо.
Когда страдаешь, не проходит мимо.
(Юлия Зельвинская)

www.dobslovo.ru

Дыханием Своей святой Любви
Бог шепчет нам одно: «Дитя, живи!»
Избавит Он от скорби несомненно,
Когда себя доверишь совершенно.
(Юлия Зельвинская)

НАДЕЙСЯ

Бог не сможет благословить ваши шаги, если вы не переставляете ноги

ВСЁ-ТАКИ ПОЛАДИЛИ
Ричард Пол Эванс

мне на грудь: «Прости, что я вела себя так
ужасно!» – «Я люблю тебя». – «И я люблю
тебя, – ответила она. – Как мне сделать
твой день лучше?» Я промолчал. И продолжил задавать свой вопрос ещё месяц.
ЛИШИЛИСЬ ПОДПИТКИ

Жизнь не всегда бывает счастливой и безоблачной, особенно семейИ отношения изменились! Прекратиная. Но постараться сделать её лучше под силу каждому из нас. Моя
старшая дочь недавно сказала мне: «Когда я была маленькой, я больше лись ссоры. И уже Кери стала спрашивсего боялась, что вы с мамой разведётесь. Вы же постоянно ругались!» вать меня: «Что бы ты хотел? Как мне
стать лучшей женой для тебя?» Так рухИ, улыбнувшись, добавила: «Я рада, что вы всё-таки поладили».
нула стена между нами. Мы начали разговаривать – открыто, вдумчиво – о том,
ОЖЕСТОЧЁННЫЕ БОИ
ЗАЧЕМ ЭТО?
На следующий день я спросил то же что мы хотим от жизни и как нам сделать
Многие годы мы с моей женой Кери
друг друга счастливее. Нет, мы не разревели ожесточённые бои. Богатство и самое и услышал в ответ: «Уберись в га- шили разом все свои проблемы. Я даже
слава не сделали нашу жизнь легче. На- раже».
У меня было много дел, и я понимал, не могу сказать, что мы больше никогда
оборот, проблемы только усилились. Мы
не ссорились. Но природа наших ссор изоказались на грани развода и обсуждали что жена сказала назло. Мне так и хоте- менилась. Они стали случаться всё реже
лось
вспылить,
но
вместо
этого
я
отвеего не единожды.
и реже, им как будто не хватало злой
Я был в турне, когда плотину про- тил: «Хорошо». И два часа я приводил в энергии, которая исходила из нас раньрвало: мы в очередной раз поругались порядок гараж. Кери не знала, что и по- ше. Мы лишили их подпитки. Ни один из
по телефону, и Кери бросила трубку. Я думать.
Настало следующее утро. На мой стан- нас больше не хотел ранить другого.
чувствовал ярость. Я понял, что больше
так не могу. Я заявил Богу: «Этот брак – дартный вопрос я услышал:
РАДИ ЭТОГО СТОИТ ПРОСЫПАТЬСЯ
– Пожалуйста, прекрати это – сказала
ошибка. Да, идея развода мне ненавистона.
–
Ты
ничего
не
можешь
сделать…
Истории
о любви обычно сводятся к
на, но боль от совместной жизни вконец
Я
ответил,
что
дал
себе
слово
каждый
рассказу
о
любовном
томлении с концовизмучила меня!»
кой «они жили долго и счастливо». Но
В глубине души я знал, что моя жена – день спрашивать её об этом.
– Зачем ты это делаешь?
«долго и счастливо» не рождается само
хороший человек. И я хороший. Так по– Потому что ты дорога мне. И наш собой. В реальной жизни любовь состочему же у нас не получается наладить отит не в том, чтобы испытывать влечение
ношения? Почему она не хочет меняться? брак мне тоже дорог.
к кому-то, а в том, чтобы искренне и
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ
глубоко желать другому счастья. Иногда
Я ПОНЯЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Я спрашивал так каждый день, пока даже в ущерб своему собственному. НаВ отчаянье я сел на пол и разрыдался. в середине второй недели не случилось стоящая любовь не в том, чтобы сделать
И тут пришло озарение: «Рик, ты не мо- чудо. При моём вопросе глаза Кери на- другого человека своей копией. Она в
жешь изменить её, ты можешь изменить полнились слезами, и она начала плакать. том, чтобы проявлять терпение и заботу
только себя».
Успокоившись, она сказала: «Пожалуй- ради благополучия любимого человека.
На следующий день меня холодно ста, перестань задавать мне этот вопрос.
Я не уверен, что наш опыт сработает
встретила жена, но я уже знал, что мне Проблема не в тебе, а во мне. Я знаю, со в жизни каждой пары. Но я бесконечно
делать.
мной тяжело. Не понимаю, почему ты до благодарен за вдохновение Божье, из коУторм я спросил у Кери:
торого возник мой ежедневный простой
сих пор остаёшься со мной?»
– Как мне сделать твой день лучше?
Я посмотрел ей прямо в глаза и отве- вопрос. У меня по сей день есть моя сеОна посмотрела на меня сердито:
тил: «Потому что я люблю тебя. Как мне мья. И я счастлив, что даже теперь, деся– Что?!
сделать твой день лучше?» – «Это я долж- тилетия спустя, время от времени один из
– Как мне сделать твой день лучше?
на тебя спрашивать…» – «Должна, но нас поворачивается к другому и спраши– Вымой кухню, – цинично бросила не сейчас. Сейчас я хочу измениться. Ты вает: «Как мне сделать твой день лучше?»
она.
просто должна знать, как много ты для
Поверьте, ради этого стоит просыпатьменя значишь». Жена положила голову ся по утрам.
Я кивнул и стал отмывать кухню.

Я СКАЗАЛА БОГУ «ДА»
Евгения Филатова, г. Томск, e-mail: filatova_2510@mail.ru
Раньше я всё время жила с таким Бога вмешаться в мою ситуацию…
ощущением, что моя жизнь – черновик, и если что-то важное произойДАВАЙ Я ТЕБЕ РАССКАЖУ
дет в ней, то она начнётся непременНастало лето. Я на несколько дней
но с чистого листа…
уехала к маме на Алтай. Мама предложила покрестить меня в православТАК ВОСПИТАЛИ
ной церкви. Я согласилась. Крещение
было в храме, с полным погружением
Я росла в обычной советской семье, и предварительным наставлением свягде в Бога никто не верил. Помню, как- щенника. Я вышла из крещальных вод с
то я нашла у мамы записку, а в ней – мо- чувством, будто я родилась заново. Это
литву. У меня было такое чувство, что я состояние длилось несколько дней! Но
нашла что-то неприличное. Так я была потом, когда я вернулась в Томск, всё
воспитана...
закрутилось по-прежнему. Опять начаМежду тем я получила хорошее об- лись терзания и душевная пустота.
разование. Стала работать юристом.
Примерно через месяц я приехала
Внешне всё было хорошо. Но только погостить к своей однокласснице. Развнешне. В ту пору я встречалась с мо- говорились. Вдруг она посмотрела на
лодым человеком, и отношения с ним меня и сказала: «Не могу смотреть на
были очень сложные. Дошло до того, тебя, какая ты стала! Давай я тебе расчто быть вместе с ним я больше не мог- скажу об Иисусе!» И она мне два часа
ла, но и расстаться не было сил. Я по- говорила о Его любви и о том, что Он
пала в психологическую зависимость от жил и умер, чтобы избавить меня от
него. Я не раз ходила в православный страданий. А утром она мне дала Нохрам, где, обливаясь слезами, просила вый Завет и ушла на работу.

Я осталась в квартире. Легла на диван, стала читать. И залилась слезами.
Слова молитвы рождались сами собой:
«Господи, прости меня! Всё при мне: и
руки есть, и ноги, и молодая, и здоровая, и красивая…Что же я так сильно
убиваюсь из-за какого-то парня?!»
КАК БУДТО СОЛНЦЕ
И вот, после того плача пред Господом, со мной стали происходить удивительные вещи. По совету подруги я
стала ходить в евангельскую церковь.
Вся моя депрессия ушла практически
мгновенно. Божья любовь переполнила
моё сердце. Небо стало голубым, трава зелёной. Как будто солнце засияло
в моей жизни! Внутри появились легкость, радость. Ощущения были такие
же, какие бывают, когда человек переживает первую любовь…
Я приходила в церковь, как в родной
дом. И что интересно – спустя месяц
после покаяния я повстречала своего
родного отца, которого никогда раньше не видела. Мы впервые пообщались.
Оказалось, что в тот день был его день
рождения…
Ещё через месяц сбылась другая моя
мечта. Я впервые побывала на море,
хотя даже не планировала ту поездку.
Так Господь позаботился обо мне!

ДОБРОЕ СЛОВО

Я ЖИВУ
НЕ СКУЧНО
Недавно сидел с мужиками, разговаривали о жёнах, девушках. И
все, как один, сказали, что изменяли
своим. Спросили у меня, и я без заминки ответил, что не изменял. Они
посмеялись надо мной и сказали,
что я скучно живу. Я молча встал и
ушёл. Дома я взглянул на свою жену,
в очередной раз убедился, что она
идеальная, даже сейчас, уснувшая с
тряпочкой в руке, пускающая слюнку на подушку. Устала, наверное.
Лёг рядом, обнял. Она промычала
что-то и прижалась ко мне. Я живу
не скучно, я живу счастливо.
(автор неизвестен)

• Беспокойство не устраняет завтрашних проблем, но забирает
сегодняшний покой.
• Одна из причин разочарования в
людях – думать, что они совершены. Но только Бог идеален.
• «Возложи на Господа заботы твои,
и Он поддержит тебя. Никогда не
даст Он поколебаться праведнику». (Библия, Псалом 54:23)
НЕ ЖАЛЕЮ
Но самое главное, что сделал Иисус в
моей жизни, так это то, что Он освободил меня от одиночества. Это была моя
самая большая проблема. Я совершенно
не могла жить одна. И вот это освобождение случилось. Случилось сразу же,
как я стала жить с Иисусом. Где бы я ни
была, я всегда чувствовала, что Он рядом со мной.
Недавно исполнилось десять лет, как
я живу с Господом и не устаю благодарить Его за каждый совместно с Ним
прожитый день. Я ни разу не пожалела о том, что однажды сказала Иисусу
«да». Жизнь с Ним настолько удивительна, что я не поменяю её ни на какую другую.
Послушай меня, мой читатель! Если
тебе трудно и одиноко, обратись к Иисусу. Он ответит тебе и наполнит тебя
Своим миром, радостью и любовью.
Он даст тебе смысл жизни и откроет
тебе то, для чего ты родился на свет.
Жить с Ним, поверь, – это счастье!
Передача «Выбор», www.rcr.ru
Интервью с Евгенией Филатовой
можно посмотреть на нашем сайте
www.dobslovo.ru/18-2-3

Если ты разочаровался в Боге, значит, ты ещё не пришёл к Нему, ибо написано: «Вкусите и увидите, как благ Господь!» (Библия, Псалом 33:9)
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ЖИВИТЕ С БОГОМ!
ДОБРОЕ СЛОВО

Сеансы экстрасенсов, гороскопы,
гадания, магия, как чёрная, так и белая –
это самый верный способ
наполнить свою жизнь
проклятиями.

Белая и чёрная магия –
это призывание бесов,
цель которых – бесконечное
страдание людей через
кратковременную помощь.

от тёмных сил

twitter.com/dobslovo

ОТ ЯЗЫЧЕСКИХ ДУХОВ К ИИСУСУ ХРИСТУ
Моя родина – Алтай. Местное население, в основном, язычники. Я тоже был язычником и говорил, что
ничто не сможет заставить меня поменять веру. Но у Бога были другие планы.
Я жил как все: пил, курил, матерился. С детства видел духовный мир: имел общение с духами, и они даже подчинялись мне. Более того, во мне сидел дух смерти, который трижды хотел меня убить. Когда передо мной
встал выбор креститься в церкви или оставаться язычником, то я обратился за советом к отцу. Он же рассказал мне один случай, бывший с ним на войне.
В их окопе было только два человека, которые молились: он и парень из Новосибирска. Отец – своему богу,
парень – Иисусу Христу. И вот после первого дня боя осталось в живых двадцать человек. В ту же ночь привезли тысячи людей в подкрепление.

Юрий Курманов, с. Улаган, Республика Алтай
МОЙ ВЫБОР
Из них на следующий день осталось
опять двадцать, а из вчерашних двадцати – только мой отец с тем парнем.
Так повторялось пять дней. Молитвенники только смотрели друг на друга: «Живой?» – «Живой!». Оба они
прошли всю войну. Отец получил множество ранений: осколком оторвало
полживота, на груди два сквозных пулевых ранения, руки-ноги – прострелены, в голове две пули. А тот парень
– хоть бы какая щепка его задела! «Иисус, – заключил отец, – это не выдумка.
Я сам видел, как Он сохранил верующего в Него, но выбор ты делай сам».
Но я тогда решил остаться язычником
из уважения к своему роду.

с верой, признав своим Господом и
Спасителем». В этом месте я заложил
палец в брошюру и сказал: «Я знаю,
Бог есть. Иисус, если этот Бог – Ты,
то докажи это. Сделай то, что никто,
кроме Тебя, сделать не может, и сделай прямо сейчас. И я буду верить
Тебе до самой смерти». Я сказал это
от всего сердца и очень серьёзно.
НЕ СМЕЯЛСЯ ЛЕТ ДЕСЯТЬ
Надо сказать, что у меня уже был
негативный опыт. Когда умирал мой
отец, я уходил на священную гору
и просил алтайского бога, чтобы он
забрал пять лет моей жизни, а отцу
продлил жизнь на год. Однако отцу
становилось всё хуже. Я второй раз
попросил бога забрать уже десять лет
моей жизни, а отцу добавить год. Но…
отец умер. Тогда я третий раз поднялся на гору и сказал со злостью: «Тебя
нет. Если бы ты слышал людей, то мог
бы сделать это. Но ты не смог. Если ты
такой слабый и немощный, я не хочу
иметь с тобой ничего общего».
Так я сидел с заложенным пальцем
в брошюре, вспоминая всё это, и…
хохотал. Хохотал от чистого сердца. А
я не смеялся уже лет десять! Я не знал,
что происходит. Только почувствовал, как дух смерти вышел из меня.
Сердце билось очень сильно. И тут
до меня дошло: «Я же просил Иисуса сделать что-нибудь! Это Он сделал!
Значит, Иисус – Бог!»
Жена, увидав меня хохочущим,
спросила: «Что такого ты нашёл в
моей книжке? Давай обратно!» –
«Нет, подожди, я хочу дочитать». И
когда в конце брошюры я прочитал
молитву покаяния, сердце как подпрыгнуло: «Это правда!» И я сказал:
«Теперь я знаю, Иисус, Ты живой. Я
хочу жить с Тобой, но не знаю как. Ты
меня научи». И Он учил.

ПОМЕНЬШЕ ЕСТЬ?
Так случилось, что жена, уехав к родственникам после очередного семейного скандала, вернулась от них христианкой. Я сказал ей тогда: «Верь хоть
в кого, только ко мне со своим Иисусом не приставай! У меня свой бог»,
– но всё же попросил показать литературу, которую она привезла. Смотрю:
Библия – слишком толстая, Новый
Завет – тоже много времени займёт,
чтобы вникнуть. «Поменьше есть?» –
спрашиваю. Она дает мне брошюрку
«Четыре духовных закона».
Я стал читать. Первый духовный
закон: «На земле нет ни одного праведного человека, все – грешники». Я
с этим согласился, так как слышал об
этом от наших стариков. Второй духовный закон гласил, что человек сам
не может избавиться от своих грехов.
Я с этим тоже согласился, ведь если
бы человек мог, то давно бы все стали святыми, но я таких не встречал.
Третий духовный закон говорил, что
так как человек сам не может избавиться от грехов, то Бог послал в мир
Своего единственного Сына. ЧетвёрНА ОБА ГЛАЗА
тый духовный закон гласил: «Если ты
В 2002-м году я ослеп. Мне было соверуешь, что Иисус – Сын Божий, ты
можешь принять Его через молитву рок два. В палате со мной было ещё

шесть человек. Они смеялись надо
мной: «О каком Боге, парень, ты говоришь? Мы, неверующие, хоть одним
глазом да видим. А ты, верующий, на
оба глаза слепой».
Так прошли две недели. Я по-прежнему ничего не видел. И пришло на
ум: «А вдруг я останусь слепым навсегда и никогда не увижу ни жену,
ни детей?» От такой мысли я не мог
уснуть и всю ночь разговаривал с
Иисусом: «Иисус, остаться слепым
слишком тяжело для меня. Покажи
мне грех, за который я наказан!» Я
вспоминал свою жизнь и не находил
ничего достойного слепоты. И снова
молился. К четырём часам утра моё
зрение полностью восстановилось.
ПОЧЕМУ ОТЕЦ НЕ СЛЫШИТ
Мои глаза проверили на всех приборах – стопроцентное зрение! Главный хирург республики воскликнул:
«Так не бывает!»
Когда я вернулся в палату, все шестеро, смеявшиеся надо мной, в один
голос обратились ко мне: «В какого
Бога ты веруешь? Говори! Мы хотим
такого же!» Я рассказал им об Иисусе
Христе примерно так:
Предположим, ты своё хозяйство
передал сыну. А я пришёл к тебе
просить барана. Но хозяйство уже
в руках сына! Поэтому ты посылаешь меня к нему. А я не хочу идти
к нему: «Кто он такой?! Я не хочу
иметь с ним ничего общего!» Так
вот, какое отношение будет у тебя
ко мне, если я не почитаю твоего
сына? Будешь ли ты после этого слушать меня? Нет!
Если так относиться к Иисусу Христу, Сыну Бога, то и Бог-Отец слушать тебя не будет. Он Своего единственного Сына отдал на смерть,
на оскорбление для того, чтобы ты
получил спасение, чтобы ты имел
хорошие близкие отношения с Ним.
Но если отвергать Сына, тогда невозможно иметь близкие отношения

с Отцом. А если подружиться с Сыном, то будешь дружить и с Отцом.
ЕСЛИ СОГЛАСЕН, МОРГНИ
Мой брат сильно пил. Его лечили,
но безрезультатно. И вот однажды
брат пришёл и сказал: «Я измучился.
Помолись за меня». И я помолился.
Спустя месяц он перестал пить. Вернулся в семью. И вот уже шестнадцать
лет как не пьёт. А старейшина нашего рода теперь говорит всем: «Если не
можете бросить пить, то идите к ним
в церковь!»
Когда у моего брата лопнули два
сосуда головного мозга, врачи сказали, чтобы мы готовились к худшему. Но я был спокоен и просто
молился. Молилась и церковь. Через
три дня брат уже ходил и его перевели в республиканскую больницу,
в Горно-Алтайск, на реабилитацию.
Там в палате умирал человек, полностью парализованный. Он мог только слышать и моргать глазами. Мой
брат сказал ему: «Тебе может помочь
только Иисус. Хочешь, я попрошу у
Него здоровье для тебя?» Тот моргнул. Брат взял его за руку и помолился. Тот слабо сжал его руку и…
заговорил: «Вроде помогает. Помолись ещё!» Спустя пару дней он начал ходить.
ЗА ИИСУСОМ
Люди могут давать хорошие советы, говорить хорошие слова, но это
не есть истина. Истина только у Иисуса. Я нашёл истину. Для меня Иисус
– жизнь, истина и путь. Я точно знаю,
что Иисус слышит меня. И я буду
идти за Ним до конца, что бы со мной
ни происходило!
Передача «Выбор» www.rcr.ru
Более подробную историю
из жизни Юрия Курманова можно
посмотреть на нашем сайте:
www.dobslovo.ru/18-2-4

«НЕ ВОРОЖИТЕ И НЕ ГАДАЙТЕ» (БИБЛИЯ, ЛЕВИТ 19:26)
гороскопы
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гадание

знахарство

магия

спиритизм

экстрасенсорика

Привороты, заговоры, гадания, гороскопы, сеансы экстрасенсов, равно как любое обращение за подобными услугами – это серьёзный грех.

Держись Христа и будешь знать,
Что истина, а что фальшивка злая.
Познаешь Божью благодать
И с Ним войдёшь в чертоги Рая!
(Константин Шишкин)

«Божественная благодать – это проявление
благосклонности и любви Божией к человеку, и она
составляет спасительную силу Божию… Она является
всеобщей, но не принудительной. Она свободно
даруется всем людям». (Профессор А. Деликостопулос)

истина рядом

ok.ru/dobslovo

БЛАГОДАТЬЮ ВЫ СПАСЕНЫ!
• Доброе Слово
Такие слова написал апостол Павел
верующим людям. Многие думают,
что мы спасаемся добрыми делами и
тем, что не сделали больших грехов.
Но это не так. Мы спасаемся от ада
только по Божией благодати. Что же
такое Божия благодать? На третьей
странице этой газеты приводится
евангельская притча о блудном сыне.
На его примере мы и рассмотрим, что
такое благодать.
О чём притча? В ней младший сын
решает жить в своё удовольствие и,
не дожидаясь смерти отца, требует
отдать ему часть имения, которая
ему принадлежала бы после смерти
отца. Получив положенную часть
имения, он покинул дом и всё расточил, став в итоге нищим. Тут он
вспоминает, что рабы в доме отца
живут лучше, чем он, и думает: «Вернусь! Может быть, отец помилует и
примет меня в работники». На его
месте любой человек рассчитывал
бы максимум на прощение и небольшую помощь. Это было верхом мечтаний блудного сына.

СЛУШАЙ

Если бы отец так и поступил с ним
– то это была бы милость. Но что
делает отец? Он выбегает навстречу сыну. Обнимает его. И когда тот
произносит покаянную речь, отец,
не дослушав до конца, велит слугам:
«Принесите лучшую одежду, обувь,
перстень и устройте пир!»
Удивительно, как можно было так
принять этого блудника! Как можно
было его даже не упрекнуть! Большинство из нас поступили бы иначе:
дали бы ему время на исправление,
наблюдали бы за ним... Но отец из
притчи дарит сыну перстень. А перстень в той культуре означал власть,
право распоряжаться и отдавать приказы. Словом, отец возвращает блудному сыну прежний статус.
В притче показан, конечно же, не
реальный случай. На то она и притча.
Ни один отец так бы не поступил. Но
притча эта – не о нас, людях, а о том,
как поступает… Бог.

ДОБРОЕ СЛОВО

нение слова «благодать» – это незаслуженная милость, но милость
сама по себе и есть нечто незаслуженное. В данной притче вернувшийся сын как раз и рассчитывал
только на милость. И, если бы отец
прогнал сына, то он бы воспринял
это как должное, как заслуженное
наказание. Но отец не просто милует его. Он полностью восстанавливает сыну статус сына. Это-то и есть
благодать. Потому милость – это
прощение, а благодать, это и прощение, и обретение статуса сына!
Как в данной притче отец относится к младшему сыну, так и Бог относится к каждому из нас. Желание Его
сердца – каждого простить и благословить. «Бог, наш Спаситель, проявил к нам доброту и любовь. Он спас
нас не за наши праведные дела, которые мы совершили, а по Своей милости, через возрождающее омовение и
обновление Святым Духом, Которого щедро излил на нас через нашего
Спасителя Иисуса Христа, чтобы мы,
оправданные Его благодатью, стали
наследниками вечной жизни, на которую мы надеемся» (Библия, Послание к Титу, глава 3, стихи с 4 по 7 в
современном переводе).

старший сын. Но это неважно для
вернувшегося в дом отпрыска. Так и
мы, даже если не понимаем Божию
благодать, это не должно мешать
нам в неё верить и надеяться. Евангелие говорит именно о такой неземной любви Отца к нам. Бог не обманщик, и мы можем доверять Ему.
Подумать только: нас ещё не было, а
Отец приготовил нам спасение! Мы
жили, не зная о Боге, а Он охранял
и сберегал нашу жизнь. Спрашивается, для чего? Для того, чтобы мы
приняли Его бесценный дар – благодать: Его прощение и новый статус
детей Божьих.

Поверь же в такую Божию благоВ притче о блудном сыне никто
Часто люди путают понятия милость и благодать. Обычное объяс- не понимает отца: ни слуги, ни его дать и прими её!

ОБЪЯТИЯ ИИСУСА
Я ушёл в армию в девятнадцать лет. Служил в Кантемировской дивизии под Москвой. Служба была тяжёлой. День и ночь стрельбы, учебные тревоги, тактические занятия…
Вернулся из армии. Женился. Устроился на работу. Стал понемногу выпивать. Сначала по выходным. Потом всё чаще в будние дни, после работы. Так алкоголь стал постоянным спутником моей жизни.

Андрей Тришин, г. Каменка, Пензенская область, тел.: 8-963-103-83-63
ПРОЗРАЧНЫЕ ДРУЗЬЯ
Однажды, после очередного запоя, я три ночи не спал. А на четвёртые сутки я увидел в своей комнате
прозрачных существ. Они со мной
разговаривали, входили и выходили из меня. Сначала было страшно,
потом страх ушёл, и они стали как
бы «друзьями». Они-то и затащили
меня в петлю. Спасла жена.
На следующий день отец отвёз
меня в больницу. Мне сделали укол,
и я уснул. Проснулся один, без «друзей». Врач сказал: «Это галлюцинации».
Трезвой жизни хватило на 10 суток
– опять пиво, самогон и… встречи с
прозрачными. Через некоторое время я закодировался. Не пил полгода
и размышлял: «Что я видел? Кого
слышал?» Эти мысли не давали покоя.
Я ВИДЕЛ АД
Через год друг позвал меня на заработки в Москву. И там я ‘‘раскодировался’’. Я ждал, что снова что-то
случится. И случилось. Ночью я ус-

лышал голоса. Мне вызвали неотложку. Санитар сделал мне успокаивающий укол. Но заснуть я не смог.
Утром видения возобновились. Я
видел жену с дочерью, которые якобы попали под машину. Я видел изрубленными дочь и бабку с дедом,
и будто это было сделано мной. Я
просил у них прощения и пытался доказать, что я здесь ни при чём.
Потом, когда я выбил в общежитии
две двери (за которыми будто бы
скрывались моя жена с любовником),
комендант вызвал скорую повторно.
В машине на потолке кабины я
увидел сатану. Он требовал назвать
его отцом. Я не хотел, но он вынудил,
и я сказал. Тут же надо мной стали
сгущаться краски, и я увидел ад…
Через некоторое время я лёг в
психиатрическую клинику. Лечащий врач сказал, что после лечения
всё придёт в норму. Но присутствие
демонической силы не покидало
меня. Я жил в постоянном страхе.
Больше всего я боялся, что исполнятся ‘‘предсказания’’, которые я
слышал от ‘‘них’’, что по истечении
трёх лет я убью своих родных, а потом повешусь.

стья лились из глаз. Ко мне пришёл
Сам Иисус, заключил меня в Свои
Из больницы я вышел прежним. объятья и успокоил меня. Какое это
Облегчения не было. Моим родным блаженство, когда тебя обнимает
посоветовали обратиться к бабкам. Сам Господь!
Но и это не помогло. Я снова закодиПОКА НЕ ПОЗДНО
ровался.
Жизнь немного стала налаживаться.
Однако бывший «претендент» на
Устроился на работу. Попал в бригаду мою жизнь не сдавался. Шла жесток Роману, который оказался верую- кая борьба за мою душу. За меня мощим. Я смотрел, как он себя ведёт, как лились люди из церкви, Роман, моя
рассуждает, как терпит лишения. И жена. И – победил наш славный, людумал: «Вот парень с Богом, а я с кем?» бимый Иисус!
Где-то через месяц я рассказал ему
Люди добрые! Лекарь всех лекарей
о своей беде. Он сказал: «Иисус обя- всегда рядом. Только протяните руки,
зательно поможет». И тогда прямо за и Он подхватит вас в Свои объятья.
рабочим станком я сказал: «Я каюсь. И всё плохое уйдёт, поверьте! Разве
Я больше не хочу так жить. Госпо- я, грешник, который сатану называл
ди, прости меня, грешного!» У меня ‘‘отцом’’, который два раза пытался
выступили слёзы. Я почувствовал повеситься и резал себе вены, достооблегчение. Как будто тяжёлый груз ин был прощения и милости? Но я
прощён, и это счастье!
свалился с меня.
Я видел ад и всякую мерзость. И
Мы работали во вторую смену. Я
пришёл домой в два ночи. Лёг в по- никому этого не пожелаю. Поэтому я
стель. И вдруг в моей голове мысль: обращаюсь ко всем, не покаявшимся
«Андрей, ты прощён, ты чист!» Тут в своих грехах: «Кайтесь, люди! Кайсквозь меня прошло что-то два раза, тесь, пока не поздно, и приглашайте
Иисуса Христа в свою жизнь!»
и всё, что меня мучило, ушло.
Моё сердце было готово вырваться
Газета «Мир с Богом»
наружу. Я упал на колени. Слёзы счаwww.mirsbogom.ru
А Я С КЕМ?

Сердце, как сосуд, если его не заполнить любовью к Богу, то сатана заполнит его любовью ко греху.
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БОГ РЯДОМ
ДОБРОЕ СЛОВО

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная
для всех людей, научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в
нынешнем веке». (Библия, Титу 2:11,12)

«Иисус сказал ему: «Вот, ты
выздоровел; не греши больше,
чтобы не случилось с тобой
чего худшего».
(Евангелие от Иоанна 5:14)

«Один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Римлянам 10:12)

Благодарю

БОГ ЗА ТЕБЯ

Ирина Кондратьева,
г. Северодвинск

• Доброе Слово

ОН ВСЕМОГУЩИЙ
Когда в нашей жизни проблемы,
мы хотим, чтобы кто-то помог. Порой люди нам помочь не могут, и
мы ждём, не поможет ли Бог? Но тут
вспоминаются разные истории о том,
как люди молились и не получали
просимое, как страдали невинные…
Вдобавок мы припоминаем, что на
земле живёт более семи миллиардов
людей, и у каждого своя проблема…
А тут и про свои грехи вспомнишь…
И уже кажется, что Бог не услышит
мою молитву.
В Библии почти 50 раз говорится, что
Бог Всемогущий. О каждом человеке
Бог знает всё и каждому готов помочь.
Бога хватит на всех, так как у Него есть
всемогущество: «Бог же Всемогущий
да благословит тебя...» (Библия, Бытие
28:3). И если Всемогущий Бог тебя любит, то и помочь Он сможет.
Вместе с тем Священное Писание
открывает нам, почему у нас несладкая жизнь. «Горе живущим на земле

и на море! Потому что к вам сошёл
дьявол в сильной ярости, зная, что
немного ему остаётся времени» (Библия, книга Откровение 12:12). Люди,
когда грешат, выбирают жизнь с дьяволом и своим грехом призывают
бесов в свою жизнь. Проблемы приходят в наши жизни не от Бога, а являются следствием нашего ложного
выбора.

ОН НА НАШЕЙ СТОРОНЕ
Апостол Павел пишет: «Если Бог за
нас, кто против нас?» (Библия, Послание к Римлянам, 8:31). И далее написано: «Тот, Который Сына Своего не
пощадил, но предал Его за всех нас,
как с Ним не дарует нам и всего?»
Итак, если Бог не пожалел ради нас
Своего Сына, значит, мы Ему дороги,
и Он на нашей стороне.
Всемогущий Бог с нами в любви,
чтобы прощать и благословлять. Но
Бог не с нами в наших грехах. Он не с
нами в нашей неправде. Он не с нами,
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чтобы кому-то мстить за наши обиды. Когда к Иисусу привели блудницу
и спросили, как с ней поступить, Он
ответил обвинителям: «Кто из вас без
греха, первый брось в неё камень», –
и когда все разошлись, сказал женщине: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь
не греши».
Эта женщина была виновна, но Иисус не осудил её. Если и ты в чём-то
грешен, и весь мир тебя осуждает,
вспомни об этой истории. Господь
тебя не судит. Он пришёл не судить
мир, но спасти. «Кто будет обвинять
избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус
умер, но и воскрес: Он и одесную
Бога, Он и ходатайствует за нас» (Библия, Римлянам, 8:33,34).
«Любовь Божия к нам открылась в
том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» (Библия, 1-е
Иоанна, 4:9). Прими это слово – Бог
за тебя, Бог любит Тебя!

ГАЗЕТА
«ПРИМИРЕНИЕ»

НОВЫЙ САЙТ:

За всё Тебя благодарю,
Мой Чудный, Дивный Бог!
За жизнь, за вечность, за Твою
Бесценную любовь.
За мир, за радость, за покой,
За Твой огонь в груди За всё, что только во Христе
Мы можем обрести.
Когда в грехах я утопал,
Избрав свои пути,
Твой голос нежно меня звал:
«Вернись, ко Мне приди».
Когда от боли и обид
Кусал я губы в кровь,
Когда был ранен и избит,
Не ведал, что любовь,
Твоя бесценная любовь,
Объемлющая всех,
Прощает, жизнь дарует вновь,
Смывает всякий грех.
За всё Тебя благодарю,
Мой любящий Отец.
Тебе вверяю жизнь мою,
Мой Бог и мой Творец.

www.dobslovo.ru

Выходит один раз в месяц, рассылается бесплатно за счёт добровольных пожертвований.
Заказать можно по адресу:
613047, г. Кирово-Чепецк,
а/я 161, ул. Сосновая, д.3/3,
тел.: 8(833-61) 5-13-55,
8-953-948-90-99 (Вера).

На правах рекламы

16+

Просьба от
редакции газеты
«Доброе Слово»
к читателям,
распространителям
и благотворителям
Мы несколько раз были
близки к тому, чтобы прекратить выпуск газеты. Но верим, Бог хочет продолжения
нашего служения. Знаем об
этом из ваших писем и телефонных звонков.
Однако мы можем продолжать выпуск газеты только
в случае ваших пожертвований для оплаты её издания и
рассылку. К сожалению, не
все ответственно относятся к
компенсации наших издержек.
В результате у нас возникают
трудности с возвратом занятых средств... Надеемся на
вашу поддержку и понимание!
Да благословит вас Господь!

СТАНЬТЕ ПАРТНЁРАМИ «ДОБРОГО СЛОВА»
Мы просим вас – станьте партнёрами «Доброго Слова»! Ваша поддержка поможет сотням тысяч россиян читать «Доброе Слово» каждый год! И мы верим, что
многие читатели обретут веру в Отца нашего и спасение через Иисуса Христа!
Если у вас есть побуждение стать нашими партнёрами, напишите нам сообщение
на телефон 8-912-756-82-80 со словами «БУДУ ПОМОГАТЬ ДОБРОМУ СЛОВУ», и
мы сообщим вам подробности. Также можно написать нам электронное письмо или
простое письмо по адресам, указанным ниже.
Мы благодарим всех, кто молится о нас, поддерживает нас финансово и распространяет «Доброе Слово»!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ТЕХ, ЧЕРЕЗ КОГО ВЫ ПОЛУЧИЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЕ!
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Начал работать новый сайт от проекта «Доброе Слово в каждый дом»
Заходите и приглашайте своих знакомых!
Пока некоторые ссылки работают в тестовом режиме, полный запуск всех разделов планируется на май 2019 года.
На правах рекламы 16+

«ДОБРОЕ СЛОВО»
НУЖНО ЛЮДЯМ!
Мы получаем много добрых отзывов от неверующих читателей, и у
нас есть свидетельства их покаяния
по прочтении газеты.
Мы обращаемся к каждому верующему – заказывайте нашу газету, она
даёт отличную возможность сеять Благую Весть! Небольшие расходы на газету несопоставимы с теми огромными
благословениями, которые она несёт
людям. «Доброе Слово» выпускается
на Пасху и Рождество. Газета рассылается по церквям и подписчикам более,
чем по 470 адресам.

Пожертвования на газету
«Доброе Слово для тебя»

присылайте, пожалуйста, на
банковскую карту «Сбербанка»:

4276 6800 1260 0464

Visa, оформлена на Сергея Ивановича К.
(просьба в примечании писать только от кого)

или положить на телефон:

8-912-756-82-80 (МТС)
или выслать по адресу:

427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, а/я 24, Кощеевой
Елене Александровне
с пометкой
«Добровольные пожертвования»

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, а/я 24, Кощееву С. И.
Мы благодарим всех, кто пишет
нам письма, но, к сожалению, мы
не всегда можем ответить на них.
Также просьба в письмах писать
номер своего телефона.

«Доброе Слово для тебя»
№3, 2018г.

16+
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Знать о Боге и знать Бога – это не одно и то же. Как не одно и то же читать о любви и влюбиться самому, или – как смотреть на еду и есть самому.

От грехов отчаянье приходит,
Потому что отравляют жизнь.
С Богом исцеление, напротив.
Прошлое не сможет больше грызть.
(Юлия Зельвинская)

fb.com/dobslovo

«Бог во Христе примирил с Собой мир,
не осуждая людей за их грехи...
мы умоляем вас от имени Христа:
примиритесь с Богом». (Библия,
2-е Коринфянам 5:19,20, совр. перевод)

«Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Иисус Христос)

САМАЯ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
КАКАЯ НОВОСТЬ
ДЛЯ ВАС БЫЛА БЫ
САМОЙ ХОРОШЕЙ?
Как вы думаете, для
человека, умирающего
от болезни, какая новость была бы самой хорошей? Конечно, такая:
сегодня мне привезут
эффективное лекарство
от болезни!
Так, в 50-х годах прошлого столетия появилось лекарство от проказы. Для большинства
из нас – это просто новость, информация, но
для жителей Индии,
Африки и Южной Америки, где до того умирали тысячи людей от этой
болезни, эта новость
была просто отличной.
Или представим себе,
что кто-то продал дом и
машину, чтобы купить

Адреса
г. МОСКВА
Церковь
«ЖИВОЙ РОДНИК»
ул. Фабрициуса, 31«А»
Вс. 9:00, 12:00; Ср., Пт. 19-00
Тел.: 8-926-133-60-13
Христианская церковь
Ул. Чертановская,
1 «В», кор.1, Чт 18:30
Тел.: 8-909-992-99-96

г. КИРОВ
ул. Деповская, 26
Вс. 10:00; Ср., Пт. 18:00
Тел.: 8-912-703-71-62

г. ВОРКУТА
МРО «Церковь ХВЕП»
ул. Суворова, 15 «А»
Вс. 10:00, Ср. 19:00
Тел.: (821-51) 7-99-85

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. БРЯНСК
Радица-Крыловка,
Ул. Железнодорожная, 2
Вс. 10:00
п. СУЗЕМКА
Старый парк, Дом молитвы
Вс. 10:00
Тел.: 8-910-332-56-05
г. СТАРОДУБ,
Ул. Семашко, 37, Вс. 10:00
г. ЧЕРЕМХОВО
ул. Пятисотниц, 14, (район ТЭЦ)
Вс. 10:00, тел.: 8-950-082-48-14

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. КАЛАЧИНСК
ул. Ключевая, 18, Вс. 10:00

г. ЧЕЛЯБИНСК
Церковь «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
ул. Красноармейская , 57
Вс. 10:00, 14:00
Тел.: (351) 261-70-01

ПОКАЙСЯ

для нас лекарство от
тропической смертельной болезни. Как бы мы
к этому отнеслись? Удивились бы, скорее всего:
«Зачем?! Мне, жителю
средней полосы, оно не
надо…» Но для какого-нибудь бедного панамца эта новость была
бы очень хорошей.
Поэтому
новость
только тогда становится хорошей, когда есть
серьёзная
проблема,
разрешить которую она
помогает.
НАША ПРОБЛЕМА
Как вы думаете, где
вы будете после земной
жизни – в Раю или в
Аду?
Евангелие
говорит:
«Широки врата и пространен путь, ведущие

в погибель, и многие
идут ими» (Евангелие
от Матфея, 7:13). Каждый, кто не записан в
Книге жизни, окажется в Аду: «И кто не был
записан в Книге жизни,
тот был брошен в озеро огненное» (Библия,
Откровение, 20:15). Вы
же не хотите проводить
вечность в озере огненном?. .
Если вы это осознаёте
и понимаете всю трагичность пребывания
в Аду, то тогда для вас
есть очень хорошая новость: «Христос, чтобы
привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, Праведник – за
неправедных» (Библия,
1-е Петра, 3:18).
«Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного,

• Доброе Слово
дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасён был через Него»
(Евангелие от Иоанна,
3:16,17).
Это и есть самая хорошая новость – Бог любит вас. Его Сын Иисус
Христос взял наказание
за ваши грехи на Себя,
чтобы избавить вас от
вечного Ада, и желает
полностью вернуть всё
то, что было потеряно
вами вследствие неправильного жизненного
выбора.
Является ли для вас
это хорошей новостью?
Принимаете ли вы её?

ДОБРОЕ СЛОВО

ПО ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ
Помилуй меня, Боже, по великой милости
Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои. Многократно омой меня от
беззакония моего и от греха моего очисти
меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой
всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал...
Отврати лицо Твоё от грехов моих и изгладь
все беззакония мои (Библия, Псалом 50:3-6,11).

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

Не ищите ближайшую церковь к дому, ищите ближайшую церковь к Библии.
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
Ленинский р-н,
пос. Дубровский
ул. Советская, 30«Б»
Церковь «СИОН»
Вс. 11:00; Ср., Пт. 19:00; Сб. 12:00
Тел.: 8-977-634-36-30,
8-903-736-23-98
г. ПОДОЛЬСК
ул. Некрасова, 9/19, Вс. 10:00,
Тел.: 8-909-992-99-96

ЕВРЕЙСКАЯ АО
г. БИРОБИДЖАН
Церковь ХВЕ «Единство»
ул. Комсомольская, 8, офис 4
Вс. 10:00
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г. ЕВПАТОРИЯ
Благотворительный фонд
«Звезда Крыма»
Тел.: 8-978-009-63-16 (Марина)

г. АСТРАХАНЬ
«Церковь Эммануил»
ул. Н. Островского, 127«А»
(ДОСААФ)
Вс. 11:00 (актовый зал)

г. НОВОСИБИРСК
ул. 1-ая Пестеля, 13,
воскресенье 10:00
ул. Барьерная, 155,
воскресенье 10:00
ул. Гризодубовой,66,
воскресенье 10:00

г. ТЮМЕНЬ
Церковь Христа Спасителя
ул. Родниковая, 3
Вс. 11:00, Вт. 18:00
Тел.: (3452) 61-60-70

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Частинский район
с. Частые, ул. Пролетарская, 1-2
Сб. 11:00

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. ИЖЕВСК
Церковь «Дело веры»
ул. 9-ое Января, 86«А»
Вс. 10:00, 14:00
ул. К. Маркса, 130 (Дом ученых)
Вс. 18:30, тел.: (341-2) 63-33-59
Церковь «Христа Спасителя»
ул. Бабушкина, 130, Вс. 11:00
Церковь «Слово Жизни»
ул. 7-я Подлесная, 97, Вс. 14:00
Тел.: 8-982-993-42-37
Церковь «Голос Надежды»
ул. Халтурина, 40, Вс. 11:00
Церковь «Божий поток»
Тел.: 8-912-455-83-90
8-964-182-88-97
«Церковь Божия»
ТСК «Дерябин» (проезд Дерябина 2/209), Вс. 10.00, 13.00,
16.00 (молодёжное)
Тел.: 8-922-525-48-33
Церковь Иисуса Христа
ул. Красногеройская,107
Тел.: (341-2) 56-66-95

п. ИГРА
Церковь «Преображение»
Тел.: 8-912-742-17-94
Церковь «Знамя любви»
ул. Ломоносова, 11«А», Вс. 11:00
Тел.: 8-912-462-87-53
г. НИЖНИЙ ТАГИЛ
«Церковь Божья»
ул. Соревнования, 87
Вс. 12:00, Чт. 18:00
Тел.: 8-922-114-25-65

с. ДЕБЕСЫ
Церковь «Дело веры»
ул. Литовская, д.1
Вс. 11:00; Пн., Ср., Пт. 18:00
Тел. 8-982-119-69-56
п. КЕЗ
Тел.: 8-950-172-94-79
п. БАЛЕЗИНО
Вс. 11:00, тел.: 8-912-756-82-80
БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН:
с. Карсовай, д. Б. Варыж,
д. Юлдырь, с. Люк
г. САРАПУЛ
ул. Раскольникова, 184
Вс. 10:00, Пт. 18:00
Тел.: 8-909-050-12-22
г. ГЛАЗОВ
ул. Пехтина, 4, Дом молитвы
Вс. 10:00; Вт., Чт. 19:00
Тел. 8-912-458-59-03
ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН
п. Кожиль, п. Октябрьский,
с. В. Парзи, с. Понино
Тел. 8-912-764-35-38
п. ЯР, тел. 8-912-760-58-81
с. КРАСНОГОРСКОЕ
Тел. 8-912-760-58-81
с. ЮКАМЕНСКОЕ
Тел. 8-912-765-17-73

Контакты
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

г. ХАБАРОВСК

Церковь «Слово благодати»
ул. Армейская, 34
(5 площ-ка), Вс. 11:00
Тел.: 8-924-203-54-20
Церковь «Благодать»
ул. Чернореченская, 29«А»
Вс. 10:00, 13:00, 18:30
Тел.: 8 (4212) 72-82-83

г. НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ

«Церковь Святая Троица»
ул. Лиманская, 14
Вс. 11:00, Вт 18:30
Тел.: 8-914-217-03-33
п. ВАНИНО
Церковь «Божья Пристань»
ул. Центральная, 12, Вс. 11:30
Тел.: 8(421-37) 7-97-23

г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

Церковь «Благодать»
ул. Вокзальная, 5«А»
Вс. 10:00; Вт., Ср., Пт. 18:00
Тел.: 8-914-404-14-53

п. ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА
Церковь «Вифезда»
Приморский бульвар, 1-16
Вс. 10:00; Вт., Пт. 18:00
Тел.: 8-924-304-14-53

г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
Церковь «Есхол»
ул. Володарского, 39,
Вс. 11:00
Тел.: 8-924-115-54-64
Церковь «Голос Божий»
ул. Сочинская, 9, Вс. 11:00
Церковь Воскресения Христова
ул. Аллея Труда, 9
(вход с Аллеи Труда),
Вс. 11:00
Тел.: 8-962-286-70-54

п. СОЛНЕЧНЫЙ

Церковь «Новая жизнь»
ул. Парковая, 9
Вс. 11:00, Ср.19:00
п. ЧЕГДОМЫН
Центральная 22 (2 этаж),
Вс. 10:00
Тел.: 8-999-083-76-19

РАЙОН ИМЕНИ ЛАЗО
р.п. Мухен
ул. Советская, 4-2
Тел: 8-929-406-19-29
р.п. Хор
ул. Заводская 23
Вс. 11:30, Пт. 18:00

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
г. БОГОРОДСК
«Церковь Бога Живого»
ул. К. Маркса, 73«А», Вс. 11:00
Тел.: 8-908-234-84-96

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ЮЖНО-САХАЛИНСК
Южно-Сахалинская церковь «Благая весть»,
ул. Проточная 19, Вс.10:00
Тел.: 8 (424-2) 28-05-61

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
г. НАХОДКА
ул. Бестужева, 1, Вс.: 10:00

Церковь найти легко!
Карта евангельских церквей России

map.drevolife.ru
16+

На правах рекламы

Самый лучший путь исцеления от душевных ран – поход не в клуб, бар, кино или на природу, а в церковь.

11

Желаем вам быть ближе с Богом,
Как лепестки к цветку близки,
Дойти до Божьего чертога
И в Боге счастье обрести!
(Константин Шишкин)

Как бы ни начался
твой день,
с дождя или с солнца,
будь благодарен Богу –
ТВОЙ ДЕНЬ НАЧАЛСЯ!

МИР ВАШЕМУ ДОМУ!

ok.ru/dobslovo

ДОБРОЕ СЛОВО

благословений вам

И ПРЕКРАЩАЕТСЯ БОРЬБА

МОДА, ПРИГЛАШАЮЩАЯ САТАНУ
Несколько лет назад Константину Авраменко, известному в Москве
специалисту по выведению наколок,
позвонила мать одного подростка и буквально умоляла спасти её
сына. Требовалось срочно удалить
с его тела татуировку. Удивлению
Константина не было предела, когда родители пациента привезли его
в больницу. Там в отделении реанимации лежал пятнадцатилетний паренёк. Он был в коме. Врачи делали
неутешительные прогнозы. Константин недоумевал: «Неужели нельзя
было подождать, пока он не придёт в
сознание?»

Ярослав Климанов

У человека есть жена. Он недоволен ей.
Ему как будто бы нужна получше, поумней.
Но если веры нет внутри и в сердце пустота,
Хоть всех вокруг перебери – не та, не та, не та.
У человека есть страна. Он недоволен ей.
Ему как будто бы нужна получше, посильней.
Но если мира нет в груди и в сердце пустота,
Все страны мира обойди – не та, не та, не та.
У человека есть судьба. Он недоволен ей.
Потери и за жизнь борьба – не всё как у людей.
Но если Бога нет внутри и в сердце пустота,
Все судьбы мира рассмотри – не та, не та, не та.

«ЖИВИ БЫСТРО...»
Но вот что оказалось. Родители
срочно позвонили Авраменко после
того, как обнаружили у сына странную надпись на правом плече «Live
quickly die young». Когда они перевели её на русский (‘‘Живи быстро –
умри молодым’’), то ужаснулись. Они
поняли, что происходило с их сыном
в последнее время.
Выяснилось, что наколка была сделана, когда семья отдыхала на Кипре.
По возвращении с Кипра парень забросил школу, его поставили на учёт
в милиции за хулиганство. Вскоре он
подцепил венерическое заболевание.
В завершение всего парень, угнав отцовскую машину, врезался в столб на
большой скорости, разбил автомобиль, а сам оказался в реанимации.

Но если Слова семена взошли и расцвели –
По нраву жизнь, друзья, страна и все края земли.
И прекращается борьба, хоть сотни лет живи!
Не воспрепятствует судьба течению Любви.

ЗА ДЕНЬГИ МОЖНО КУПИТЬ
кровать, но не сон;
лекарства, но не здоровье;
книги, но не ум;
дом, но не семейный уют;
развлечения, но не счастье;
икону, но не веру;
место на кладбище, но не на Небе!

НЕМНОГО СЕРЕБРА

БАБОЧКИ
К
Константину
Авраменко обращаются не только парни и их родители, но
и девушки.
Девчонки
чаще всего
сводят татуировки с
и з о б р а же нием бабочек. В культуре
тату
бабочка означает гулящую женщину,
проститутку. В минуту откровенности почти все из них рассказывают
примерно одну и ту же историю.
После того, как на тело ‘‘садится’’
такая бабочка, характер и поведение
девушки сильно меняются. Она становится распущенной и буквально
мечется в поисках сексуальных партнёров, меняет их, но в итоге всегда
оказывается одна. И что интересно,
как только такая девушка убирает
наколотую бабочку, то в скором времени выходит замуж и рожает детей.
ДВЕРЬ ДЛЯ САТАНЫ
Ещё в Ветхом завете был прописан
запрет на нанесение изображений
на тело: «…Не делайте нарезов на
теле вашем и не накалывайте на себе
никаких надписей» (Библия, Левит
19:28). Слова и изображения, наколотые на тело человека, являются
позволением силам тьмы вселяться
в это тело со всеми негативными и
разрушительными последствиями
для жизни этого человека.

Доброе Слово каждый день

Для заказа газеты
«Доброе Слово» –

Молитвенная группа газеты «Доброе
Слово» будет молиться за Ваши нужды
или проблемы. Напишите нам SMS с вашей
просьбой на телефон:

Подпишитесь на рассылку «Доброе Слово каждый день» и
Вам ежедневно будут приходить ободряющие сообщения.
Для подключения отправьте сообщение: с текстом «Да».

Для работы рассылки просьба делать добровольные пожертвования не менее 50 рублей в месяц. Эти средства
также помогут в дальнейшем выпускать газету «Доброе
Слово для тебя». Рассылка SMS-сообщений
осуществляется только по России!

напишите SMS или
позвоните
по телефону:
8-917-715-43-44,
8-912-756-82-80;
для писем: 427550,
Удмуртская Респ.,
п. Балезино, а/я 24,
Кощееву С. И.
e-mail:
dob.slovo@yandex.ru

Телефон руководителя молитвенной группы
8-922-500-04-95 (оператор «Мегафон»).

Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»
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Твоя вера может сдвигать горы, а твоё сомнение создавать их.

8-950-155-22-44 (оператор Теле2)
Viber: +7-950-155-22-44
WhatsApp: +7-950-155-22-44

На правах рекламы

8-922-500-28-00 (оператор Теле2)
Viber: +7-922-500-28-00
e-mail: molitva-ds@ya.ru

Начинай
свой день с
молитвы —
это океан,
в котором
тонут все
проблемы!

16+

Мы будем молиться о вас

16+

НЕ СТАНОВИСЬ
ЖЕРТВОЙ МОДЫ
НА ТАТУИРОВКИ!
Если ты уже наколол на
тело какое-либо изображение или надпись, то попроси у Бога прощения, чтобы
эта сила перестала действовать в твоей жизни, а по
возможности избавься от наколки. Закрой дверь для
сатаны в свою жизнь!

На правах рекламы

Прихожанин как-то спросил у священника:
— Батюшка, я никак не возьму в толк. Когда я прихожу к бедняку, он всегда
приветлив и готов помочь. Когда прихожу к богачу — тот всегда груб и отказывает в помощи. Неужели деньги так портят человека?
Священник немного подумал и сказал:
— Выгляни в окно, что ты видишь?
— Женщину с ребёнком. Повозку, едущую на базар…
— Хорошо. А теперь посмотри в зеркало. Что там видишь?
— Что я могу там видеть? Самого себя!
— Так вот, окно сделано из стекла, и зеркало сделано из стекла. Но стоит добавить немного серебра – и ты уже видишь
только себя!

НЕВЕДОМАЯ СИЛА
Выслушав эту историю, Константин рискнул приступить к делу. Боясь осложнений, он решил не стирать всю надпись, а только вывести
одно слово «die» (‘‘умри’’). Но как
только он начал, парень – будучи в
коме! – стал отодвигать своё плечо,
а другой рукой отпихивать прибор.
При этом пульс пациента
поднялся до 138-ми ударов. Константин удвоил
дозу анестезии – больной
всё равно сопротивлялся.
Все присутствовавшие:
три медсестры и заведующий реанимационным
отделением были сильно
удивлены происходящим.
Впечатление было такое, будто неведомая
сила, вселившись
в тело парня, не

давала избавиться от роковых слов.
Наконец, когда слово было удалено,
пульс тут же упал до нормы, а мальчик быстро пошёл на поправку.

