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БОГ ВЕРЕН И ПРАВЕДЕН,
простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды
Библия, Первое послание святого апостола Иоанна 1 глава, 9 стих
ные Богом. Они относятся ко
всем сферам нашей жизни: и к
материальной, и конечно же, к
духовной. Но не всякий человек
видит исполнение всех обетований в своей жизни. Сколько их
исполнится, зависит от его личных отношений с Богом. Задумайся: Кто Он для тебя? Много
ли полноценной жизни в твоих
«Итак знай, что Господь, Бог отношениях с Ним?
твой, есть Бог, Бог верный, КотоОднажды Иисус спросил учерый хранит завет Свой и милость
к любящим Его и сохраняющим ников: «А вы за кого почитаете
заповеди Его до тысячи родов» Меня?»⁷ Этот вопрос звучит актуально и в наше время. И сегод(Библия, Второзаконие 7:9)
ня для кого-то Бог – как официВерность Божья – это одно из ант, "принеси-унеси". Для кого-то
Его совершенств. Бог, Который – лишь врач. Для некоторых Бог
открылся нам и в Которого мы – кто-то вроде доброго волшебверим, верен в словах и в делах. ника, только бы подобрать "праВ Священном Писании сказано, вильную" молитву-заклинание...
что верность Божия велика1, не- Когда мы произносим Господь,
изменна2, непогрешима3, беспо- мы называем Бога ГОСПОДИНОМ. И если Он Господин, то
добна⁴, тверда⁵ и вечна⁶.
каков наш статус по отношению
Наверняка никто из нас не до- к Нему?
верит что-то дорогое неверному
Иисус в Своей первосвященчеловеку. Это правильно и в отношении Бога. Поэтому так важ- нической молитве произнёс: «Я
но утвердиться в Его верности! открыл имя Твоё людям»⁸. Люди,
Проверим себя, почему мы порой которым проповедовал Иисус,
не полагаемся на Бога? Призна- были набожные, знали Писания
емся, мы думаем, что Бог не ис- и об именах Бога были наслышаполнит Своих обещаний в нашей ны. Какое же имя Бога открыл
жизни. Но есть ли основания так им Иисус? Это были явно не имена Бога, написанные в еврейских
думать?
книгах: не Элохим, не Адонай, не
В Библии около семи тысяч Эль-Шаддай и не Иегова (Яхве).
обетований. Это обещания, дан- Иисус открыл совсем другое имя
В тяжёлые периоды жизни каждому человеку необходима опора, которая сможет поддержать
его и позволит ему спокойнее относиться к постигшим его трудностям. На кого же в непростое
время можно положиться? Кто
может быть верным в любой ситуации, на любом месте?

Юлия Зельвинская, vk.com/zelvinka

Верен до конца
Льётся благодать с Небес живая!
Ты к ней только руки протяни,
Чтобы стала жизнь совсем другая:
Радостью наполнятся все дни!
Дай потоку счастья загореться
Семицветной радугой в глазах,
И не затвори на сердце дверцу,
А откройся для любви. В слезах
Мы порой страдаем понапрасну,
Отвергая Божью благодать,
Тянемся к греховному соблазну,
В нём мечтая счастье испытать...
От грехов отчаянье находит,
Потому что отравляют жизнь.
С Богом исцеление приходит,
И не станет совесть больше грызть.
Многие к Творцу в беде приходят Силы для спасения нужны.
Поняли, что грех им чужероден,
И его последствия страшны...
Только благодать с Небес живая
Наполняет радостью сердца!
Наш Господь, любовью исцеляя,
Верен грешным людям до конца.

Есть что-то большее

4 стр.

8-950-835-03-03
Оператор TELE2

стоимость звонка согласно вашему тарифу

Друзья, пока мы не примем
Бога как Отца, мы останемся
духовными сиротами – с постоянным ощущением пустой
и неполноценной жизни. Наш
Бог – Отец. Он лучше знает, что
нужно Его детям. Тебе, драгоценному своему ребёнку во Христе,
Он посылает Слово: «Дитя Моё,
приди ко Мне, Я очень люблю
тебя!»
Чтобы постичь отцовство нашего Бога, посещайте те богослужения, где объясняют Библию и
изучают её. Также читайте её самостоятельно. И начните с простых книг – с Евангелия от Марка, с Псалмов или Притч.
Да благословит тебя Бог духом
премудрости и откровения! И
да не усомнишься ты в верности
Отца, явленного нам Иисусом!
• Доброе Слово
Список цитат из Библии:
1. Книга Плач Иеремии 3:23;
2. Послание к Римлянам 3:3;
3. Послание к Римлянам 3:3-4;
4. 2-я книга Паралипоменон 6:14;
5. Псалом 82:2-3;
6. Псалом 145:6;
7. Евангелие от Марка 8:29;
8. Евангелие от Иоанна 17:6.

«По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось.
Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!»
(Библия, Плач Иеремии 3:22,23)

С Богом возможно всё

Исцеление души
5 стр.
Я сидела и плакала:
«Боже, неужели я
сотворена такой
несчастной... Зачем
я живу?»

Через полгода
по5 стр.
нял, что стал наркоманом. Пять лет
пытался бросить
сам. Семья была на
грани развода. Бизнес разваливался…

Я работала в крупной
компании...
была хорошая зарплата... Но это не
радовало меня.
Была пустота внутри. Казалось, что я
бессмысленно проживаю жизнь... Гдето внутри я осознавала, что есть
что-то большее...

– Отец. Именно так называл Иисус Бога. А за этим стоят, согласитесь, совсем другие отношения!

7 стр.

Жизнь потеряла
всякий смысл.
Отчаяние, пустота,
депрессия. Я отчаянно искал выход...

ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

9 стр.

На следующий
день соседка сказала: «Бог любит
тебя!» И я подумала: «А что мне терять? Пойду туда,
где меня любят...»
На правах рекламы

в будни с 10:00 до17:00 по московскому времени. Совершая звонок, вы даёте
согласие общаться на духовно-религиозные темы (редакция газеты «Доброе Слово для тебя»)
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БОГ ЛЮБИТ ВАС

«Бог верен,
и нет неправды в Нём;
Он праведен и
истинен» (Библия,
Второзаконие 32:4)

Бог, зная наши немощи и боль,
Открыл нам в Сыне утешенье,
Его пречистая святая кровь
Дарует в сердце мир прощеньем!

twitter.com/dobslovo

на Пасху

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ
Напоминаю вам, братья, Радостную Весть, которую я вам возвестил, а вы её приняли и твёрдо
на этом стоите, — Весть, которой вы будете спасены, если будете твёрдо держаться того, что я
вам возвестил, если ж нет — вы поверили напрасно.
Итак, во-первых, я передал вам то, что сам получил: что Христос умер за наши грехи, как предсказали Писания; что Он был похоронен, на третий день воскрешён, как предсказали Писания; явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более чем пятистам братьям одновремен-

Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
(Евангелие от Иоанна 3:16)
но (из них некоторые уже умерли, но большинство живы до сих пор); потом явился Иакову, потом
всем апостолам и самому последнему явился мне, жалкому извергу!
Я ведь из всех апостолов самый малый, я недостоин зваться апостолом, потому что преследовал
Церковь Бога. Но по Божьей доброте я есть то, что есть, и доброта Его ко мне не оказалась тщетной: я трудился усерднее всех остальных, то есть не я, конечно, а Божья доброта вместе со мной…
…Христос действительно встал из мертвых — первым из умерших. Потому что как смерть пришла через человека, так и воскресение мертвых — через человека.
Слова святого апостола Павла из Библии в современном переводе (1 Коринфянам 15:1-10,20,21)

ГДЕ Я, – НАСТОЯЩИЙ?
Так уж получилось, что жил я "не совсем" праведной жизнью. Пришёл
момент, когда я захотел, как и все, иметь жену, детей, но не знал главного – как правильно жить… Христиан в то время я не встречал.
Андрей Семьянов, г. Нижний Новгород, e-mail: semianoff@yandex.ru

НА, ЧИТАЙ
Я работал водителем. Както подошёл ко мне человек в
рясе, попросил деньги, я дал
ему, а он протянул мне Новый Завет и сказал: «На, читай». А работа была такая,
что приходилось долго сидеть в машине без дела. Стал
читать. Дошёл до Нагорной
проповеди, где Господь Иисус учит прощать врагов, любить. И тут понял, что не мог
простой человек так о любви
сказать! Это точно Бог.
Меня это так вдохновило
тогда! Вот если бы все, думал,
так жили, то рай на земле бы
был! Я побежал к друзьям,
стал рассказывать: «Вот смотрите, вот как надо жить, вот
где истина, вот где всё!» Но
друзья только рукой на меня
махнули, мол, ладно-ладно,
иди, не мешай…

ЕСТЬ МОЛИТВА

ся, а я вспоминал, как ругались
мои родители и как мне было
плохо. И вот я вырос, стал отцом, и мой ребёнок сейчас смотрит на меня глазами, полными
боли, как когда-то смотрел я…
А ведь у меня всегда была мечта иметь семью, иметь счастье!
И вроде всё есть, и деньги, и достаток, а счастья нет. Домой не
хотелось идти, я понимал, что с
друзьями мне намного лучше.
Я знал, что это неправильно,
что так не должно быть… И я
думал: «Где я настоящий? Где та
настоящая жизнь, о которой я
мечтал?»
Именно в ту пору я встретил христиан. Они мне сказали, что есть молитва, после
которой жизнь меняется. Мы
помолились. И та молитва
стала границей между тем,
когда было всё плохо, и тем,
когда всё стало восстанавливаться. Это было чудо.

НЕЖИЛЕЦ

Прошло лет десять... У меня
Но враг так
уже семья была, двое детей. Но оставлял, вскоре
дома мы постоянно скандали- стучалась беда –
ли. Дети видели, как мы ругаем- стал задыхаться,

просто не
ко мне поболезнь. Я
и едва мог

ходить. Тогда я работал на
стройке, денег было много.
Думал, куплю дорогие лекарства – и проблема решена.
Но лекарства не помогали, и
болезнь прогрессировала. Дошло до того, что в онкологию
поехали делать снимки. Когда
сделали снимки лёгких, врачи
решили, что аппарат сломался. Сделали ещё раз и поняли
– это не аппарат сломался, это
у меня почти нет лёгких.
Когда вернулись в свою
больницу, у меня уже губы
синие были, ходить не мог,
падал. Меня сестра родная
сопровождала. Главврач ей
сказал: «Ваш брат не жилец,
скоро умрёт. У него лёгких
нет». Сестра спросила: «Что
делать?» И врач сказала, может быть, в шутку: «Молись!»
А я ухватился за её слова и помолился простой молитвой:
«Господи, если эта болезнь
от Тебя, то я готов умереть, а
если нет, исцели меня!»

явились силы пойти на
собрание верующих. Там
я попросил за меня помолиться, и чтобы они возложили на меня руки. Я
чувствовал такой жар от
их рук! А молились они
простыми словами: «Господи, исцели его и дай
ему новые органы». И всё!
А я чувствовал, как в меня
жизнь приходит, как я дышать начинаю всё глубже и
глубже.
Утром я снова был в
больнице. Врач на обходе
очень удивился: «О, чудо!
Ты задышал! У тебя лёгкие
появились! Как же хорошо
тебе таблетки помогают…»
После своего чудесного исцеления я прежним
не остался, я стал другим,
стал меняться. Я начал
читать Новый Завет. Мне
стало интересно узнать
Бога, какой Он, что хочет
от меня? Постепенно, шаг
за шагом, всё, что мне мешало, стало уходить из
ЗАДЫШАЛ!
моей жизни. Наша семья
После этой молитвы я восстановилась, родился
вдруг начал дышать. По- третий ребёнок.

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

ЛУЧШИЙ ПАПА
Тогда, когда мне оставалось
жить меньше суток и я лежал,
как овощ, я думал: «Сейчас
меня не станет. А что я оставил жене, детям? Деньги? Они
рано или поздно закончатся…
Что?» И я помолился в ту минуту такими словами: «Господи, если Ты меня исцелишь,
сделай меня лучшим отцом и
лучшим мужем!»
И вот, когда я уже выздоровел, приехал как-то из командировки. Дети подбежали:
«Папа, ты самый лучший папа
на свете!» Так я услышал те
слова, о которых молился.
Услышал сначала от своих
детей, а потом и супруга моя
те же слова сказала. И я знаю,
что это не я сделал, это Он, Тот,
Кто есть любовь. Я пригласил
Его в свою жизнь, и всё в ней
стало оживать, и я сам, и семья, и дети, и любовь. А куда
приходит любовь, там нет
больше тьмы. Слава Иисусу!
Историю Андрея Семьянова
можно посмотреть на нашем
сайте: www.dobslovo.ru/19-1-1

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

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

instagram.com/dobslovo

детям

ЗАГАДКА УЧИТЕЛЬНИЦЫ

ДРЕВНИЕ ИСТИНЫ
12+

Учительница спросила
детей:
— Кто знает, что такое
природа?
Девочка на второй парте подняла руку:
— Природа – это всё,
что нас окружает.
— Правильно, – похвалила её учительница.
– Природа – это солнце,
луна, звезды, воздух, земля, вода… Скажите, они
одушевлённые?
Дети отвечают:
— Нет! Потому что отвечают на вопрос «Что?».
— А разум они имеют?
— Нет!
— Но нас окружают животные, птицы, люди…
Они одушевлённые?
— Да! Потому что отвечают на вопрос «Кто?».
— А у кого в природе
есть творческий разум?
— У человека!
— А когда летят самолёт и птица, в полёте они
похожи друг на друга?
— Да!
Научись так

— Скажите, если разобрать самолёт по частям,
обратно собрать его
можно?
— Да!
— А если птицу разобрать по косточкам,
назад собрать её можно?
— Нет!
— Кто сделал самолет?
— Человек!
— А кто сделал птицу?
— Природа!
— Хорошо, а кто из
окружающей нас природы имеет творческий
разум?
— Человек!
— Может человек создать птицу?
— Нет!
— Как же неразумная
неодушевлённая природа могла создать живую
птицу?
—…
— Дети, а теперь слушайте загадку: «У кого
ещё, кроме человека, есть
творческий разум? Кто
создал живую птицу?»

Всем кто предал –

БОГ ДОБРЫЙ

Всем кто ушёл – пожелай

УВИДЕТЬ БОГА В МЕЛОЧАХ
Светлана Ермолова, www.holypoem.com/7049
Мы часто ждём великого, большого,
И наши мысли – в радужных мечтах,
А нет бы опуститься до простого
И видеть Бога даже в мелочах.
Мы утром встали, сладко потянулись,
Нам солнце улыбается в окно,
А кто-то не встаёт уже давно,
И многие в то утро не проснулись…
Мы пьём чаёк вприкуску с бутербродом,
Нам не знакома голода печаль,
А кто-то вынужден часы, недели, годы
Искать еду, без хлеба умирать...
Идём гулять – весна цветеньем дышит,
Восторг и радость, всюду красота!
А кто-то и не видит, и не слышит,
И мир его есть мрак и пустота...
Ложимся спать, работаем иль едем,
Общаемся, смеёмся и поём –
Мы живы, спасены, мы Божьи дети!
А наш сосед по дому не спасён...
Мы чудо ждём, а жизнь и есть то чудо
В её привычных хлопотах, делах!
Пусть каждый день наш расчудесным будет,
И Бог прославлен в жизни мелочах!

Много лет назад, задолго до рождения Иисуса
Христа, греческие города назывались полисами. В
каждом из них были люди, которые особенно заботились о благосостоянии своего полиса. Таких людей
называли особым словом – ЛИТУРГИЯ. В Евангелии
это слово переведено как БОГОСЛУЖЕНИЕ. То есть
люди, которые заботятся о всех, совершают литургию или, по-русски, Богослужение.
Людей, которые посвящали себя заботе об общем
благе, выбирали в городской совет, чтобы они принимали хорошие законы и правильные решения на
благо всех. Такой городской совет по-гречески назывался ЭКЛЕСИЯ. В Евангелии этим словом называется ЦЕРКОВЬ.
Вот и получается, что люди в церкви – особые. Они
совершают литургию, то есть работают на благо всех
жителей города. Они исполняют духовные законы
и совершают молитвы. Они заботятся о том, чтобы
весь город жил хорошо: дороги были бы хорошие,
все жили бы честно, подчинялись бы правителям.
Однако в греческих городах-полисах были и другие люди. Они не заботились о литургии, не хотели
делать добрые дела, не ходили в церковь-эклесию. Таких людей греки называли… ИДИОТОС.
Так кажется, что здесь
есть над чем задуматься,
не так ли? Подумай и ты.
И сделай правильный вывод. А если требуется, исправься. Договорились?
12+

А тех, кто остался рядом –

И будешь

ЦВЕТОК

12+

Скамейка в парке была свободна, и я присела почитать. Разочарованная жизнью, я думала, что имею
право погрустить. Но тут откуда ни возьмись передо мной появился мальчишка, сел рядом и крикнул:
«Смотрите, что у меня есть!» В руке он держал завядший цветок.
Чтобы он поскорее ушёл, я кивнула и отодвинулась
подальше, делая вид, будто увлечена книгой. Но вместо того, чтобы уйти, он сел поближе, поднёс цветок к носу, вдохнул
и восхитился: «Он так пахнет!
Держите, он для вас!»
«Если я не возьму, – подумала я, – он от меня не отстанет». И сказала: «Давай,
спасибо». Но вместо того,
чтобы положить цветок
мне на ладонь, мальчик продолжал держать его в вытянутой руке. И тут я догадалась, что мальчик слеп.
Я взяла цветок из его руки. Он ушёл
играть дальше. А я, потрясённая неожиданной встречей, дала себе обещание ценить красоту любой, даже
самой незначительной вещи и наслаждаться каждым моментом жизни.

«Наставь юношу при начале пути его – он не уклонится от него, когда и состарится» (Библия, Притчи 22:6)
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ЖИВИ С БОГОМ

Будем «возлагать надежду
свою на Бога и не забывать дел
Божиих, и хранить заповеди
Его» и говорить это другим.
(Цитата из Псалма 77:7)

Без Бога счастья в мире не найдёшь,
И без Него нет жизни полноценной.
Здесь на земле предательство и ложь,
А с Ним лишь радость, мир –
благословенный.

vk.com/dobslovo

будет благословение

ЕСТЬ ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ

объяснил то, что мне непонятно сейчас. Я так и сделала.

Родилась я в обычной полноценной семье. Мы жили в провинциальном городке Смоленской области. Ходили в православную
церковь по праздникам или когда нужно было поставить свечку
за какую-то нужду. Я знала молитву «Отче наш», читала её перед
сном, пока была школьницей. Моё представление о Боге было таким, что Он где-то на небе следит за всеми и, если надо, накажет...

Ответ не был мгновенным. Но в течении нескольких дней Бог стал-таки
открываться мне. Я поняла, что Он
реален, Он живой. И Он близок настолько, что и представить трудно.
Сложно подобрать слова, чтобы описать Его любовь и теплоту, которые я
переживала в те дни.
Но это ещё не всё. Во время того
нашего разговора Маша сказала, что
они от церкви ездят в детский дом и
занимаются там с детьми. Она предложила мне поехать с ними. Я была
удивлена, потому что ничего не говорила ей о своём желании помогать
сиротам. Маша не знала, но Господь
знал. Так я начала служить тем детям, а Бог в это время работал со
мной, исцеляя моё сердце. Я поняла,
что Богу не нужны были мои финансы. Ему нужна была я и та любовь,
внимание и забота, которую Он хотел подарить через меня обездоленным детям.
Есть очень большая разница между
жизнью с Богом и жизнью без Бога.
Бог наполнил мою жизнь Своей полнотой. Я постоянно ощущаю себя
в центре Его событий. Моя жизнь
больше не проходит мимо. Я так благодарна Господу за это!

ДАРИТЬ ЧЕРЕЗ МЕНЯ

Юлия Сочивкина, г. Москва, vk.com/id240568988

МАША
Школу я закончила с серебряной
медалью, поступила в колледж. После колледжа пошла работать и параллельно училась в институте на
заочном отделении. Наш городок был
небольшим, и перспектив для карьерного роста я не видела. Поэтому, после окончания института в 2007 году,
решилась поехать в Москву. Первое
время было непросто. Большой город, знакомых почти нет, стремительный ритм жизни. Жильё, работа,
транспорт – всё по-другому. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю,
что это был промысел Божий. Ведь
даже в те моменты, когда было очень
тяжело, я чувствовала, что кто-то помогает не отчаяться, не ожесточиться

сердцем и не разочароваться в людях.
Моя встреча с Богом произошла в
феврале 2013-го года. Мне написала девушка, с которой мы познакомились на
моей первой работе в Москве. Её звали
Маша. Она предложила встретиться.
По человеческим меркам, у меня на то
время всё было прекрасно. Я работала
в крупной компании, где меня подняли
до руководителя группы. У меня была
хорошая зарплата, я могла позволить
себе летать в отпуск за границу. Появились друзья. Квартира, которую я
снимала, была в двух шагах от метро.
Но всё это не радовало меня.

свою жизнь: дом–работа, работа–
дом. Где-то внутри я осознавала, что
есть что-то большее, что человек не
создан лишь для того, чтобы создать
семью, вырастить детей и, когда придёт время, умереть. Мне хотелось делать что-то полезное, что-то для других, а не для себя только. Я всерьёз
подумывала о том, чтобы перечислять деньги детям-сиротам…
И вот Маша предложила мне встретиться. Во время нашего общения она
произнесла ключевую для меня фразу:
«У Бога есть план для твоей жизни».
Слова о том, что я не просто так живу,
что есть смысл, есть план, Божий план
на мою жизнь, нашли живой отклик в
ЕСТЬ ПЛАН
моей душе. Видимо, Маша увидела это
У меня была пустота внутри. Каза- в моих глазах и посоветовала мне облось, что я бессмысленно проживаю ратиться к Богу с просьбой, чтобы Он

НА ГРАНИ

ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ
Как-то моя сестрёнка, побывав в
евангельской церкви, сказала мне,
что есть Иисус. В ту ночь я осознанно
помолилась первый раз в жизни. Что
поставило меня на колени? Отчаяние. Я жила в атмосфере сломленного мира. Я сильно любила своих маму
и папу. Но как я могла их соединить?
Мне было тяжело.
После того, как я встала на колени
и помолилась, что-то случилось в
моём сердце. Мои устои, мои "подушки безопасности", то, на чём я стояла,
всё стало рушиться. Сначала ушли
мои друзья, за которых я хваталась. Я
никому не говорила, что я христианка, но они почувствовали, что я изменилась.
Я перестала пить и курить, перестала смеяться над пошлыми шутками. Я стала обращать внимание на
тех, кто рядом со мной. У меня дома
были два наркомана: моя старшая
сестра и её парень. До этого мне не
было до них никакого дела, а теперь
моё сердце разрывалось, я захотела
им помочь. Так я попала в служение
наркоманам.
Я вообще не поняла, как пришла
туда. Я просто доверилась Богу. Как?
Это всё внутри тебя происходит, чувствуешь еле уловимый голос в сердце.
Все обстоятельства говорят: «Нет», а
что-то внутри говорит: «Да-да-да, это
именно то». И вот, как по воде, как на
плаву, ты просто тихонечко идёшь и
приходишь к определённой цели.

КУДА ОН УМЕР?

Когда муж моей старшей сестры
умирал в агониях в туберкулёзной
больнице, я ходила к нему полгода,
таскала передачи, мыла, разговари-
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В семь лет я была в христианском лагере. Там я очень сильно
изменилась, и когда я приехала обратно, то меня не узнали. Но
родители были неверующие, и это всё ушло. Хотя иногда я вспоминала, что есть что-то помимо тусовок…
Я росла в семье с четырьмя детьми, родив которых папа бросил,
а мама с горя заболела. Я же ушла "гулять". Меня не интересовали ни люди, ни Бог. Я зарабатывала в ночных клубах, танцуя с
ребятами брейк. Однако, при такой весёлой жизни меня мучил
вопрос: «Для чего я живу? Неужели это всё?» Я была абсолютно
пустая внутри, но снаружи – фейерверк.
Наташа Герасимова, г. Москва, vk.com/id4918312
вала… Каждый раз, выходя оттуда, я
плакала: «Господь, зачем мне это?!» А
Бог говорил: «Всё хорошо, ходи». И
мы с сестрой ходили. Мы даже Новый год праздновали там в течении
пяти лет.
Рядом с Максимом, так звали мужа
сестры, лежал зэк, весь в татуировках.
Он постоянно над нами насмехался. А когда Максим умер, он сказал:
«Девчонки, я не понимаю, что здесь
происходит, но вы какие-то особенные», – и сделал моей сестре предложение. Позже они поженились.
«Куда он умер?» – спрашиваю я
Господа, когда вокруг умирают молодые ребята, парни-наркоманы. У
меня теперь есть сострадание к ним,
молодым парням и девчонкам. Я их
сразу вижу по рукам, по глазам. Для
меня каждый такой парень, как будто близкий мой: либо сын, либо брат.
И эта любовь – не моя любовь, она
сверхъестественная.

ПРОСТО ОБНЯТЬ
В начале я была одна. Когда я приходила в палаты, в притоны, и меня спрашивали о названии организации, я
отвечала: «Наталья Герасимова и её невидимая армия». Все смеялись, потому
что я действительно была одна, я сама
себя организовала, сама пошла в больницу. Открывала дверь, абсолютно никого там не зная: «Привет, как дела? Ты
такой классный! Давай я тебе апельсинов принесу», – «Ну, давай, принеси».
На следующий день приносила. И так
знакомилась ещё с другими пацанами.
Я приходила к ним, чтобы рассказать,
что есть Иисус, что Он их любит, и чтобы просто обнять их перед смертью.
Потом у нас образовалась команда,
и называется она STREETTEMPLE
(Уличный Храм). Сейчас мы служим
с четырьмя девочками. Мы ездим в
Африку, ходим по притонам. Почему Африка? Всё началось с Амери-

ки. Это ещё страшнее, чем Африка.
В Америке я жила в гетто и спасала
малолетних преступников из банды.
Там постоянно стреляют, банды орудуют. Я пригласила туда свою подружку Лизу, ей тогда было 16 лет, но
ей не дали визу. А без визы куда можно поехать? Мы решили в Уганду. Так
и началась Африка.

ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ

У меня есть муж – мой прекрасный
принц Дима. Мы женаты много лет,
а знакомы с подросткового возраста, с того самого брейк-данса. К Богу
пришли в один месяц, он в Америке,
когда уезжал туда работать, а я здесь.
Я не хотела за него выходить замуж,
но внутри постоянно звучало, будто
Господь говорил: «Это он, это он, это
он», – а я: «Нет, нет, нет…» А сейчас
мне часто говорят: «Да если б я был
твоим мужем, я бы тебя в жизни
(Окончание на стр. 5 )

«Иисус же сказал им: ...если вы будете иметь веру с горчичное зерно... ничего не будет невозможного для вас» (Евангелие от Матфея 17:20)

От страха перед жизнью ты не плачь!
Хотя порой бывают потрясенья.
У нас есть Бог: Отец, Учитель, Врач,
Он хочет всех спасти без промедленья.
(Юлия Зельвинская)

Если Бог смог закрыть пасти львам
для Даниила, дать зрение слепому,
открыть тюрьму для Петра и
воскресить Лазаря из мёртвых, то
Он совершит чудеса и для вас!

fb.com/dobslovo

НАДЕЙСЯ
это сделал Бог

ЖИЗНЬ НАЧАЛАСЬ...
Город у нас замечательный, провинциальный, тихий. Здесь я родилась, училась, с семнадцати лет начала работать, поступила в институт. И ко времени, когда мой муж на мне женился, я была секретарём
комитета комсомола, привыкшая жить по правилу: есть два мнения – одно моё, другое неправильное.
Для меня была главной работа. Я специалист, я руководитель, там я нужна. А семья была для меня на
третьем плане. Нашего ребёнка уводил и забирал из садика муж. Однажды воспитательница его спросила: «А у вас что же, мамочки нет?»

Валентина Александрова, г. Балашов, e-mail: aleksei1957@yandex.ru

ДЕЛА ПОШЛИ ПЛОХО
Шёл 1994-й год. Перестройка. Дела
пошли плохо. Мы взяли кредит, который не смогли выплатить. Начались
звонки из банка, угрозы. Моя единственная недвижимость, которую
можно было продать, стоила три с
половиной тысячи, а задолженность
в банке – двадцать тысяч… Я загрустила.

НИКОГО КРОМЕ ТЕБЯ
Неожиданно мне позвонила бывший секретарь моей партийной организации. Она спросила, почему
у меня такой грустный голос? Я разоткровенничалась. А она мне предложила пойти в церковь! «Как?! Вы,
секретарь партийной организации,
предлагаете мне пойти в церковь?!»
– «Да, я предлагаю тебе пойти в церковь». – «Хорошо…»
Я зашла туда не без трепета. Множество икон, никого не знаю. Тут я
увидела распятие Иисуса, подошла
к Нему и сказала: «Господи, я здесь
кроме Тебя никого не знаю. Помоги
мне!» Стояла и плакала.
На следующий день я встретила председателя горисполкома. Он
спросил: «Что это вид у тебя такой
грустный?» Я рассказала. Он дал свой
номер телефона и велел позвонить
через день. Когда я позвонила, он
сказал, что мою недвижимость покупают за двадцать тысяч рублей, и что
мне нужно идти заключать договор.
Это было чудо. Я сказала: «Господи,
спасибо Тебе!» И забыла эту историю.

СНОВА ЗАБЫЛА
Случилось, что у меня скоропостижно умер папа. Меня потрясла
его смерть. Я стала размышлять о
бесполезности своей жизни. Моему
благополучию многие могли бы позавидовать, а мне было пусто и плохо. Я
не понимала, зачем живу.
Купила маленький молитвослов,
читала. И Господь помог мне выйти из депрессии. И опять я сказала:
«Господи, спасибо Тебе огромное!» И
снова забыла.

(Окончание, начало на стр. 4)
не отпустил!» – «Ну вот поэтому ты
не мой муж», – отвечаю.
Моё счастье – в моём служении.
Дима всё знал сразу. Мы всё обговорили. Он молодец. Он меня вдохновляет. Когда я первый раз поехала
в Америку к гангстерам – причём

ЧЁРНАЯ ВОРОНКА

ГРЕХИ ДОМА ЗАБЫЛА

Однажды я плохо себя почувствовала. Врач сказал, что мне необходима операция. И тут меня такой страх
одолел! Я решила, что умру на операционном столе. Я физически чувствовала, как меня затягивает в какую-то воронку, чёрную и страшную. И
тут меня осенило: «Я ни разу не была
на исповеди в церкви!» Ну, думаю,
пойду исповедуюсь.

ОПАЗДЫВАЮ НА ИСПОВЕДЬ
Я приехала в церковь, попросила об
исповеди. Священник поинтересовался, постилась ли я, читала ли какие-то каноны. Я сказала, что ничего
не читала, не постилась, а просто ничего не ем. И он мне отказал, мол, не
готова.
А душа горит! И тут я вспомнила
про своего друга, Анатолия Степановича, пресвитера евангельской
церкви. Было время, мы дружили
семьями, на рыбалку ездили. Он мне,
бывало, при каждой встрече говорил,
что Бог меня любит, а я про себя думала: «И правильно делает. Я такая
умница, все меня хвалят…»
По его совету я пыталась читать
Библию, но когда я дошла до Нагорной проповеди, то возмущению моему не было предела. Как это – подставить левую щеку, когда тебя ударили
по правой?! Меня обижать вообще
нельзя. Кто вообще мог такое написать?! И я надолго отложила Библию
в сторону…
Но в тот день, после отказа в исповеди, я решила-таки поехать к Анатолию Степановичу. Он был единственным христианином, которого
я знала, и к тому же – священником!
Признаться, меня страшило ехать,
как я думала, в "секту". Но я сказала
себе: «Я еду не к "сектантам", а к Анатолию Степановичу».
Дождалась воскресенья, но с утра
замешкалась – так что полетела туда
с превышением скорости. Два раза
работники ГАИ останавливали: «Мадам, куда Вы так спешите?» – «Я опаздываю на исповедь в церковь!» И оба
раза меня отпускали с миром.

одна! – он был единственным человеком, который сказал: «Наташа, это
твоя мечта. Ты молодец».

ИМ НУЖНЕЕ
Сейчас, в основном, я занимаюсь
с теми, кто уже на грани. Конечно,

Приехала. На дрожащих ногах зашла в молитвенный дом. Я очень боялась. Но, когда я зашла в зал, увидела
там свою бывшую соседку, свою бывшую учительницу, бывшую свою одноклассницу... Я была удивлена тем,
что у меня здесь есть знакомые.
Незнакомые мне бабушки-прихожанки обрадовались, когда я пришла, подошли обниматься, улыбаются. Меня это напрягло: они же меня
совершенно не знают?! Напрягало и
то, что во время службы можно сидеть и что икон нет и свечей… Думала: «Куда я попала? Что за церковь?»
Началось служение. Песни прославления понравились. Но проповеди
я не слышала, такая напряжённая сидела. Услышала только самый конец:
«Не судите, да не судимы будете». Тут
я поймала себя на мысли, что именно
этим я здесь занималась уже два часа...
После собрания Анатолий Степанович позвал меня к себе. А накануне
я просидела весь день, старательно
выписывая все свои грехи. И вот зашла в кабинет, начала шарить по карманам и поняла, что список, с таким
трудом написанный, я забыла дома.
Я так растерялась… «Анатолий Степанович, я не готова». – «Почему?» –
«Я грехи свои дома забыла». А он мне
в ответ: «Валентина, успокойся. Все
твои грехи при тебе. Рассказывай!»

СОГЛАСНА
Я по жизни сдержанный человек,
не плакса, но здесь я стояла и не могла слова произнести. Я даже не знала,
что мои глаза могут вылить столько
слёз. Мне было стыдно, и я горько
плакала. Пастор спросил: «Можно я
за тебя помолюсь?» Я кивнула. Он начал молиться, а я только кивала, да,
мол, согласна, Спасителем и Господом,
согласна. Под конец он сказал: «Ну,
всё, Господь тебя простил». – «Уже?»
– «Да, Господь тебя простил. Ты веришь?» – «Не знаю» – «Так знай: теперь у тебя ключи от квартиры в Царстве небесном» – «Не может быть…»
– «И ты уже не попадешь в ад» – «А я в
ад и не собиралась» – «Конечно, ты не

профилактику мы тоже ведём: разговариваем в школах, в детских домах.
Но моё сердце болит за тех, которые
уже на грани жизни и смерти. Хорошее это служение! Лежит человек в
больнице – и либо туда, либо сюда.
И он принимает то, что ты ему говоришь. Потому и работаю с ними. Им

собиралась, но ты туда уже шла. Все
грешники, которые не исповедуют
свой грех, идут в ад». Я слушала его и
осознавала: мне нужен Бог!
От многих потом я слышала, что
после покаяния люди чувствуют
лёгкость, кому-то хочется летать. Я
же никакой лёгкости не чувствовала. Вернулась домой и обессиленная
легла спать. Но когда я проснулась, у
меня было ощущение чистоты, будто
жизнь началась с белого листа. Прошлое как туманом укрылось. А эта
чистота стала для меня самой большой ценностью. «Это рождением
свыше называется», – объяснил мне
потом Анатолий Степанович.

Я ТАК БЛАГОДАРНА
Я стала приходить в церковь. В
проповедях, на семинарах для женщин пастыри объяснили, что в семье
глава муж. Мне эта новость совершенно не понравилась. Я, конечно,
не возмущалась громко, но был такой внутренний протест, потому что
была уверена, что супруги равны, и
даже я как женщина дальновиднее,
и поэтому лучше могу принимать
решения. Словом, тут рушилось всё
моё понимание семьи. Очень, очень
долго мой семейный корабль разворачивался в сторону Господа… Но
настал день, когда я сказала: «А ведь
правда, как это здорово, когда муж –
глава семьи!»
Между тем пришло время креститься. И вот мы стоим в белых халатах, в
белых носочках, в белых косынках на
берегу реки. И вдруг сомнения – надо
ли? не уйти ли, пока не поздно? Но
желание креститься победило.
Так я стала христианкой. У меня
есть служение, я помогаю пастору
по административной работе. И…
я так благодарна тому священнику,
который не захотел слушать мою исповедь! Я понимаю, что за этим стоял Господь. Видимо, так было нужно,
чтобы я пришла именно сюда и нашла свою церковь. Слава Ему!
Историю жизни Валентины
можно посмотреть на нашем
сайте: www.dobslovo.ru/19-1-3

нужнее то, что когда-то узнала я после первой своей молитвы.
Передача «Выбор» www.rcr.ru
Более подробную историю
из жизни Натальи Герасимовой
можно посмотреть на нашем сайте:
www.dobslovo.ru/19-1-2

Если ты надеешься только на Бога, ты в самых надёжных руках.
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ВЫХОД ЕСТЬ

Грех создаёт иллюзию радости, умножает
проблемы, лишает покоя, отделяет от Бога.
Не делай так, как делают все, а делай так,
как написано в Божьем Слове!

Если упал в этой жизни греховной,
Вставай! Верна Бога Любовь!
Поможет, поднимет и в битве духовной,
Дарует покой и Победу Он вновь!

vk.com/dobslovo

спасение в Боге

ОБРЕТЕНИЕ ЖИЗНИ
Мне, рождённому в семье с криминальным прошлым, никто не пророчил счастливой судьбы. Мой отец сидел, мой дед сидел, много моих родных и близких также побывали в тюрьме. Бабушку называли ворожеей.
Она, как ей казалось, лечила людей и изгоняла всякую нечисть. И конечно, все были безбожниками, хотя некоторые считали себя верующими.

Владимир Ежов, г. Санкт-Петербург, тел.: 8-911-017-00-10

РОЖДЁННЫЙ ВО ТЬМЕ
Я родился в два часа ночи. Электричество, как часто бывало в те годы,
отключили. Мой отец, женатый второй раз, сам принял у матери роды.
Моя мама одна работала за всех.
Отец же пил, выгонял нас из дома.
Мы скитались по сараям, подвалам,
чердакам, спали где придётся. Из-за
этого я очень сильно ожесточился. Не
веря в Бога, я кричал в небеса: «Почему так?! Почему так происходит
именно с моей семьёй?!» Я хотел побыстрее вырасти, чтобы заступиться
за мать и отомстить отцу.
Не удивительно, что с криминалом
я связался с самого детства. Начал
воровать. В семь лет был привлечён в
детскую комнату милиции за поджёг
дома. В семнадцать меня осудили условно. А через год я уже отправился в
тюрьму. Там, окружённый четырьмя
стенами, я задумался о своей жизни.

КАЗАЛОСЬ БЫ...
Я захотел начать новую жизнь. Я
мечтал жить по-другому, иметь семью, детей, и после освобождения
устроился на работу, но продержался лишь полгода. Ожесточение, ненависть к жизни, внутренний мятеж
отравляли меня и не давали покоя.
Уехал далеко от дома, от друзей, в
красивый город Санкт-Петербург,
где можно было всё начать с нуля. Но
грех везде одинаков: опять сомнительные знакомства, мнимые друзья,
лёгкие деньги...
Я сорвался, начал курить, употреблять алкоголь и лёгкие наркотики, и
через какое-то время меня опять посадили за разбойное нападение. Мне
грозило пятнадцать лет лишения свободы.
Мне было двадцать три года. Будущее наводило страх. Тут я снова задумался о своей не сложившейся жизни.
В тюрьме мне в руки попал Новый Завет, я стал читать его и понял, что нужно молиться, что Бог может помочь. Я
даже поехал на суд с Новым Заветом,
и… совершилось чудо. Мне дали минимальный срок. И, казалось бы, нужно остановиться, возблагодарить Бога,
но сердце опять ожесточилось: «Почему другие и тяжелее преступления совершают и не сидят, а я…»

ЧТО БУДЕТ?
Приехав в колонию, я сразу стал
злостным нарушителем режима.
Меня держали и в штрафных изоляторах, и в помещении камерного типа
в колонии строгого режима. Наконец,
за регулярные и грубые нарушения
порядка меня осудили ещё раз прямо

в колонии, и отправили в так называемую “крытую тюрьму”.
По дороге туда я организовал нападение на конвой, чтобы захватить
оружие и сбежать. Но не вышло. Я получил тяжёлое ранение, пуля зацепила
жизненно важные органы. Я уже бывал до того на грани жизни и смерти,
но тут понял, что всё очень серьёзно.
Мне было двадцать четыре года. Я
смотрел в прошлое и видел только гадости, которые принёс людям. И впереди тоже был мрак. «Что будет, если
я умру? Куда я пойду со всем моим
беззаконием?» – спрашивал я себя, и
на меня нападал ужас.

ШАНС ИЗМЕНИТЬ ВСЁ!
В городе, к которому мы подъезжали, возникла проблема с вызовом
скорой помощи. Я слышал, как рассуждал конвой, мол, если сейчас к
поезду скорая не приедет, то повезём
его до следующей станции, а до неё
три часа езды. Я знал, что до следующей станции я не доживу.
И вот тогда я впервые всерьёз обратился к Богу. Прежде я обращался
к Нему как к "волшебной палочке",
думая, что лишь бы сейчас помогло,
а дальше я как-нибудь сам разберусь.
Но тут я понял, что других вариантов
у меня нет. Эта безысходность меня
глубоко пронзила: а что, если меня
не будет через несколько часов?! И я
сказал: «Господи! Помоги мне в последний раз. Дай мне ещё шанс, чтобы изменить всё!»
Бог услышал меня и дал мне шанс
начать жить по-другому. Скорая приехала. В больнице мне сделали операцию и отправили в тюремную больницу, где я пролежал прикованным к
постели восемь месяцев, в полном отчаянии и безнадёжности. Из реанимации меня перевели в палату для смертников, так как моё состояние было на
грани жизни и смерти. Со мной лежал
заключённый, у которого были верующие родственники. Они усиленно
молились за него, а заодно и за меня.
Также в той больнице лежали осуждённые, которые уже обратились к
Господу. Они посещали других больных, рассказывали им Евангелие.
Пришли и ко мне, рассказали, как
уверовали. В них не было ни лицемерия, ни фальши. Их слова коснулись моего сердца, и я сказал Иисусу:
«Господи, прости меня, войди в мою
жизнь. Я не хочу жить так, как жил
раньше».

и положила на пол умирать. Но я не
сдавался, я стал разыскивать братьев-баптистов, через которых уверовал. О баптистах раньше я слышал
только плохое, но, видя в тюремной
больнице реальную жизнь реальных
людей, изменил к ним отношение.
Нашёлся один верующий брат, который приходил и помогал мне, носил
меня в церковь на руках. Потом мои
ноги стали укрепляться, и я уже на костылях стал тихонечко ходить сам. Но
так как ходить было далеко, особенно
вечером было трудно, братья носили
меня на костылях, как на носилках.
Врачи говорили, что мне оставалось
жить совсем недолго. У меня были
очень серьёзные травмы позвоночника с повреждением корешков спинного мозга, а также удалены селезёнка и
часть поджелудочной железы. В самом
лучшем случае меня ждала инвалидная
коляска. Я же сказал Господу: «Хочу
остаток жизни, сколько Ты дашь мне,
посвятить служению Тебе и людям.
Хочу рассказывать о Тебе!» И вот – я не
просто хожу, а служу Иисусу! Врачи по
сей день удивляются, что я жив, хожу
сам на своих собственных ногах.

ИИСУС СИЛЕН

Всё в моей жизни изменилось. Грубое, ожесточённое сердце стало мягким и добрым. В 1995-м году я крестился по вере. В 1997-м обучился
в Библейской школе, чтобы эффективно служить в тюрьмах и колониях, а также заниматься перепиской с
заключёнными. В 2000-м году создал
семью, и у меня родился прекрасный
ребёнок, а через шесть лет появился
второй, такой же прекрасный! В 2004м году меня рукоположили на дьяконское служение. Тогда же стал соорганизатором сети реабилитационных
центров «Добрый самарянин», в которых помогаем людям, попавшим в
критическую жизненную ситуацию.
Мы начали с одного такого центра, а
через десять лет их стало тридцать по
всей России и за её пределами. Через
них проходят около трёхсот человек
в год. Многие полностью освобождаются от зависимостей и криминала и
становятся законопослушными членами нашего общества, а главное –
христианами!
В настоящее время я передал это
служение подготовленным лидерам,
а сам служу в церкви «Милосердие»
в Санкт-Петербурге. В ней больше
ста человек, и у многих есть чудесные свидетельства Божьей работы в
их жизнях.
В ЦЕРКОВЬ НА РУКАХ
В нашей церкви есть служение
Как безнадёжно больного меня отверженным людям. Мы посещаем
выписали умирать домой. Мама на зоны и тюрьмы с проповедью Еванносилках привезла меня из колонии гелия. Мы говорим заключённым о

Ты собрал
мою жизнь

Дрожжина Ольга,
vk.com/ot_cerdca_k_cerdcy
Ты собрал мою жизнь из кусочков,
Поднял душу мою изо рва,
Когда всякий на мне ставил точку,
И проклятьями были слова.
Кто-то жизненный путь мне отмерил Боль, обиды, провал, западня...
Только Ты, мой Господь, в меня верил,
Только Ты не покинул меня.
Был разбитым, разорванным в клочья...
Ты вдохнул в меня жизнь, дал мне сил.
Ты собрал мою жизнь из кусочков
И из пепла меня воскресил!

Ты можешь жить
совсем иначе!
Игорь Плохатнюк

Я очень долго жил без Бога,
И было жутко, больно мне...
Куда вела меня дорога?
Какого мог я ждать итога?
Погас бы, как свеча, во тьме...
А ныне жизнь совсем иная!
Творцом надежда мне дана!
Открылись настежь двери Рая!
Смотрю в те двери, замирая... В них слава Божия видна!
Мой друг! Ты всё ещё не знаешь
О том, что Бог зовёт тебя?
В бессмысленной борьбе страдаешь,
Судьбу-злодейку проклинаешь,
Живёшь, как мёртвый, не любя...
Ты можешь жить совсем иначе!
Иисусу дверь души открой!
Поверь, важнее нет задачи!
Он вместо горечи и плача
Наполнит радостью святой!

силе Божьей, которая может изменить их
жизнь. В нашей церкви также есть социальный центр на 50 человек, где на стационарной основе оказывается круглосуточная помощь зависимым людям!
Моя жизнь – это пример Божьей любви к
погибающему человеку. Иисус смог из моего каменного сердца сделать мягкое, нежное, живое, любящее и сострадательное к
безнадёжным людям, на которых общество поставило клеймо "неисправим". Но
Евангелие говорит: «Выход есть! Надежда
есть!» Исправление возможно под действием Его Благодати! Только обратись к
Иисусу! Я это сделал. Обратись и ты.
Более подробную историю
жизни Владимира Ежова можно
посмотреть на нашем сайте:
www.dobslovo.ru/19-1-4

6 «Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в своё время?» (Библия, Екклесиаст 7:17)

Будет новый рассвет –
будет море побед,
и не верь никогда,
что выхода нет.

www.dobslovo.ru

АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ – НЕ ПРИГОВОР
Ищите Бога, а не виноватых: «Взыщите Господа, и будете живы» (Библия, Амос 5:6)

НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ
И ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ

С НИМ ВСЁ
ПОЛУЧИТСЯ

Оксана Шумилова, г. Ижевск, vk.com/id386856926

Алиса Тукбаева, г. Ижевск, vk.com/id488678900
Я росла в полноценной семье, была
любимым ребёнком. После школы и
лицея пошла работать. Но моя благополучная жизнь закончилась в
2014-м году, когда умерла моя мама...

крылся мне как любящий и отвечающий на молитвы Отец. Я поверила,
что всё будет хорошо и всё получится. С того дня Его присутствие преобразило мою жизнь.
Я обрела покой. В моей жизни появился настоящий друг и советчик –
ПЕРЕД ВЫБОРОМ
Библия. Стоит случиться какой-лиРанее я выпивала спиртное, как и бо неприятности, по работе или ещё
все, по праздникам, но теперь стала чему-то, – я читаю эту Книгу и нахопить много и часто. Вскоре начались жу ответ на любой вопрос.
запои… В запоях прошёл год, и мне
предложили закодироваться. Год поВЫХОД ЕСТЬ
сле кодирования я вообще не пила.
Потом – срыв, опять запой, переУ меня появилось понимание цендышка – опять запой… Так протека- ности жизни, ушло одиночество,
ла моя жизнь.
наладились взаимоотношения с
Мне посчастливилось устроиться родственниками, ушла депрессия. У
на работу пекарем. Хозяева оказа- меня появилось желание помогать
лись добрыми людьми, но и рядом таким же людям, какой была и я до
с ними у меня бывали срывы… Они реабилитации. Я планирую пойти
предложили мне пройти реабилита- учиться на профессионального концию в центре «Новая Жизнь». Я со- сультанта по вопросам зависимости
гласилась.
и параллельно помогать в «Новой
Жизни».
Я хочу обратиться лично к вам.
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ
Если вы в проблеме, и вы дошли до
Весной 2017-го года я приехала в "точки" – знайте, выход есть! Есть
ребцентр. Первое время я очень хо- люди, которые хотят вам помочь и
тела домой и плакала, пока Бог не могут это сделать. Не бойтесь остаоткрылся мне. Встреча с Ним случи- вить болезненное прошлое и начать
лась во время прославления. Он от- Новую Жизнь!

С раннего детства я поняла, что
если не я сама, то никто мне не поможет и не защитит. И я усиленно
защищалась от всех. В итоге – разрушенные отношения, непонятные
друзья и около двадцати лет наркотической зависимости, из которых
семь лет в местах лишения свободы.
Отсутствие надежды, разбитые мечты, разочарование в людях, ожесточённость, безвыходность – вот в какую мою жизнь пришёл Бог.

МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ
Меня пригласили в христианский
реабилитационный центр, так, на
пару дней, посмотреть. И что-то зацепило. Я осталась и узнала об Иисусе, который никогда не оставит,
не предаст, не передумает и не забудет… И от познания Его поменялся
мой характер, поменялось отношение к людям, поменялась я сама. Из
злобного человека, готового всегда
дать отпор, я начала превращаться
в христианку. Любовь Божья наполняла моё сердце, и впервые за
долгие годы мне захотелось делать
что-то доброе, полезное. Причём не
для себя, а для людей. Не разрушать,
а созидать.

ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
Сейчас я служу в благотворительном фонде. Мы посещаем детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями – ДЦП, туберкулёз и
онкология. Я верю, что каждый раз
к этим детям со мной приходит Бог
и помогает им, как когда-то помог
мне, ничего не бояться и верить в
лучшее.
Хочу своей жизнью, своими поступками вдохновлять людей прославлять живого Бога, который
творит чудеса. Исцеления, свобода, преображение людей – это здорово, когда всё вокруг оживает от
Силы Божьей. А самое главное –
всё ещё впереди! Я только в самом
начале путешествия с Иисусом. У
меня огромные планы на будущее.
Раньше пустоту в душе я заполняла грехом. Временные ощущения
эйфории, за которыми приходит
разочарование, болезни и расплата. А теперь я счастлива от того,
что могу служить людям и каждый
день наполняться переживаниями
от встречи с Богом. Но, самое главное, я знаю, кто я, куда иду, и верю,
что мой Господь никогда меня не
оставит.

Мерзляков Вадим, г. Ижевск, директор Центра реабилитации «Новая Жизнь», тел. 8-912-875-58-15

С БОГОМ ВОЗМОЖНО ВСЁ
В лихие 90-е было круто состоять
в преступных группировках. Я оказался в одной из них. Алкоголь, сигареты, наркотики… В 1997-м году
– первая судимость, через год – вторая. Ещё в следственном изоляторе
попал в карцер на четырнадцать суток. На улице -30, в карцере +5. Было
время подумать о жизни… На пятые
сутки, осознав свою беспомощность
и греховность, я в молитве обратился к Богу с просьбой простить
меня за мою неправильную жизнь. В
тот самый момент груз упал с моей
души, и я почувствовал себя свободным. Через шесть месяцев меня
оправдали, а ещё через два месяца
сняли судимости.
На свободе я занялся бизнесом. Появились деньги, и я стал употреблять
наркотики. Через полгода понял, что
стал наркоманом. Пять лет пытался
бросить сам – тщетно. Семья была
на грани развода. Бизнес разваливался… Жизнь потеряла всякий смысл.
Отчаяние, пустота, депрессия. Я от-

Реабилитационный центр
«НОВЫЙ СВЕТ»

чаянно искал выход.
Случайно от мамы узнал о реабилитационном центре «Новая жизнь»
в деревне Шурдымка. Поехал туда с
другом. Меня взяли. Когда увидел ребят с ремиссией от 4-5 лет, был крайне удивлён. Раньше считал, что бывших наркоманов не бывает…
Реабилитация далась тяжело. Кому-то было легко, у меня же была
страшная ломка. Мысли о том, что
дома осталась жена и двое детей без
денег, не давали покоя. Я каждый
день просил Иисуса о помощи. Я поверил, что с Богом всё возможно.
Я прошёл реабилитацию полностью. После окончания услышал призыв от Иисуса остаться помогать в
ребцентре. Так у меня началась осознанная жизнь с Богом. Отношения в
семье восстановились, родилась третья доченька. С тех пор прошло уже
двенадцать лет.

сказать, что я счастливый человек.
Моя жизнь наполнена смыслом, любовью и верой. И вот тебе мой совет:
• Попроси Бога простить тебя за всё
зло, которое ты сделал в жизни.
• Попроси Бога помочь тебе в твоей
беде.
• Если есть возможность приехать в
центр реабилитации – приезжай.
• Борись и никогда не сдавайся. Выход есть из любого тупика.
• Если ты начал путь в центре реабилитации – иди до конца, не останавливайся. Знай, что с Богом возможно всё.

наете строительство?» Я отвечаю: «О
людях, для кого она будет построена».
Я вижу конечный результат работы, а
это – восстановленные судьбы, семьи
и рождённые дети. И это вдохновляет!
Финансово поддержать «Добрую
Баню» можно по номеру телефона
8-912-875-58-15.
Или по номеру карты Сбербанка
4276 6800 1688 3595 с пометкой «Добрая Баня».
Спасибо всем!
Строительные будни ребцентра

О бывших друзьях. Один друг прошёл реабилитацию, восстановился.
Те, кто не обратился, почти все мертвы, либо сидят...
И ещё. Мы ищем помощников, чтобы
построить большую «Добрую Баню»
для тех, кто к нам приходит за помощью. Старой уже шестнадцать лет, и
Сейчас я директор Центра реабили- её нужно менять. Часто мне задают
тации «Новая Жизнь». Я могу честно вопрос: «О чём вы думаете, когда начи16+

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

16+
Ближайший
реабилитационный центр

можно найти на сайте:

map.drevolife.ru

На правах рекламы

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

«Доверься Богу, верь в Него, и Он всё сделает как надо» (Библия, Псалом 36:5/современный перевод)
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Сеансы экстрасенсов, гороскопы,
гадания, магия, как чёрная, так и белая –
это самый верный способ призвать
в свою жизнь проклятия и
испортить отношения с Богом.

НЕ ГАДАЙТЕ (БИБЛИЯ)

twitter.com/dobslovo

освобождение от тёмных сил

БОГ СИЛЬНЕЕ
Я родился в Москве. Там, на Кузнецком мосту, прошло моё детство.
Я обучался в очень хорошей школе, дружил с будущими звёздами,
занимался спортом. У меня было всё самое лучшее, качественное,
настоящее. Попав в армию на Дальний Восток, я служил инструктором
рукопашного боя, словом, не жизнь была, а малина. Там познакомился
с девушкой, там и остался ради неё…

Рауф Галлямов, г. Москва, vk.com/rauf1972

БАБКА

ЭТО БЕСЫ

Сам я из мусульманской семьи.
Бабка моего отца, татарка, была известной в Горьковской области колдуньей. Всей родне, и мне в том числе, она совала в карманы заговоры.
У неё было три сына. Все трагически
рано умерли.
Беды не обошли и мою жизнь. Мою
невесту перед самой свадьбой избили и изнасиловали, из-за чего она и
её семья решили всё это оставить.
Свадьба расстроилась. Я с горя начал
много курить и сильно пить, не зная,
как справиться с болью. Одна бабка
сказала, что меня сглазили, и отправила к своей знакомой, которая занималась йогой, Рерихом, Блаватской и
белым братством. Та снабдила меня
литературой. Я читал всё. Обвешался разными амулетами. Ревностно
выполнял задания, типа: сделай три
раза это, три раза прочитай, пять раз
повернись.
Потом я повстречал другую девушку. И опять же – перед свадьбой её
сбивает машина. Насмерть. И опять
я начал курить и запил. Но Блаватскую читать не перестал. Напротив,
до такой степени погряз в этом, что
у меня начались видения (открылся
духовный мир): начал видеть ангелов,
гоняющихся за бесами. На меня напал страх. Я думал: «Господи, что же
со мной происходит? Когда всё это
кончится?»

Одна моя знакомая, видя, как я мучаюсь, в разговоре со мной как-то
сказала: «В Доме офицеров работает сторожем один мужик. В возрасте. На незнакомом языке молится. У
него Библия. Он хочет встретиться с
тобой». Я подумал: «Ещё один экстрасенс, достали они уже все!» Но всё же
пошёл…
Невзрачный седоватый мужчина, в
очках и с Библией, говорил просто, но
со властью. Меня это сильно раздражало. Если бы не спешил на работу,
я бы разделался с ним, но сдержался, ушёл. Я работал охранником. Всю
ночь на вышке мне мерещился силуэт
того мужика. На меня напал страх. Я
положил автомат, начал мантры петь,
асаны делать, но ничего не помогало.
Утром после наряда я вместо отдыха
побежал к нему.
Несмотря на то, что встретил он
меня приветливо, я был агрессивен.
«Что ты делал со мной ночью? Как
ты влиял на меня?» – набросился я на
него и рассказал, какими оккультными техниками я защищался от него
всю ночь. «Парень, – сказал мне он.
– Выброси всё это и отрекись. Это
бесы». – «Как выброси?! Это ж помогает!» – «Помогает? Тебе это помогло?!
Ты куришь. Ты пьёшь. У тебя девушка
умерла. Это называется помогает?!»
Я чувствовал, что он говорит правду, но меня это задевало. Я хотел уда-

обнимали, целовали. Мне было очень
хорошо, и я сразу же занялся благотворительностью.
У меня много знакомых из криминала, и они говорили: «Это временно,
это у него как отдушина. Мы тоже к
Богу обращаемся, когда припрёт». Но
они и представления не имели, с чем я
столкнулся.
Я был так испорчен, что не подлежал никакому восстановлению. А Бог,
простив меня, изменил полностью:
изменились мои ценности, поменялось моё мышление. Я прекратил пить
и курить, как-то сами ушли из моего
словарного запаса нецензурные слова,
ушла агрессивность, поменялся круг
общения… Теперь я базирую свои
поступки на Небесном кодексе – Библии. Нет мощнее Закона, чем от Бога.
Бог – это самая мощная власть. Он
отвечает за Своё Слово. Это реально.
Это жизнь.

рить его в грудь, но не мог, какая-то
мощная стена стояла между нами. Тут
меня как будто парализовало слегка,
я подумал: «Гипноз!..» А он: «Встань
на колени перед Богом и покайся!» –
«Ты что?! Бог?!» – кричал я на него и
хотел снова ударить. Но силы вышли
из меня, дохлый, как вобла стал и упал
РУССКИЕ МЕДВЕДИ
на колени. А он спокойно сказал: «Не
бойся. Повторяй за мной и отрекись
В настоящее время я руковожу осот всего, чем ты занимался».
нованным мной экстремальным силовым шоу «Русские медведи». Мы рвём
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
сковороды, цепи, сгибаем гвозди. Мы
говорим
с людьми на их языке: через
НЕ ПОДЛЕЖАЛ
спорт и здоровый образ жизни. Мы
Мимо шли, хихикая, молодые люди. стараемся донести до них, что они
Дьявол шептал: «Встань с колен!» Но уникальны, что каждый из них цевсё это перекрыл властный голос се- нен в глазах Бога, что важно любить
доватого мужчины: «Закрой глаза и Родину, быть полезным на том месте,
повторяй за мной, если не умеешь мо- где ты работаешь, учишься и живёшь,
литься!». Когда я начал произносить быть патриотами страны и не забыза ним слова молитвы покаяния, с вать духовные ценности.
меня как будто что-то начало сливатьЯ нисколько не жалею, что пришёл
ся и уходить в землю. Из меня пошла к Богу и что моя жизнь так резко порвота, пахнущая подвалом и плесе- менялась. Я знаю, в Кого уверовал. И
нью. Затем ком какой-то вышел. И мне не стыдно говорить людям об Иислюни, слюни, как у бешеной собаки... сусе, о том, что Он совершил в моей
И вот что-то светлое, хорошее, по- жизни. И если Он сумел так перевердобное огненному шару, вошло в меня, нуть мою полностью испоганенную
как рука в перчатку! Согрело, и я по- грехом и оккультизмом жизнь, то Он
лучил то, что искал все эти годы: я по- может легко изменить и твою жизнь,
чувствовал, что кому-то нужен… Мне как и жизнь любого человека!
стало так хорошо! Я задышал полной
Более подробную историю
грудью. Тут мужчина меня обнял и
Рауфа Галлямова можно
сказал: «Жду тебя завтра в церкви».
посмотреть на нашем сайте:
В церкви я почувствовал себя как
среди родных. Мне все улыбались,
www.dobslovo.ru/19-1-5

ВЫ ДУМАЕТЕ ЭТО БЕЗОБИДНО?
Наверное, многим помнится телепередача «Спокойной
ночи, малыши», где вместе с
поросёнком Хрюшей, вороной Каркушей, зайчиком Степашкой есть ещё один персонаж – Домовёнок Кузя. Но я
хочу рассказать про другого
домового, по имени Степан.
Лет десять тому назад один
новообращённый попросил
посетить его мать. Мы пришли. Представились. Квартира была хорошая, просторная.
Но с очень тяжёлой, гнетущей
духовной атмосферой.
– Знаете, Николай, – начала
разговор хозяйка, – я не всегда
здесь жила. У меня было трое
детей, и мы жили в другом городе. Мой муж, а это были 70-е
годы, имел по тем временам
очень востребованную профессию, как говорили тогда, был
"нужный человек" – зубопро-
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тезист. Я получила блестящее
образование, владею несколькими языками, преподавала
французский язык, это сейчас
я продавец на рынке. Словом,
тогда в нашей семье всегда был
достаток. Верила ли я тогда в
Бога? Нет, я ни во что не верила. Не верила ровно до того
момента, пока в мою жизнь не
пришла беда.
Мой муж ушёл к другой
женщине, молодой женщине.
Я решила уехать в другой город, и тут "добрые" люди меня
научили, будто мой достаток
давал мне не муж, а дух, который жил в моём доме. Уезжая,
сказали они, мне нужно его
просто позвать с собой, назвав по имени.
Мне написали на бумажке заклинание, наказав, что
где-нибудь в уголке следует
оставить жертву: стаканчик

молока и хлебушек. Я так и
сделала, назвав домового Степаном. Мы переехали и начали жить.
Надо сказать, я с самого детства была всегда послушна
родителям, очень их любила
и уважала. Когда я выросла
и вышла замуж, я никогда в
жизни не изменяла мужу, я
даже подумать об этом не могла. Но тут я даже не поняла,
как я скатилась в какую-то
пропасть. Я стала делать такие
вещи, которые всегда презирала. Я практически потеряла
дочерей, мой маленький мальчик, самый любимый, когда-то тянувший на золотую
медаль, стал наркоманом. При
этом я никак не связывала это
с той бумажкой, с тем именем
Степан, с тем домовым.
Однажды вечером я читала
Ницше, а потом легла спать.

Вдруг я вздрогнула и проснулась от того, что на меня ктото смотрел. Я подняла глаза и
оцепенела. Рядом, буквально в
двух метрах от меня, облокотившись двумя руками на томик Ницше, сидел красивый
человек, лет тридцати, с чёрными пронзительными глазами, и смотрел на меня в упор.
И тут я впервые взмолилась
Господу, я завопила: «Господи! Помоги мне!!» Мужчина
тотчас встал и спиной вышел
в стену. Мгновенно я поняла,
кто это был. Это был тот, которого я позвала с собой из
прежней квартиры, тот самый
Степан!
Я предложил ей отречься
от бесовского духа. Я объяснил ей, что то, что в её глазах
было забавой и мелочью, Бог
называет грехами мерзости.
Она согласилась, и мы стали

«Верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого» (Библия, 2 Фессалоникийцам 3:3)

молиться. Во время молитвы она хохотала так, что её
не могли унять. Она не могла
выговорить ни слова. Всё же,
под конец, она получила освобождение и успокоилась.
Со временем она уверовала, стала ходить в церковь. Её
сын с Божьей помощью освободился от наркотиков, уверовал тоже, женился, имеет
детей, служит в христианской
общине.
Николай Кузнецов,
пастор Московской Церкви
«Воскресшего Христа
Спасителя»

Берегите друг друга, любите!
Понимайте, прощайте всегда...
И друг другом всегда дорожите.
Жизнь назад не вернуть... никогда.
(Владимир Ступкин)

Без Бога душа одинока.
Без Бога нет силы простить.
Без Бога терзанья, тревога,
Ни жить. Ни понять. Ни любить.
(Ирина Кондратьева)

ok.ru/dobslovo

БОГ РЯДОМ

Иисус исцеляет разбитые сердца

ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ
Мои родители ждали второго ребёнка. Отец был уверен, что будет
сын! Да, да, мальчик – это его мечта! Вся одежда была куплена на
сыночка, но родилась я – девочка… Это не было радостью для папы,
это была трагедия. Вся его надежда рухнула, он уехал с горя на недельную рыбалку и напился, а мама плакала. Вот такое было моё
рождение. Отец был холодным ко мне, где-то очень жёстким. Я его
побаивалась и старалась не попадаться на глаза.

Татьяна Каштанова, г. Ижевск, тел.: 8-982-118-44-18
мально не могу! Боже, неужели я сотворена такой несчастной, такой никоВсё детство я провела в больницах, му не нужной на земле? Зачем я живу?»
ставили серьёзный диагноз – порок
сердца. Частые приступы, больницы,
ЧТО МНЕ ТЕРЯТЬ?
капельницы... Мне нельзя было смеяться, прыгать, бегать... Я так и росла
На следующий день пришла сосед– ровной, всегда серьёзной.
ка, постучала в дверь и сказала: «Бог
любит тебя!» И я тогда сказала себе:
«А что мне терять? Пойду туда, где
ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
меня любят. Испытаю эту любовь
Когда я стала подростком, мама Бога». Так я оказалась в церкви. Я
сильно заболела. Она лежала в боль- бегом бежала туда из дома, но потом
нице и не могла ходить. Папа сначала опять возвращалась домой, к отцу, и
пил, потом, красиво одевшись, стал моя боль опять поднималась в душе.
куда-то уходить. Я выследила куда. Она никуда не уходила, она меня
Сначала я хотела поджечь тот дом разъедала внутри.
вместе с ним и той другой женщиной,
Я не могла понять своего отца. Он
но отговорила подруга. Тогда я реши- рос в семье алкоголика и ненавидел
ла повеситься.
своего отца. Он всегда говорил, что буЯ одела себе верёвку, помолилась и дет хорошим отцом, но вот парадокс:
прыгнула – верёвка порвалась. Но я он стал подобным своему отцу – жене остановилась. Я прыгнула второй стоким, бессердечным алкоголиком.
раз. И снова верёвка не выдержала. Я
Обида – не эмоции, это путь наслетрижды прыгала. И трижды верёвка дования зла. Когда я это осознала, я
рвалась, и все три раза она была будто возопила к Господу: «Иисус, я не хочу
обрезана. Я сидела на полу и плакала: жить в состоянии обиды и приобре«Неудачница, даже повеситься нор- тать злое наследие своего отца!»

ТАК И РОСЛА

РЕШЕНИЕ
Я замужем и люблю своих детей, но
что я им передам? Наследие – это не
только дома, земли, имущество. Главное наследие – внутри нас, это то,
чему мы учим своих детей: прощать,
любить. В тот момент, когда мне это
открылось, я кричала в Небо: «Господи! Как?! Как мне простить своего
отца?» Само слово прощайте резало
мне слух и сердце.
Тогда я поняла главное: «Прощение – это решение, не чувство. Есть
боль, но у меня есть решение не
жить так». И в тот момент я помолилась: «Иисус, я соглашаюсь с Тобой.
Хотя мне очень больно и по-человечески это кажется несправедливым,
но я принимаю это решение прямо
сейчас простить своего отца». И мне
стало легче.

ИДИ!
Вскоре я узнала, что папа болен раком, и ему осталось жить два месяца.
Мы жили рядом. Я бегала к нему и

колола морфин по пять раз в сутки.
Я понимала, что нужный мне момент
настаёт: нельзя, чтобы он умер, а я
осталась с обидой! Я молилась, и Бог
сказал: «Иди. Сила прощения, сила
любви, она велика!»
И я побежала! Я бежала по улицам, я понимала, что если я сейчас
этого не сделаю, то потом не смогу.
Отец, весь высохший от болезни,
открыл мне дверь. Я влетела и прыгнула к нему на шею, обняла его
крепко-крепко и первый раз в жизни сказала: «Папочка!» Моё прощение дало ему свободу! Он обнял
меня и произнёс: «Дочка, ты меня
прости».

КАК БУДТО НАШЛИ
Мы как будто нашли друг друга.
Мы сидели на кухне, обнявшись,
разговаривали и не могли остановиться. Мы заново проживали
жизнь, которая прошла мимо нас.
Ни он о мне, ни я о нём ничего не
знали… Оказывается, для моего
папы любовь заключалась в том,
чтобы не сломать нам рёбра, как ему
его отец ломал, и чтобы у нас всегда
была пища… Он просто не знал, что
такое любовь. Наши родители, даже
самые плохие, не виноваты в этом.
Они не смогли нам дать большего,
потому что сами этого не получили.
Они нам дали столько любви, сколько в детстве вложили им. Но Иисус
изменил всё. Папа перед смертью
покаялся, и теперь мой папочка в
вечности с Богом.
Более подробную историю
Татьяны Каштановой можно
посмотреть на нашем сайте:
www.dobslovo.ru/19-1-6

ОН НЕ ПОСТАВИЛ НА МНЕ КРЕСТ
Гао со школьной скамьи стремился выступать на сцене. Он играл на многих музыкальных инструментах.
Его талант был замечен. Со временем его стали часто приглашать играть не только на школьных концертах, и после каждого такого выступления он получал лестные отзывы. Он вырос. Музыка стала его профессией. Он женился, родился ребёнок.

Гао Гуан, Китай

ПОТРЯСЕНИЕ
Однако в 1991-м году жизнь Гао
резко изменилась. В его доме случился пожар. Пытаясь потушить его, он
не заметил, как огонь перекинулся
на его одежду и охватил всё его тело.
Он потерял сознание и очнулся уже в
больнице.
Увидев себя в зеркале, Гао пережил
потрясение. «Кто это?» – спрашивал
он про своё отражение. – Я чудовище или человек?» Он разглядывал
своё обезображенное лицо, изуродованные пальцы и понимал – все его
мечты о карьере музыканта сгорели
вместе с домом.
Гао перенёс восемнадцать операций.
Ему пересадили почти всю кожу. Даже
кожу с головы хирург использовал,
чтобы закрыть все открытые раны
после ожогов. Это было очень больно!
Но невыносимее была душевная боль.
Когда его сын, навестив Гао в больнице, увидел его – он убежал и ни в ка-

кую не хотел возвращаться. Жена боялась увидеть его. Все вокруг считали
Гао уродом, все они оставили его. Он
не знал, как дожить очередной день.
Наконец, он решил, что есть лишь
один выход – умереть. «Зачем быть
обузой для семьи?» – спрашивал он
себя. И позитивного ответа не было.

В ГЛУБИНЕ ОКЕАНА
Гао отправился к океану. Он почувствовал запах воды, увидев волны, и
желание покончить с собой усилилось. «Там, в глубине океана, мне не
надо будет скрываться от людей!» –
утешал себя он, бывший некогда человеком сцены.
Гао стал медленно заходить в воду.
Вдруг он слышит голос: «Не волнуйся!» – «Кто это? Чей это голос?» – Гао
обернулся. Никого нигде не было.
Но голос продолжал звучать: «Внешность – ничто, Я смотрю на сердце
человека». Гао тут же вспомнил, как

его мать, христианка, говорила ему в
детстве то же самое. «Ты Моё дитя», –
закончил голос. Силы покинули Гао,
он рухнул в воду, потеряв сознание.

СЛУШАЙ, ГАО!
Когда он очнулся, то увидел свою
мать. Она тут же принялась утешать
его, рассказывая о Боге. «Слушай, Гао,
Иисус живой, Он Бог чудес. Его ничуть
не заботит то, как ты выглядишь. Ему
важно, что в твоём сердце. Он любит
тебя!» Он лежал в постели и слушал, а
мать продолжала: «Иисус сделает тебя
новым человеком, Гао! Он любит тебя
независимо от твоей внешности». В
эту минуту он понял – пришло время
принять решение. «После 18-ти операций Бог сохранил мне жизнь! – размышлял Гао. – Зачем? Очевидно, моя
жизнь имеет для Него значение».
Окрепнув, Гао стал посещать церковные службы. Он приходил на них
с мамой. Его глубоко тронули любовь
и принятие со стороны прихожан. У

него появились новые друзья и планы. Он стал писать книгу. Затем ещё
одну и ещё одну… И в каждой из них
он призывает читателя поверить Иисусу: «В каждой жизни может обитать Иисус. Он ни на ком не ставит
крест. Вам нужно следовать за Ним и
читать Его Слово. Я знаю, что у Него
есть план для каждого человека, даже
для такого, как я!»
Сегодня у Гао Гуана новая семья. Он
рад, что Бог подарил ему жену-красавицу и двух замечательных сыновей.
Теперь, глядя на океан, он восхищается его могучей жизненной силой и
благодарит Бога за всё, что Он ему
подарил. «Иисус Спаситель!» – не перестаёт повторять он, получивший
от Него новое сердце и новую жизнь.
По материалам «Мировые христианские новости» mhn.emmanuil.tv
Историю Гао Гуана можно
посмотреть на нашем сайте:
www.d-slovo.ru/19-1-7

Отверженность – это смертоносное чувство, противоположное любви, но Бог ВСЕГДА ЛЮБИТ ТЕБЯ!
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Когда другие развернутся
И вновь шагнут на грешный путь,
Как важно нам не пошатнуться
И с тропки узкой не свернуть!
(Ермолова С.)

ОТВЕТ

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

www.dobslovo.ru

«Ищущий находит» (Евангелие от Матфея 7:8)

ПОЧЕМУ ЛЮДИ РАЗОЧАРОВЫВАЮТСЯ В БОГЕ
Отчего люди разочаровываются в Боге? Ответов
на этот вопрос может быть много. Например, «Как
только стала ходить в церковь, начались проблемы…», «Бог не дал мне то, что я просила…», «Нет
любви среди верующих…», «Я не нашёл в церкви
здравого учения…» и др. Однако, на деле причина другая. Люди разочаровываются в Боге, потому что не были рождены свыше, и жизнь Иисуса
никогда не обитала в их сердце. Они не познали
Творца как совершенного Отца. Разве можно разочароваться в совершенстве? Тем более невозможно разочароваться, если веришь, что Его первородный Сын умер за тебя, освободив тебя от
власти греха.
Апостол Павел говорил о себе: «Христос явился
и мне, как некоему извергу» (Библия, 1 КоринфяОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

нам 15:8). Это очень самокритичные слова. Великий апостол не раз разочаровывался в себе, называя себя «бедным человеком», признаваясь, что
«не живёт в моей плоти доброе» (Библия, Римлянам 7:18,24). Однако, он ни разу не разочаровался
во Христе! Он восклицал: «…всё почитаю тщетным ради превосходства познания Христа Иисуса,
Господа моего: для Него я от всего отказался, и всё
почитаю за сор, чтобы приобрести Христа!» (Библия, Филиппийцам 3:8)
Также и апостол Пётр, ещё многого не понимая
из того, что говорил Учитель, восклицал в минуту решения: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Евангелие от Иоанна
6:68). Иисусу нет альтернативы! – это знали апостолы и знают все, кто родился свыше.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Дорогой друг, если сомнения вкрались в твою
душу, знай, это говорит лишь об одном – ты ещё не
повстречался с Иисусом лично, ты прошёл мимо
Голгофы! Иди к Нему, Распятому и Воскресшему
ради встречи с тобой! Проси у Него этой встречи!
Она обязательно состоится. И когда состоится, она
станет твоим сокровенным знанием и верой. И защитой от любых разочарований.
Да благословит тебя Господь Иисус!
А. Власов
Иисус сказал ему..: истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия… Рожденноё от
плоти есть плоть, а рожденноё от Духа есть
дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе:
должно вам родиться свыше.
(Евангелие от Иоанна 3:3,6-7)

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Если вам нравится газета «Доброе Слово» и вы хотите её поддержать,

вы можете стать партнёрами редакции (подробности внизу на этой странице), подписаться на СМС-рассылку (подробности на 12 стр.), заказать для себя и своих
знакомых календари или выслать пожертвования (реквизиты внизу страницы). Ваше финансовое участие поможет дальше распространять "Доброе Слово".
1. Календарь
2. Календарь
3. Календарь
"Веруй в Господа Иисуса", с молитвой "Отче наш" "Иисус в Эдемском саду"
(с молитвой "Отче наш") (крупные цифры в календаре) (крупные цифры в календаре)

Предлагаем заказать календари на 2020 год. Размер 48х34 см (А3+) плотность бумаги – 130 гр/м2. На каждом календаре есть молитва покаяния. Основная рассылка будет осуществляться в октябре. Поэтому
просьба до 20 сентября 2019 года сообщить нам, после чего мы с вами свяжемся и уточним детали. Примерные расходы включают в себя пересылку по территории России, кроме Дальнего Востока. Для этого
региона при заказе от 100 штук расходы увеличиваются на 20%. Более точную информацию вы получите при согласовании. Полученные средства будут направлены для поддержки в издании и распространении газеты «Доброе Слово». Телефон для СМС и звонков для заказа календарей: 8-950-173-48-38.
4. Календарь "Псалом 90"

5. Календарь "Душа без Бога счастья не имеет"

Примерные расходы:
5 шт. – 250 р.
10 шт. – 350 р.
20 шт. – 500 р.
30 шт. – 700 р.
50 шт. – 1 000 р.
100 шт. – 1 800 р.
400 шт. – 6 000 р.
На правах рекламы

Молитва покаяния – хороший подарок
Вы можете заказать ламинированные открытки с молитвами покаяния и благословения
(размером с банковскую карточку). Звоните,
пишите SMS на телефон: 8-950-173-48-38. Примерные расходы с пересылкой по всей территории России: 10 шт. - 100 р.; 20 шт. - 150 р.;
50 шт. - 300р.; 100 шт. - 450р.;
ПРАВАХ
500 шт. - 2 000р.; 1 000 шт. - 3 000р. НА
РЕКЛАМЫ 16+

Продолжается подписка на журнал
«ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ»
по каталогу «Почта России» на
2019 год. Периодичность: 6 номеров в год. Индекс журнала:
П3216. Журнал для заключённых и не только! Тематические
духовно-назидательные статьи обращены ко всем, независимо от того, по какую сторону колючей проволоки они
находятся.
Контактный телефон:
На
+7-967-190-95-23.
правах
рекламы
Сайт: www.rcr.ru

16+

Просьба от
редакции газеты
«Доброе Слово»
к читателям,
распространителям
и благотворителям
Мы получаем много добрых отзывов от неверующих читателей, и у нас есть
свидетельства их покаяния
по прочтении газеты.
Поэтому мы уверены, что
Бог хочет продолжения нашего служения.
Однако мы можем продолжать выпуск газеты только
в случае ваших пожертвований для оплаты её издания
и рассылки. 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!

16+ НОВЫЙ ЗАВЕТ – В ПОДАРОК тел.: 8-917-715-43-44
Вы можете получить бесплатно Новый Завет (в синодальном переводе, принятом всеми христианскими конфессиями). Все расходы по приобретению и доставке мы
берём на себя. Звоните, пишите SMS на телефон: 8-917715-43-44 или пишите на e-mail: dob.slovo@yandex.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«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 500 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 ничего не писать)
Без комиссии деньги можно
перевести через «Почта Банк»

Номер договора 39 01 31 89
оформлен на Сергея К.

!!! И обязательно нам сообщите !!!

или положить на телефон:

8-912-756-82-80 (МТС)

или выслать через отделение Почты:

427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, а/я 24, Кощеевой
Елене Александровне

все перечисленные деньги будут приниматься как добровольные
пожертвования для редакции газеты «Доброе Слово для тебя»

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»
№1, 2019г.

16+
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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»!

10 «Он (Иисус) сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Евангелие от Луки 11:28)

Покаяние – это изменение мышления
в соответствии с Божьим словом.
«Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего…»
(Библия, Римлянам 12:2)

Кто ищет Бога всей душою,
Тот сможет в Библии найти
Какой идти к Нему тропою
Так, чтобы мимо не пройти.
(Бурдак Светлана)

fb.com/dobslovo

«Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Иисус Христос)

БОЖИЙ ПОДАРОК
Жили две женщины. Они жили
в одном городе. Вышли замуж в
один год. Мужья примерно одинаково зарабатывали. Семьи
почти одновременно построились. И дети их были ровесниками. Но через какое-то время
жизнь этих семей стала сильно
отличаться…
Один мудрый человек сказал:
«Мудрая жена устроит дом свой,
а глупая разрушит его своими руками» (Библия, Притчи 14:1). Не
только жёны, мы все – строители своих домов, и жизнь наша –
стройплощадка. И строим мы из
наших решений, слов, реакций на
обстоятельства. Мы скрепляем
эти "кирпичики" прощением, терпением, любовью. А начальник на
стройке – мудрость.
Имея мудрость, каждый может построить крепкую семью, и
каждый может разрушить свой
дом, мудрости не имея. Подобно
тому, как руководитель может
возродить из руин предприятие,
а может процветающее сделать
убыточным. Секрет прост – мудрость. Где её взять?

Когда мы покупаем какое-то
сложное изделие, то к нему прилагается инструкция. Её пишут
авторы изделия, так как они знают все особенности его эксплуатации. Но всегда ли мы изучаем инструкцию?.. Наша жизнь
сложнее любого устройства. И у
неё есть Творец, и Он, как никто,
знает, как она устроена. И Он создал к ней инструкцию – Библию.
Многие ли читают её?
Тот, кто знает и принимает советы Божии, получает устройство
в своей жизни; а кто пренебрегает
Инструкцией, тот разрушает её.
Библия говорит: «…Божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни…» Так ли это –
ты можешь убедиться сам. Прими
советы Божьи как подарок. Лучшего кладезя мудрости нет.

«Его Божественная сила одарила нас всем необходимым для
жизни и подлинного богопочитания через познание Того, Кто
призвал нас Своей собственной славой и добродетелью, благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обещания»
(Библия в современном переводе, 2 Петра 1:3-4)
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

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

Служение исцеления
БЦ "Кристал", ул. Профсоюзная, д. 1, офис 311, Вс. 14:00
Тел.: 8-999-226-07-30

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

ПОКАЯНИЕ

ОТКРОЙ
СВЯТУЮ БИБЛИЮ
Юлия Зельвинская

Открой Святую Библию,
Читай её с молитвою,
Не превращай в религию,
И счастлив будешь ты.
Не надо лицемерия,
А больше откровения.
Бог ближе, чем артерия,
Что бьётся у виска.
С Ним развивай общение,
Проси Его прощения,
И чувствуй наслаждение –
С тобой великий Бог!
Который любит истинно,
Без меры, сильно, искренне,
Как будто ты единственный,
И больше нет людей.
Прими Его, пожалуйста,
На жизнь свою не жалуйся,
Чтоб не было пожарища
От гнева высших сил.
Пусть в сердце Бог поселится,
Всё к лучшему изменится,
Закончится метелица,
И будет лето вновь.

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!

Когда душа наполнена
Тем, что прекрасно, подлинно,
Забудешь про соломину
И сядешь на корабль,
И в рай плывя уверенно,
Умножишь то, что вверено,
На практике проверено:
Есть счастье - это Бог!

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

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г. ЕВПАТОРИЯ
Религиозная группа
Тел.: 8-978-008-70-72

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.: 8-932)-321-60-70

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. 11:00
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 «Свет миру»
ул. Карла Маркса, 437
(Общество слепых)
Вс. 11:00, тел.: 8-912-465-17-88
Церковь «Вера,
действующая любовью»
ул. Ворошилова, 82
(рядом с ТРК "Столица")
Вс. 12:00, тел.: (341-2) 46-17-13
г. НИЖНИЙ ТАГИЛ
«Церковь Божья»
ул. Соревнования, 87
Вс. 12:00, Чт. 18:00
Тел.: 8-922-114-25-65

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ЮЖНО-САХАЛИНСК
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

с. ДЕБЕСЫ
Церковь «Дело веры»
ул. Литовская, д.1, Вс. 11:00
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
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. САРАПУЛ
ул. Раскольникова, 184, Вс. 10:00
Тел.: 8-909-050-12-22
г. ГЛАЗОВ
ул. Пехтина, 4, Вс. 10:00
Тел. 8-912-458-59-03
ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН
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
Церковь"Святая Троица"
Ул. Кирова 4 (База КАФ)
Вс. 11:00; Ср. 18:00.
Тел.: 8-914-404-14-53

г. НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ
«Церковь Святая Троица»
ул. Лиманская, 14
Вс. 11:00, Вт 18:30
Тел.: 8-914-217-03-33

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

п. СОЛНЕЧНЫЙ

Церковь «Новая жизнь»
ул. Парковая, 9
Вс. 11:00, Ср.19:00

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. ЧЕГДОМЫН
Центральная 22 (2 этаж),
Вс. 10:00
Тел.: 8-999-083-76-19
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.: 8-914-216-85-09

п. ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА
Церковь «Вифезда»
Приморский бульвар, 1-16
Вс. 10:00; Вт., Пт. 18:00
Тел.: 8-924-112-04-27

ЕВРЕЙСКАЯ АО
г. БИРОБИДЖАН
Церковь ХВЕ «Единство»
ул. Комсомольская, 1, офис 318
Вс. 10:00

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. МАГАДАН
ул. Чубарова 13,
Вс. 10.00
пос. Сокол
ул. Таёжная 5 а,
Вс. 12.00.
тел.: 8-914-030-98-09

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

благословений вам

НАСТОЯЩЕЕ
БОГАТСТВО

АНГЕЛАМ СВОИМ ВЕЛИТ СМОТРЕТЬ И
ЗАЩИЩАТЬ ТЕБЯ НА ВСЕХ ПУТЯХ ТВОИХ
Живущие в обители Всевышнего, те, кто во Всемогущего тени
живут, скажут Господу: «Господь - моё спасение и крепость, я Ему
доверюсь».
Бог убережет тебя от сетей расставленных, от всякой смертельной болезни избавит. Он тебя осенит и укроет Своими крылами,
Его истина будет тебе, словно щит.
Не устрашат ночные ужасы тебя, не убоишься днём стрелы летящей, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
Падут тысяча вокруг тебя и десять тысяч справа, к тебе же смерть
не подступится и к тебе не приблизится: Ты только будешь смотреть и своими глазами увидишь возмездие нечестивым.
Ты сказал: «Прибежище моё – Господь», Всевышнего избрал ты
оплотом своим. Потому не постигнет тебя никакое зло, пройдет
мимо жилища твоего несчастье. Ибо ангелам своим велит смотреть
и защищать тебя на всех путях твоих. На руках понесут они тебя, чтобы ты не оступился и не споткнулся о камень. Будешь попирать льва
и гадюку, затопчешь и льва молодого, и змею ядовитую.
«Он любит Меня, – говорит Господь, – потому спасу его; в недоступном месте укрою его, ибо знает он имя Моё. Воззовёт ко Мне,
и отвечу ему, буду с ним и в страданьях его, от бед избавлю его и
прославлю. Долголетием дам насытиться ему, обретёт он спасенье
во Мне» (Псалом 90 в современном переводе)

Поэтому
по-настоящему богат тот,
у кого много
Бога в жизни.

ПОЛЕЗНО НЕ
ТОЛЬКО В ПОСТ
Пришла сварливая женщина к священнику и спрашивает: «Батюшка, что нельзя есть в пост?» Он ей в ответ: «Главное,
в пост не есть друг друга!»

РЕШИЛА БАБУЛЯ ПОРУГАТЬСЯ С БОГОМ

Я БУДУ САМОЙ СЧАСТЛИВОЙ
У нас наступила ранняя весна,
лужи по щиколотку... Вчера возвращалась с работы пешком по
лужам и – пожалела обувь, стала
возмущаться. И тут же услышала
внутри себя: «А помнишь, ты говорила, что будешь счастлива, если
только будешь ходить?»
Я сразу всё вспомнила. Более
восьми лет назад я была почти
лежачей из-за осложнений после
нескольких травм позвоночника.
Я лежала недвижимая, и врачи говорили, что лучше не будет. Для
меня тогда было самым большим
счастьем просто ходить! Я моли-

Слово "богатство" происходит от слова
"Бог", а если от
слова богатство
убрать "Бог", то
остаётся только "атство".

лась: «Господи, если я только смогу
ходить, я буду самой счастливой!»
Господь Иисус услышал меня и
восстановил мой позвоночник. Я
бегаю теперь на каблуках. И вот
вчера, когда я роптала на лужи, Он
мне напомнил, о каком счастье я
Его просила…
Как легко мы забываем то, что
Иисус дал нам, откуда нас вывел, в
чём восстановил, какую дал жизнь,
чем благословил! В житейской суете мы теряем масштаб вещей. Давайте же будем благодарны Господу
и хранить память о Его благодати!
Татьяна Останина, г. Ижевск

Решила бабуля поругаться с Богом:
«Что ж это в жизни у меня всё плохо?!
Муж – пьяница, дочь замуж не может
выйти, сын – наркоман, сама болею…»
Пришла в храм, Бога не нашла и высказала всё священнику.
– А вы Богу кто будете? – спросил
он её.
– В смысле?..
– Дочь? Мать? Бабушка? Сестра?
Или, может быть, Он у вас денег занял
и не отдал? Или съехал с квартиры,
не заплатив? Или Вы заплатили, а Он
работу не сделал?
– Что это Вы мне вопросы задаёте
какие-то странные!..
– Нет, не странные. Это ваши претензии странные. Кстати, Вы не пробовали пожаловаться на свои беды
Дональду Трампу?
– А ему-то с какой стати?
– А с какой стати Богу? Я Вам объясню: мы называем Бога Царь Небесный.
Раз Царь, значит, есть и Царство-государство. Вы в каком государстве
живёте, в земном или небесном?
– В земном, конечно, в России.
– Ну так вот. Чтобы ожидать вмешательства Бога в свою жизнь, нужно
иметь гражданство Его Царства. А для
этого нужно выполнить ряд условий:

проживать на территории Царства, то
есть бывать в церкви; знать и исполнять его законы и платить налоги.
– Налоги?!
– Да. Но только в валюте Царства –
временем, молитвой, чтением Евангелий и посещением Богослужений.
Всего: 24 часа в неделю. «Шесть дней
работай, седьмой – Господу!»
– А меньше можно?
– Нельзя. Больше – можно. Впрочем,
если у вас будет живая ВЕРА и искреннее ПОКАЯНИЕ, Вы с этой задачей
легко справитесь. И когда это случится, уверен, вам не потребуется приходить сюда, чтобы ругаться с Богом. Бог
Своим всегда помогает!
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».

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

Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»

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!

12 «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине» (Библия, Псалом 144:18)
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Телефон руководителя молитвенной группы
8-922-500-04-95 (оператор «Мегафон»).

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!
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Доброе Слово каждый день
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Мы будем молиться о вас

