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КАКИМ ТЫ ВИДИШЬ БОГА?
Однажды у Иисуса спросили, какая
наибольшая заповедь. На что Он сказал:
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Но согласитесь, что невозможно любить незнакомца. С незнакомцем не
знаешь, о чём поговорить. Порой мы даже
боимся незнакомцев, так как не знаем, что
от них ожидать. Поэтому, чтобы возлюбить
Бога, надо знать, какой Он, надо знать, что
Он для нас уже сделал и готов сделать. Но
особенно с Богом нас сблизит понимание,
как Бог нас любит.
Простой пример:
– Папа, почему священник в церкви сказал, что я должен любить Иисуса? – спросил
однажды мой младший сын.
Я посмотрел ему в глаза и спросил:
– Ты любишь меня?
– Конечно! – ответил он.
– А ты задумывался когда-нибудь, почему
ты меня любишь?

Его глазёнки быстро забегали, и затем,
широко улыбнувшись, он сказал:
– Потому что ты любишь меня.
Любовь обладает интересной силой. Любовь порождает любовь. Никто не в силах
противостоять притяжению любви. Христос безмерно любит каждого из нас. Самое
малое, что мы можем – это ответить на такую любовь, это всем сердцем полюбить
Его. Но почему человеку не удаётся полюбить Бога? Иногда это происходит из-за
того, что мы не до конца понимаем, что Он
сделал для нас. Мы знаем, что Христос умер
на кресте, чтобы спасти нас, но вполне ли
мы понимаем, что это значит. Мы столько
раз слышали эту фразу, настолько привыкли к ней, что может быть потеряли из виду
истинное её значение.
Продолжение темы читайте в материале:
«Осмелишься ли ты не любить того, кто
так сильно любит тебя?» на странице 4

ВОТ ТВОЁ СЧАСТЬЕ
Я стал читать Библию совсем с
другим настроем. Я увидел, что
Библия серьёзно обоснована,
чётко объясняет проблему моего сердца, проблему окружающего мира...
5 стр.

СВОИМИ СИЛАМИ НЕ СМОГ
Наркотик был сильнее меня… Я
надеялся на собственные силы.
Но это не срабатывало...
В Ижевск я ехал, уже не надеясь
на себя... а с твёрдой уверенностью, что Бог мне поможет...
6 стр.

ОБРЕТЕНИЕ СМЫСЛА

Читая их литературу, слушая мантры, я видела, что у меня ничего к
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть лучшему не меняется. Проблемы
детьми Божиими... (Библия, 1-е Иоанна 3:1)
как были, так и остаются. Естественно, у меня стали возникать
В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал вопросы, и однажды дома...

Сына Своего в умилостивление за грехи наши. (Библия, 1-е Иоанна 4:10)

8-950-835-03-03
Оператор TELE2

стоимость звонка согласно вашему тарифу

9 стр.

ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
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 же Всемогущий да
благословит тебя! Библия, Бытие
Бытие 28:3
vk.com/dobslovo

ПАСХА

Я верю – Бог моё спасенье,
Я верю в будущность свою.
В Христа я верю, в воскресенье,
Я верю, с Богом устою…
Константин Шишкин

ХРИСТОС УМЕР ЗА ГРЕХИ НАШИ
И ВОСКРЕС ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ НАШЕГО
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам... которым и спасаетесь... Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что
Он погребён был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий в одно время..., а после всех явился и мне... (Слова апостола Павла из Библии, 1-е послание к Коринфянам 15 глава с 1по 8 стихи)

Спасён будет
Евангельская история

ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ОСУЖДЕНИЕ

Кто поверил...
Древнее пророчество из Библии
Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошёл пред
Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли;
нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели
Его, и не было в Нём вида, который привлекал
бы нас к Нему. Он был презрён и умалён пред
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и
мы отвращали от Него лице своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
Но Он взял на Себя наши немощи и понёс
наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на
Нём, и ранами Его мы исцелились.
Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу: и Господь возложил
на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но
страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как
агнец пред стригущим его безгласен, так Он не
отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят;
но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от
земли живых; за преступления народа Моего
претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому что не
сделал греха, и не было лжи в устах Его.
Но Господу угодно было поразить Его, и Он
предал Его мучению; когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.
На подвиг души Своей Он будет смотреть с
довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на
Себе понесёт. Посему Я дам Ему часть между
великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и
к злодеям причтён был, тогда как Он понёс на
Себе грех многих и за преступников сделался
ходатаем.
(Библия, книга пророка Исаии 53:1-12)

Бог благословит Вас!

Когда настал вечер, Иисус приходит с двенадцатью. И, когда
они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из
вас, ядущий со Мною, предаст Меня... И, воспев, пошли на гору
Елеонскую. И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту
ночь... По воскресении же Моём, Я предваряю вас в Галилее.
Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь...
Приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество
народа… И, придя, тотчас подошёл к Нему и говорит: Равви!
Равви! и поцеловал Его. А они возложили на Него руки свои и
взяли Его.
И привели Иисуса к первосвященнику… Первосвященники
же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса и не находили. Первосвященник спросил Его: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
Первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что ещё
нам свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется?
Они же все признали Его повинным смерти.
Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и
книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав
Иисуса, отвели и предали Пилату.
Пилат сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царём Иудейским? Они опять закричали:
распни Его. Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они
ещё сильнее закричали: распни Его. Тогда Пилат, желая сделать
угодное народу…, бив Иисуса, предал на распятие.

РАСПЯТИЕ
И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место.
Был час третий, и распяли Его. С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону…
В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась
до часа девятого.

СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ

Если бы не так...
так...
Тургенев, Иван Сергеевич
Христос воскрес! А если бы не так,
Всё светлое давно б окутал мрак,
И Солнца Правды не узнали б мы,
И не было бы выхода из тьмы.
И если б Он из гроба не восстал,
Нам чужд бы был высокий идеал.
И даже мыслью мы бы не могли
Подняться над растлением земли.
Христос живёт! А если б Он не жил,
То мир давно б уже похоронил
Живое всё, что есть в душе у нас –
Пытался сделать это он не раз.

И если бы тот камень гробовой
Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме
разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напроНе отнят был всесильною рукой,
тив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал:
То и сейчас бездушный фарисей
истинно Человек Сей был Сын Божий.
Мог правду скрыть под грудою камней.
Пришёл Иосиф из Аримафеи… осмелился войти к Пилату
и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер, и,
Весть о Христе прошла чрез грань веков,
призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотЧерез границы всех материков.
ника, отдал тело Иосифу.
Ни варварство, как видим, ни прогресс
Он, купив плащаницу и сняв Иисуса, обвил плащаницею и
Не заглушили весть – Христос воскрес!
положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария
Иосиева смотрели, где Его полагали.
плачущим и рыдающим; но они, услышав,
что Он жив и она видела Его, – не повериИИСУС ВОСКРЕС
ли. После сего явился в ином образе двум из
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковле- них на дороге, когда они шли в селение. И те,
ва и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весь- возвратившись, возвестили прочим; но и им
ма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе не поверили. Наконец, явился самим одинсолнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери надцати… и упрекал их за неверие и жестогроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма косердие, что видевшим Его воскресшего не
велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой поверили. И сказал им: идите по всему миру и
стороне, облечённого в белую одежду; и ужаснулись. Он же го- проповедуйте Евангелие всему творению. Кто
ворит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; будет веровать и креститься, спасён будет; а
кто не будет веровать, осуждён будет.
Он воскрес, Его нет здесь... И, выйдя, побежали от гроба...
(По Евангелию от Марка 14-16 главы, соВоскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва
Марии Магдалине… Она пошла и возвестила бывшим с Ним, хранён стиль Синодального перевода Библии)

Бог любит тебя,
и поэтому радуй Его
instagram.com/dobslovo

После воскресения Иисуса Христа Его ученики собрались вместе.
Одного из апостолов − по имени Фома − с ними не было.
Вдруг между учениками оказался воскресший
Иисус и сказал:
«Мир вам!»
Ученики
обрадовались,
увидев
Го с п о да. Он
показал
им Свои
раны от
гвоздей,
ел с ними и
общался.
Ученики,
конечно,
потом всё рассказали Фоме, который не
видел воскресшего Иисуса
Христа. Но Фома не поверил им,
ответив: «Если не увижу Его ран
от гвоздей и не вложу в них свои
пальцы, не поверю».

В следующий раз, когда Иисус
явился Своим ученикам, Фома
был с ними. Господь сказал ему:
«Дай палец твой и посмотри
на руки Мои, подай
руку твою и вложи
её в рёбра Мои.
И не будь нев еру ющим,
но верующим» (см.
Евангелие
от Иоанна 20:27).
Фома поверил и
воскликнул: «Господь мой
и Бог мой!»
Отсюда и
произошло
У
выражение
ЕМ «Фома
Ч
неверуюО
П
щий». Так говорят о
человеке, которого трудно в чём-либо убедить, который
не может во что-то поверить.
Варвара Насон
Р ИМ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Эти слова Иисус сказал, когда был искушаем дьяволом в пустыне:
«Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»
(Евангелие от Матфея 4:4).
ПУСКАЙТЕ ХЛЕБ ПО ВОДАМ
Выражение из книги Екклесиаста: «Отпускай хлеб твой по водам, потому
что по прошествии многих дней опять найдёшь его» (Екклесиаст 11:1).
СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ
Высказывание возникло от того, что еврейский царь Соломон принимал неординарные мудрые решения и справедливо судил.
ХАМ
Хам – это сын Ноя. Когда Ной опьянел, Хам, увидев это, пошёл к братьям рассказывать о пьяном отце, скорее всего посмеиваясь. Когда Ной
протрезвел и узнал, как поступил с ним Хам, он проклял его, сына Ханаана, то есть своего внука. Отсюда выражение "хам", "поступил по-хамски".
КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ
Козёл для отпущения – в Ветхом выбирался по жребию из двух
Завете часть жертвы за грех,
представленных
козлов.
приносимой по закону
Первосвященник, вышедежегодно в день очищения
ший из Святая Святых,
(Книга Левит
возлагал на голову этого
16:7-10).
козла руки, исповедал над
Козёл для
ним грехи всего народа и изотпущегонял в пустыню на верную
ния грехов
смерть.
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Так благословляйте...:
Да благословит тебя Господь
и сохранит тебя! Да обратит Господь лице
Своё на тебя и даст тебе мир!
Библия, Числа 6:23,24,26

Журнал "Тропинка" www.lio.ru

КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

ПОЧЕМУ ПОКАЯЛСЯ МИНИСТР?

САМЫЙ
ВЕЛИКИЙ
ЧЕЛОВЕК
В ИСТОРИИ

Мало кто знает, что евангельское движение в России знатные друзья изменились. Причиной этого были
началось в Петербурге, в роскошных дворцах дворян. проповеди лорда Редстока, британского миссионера.
Был среди них влиятельный министр – граф Алексей Алексей Павлович подошёл к лорду и высказал тому
Павлович Бобринский.
своё негодование и недовольство Библией, котоОн родился в 1826 г. в Санкт-Петеррая, по его мнению, противоречила сама
бурге, был правнуком великой импесебе. Тогда лорд предложил графу поратрицы Екатерины II и получил
казать ему эти противоречия.
прекрасное образование. Служил
Граф Бобринский тщательно
в Министерстве иностранных
готовился к встрече. Он хотел
У НЕГО НЕ БЫЛО СЛУГ,
дел. В 1853 г. он отправился
знать правду, поэтому пе- а к нему обращались: «Господин».
добровольцем на Крымскую
речитал и изучил Новый и
У НЕГО НЕ БЫЛО ДИПЛОМА,
войну и дослужился до геВетхий Заветы. На встрече
а Ему говорили: «Учитель».
нерал-майора. Принимал
все противоречия показаучастие в государственлись ему бессмысленными
У НЕГО НЕ БЫЛО ЛЕКАРСТВ,
ных реформах императора
и были направлены как
а Его называли: «Целитель».
Александра II, с которым
будто против него самобыл лично знаком. Впого. Господь коснулся в тот
У НЕГО НЕ БЫЛО АРМИИ,
следствии граф Бобриндень сердца графа: гордый
но Его боялись.
ский был назначен миниси знатный министр склотром путей сообщения.
нил колени перед Господом
ОН НЕ УЧАСТВОВАЛ
Но в 1874 году случилось
Иисусом Христом и покаялНИ В ОДНОЙ ВОЙНЕ,
важное в его жизни. Однажды
ся. Его
желание узнать
но победил мир.
граф заметил, что многие его
правду
увенчалось успеМ
О
хом:
он
познакомился
с
Н
ОН БЫЛ СОВЕРШЕНЕН,
ЕЧ
Тем, Кто есть
истина и путь!
ОВ
а Его распяли, как злодея.
Олеся Гандзий

Журнал "Тропинка" www.lio.ru

ОН БЫЛ ПОГРЕБЁН,
но, однако, Он живёт и сейчас,
потому что воскрес.

Это Иисус Христос.

Наставь юношу при начале пути его – он не уклонится от него, когда и состарится (Библия, Притчи 22:6)
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Ищите Господа, когда
можно найти Его Библия, Исаия 55:6
ПОЗНАНИЕ

twitter.com/dobslovo

Укажи мне, Господи, пути Твои и научи
меня стезям Твоим. Направь меня на
истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог
спасения моего; на Тебя надеюсь...
Библия, Псалом 24:4,5

ОСМЕЛИШЬСЯ ЛИ ТЫ НЕ ЛЮБИТЬ ТОГО,
КТО ТАК СИЛЬНО ЛЮБИТ ТЕБЯ?
У МЕНЯ НЕПРИЯТНОСТИ

когда не посмотрит в мою сторону.
Пойми, что я люблю её, а когда любишь, ничего не ждёшь в ответ. Я
люблю её и не могу позволить, чтобы она потеряла год учёбы».
На следующий год он вернулся
в колледж. Его любовь стала более
зрелой. Он был уверен в своих чувствах и однажды, набравшись смелости, заговорил с нею и открыл
своё сердце.
Признание Эрика было напрасным. Милли не просто отказала ему
в дружбе, но сделала это крайне резко. Тогда кто-то сказал ей: «Послушай, ты имела право сказать "нет",
но ты могла обойтись с ним помягче. Незачем было ранить его. Он любит тебя так сильно, что в прошлом
году пожертвовал годом учёбы, чтобы ты осталась в колледже. И всё
это он сделал втайне от тебя, просто
потому, что он любит тебя!»

Много лет назад, будучи студентом колледжа, я стал очевидцем
удивительной любви. Ничем не приметный парень женился на самой
красивой девушке в колледже. Самые видные и умные парни отчаянно боролись за право ухаживать за
ней, но безуспешно. Милли (так звали девушку) отвечала, что приехала
учиться, а не влюбляться. Мой друг,
Эрик, был невысоким, с оспинками
на лице, и к тому же робким. Однажды он пришёл ко мне и сказал:
– У меня неприятности. Я влюбился.
– Так поздравляю! Это чудесно, какая же это неприятность!?
– Не спеши, – усмехнулся он, –
дело в том, что это та самая девушка.
Улыбка мигом сошла с моего лица,
и я был вынужден согласиться с
ним:
– Да, тогда твои шансы равны
ДРУГАЯ МЫСЛЬ
нулю. Она не обращает внимания
на парней, которые гораздо красиДевушка была потрясена до слёз.
вее тебя. Думаешь, она посмотрит в Её настойчивые расспросы вынудитвою сторону?
ли финансового директора рассказать ей всю правду.
Прошло несколько месяцев, и
Эрик заявил друзьям: «Она моя невеста».
Все подумали, что Милли сделала
этот шаг из жалости, сострадания и,
конечно же, желания вернуть долг.
Но вот какое объяснение я услышал
от неё лично: «Вначале, когда я узнала о его поступке, я была раздражена.
Кто просил его делать это?! Но время
шло и пришла другая мысль: «Встречу ли я в жизни ещё одного человека,
который полюбит меня так сильно,
что, не раздумывая, пожертвует собой ради меня?» И тогда я подумала:
«Как осмелюсь я не любить того, кто
ПОПОЛЗЛИ СЛУХИ
так сильно любит меня?»
Прошло несколько месяцев. Тайная любовь Эрика к Милли росла.
ЗОЛОТАЯ ФРАЗА
В середине учебного года поползли
Эта фраза заслуживает того, чтослухи, что Милли уедет из колледжа,
бы
её поместили в золотую рамку:
так как ей нечем заплатить за учёбу.
«Осмелишься
ли ты не любить того,
Мой друг встретился с финансовым
кто
так
сильно
любит тебя?» Когда
директором колледжа и выразил жемы
осознаем,
что
же действительно
лание заплатить за Милли – у него
произошло
на
Голгофе,
мы зададим
были деньги, заработанные летом и
предназначенные для оплаты очеред- себе тот же вопрос. Что же произоного года учёбы. Директор попытал- шло на Голгофе? Но сначала мысся отговорить его, но безрезультатно. ленно перенесёмся в Эдем. Создав
«Это мои деньги, – сказал парень, – и человека, Бог предостерегает его от
я хочу, чтобы училась она, а не я. И, беды: «От всякого дерева в саду ты
пожалуйста, мне не хотелось бы, что- будешь есть, а от дерева познания
бы она узнала, кто заплатил за неё». добра и зла, не ешь от него, ибо в
Так он покинул колледж, отправив- день, в который ты вкусишь от него,
шись вновь работать, чтобы иметь смертью умрёшь» (Библия, Бытие 2
глава, 16, 17 стихи). Здесь говорится
деньги на следующий учебный год.
о неизбежном возмездии. Послушаешься – будешь жить, ослушаешься
Я УЖЕ СЧАСТЛИВ
– умрёшь. Человек согрешил. Мы
Через несколько месяцев я полу- все грешим и, следовательно, должны умереть, ведь «возмездие за грех
чил от него трогательное письмо:
«Ты говорил мне, что не стоит – смерть» (Библия, Послание к Римидти на такие жертвы, что она ни- лянам, 6 глава, 23 стих). Но человек
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не хочет умирать. Он взывает к Богу
о прощении. Каждый согрешивший
должен умереть за свой грех. Но Бог
любит человека и не может позволить ему умереть.

КТО-ТО ДРУГОЙ
Если человек не хочет умирать,
значит, кто-то другой должен умереть вместо него. Кто-то другой
должен заплатить цену греха. И
тут появляется Сын Божий. Он говорит: «Отче, человек заслуживает
смерти, потому что согрешил. Но
прежде, чем исполнить наказание,
Я хочу сойти на землю, принять человеческую природу, стать одним
из них».
И Христос пришёл в наш мир, родившись младенцем. Он не просто
был похож на человека, Он стал человеком. Он пережил ту же борьбу,
что так знакома нам, чувствовал
себя одиноким и непонятым. Он перенёс все наши искушения, и именно поэтому Он готов понять и полюбить нас, чем осудить и наказывать.
Господь Иисус прожил в этом мире
33 года. Библия говорит, что Он был
«подобно нам искушён во всём».
Как человек Он был искушаем, но
не согрешил.
Теперь представим себе диалог
между Христом и Его Отцом: «Отец,
Я жил на земле как человек, был
искушён во всём, но не согрешил.
Человек же, напротив, согрешил и
заслуживает смерти. Я хочу умереть
смертью, которую заслужил человек. А жизнь, которую Я заслужил,
Я хочу подарить человеку».
На Голгофском кресте благодаря Христовой любви осуществился
принцип заместительной жертвы.
Христос пожертвовал Собой ради
нас. Иисус умер, чтобы мы могли
жить.

по имени Варавва. Его приговорили
к смерти на кресте.
После суда над Вараввой власти
позвали плотника, чтобы сделать
крест. Но в тот день иудеи схватили
Иисуса. Он тоже был приведён на
суд и приговорён. Пилат попытался защитить Иисуса и, выведя перед
толпой Варавву и Христа, сказал:
– Есть обычай – в честь праздника
отпускать одного смертника. Кого
хотите, чтобы я отпустил, Варавву
или Христа?
Толпа исступленно кричала:
– Отпусти Варавву! Распни Христа!
Мне кажется, что если кто-то
и понял до конца значение слов
«Христос умер вместо меня», так это
Варавва.

ЧУЖОЙ КРЕСТ

И в тот день, поднимаясь на гору
Голгофу, Иисус нёс чужой крест, потому что для Него не было креста. В
тот день Иисус нёс мой крест. Это я
заслужил смерть, но Он так возлюбил меня, что решил умереть вместо
меня и подарить мне право на жизнь.
Размышлял ли ты когда-нибудь
о значении этого поступка любви?
Не безумец-самоубийца умирал на
кресте. Не революционер расплачивался своей жизнью. Это был Сын
Божий, ставший человеком.
Жизнь человечества была в Его
руках, был страх, но любовь была
выше страха. Почему Он так возлюбил меня? Пожалуй, мне никогда
этого не понять. Знаешь ли ты цену
своей жизни? Ты – самое драгоценное, что есть у Бога.
Я никогда не найду слов, чтобы
выразить всю благодарность Иисусу за то, что Он сделал для меня. Я
никогда не смогу до конца понять
глубину Его любви ко мне. Но, поднимая взор к той одинокой горе и
видя Бога любви, распятого на креУМЕР ВМЕСТО МЕНЯ
сте, я восклицаю: «Как осмелюсь я
За несколько дней до смерти Хри- не любить Того, Кто так сильно люста власти арестовали преступника бит меня?»

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства (Библия, послание к Колоссянам 3:14)

Ибо какая польза человеку,
если он приобретёт весь мир,
а душе своей повредит? Или какой
выкуп даст человек за душу свою?
Евангелие от Марка 8:36,37

Бог даёт ответ и
наполняет жизнь смыслом
fb.com/dobslovo

ПОИСКИ

ВОТ ТВОЁ СЧАСТЬЕ
Я вырос в далёкой Сибири, в хорошей, доброй, моральной семье.
Отец – инженер, мать – бухгалтер. Дедушка, церковный служитель,
понимая, что мне самому читать Библию неинтересно, говорил:
«Внучек, почитай для дедушки», а бабушка: «Давай мы запишем тебя
на магнитофон». Так мы прочитали всю Библию. Хотя я ничего тогда
не понимал, но это откладывалось в моём сознании.

Евгений Бахмутский , г. Москва, vk.com/id16048215

СТРЕСС
Когда мне было шесть лет, дядя
принёс книжку по истории Древнего мира, в которой говорилось о том,
что люди придумали Иисуса для
того, чтобы им просто легче было
жить. Меня учили уважать старших,
учителей, поэтому я испытал большой стресс. Моя детская вера сильно
поколебалась.

ВДРУГ МЕНЯ НЕТ?

получается, способностей к этому
нет. Я должен был признаться себе
честно, что проблема не в людях, не
в обстоятельствах, не в методах, а
внутри меня. Сколько раз я начинал
всё сначала, с понедельника, с нового месяца, с нового года, и не мог. Я
считал себя достаточно волевым человеком. Я занимался спортом, выигрывал зональные соревнования,
был кандидатом в сборную России
по лыжам, закончил школу и физико-математическую гимназию с
золотой медалью. И при этом я понимал, что внутри я слабый, чтобы
быть не просто моральным человеком, хорошо воспитанным, а быть
другим. Можно внешне казаться
добрым, отзывчивым, открытым, и
при этом считать себя лучше других,
не любить людей, быть эгоистом. Я
понимал, что внутри я такой человек, испорченный, грешный. Во мне
стало расти чувство вины, я хотел
от этого избавиться. Конечно, я стал
понемногу читать Библию. Я понимал, что это очень глубокая книга,
но далёкая, так как я не понимал её.

Потом умерла моя двоюродная сестра, тоже совсем ребёнок. Ночью я
не мог уснуть. Лёжа в своей кровати,
я думал: «Как так может быть? Вот
я есть, и вдруг меня нет? Ведь мы
ещё вчера вместе были?» Я понял,
что тоже могу умереть. У меня в голове столько планов, столько мыслей, столько идей, столько надежд и
перспектив! И вдруг меня нет? Я никак не мог соединить это. Утром я побежал к книжной полке, а у нас было
очень много книг, нашёл там книгу
«Два шага до чуда» Васина М. Д., где
автор пишет о том, что совсем скоро
советские учёные, изучая египетские
Я БЫ ХОТЕЛ СЛУЖИТЬ
мумии и разрабатывая космические
нанотехнологии, найдут эликсир вечЭТОМУ БОГУ
ной жизни. Я подумал, что мне всего
Однажды в гимназии нам дали задевять лет, и пока я расту, они уже
всё придумают. Но проходили года, дание написать что-то необычное,
на моих глазах умирали люди, а элик- о чём раньше никогда не писали. В
своём школьном столе я нашёл масира так и не появилось.
ленькую книжку, подаренную мне
дедом «Сотворение мира. Научный
ФИЗИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ –
подход». Это была чисто научная
НЕ САМОЕ СТРАШНОЕ
работа, где автор, используя данные
физики, геологии, астрономии и
Я столкнулся с тем, что физиче- других наук показывал, что во всём,
ская смерть - это не самое страшное. что есть в окружающем мире, есть
Я понял, что хочу быть хорошим, разумный замысел. Я стал читать
добрым человеком, но у меня не Библию совсем с другим настроем.

Я увидел, что Библия серьёзно обоснована, чётко объясняет проблему
моего сердца, проблему окружающего мира, даже то, что наука
объяснить пока не может. Я понял,
что христианство – это вера, построенная на факте воскресения Иисуса Христа, на серьёзных обоснованных фактах, на реальном опыте,
а также на доверии Богу в том, что
Он говорит про меня. Тогда я сказал себе: «Бог Библии – это Тот настоящий Бог-Творец, Который всё
создал, Который может и желает
простить меня, Который хочет изменить меня». Впервые в жизни я так
помолился Богу и испытал реальное
прощение. Мне тогда было 14 лет.
Ещё в пятилетнем возрасте, когда
мы с дедом читали Библию, я запомнил слово: «И сказал Бог: Да будет
свет. И стал свет». Тогда я подумал:
«А я бы хотел служить этому Богу,
Который вот так может делать!», а
потом очень долго убегал от этого. Я
думал, что вот на старости лет, когда
мне нечего будет делать, или, когда
будет семья, работа, стабильность,
тогда буду служить Богу.

ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?
Будучи студентом, я задавался вопросом: чем мне заниматься? У меня
было четыре направления.
Бизнес. Я достаточно успешно участвовал в нескольких проектах, понял, что могу зарабатывать деньги, и
это стало неинтересно.
Занимаясь общественно-социальной деятельностью, я стремился сделать мир лучше, активно в этом участвовал, но через два года понял, что
мы можем сделать что-то лучшее, но
сердца людей мы поменять не можем.

Почему, обретя желаемое, мы разочаровываемся? Почему то, о чём мы так
долго мечтали, вдруг теряет свою ценность? Почему вновь и вновь нас захватывает пучина отчаяния, гордыня, стресс? Может быть, дело в том, что мы
ищем счастье там, где его нет? Нам грезятся обманчивые миражи - успешная
семья, работа, дети, секс, богатство, статус, карьера, власть, популярность, достигнув которых, наша душа всё равно не перестает страдать от опустошения. Как же быть? Вместо навязчивых инструкций по поиску спутника жизни, развитию личности и даже благотворительности, которые кому-то хоть
как-то помогают наполнить проживаемые дни смыслом, автор этой книги
предлагает факты, которые перевернули сознание многим людям, позволив
обрести им Путь, Истину, Жизнь и настоящее Счастье, которое никогда не закончится и не потеряется.

Я видел, что многие проекты мы делали, будучи движимы гордостью,
жадностью, жаждой наживы, положения. Даже в самых благородных
делах сердца наши были пропитаны
грехом, злыми амбициями. Я понял,
что так мир изменить не получится.
Я также увидел, как Божье Слово,
истинное Евангелие реально меняло
жизни людей, их внутреннее состояние. Я понял, что хочу в этом участвовать, потому что это более влиятельная вещь, более того, – это моё
призвание.
Наука была моим последним эшелоном. Я ещё какое-то время оставался преподавателем в университете, но страсть помогать людям,
нести им истину Евангелия победила. Я видел, что этот путь служения людям может принести больше
пользы моей Родине, моим людям,
моему окружению, потому что нужно больше, чем просто добро, так
как добро без Бога – слабое.
Так в 1998 году я полностью перешёл на служение в церковь. Потом
была библейская семинария, Новосибирск, Москва, молодёжное служение,
создание новых церквей. Я написал
несколько книг, одна из них: «Вот твоё
счастье. Подлинное и нерушимое».

СЧАСТЬЯ БЕЗ БОГА НЕТ
Все люди хотят быть счастливыми.
Абсолютно все. Все хотят испытывать полноту восторга, удовлетворения. Все хотят насыщенной жизни.
Люди думают, что, обретая какуюто вещь, или достигнув чего-то, они
станут счастливыми, их жизнь приобретёт значимость и ценность. Ктото ищет в успехах, в достижениях,
в деньгах, в удовольствиях, в детях,
в семье и так далее. Но наша душа
настолько большая, что ничто из
сотворённого не способно насытить
её, удовлетворить. Получая желаемое, счастливым не становишься.
Только при встрече с Богом разум
успокаивается, душа насыщается,
сердце обретает мир, а жизнь становится счастливой. Иисус есть ответ
на все наши вопросы. И если Его нет,
нашего Создателя, Который воскрес
из мёртвых, тогда вообще всё теряет
свой смысл.
Программа «Выбор», www.rcr.ru
Историю Евгения Бахмутского
можно посмотреть на нашем
сайте: www.dobslovo.ru/20-1-1

Отзыв о книге:
Книга по-настоящему интересная, для думающих людей, честно
и без всякого замыливания.
Мне понравилась решительность и чуткость автора.
Побольше бы таких книг о религии и вере, в которых можно
найти ответы на свои вопросы.
Спасибо большое!
(Владимир)

Приобрести книгу можно в книжных магазинах и киосках, а также в разных интернет-магазинах, таких как
ostrovknig.ru ozon.ru labirint.ru chitai-gorod.ru eksmo.ru litres.ru book24.ru и других
На правах рекламы 16+

Человек имеет в душе пустоту размером с Бога. Заполняя её Богом, он становится счастлив.
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Отвергните от себя
все грехи ваши Библия, Иезекииль 18:31

Мне теперь хорошо: я живу со Христом,
На душе так легко, и прощён, и спасён.
А когда-то давно, когда Бога не знал,
Как в болотной трясине, в грехах утопал.

instagram.com/dobslovo

СПАСЕНИЕ
спасёт БОГ

СВОИМИ
СИЛАМИ НЕ СМОГ

МОЙ ПУТЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ

Родился я в городе Уяр Красноярского края в 1977 году. С малых
лет начал употреблять наркотики. Время тогда было такое, что
вся молодёжь моего окружения их употребляла. В пятнадцать
лет ушёл из дома, а в 16 лет уже кололся.
Родители узнали, что я наркоман только во время моего призыва в армию. Мне предлагали лечиться, другую помощь, но мне
было всё равно, я никого не слушал, потому что у меня была
единственная цель – наркотик, и это всё!

изоляции, дождаться конца ломки и начать новую
жизнь. Я надеялся на собственные силы. Но это не
На наркотик нужны деньги, начал воровать – по- срабатывало, и всё начиналось сначала.
садили на семь лет. Освобождаясь, думал только об
Потом жена поехала на реабилитацию в город
одном: «Где взять наркотик? Что и как своровать?» Ижевск, а я оставался ещё дома, планируя вернуть
Естественно, опять посадили.
долги, кредиты, но наркотик съедал всё. Тогда тёща,
спасибо ей огромное, сказала, что расплатится с
моими долгами, лишь бы я поехал.
АТЕИСТОМ НИКОГДА НЕ БЫЛ

МЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ ИЗМЕНИТЬСЯ
Выйдя, начал работать, но окунулся в старую среду
и опять начал употреблять. Я ничего с собой сделать
не мог, наркотик был сильнее меня. Женившись,
вместе с женой периодически употребляли, и также
вместе постоянно пытались бросать. Мы очень хотели измениться. Могли продержаться неделю, месяц,
а потом снова за старое. Работали – употребляли,
работали – употребляли. Деньги тратили половину
на наркотики, половину на жизнь.
Переехав в Красноярск, наша жизнь не поменялась. Всё оставалось по-старому. Встретил друга по
лагерю, жизнь которого кардинально изменилась,
он меня всё в церковь звал, на домашнюю группу,
рассказывал про центры реабилитации, но мы постоянно отказывались, потому что держали кредиты, долги и прочее.
И всё же в Красноярске я был на реабилитации
дважды. Тогда я ставил себе целью отлежаться в

Я ПОЛУЧИЛ СВОБОДУ СРАЗУ!
В Ижевск я ехал, уже не надеясь ни на себя, ни на
свои силы, ни на людей. Я ехал с твёрдой уверенностью, что Бог есть и Он мне обязательно поможет,
надо только искренне обратиться к Нему. И когда я
это сделал, я пережил такую силу Божью, что даже
на ногах не мог стоять! Я получил свободу сразу!
С того момента моя жизнь круто изменилась: изменились мои желания, мировоззрение, мышление,
язык, мне стал противен прежний образ жизни, и я
порвал с ним окончательно. Поменялись мои цели. И
по сегодняшний день я свободный человек во всём!
Мы приняли решение остаться в Ижевске и здесь
начать новую жизнь. Мы закончили библейский
колледж, у нас родилась прекрасная дочь – моя копия. Я мастер по ремонту обуви, у меня своя мастерская, спасибо, родители помогли с приобретением, у
жены студия красоты. Мы строим дом, купили участок земли. У нас всё прекрасно, слава Господу!
Я хочу сказать тем людям, которые на распутье:
Начните читать инструкцию к жизни – Библию.
Чтобы её понять – идите в церковь, к верующим,
они вам обязательно помогут в этом. Если есть зависимость – обязательно поезжайте на реабилитацию, чтобы получить свободу. Без изоляции, без
изменения мышления у вас ничего не получится, я в
этом свидетель. Кредиты, долги не пускают? Так без
освобождения, без изменения мышления, без правильных целей вы заработать и расплатиться всё
равно не сможете. Поменяйте круг общения, чтобы
старая среда вас снова не засосала в болото зависимости.
Но главное – это ваше желание и искреннее, от
всего сердца обращение к Господу, Который может
и хочет вам помочь!

Не все ещё потеряно, потому что Бог любит тебя,
и Он всегда готов помочь. Обратись к Нему!
Реабилитационный центр
«НОВЫЙ СВЕТ»
СВЕТ»

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Июльская, 13
Тел.: 8-919-918-82-22, www.novsvet18.ru
На правах рекламы
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ложили поехать на реабилитацию, он пришёл
за нами, но я отказался, боялся оставить дом.
Но друг сказал: «Спасёшься ты, и спасётся
твой дом». Эти слова меня задели тогда. Вернувшись с реабилитации, друг пришёл к нам,
чтобы вытащить нас из этого “болота”, но снова стал пить с нами.
Когда я ссорился со своей девушкой, всегда
угрожал тем, что повешусь. Однажды, напившись и возревновав её, я пошёл и повесился. Друг успел вовремя срезать верёвку, стал
делать искусственное дыхание. Две недели я
провёл в реанимации. После этого с памятью
начались проблемы. Но после больницы – те
же друзья, то же “болото”, та же пьянка.

ЖИЛ В НАСТОЯЩЕМ БОЛОТЕ
Я жил в настоящем "болоте". В 2000-м году
устроился работать на завод. Работал и пил.
На заводе находил спирт, там и опохмелялся.
Мой мастер предложил мне полечиться от завода. Я пролечился, закодировался, но вернулся в ту же компанию, в ту же атмосферу, поэтому меня хватило ненадолго.
В тот период я реально видел, как Бог мне
помогал, посылал людей на помощь, давал всё
необходимое.
Когда бабушку парализовало, а ей было уже
за 80 лет, мы забрали её к себе, а так как дом
был очень старый, то бабушку у нас забрали и
отправили в дом престарелых.

НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
Два прежних друга уже посещали церковь и
звали меня на домашнюю группу. Но поехать
на реабилитацию всё не решался, не хотел
ехать из-за дома, боялся потерять жильё.
На реабилитации сначала было трудно, но,
когда зависимость отступила, я начал помогать по хозяйству. Чтобы сбежать, сорваться,
выпить или закурить – даже мыслей таких не
было, прошлый мир как будто отрезало для
меня. Я просто был послушен своим наставникам, и это помогало мне пройти путь освобождения до конца. Я получил полную свободу! К прежней жизни меня больше не тянуло.
Я просто ухватился за свой шанс.
Окончил библейскую школу, потом приехал
в Ижевск, мы сняли дом, стали работать, я стал
помогать в служении милосердия, помогать
кормить бездомных.
Женился, Бог дал мне прекрасную жену. Потом продал землю и взял ипотеку, купил свою
квартиру. Бог благ!

В это время друг познакомился с девушкой,
которая пригласила его в церковь. Ему пред-

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Мария Морозова, г. Ижевск, vk.com/id557851076

ВСЕГДА МОЛИЛСЯ
ТАТАРСКОЙ МОЛИТВОЙ
Бабушка у меня – татарка, у мечети жила,
и мулла каждый раз, проходя мимо дома,
звал меня в мечеть. Я соглашался с ним, но
понимал, что мой образ жизни греховен.
Я знал, что есть Бог, я верил в добро, я постоянно молился одной татарской молитвой,
ко мне приходили мысли, что я не зря живу
на земле. Но я находился в алкогольном угаре. Когда я бросал пить, у меня глаза открывались, я всё это чувствовал, как будто из ямы
выходил. Но, возвращаясь домой, в старую
среду снова начинал пить, однако надежда в
сердце всё-таки была, что жизнь изменится в
лучшую сторону.

СПАСЁШЬСЯ ТЫ,
И СПАСЁТСЯ ВЕСЬ ТВОЙ ДОМ

www.dobslovo.ru

Жила я с матерью и сестрой, отца у нас не было с раннего детства, но
были отчимы. Когда мама начала жить с третьим отчимом, я уже училась в школе. У меня ни с кем не было никакого общения, даже с сестрой.
Я чувствовала себя лишней, отверженной, поэтому держала всё при себе.

Инсаф Морозов, г. Ижевск, тел: 8-912-005-64-19

ДУМАЛ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ

Взыщите Господа,
и будете живы Библия, Амос 5:6

Я ОПУСТИЛАСЬ НА ДНО,
ДНО,
но Бог поднял и дал
мир, радость, любовь

Маму я потерял рано. После её смерти жил с бабушкой
и дядей, потом умер и дядя. И мы остались вдвоём с
бабушкой. Как и все дети много времени проводил на
улице. Учился плохо. Вскоре от бабушки я
перебрался в дом, подаренный
мне тётей;
появились новые друзья, с ними начал курить,
выпивать, гулять. Так проходили год за годом.

Сергей Панюта, г. Ижевск, тел.: 8-904-245-64-65

Я всегда знал, что есть Бог, но не знал Его, какой
Он. Когда ехал за наркотиком, я брал с собой молитву, читал её, думая, что Бог будет меня хранить. И не
задумывался о том, правильна ли моя жизнь. Я не
читал Библию – инструкцию к жизни, не знал Слово
Божье, поэтому не знал, как жить. Впервые я начал
читать Писание в тюрьме, но ничего не понимал в
ней, и мне никто не объяснял, поэтому во мне ничего не отложилось, и жизнь моя не поменялась.
В тюрьме я встретился с верующими. Они мне рассказывали, как изменились их жизни, дали мне брошюрку почитать. Мне были интересны их молитвы.
Сам начал обращаться к Богу. Так Бог меня в тюрьме
освободил от сигарет. Просил Его освободить меня
из тюрьмы в этом же году, меня выпустили через восемь месяцев вместо двух лет приговора.

С виду я тот же самый, но внутри не такой.
Изменяет меня дорогой Дух Святой.
Мне теперь хорошо, я живу со Христом.
На душе так легко – и прощён, и спасён.
Игорь Киселёв

РЕШИЛСЯ ПОЕХАТЬ

ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТАК
Мне, как и всем, хотелось быть
успешной, видной. Не было хороших друзей, о будущем я не думала,
я не мечтала об учёбе, профессии. Я
каждый день видела одно и то же, и
меня ничего не радовало. Когда мне
первый раз предложили выпить,
я сразу согласилась, потому что я
видела выпивших людей, которые
радовались, и я подумала, что тоже
буду радоваться. Но всё оказалось
не так. Поначалу, когда выпьешь,
вроде становится легче, радостнее, печали уходят на задний план,
но потом становится всё намного
хуже. В старших классах я начала
пить и курить.
ВНАЧАЛЕ ВСЁ БЫЛО ХОРОШО
Это продолжалось до 24 лет, пока
я не встретила мужчину и не начала с ним жить. Вначале всё было
хорошо, даже счастливо, но внутренняя пустота, отверженность
никуда не ушла, семья её заполнить не могла. И я вновь вернулась к алкоголю. Сожитель был из
непьющей семьи, и сам не употреблял, но, глядя на меня, тоже пристрастился. Его родители жили в
соседней квартире, и всё это было
на их глазах. Они пытались меня
выгнать, но он не давал. Через девять лет его выгнали с работы за
пьянку. А потом у него начались
проблемы с печенью, он весь пожелтел и похудел, напоследок отказали ноги, и он умер.

На правах рекламы
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Региональный Благотворительный Фонд

«НЕЗАВИСИМОСТЬ»
помощь нарко- и алко- зависимым людям
и их родственникам, людям без определённого места жительства, малообеспеченным
семьям, детям-инвалидам.

Удмуртия, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 437
Тел.: 8 (3412) 61-23-46, 8-912-020-04-04
www.nezavisimost18.org

ИНН 1831145230, ОГРН 1111800000146,
Юридический адрес: 426000,УР, г. Ижевск,
ул. Майская, д. 9, кв. 38

Родители и все соседи обвинили
меня в его смерти. После его смерти
я осталась на улице, потому что не
могла ехать ни к родителям, ни к сестре. Я чувствовала себя виноватой
во всём, поэтому стала пить дальше.
Я жила одним днём. Умру так умру.
Просто искала облегчения. Я знала,
что никому не нужна, и единственное, что находила для себя – выпить.
НАПИСАНО О СПАСЕНИИ
Однажды я познакомилась с Андреем, который только что освободился из тюрьмы, ему некуда было
идти. Так у меня появился товарищ
по несчастью. Мы вместе выпивали,
бродяжничали, спали, где придётся.
Мы не понимали, что вокруг нас
происходит. От такой жизни у меня
начали отказывать ноги, а потом и
всё тело, я стала плохо говорить.
Однажды меня увезли на скорой.
Врачи сказали, что у меня алкогольная интоксикация, всё моё тело пропитано алкоголем. Меня прокапали.
Выйдя из больницы, я опять начала
пить, а Андрей пытался найти выход из положения.
Однажды на улице молодые люди
дали нам трактат, в котором было
написано о спасении, и там был
указан адрес церкви. Понимая, что
другого выхода у нас всё равно нет,
мы пошли туда в первое же воскресенье. Шла конференция. Проповедники говорили, что Бог прощает все грехи, даёт новую жизнь,
восстанавливает потерянное. Я

не верила, но деваться-то некуда,
поэтому вышла на покаяние. Нам
предложили поехать на реабилитацию, обещали, что там нам помогут
восстановиться.
Я НАЧАЛА ПРЕОБРАЖАТЬСЯ
Первое время на реабилитации
мне было очень трудно, я неделю не
вставала. За меня много молились.
И алкогольная зависимость отступила. Я начала преображаться, у
меня появились силы. Потом я поняла, что это Бог мне помогает, это
Его сила меня освободила от зависимости. Так я уверовала в Бога.
Через полтора года я сняла квартиру и начала кормить своих старых
знакомых, с кем раньше пила и бродяжничала. Я их хорошо понимала,
я знала, что они все отверженные,
все с алкогольной зависимостью. Я
звала их в церковь, но они мне не
верили поначалу. Они думали, что
у меня есть связи, большие деньги,
и что это мне помогло. Но я им говорила, что это Бог помог, и что это
всё было абсолютно бесплатно для
меня, и что они тоже смогут выйти
из этого, если захотят и искренне
обратятся к Богу. И по моему свидетельству многие уже поехали на
реабилитацию.
Спустя шесть лет Бог дал мне
мужа, Инсафа. Сейчас в моём сердце мир, радость, любовь. У меня
есть надежда, будущее, есть настоящие друзья. Я знаю, что Бог всегда
со мной и никогда меня не оставит.

Региональный благотворительный фонд «Независимость» зарегистрирован в г. Ижевск в 2011 году. Именно с этого времени ведётся работа с
нарко- и алко- зависимыми людьми. Работа ведётся с каждым человеком,
который обращается к нам за помощью в виде консультации, либо более
глубокого курса социальной адаптации. Также ведётся работа с созависимыми родственниками людей, которые попали в трудную жизненную
ситуацию: родителями, жёнами, братьями, сёстрами, детьми. Поэтому за
консультацией может обратиться любой созависимый человек.
За время существования фонда успешный курс социальной адаптации прошли более 100 человек. Что считается успешным прохождением
курса реабилитации? Это длительная ремиссия, когда человек более 3-х
лет не возвращается к своей проблеме; это люди, которые создали семьи, родили детей, ведут здоровый образ жизни, устроились на работу, т.е. стали полноценной личностью, стали ячейкой общества. Точно
так же есть люди, которые прошли курс, но находятся на пути создания
своих семей, срок которых не превышает 3 года. Таких людей тоже достаточное количество.

Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать...? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите! (Библия, пророк Иезекииль 18:31-32)

7

Бог благ всегда
и всегда Бог благ
ЧУДЕСА РЯДОМ

ok.ru/dobslovo

Так говорит Господь...:
воззови ко Мне - и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное,
чего ты не знаешь.
Библия, книга пророка Иеремии 33:2,3

БОГ УСЛЫШАЛ МЕНЯ
Откуда всё произошло? Кто я? - теория материализма не могла дать мне
ответа. В 16 лет я поступила на факультет психологии. Я начала учиться в
надежде, что психология даст ответы на мои вопросы...
Но шаткая мораль и психология не давали смысла жизни. Теория о том, что
мы биологическая случайность, и мир возник из хаоса, что даже наши выборы — это стечение обстоятельств, не объясняло, зачем я в этом мире. Я
искала ответы в буддизме, ходила и в православную церковь.

Екатерина Григоровичева, г. Майкоп, e-mail: autoctisi@ya.ru

ПО ВЫХОДНЫМ
Я родилась в Москве, в семье достаточно благополучной. Родители сумели создать крепкую семью. Но они
постоянно были заняты своей работой. Папа был главным водолазным
специалистом, и мама тоже имела престижную работу. Воспитывала меня
бабушка, человек со множеством внутренних психологических проблем,
которые она всё моё детство проецировала и на меня. С родителями я
виделась только по выходным, они
не знали, чем я живу, доверительных
отношений у нас не было. Я много путешествовала, видела разные страны
и красоты этого мира. Я восхищалась
природой, но пустота в сердце не давала покоя. Меня преследовало чувство,
что всё это тленно и зыбко, невзирая
на красоты и величие этого мира.

КТО Я?
Откуда всё произошло? Кто я? - теория материализма не могла дать мне
ответа. В 16 лет я поступила на факультет психологии. Я начала учиться
в надежде, что психология даст ответы

на мои вопросы. Москва в то время в
конце 90-х годов походила на Амстердам - всё было доступно и позволено.
В эйфории нового и свободы я хотела
попробовать всё. Я много находилась
на богемных тусовках, где практиковались и алкоголь, и наркотики, и свободная любовь. Я погрузилась в этот
образ жизни, но результатом были
ещё большая пустота и разочарование. Не нашла я ответа на свои вопросы и в психологии, где было много теорий, и они противоречили друг
другу. К философской интоксикации
добавилась настоящая интоксикация
тела алкоголем и марихуаной. При
этом я продолжала навещать бабушку и писать диплом. Шаткая мораль и
психология не давали смысла жизни.
Теория о том, что мы биологическая
случайность, и мир возник из хаоса,
что даже наши выборы — это стечение
обстоятельств, не объясняла зачем я в
этом мире. Я искала ответы в буддизме, ходила и в православную церковь.
Однажды я услышала притчу, как
мальчик пришёл к учителю и попросил
его: «Учитель, покажи мне Царство
Божье!» Но учитель ответил мальчику,

что тот ещё не готов. Мальчик настаивал, и учитель привёл его к речке. Он
притопил мальчика в воду, пока тот,
вырвавшись, не начал жадно хватать
воздух ртом: “Вот когда ты так захочешь Царства Божьего, как дышать
сейчас, ты его найдёшь!» Я испробовала всё и не нашла ни в чём смысла.
В глубочайшей депрессии я встала
однажды ночью на колени и начала
молиться. Я не хотела жить и никому
ничего не могла дать, смысла в жизни
не было. Я обратилась к неведомому
Богу: «Зачем мне влачить бессмысленную тягостную жизнь?!» И ответом на
крик моей души стало письмо, которое пришло на следующий день.

ЖИЗНЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В АД
Моя подруга из Сибири, которая в
то время молилась за меня, описала
моё состояние: «Твоя жизнь превратилась в ад, и тебе с этим не справиться, тебе нужно уехать» – она пригласила меня в реабилитационный центр,
где сама преодолела похожие вещи.
В конце своего письма подруга упомянула смену фамилии, как прочи-

Я ПОЛУЧИЛА ОТВЕТ
НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
С детства я знала, что есть Бог, так как мама водила меня в церковь два раза
в год по большим праздникам, но про Бога мне ничего не рассказывала, а я
всегда хотела знать: какой Он на самом деле.

Маша Скворцова, г. Ижевск, vk.com/m.malyushina
Я помню, как ходила по улицам и,
глядя в небо, просто разговаривала с
Ним: «Папа, ну почему дождь сегодня
идёт? Не хочу дождь», «Папа, спасибо
Тебе за этот день».

ВСЁ НЕ ТАК
Я жила с мамой, так как мои родители развелись, когда мне было
шесть лет. Несмотря на это, внешне казалось, что всё в моей жизни
было гладко и хорошо. Но пришёл
подростковый возраст, а с ним и
проблемы. О Боге я тогда просто забыла. Я училась в художественной
школе, мне постоянно говорили,
что у меня всё не так, что вообще
зачем я туда хожу, если у меня ничего не получается, этим оскорбляя
меня. Поэтому я думала, что никому
не нужна, что от меня нет никакого
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толка, что никогда не смогу найти
работу, не смогу никак состояться в
жизни. Дома я винила родителей за
то, что они, как мне казалось, меня
бросили и не заботились обо мне. В
то время я уже сама зарабатывала и
покупала себе вещи.

ПОЯВИЛИСЬ ДРУЗЬЯ

НИКОГДА БОЛЬШЕ
Я стала искать варианты, как это
сделать. Прыгать с крыши и резать
себе вены я боялась, поэтому выбрала более оптимальный путь. Я выпила много кофе, а на следующий день
попала в больницу с приступом аппендицита. После операции мне было
очень плохо. Всё это так подействовало на меня, и я решила, что никогда
больше не буду возвращаться к желанию покончить с собой. Там, в больнице, Бог говорил мне, что мне нужно
жить, что мне нужно идти навстречу к
Нему, к Отцу.

И конечно, появились друзья. Они
приглашали меня на тусовки, предлагали алкоголь. Мне, подростку, всё это
было интересно. Я ходила на все такие
мероприятия, выпивала с ними. Но
даже с друзьями я чувствовала себя
одинокой. Мне становилось всё хуже
и хуже. Глубокая депрессия не покиНОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
дала меня. И у меня пропало желание
жить. Ко мне стали приходить мысли
Подруга всё это время не оставляпокончить с собой… Мне было тогда ла меня, навещала в больнице, звала
четырнадцать лет.
на молодёжные собрания. Когда я

Твоё будущее зависит от твоих взаимоотношений с Богом.

тав мои мысли. Письмо, написанное
за три недели до моего кризиса – как
ответ на мои проблемы, - было чудом
для меня и явным ответом от Бога. В
результате я последовала её приглашению, поехала в реабилитационный
центр – родители меня отпустили. Там
я начала читать Библию, пытаясь ответить только на два главных вопроса: Кто я, и Кто Бог? Когда я прочитала
книгу пророка Исайи 45:9 «Горе тому,
кто препирается с Создателем своим,
черепок из черепков земных», я поняла, что есть Создатель – и всё у меня
начало вставать на свои места.

МОЁ СПАСЕНИЕ
В этот момент у меня открылись глаза. Впервые я почувствовала взаимосвязь всего со всем. Солнце наконец
начало меня согревать. Я увидела
выход. Это было самое настоящее
СПАСЕНИЕ – в полном смысле этого слова! Господь помог построить
новую семью и преодолеть прошлое.
Одного за другим я родила троих детей. Мы уехали на юг и купили дом.
В Майкопе мы нашли очень хорошую церковь и Библейскую школу
для детей. Моя старшая дочка тоже
вернулась в семью. Дети очень любят природу. (Моим детям не надо
прививать Бога, они живут в Его
присутствии именно благодаря христианскому сообществу вокруг нас).
Я полностью посвящаю теперь себя
детям, которых очень люблю. Теперь
я не теоретик психологии, а практик
Божьей любви.
Программа «Выбор», www.rcr.ru
Более полную историю
Екатерины Григоровичевой можно
посмотреть на нашем сайте:
www.dobslovo.ru/20-1-2
первый раз пришла с ней в церковь,
шли семинары «Новое мировоззрение». Я не слышала, что говорили на
проповеди, но очень явно услышала
внутри себя, что мне нужно остаться
в этой церкви. Мне стало тепло, уютно, комфортно, я почувствовала себя
как дома. Вернулось давно забытое
чувство гармонии. Это было то, что
я всегда искала. В церкви я поняла, в
чём смысл жизни.
После этого депрессия ушла сразу и
навсегда. Я научилась смеяться и радоваться жизни. Я стала более открытым человеком. Раньше я находилась
в компании и моим желанием было,
чтобы меня не трогали. Теперь я могу
легко общаться с людьми, легко знакомиться.
У меня изменилось восприятие
мира. Когда я употребляла алкоголь,
то думала, что я могу делать аборты.
Теперь понимаю, что нерождённого
ребёнка тоже убивать нельзя. Изменились отношения в семье. Я поняла,
что они не виноваты. Это я не могла с
ними общаться.
Но самое главное, я получила ответ на свой главный вопрос: как
познать Бога? Какой Он? Всё оказалось очень просто: нужно читать Его
Слово – Библию и общаться с Ним в
молитве. В этом году 10 марта я вышла замуж.
Я счастлива с Господом!

Господь – хранитель твой;
Господь – тень твоя с правой руки твоей.
Господь сохранит тебя от всякого зла;
сохранит душу твою Господь.
Библия, Псалом 120:5,7

Библия, книга Левит 19:26
vk.com/dobslovo

Не ворожите
и не гадайте

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТЬМЫ

Через тернии к истине
ОБРЕТЕНИЕ СМЫСЛА
Я жила с ощущением потери чего-то важного, не находя смысла в жизни. От этого такая пустота, такая тоска в сердце… Я не знала, как заполнить эту внутреннюю пустоту. А ведь ещё ребёнком я хотела делать
что-то полезное для людей и жить счастливо.

Алла Махова, г. Москва, facebook.com/alla.makhova

А ЧТО ТАМ ВЫШЕ?
Я росла в неверующей семье. Но с
самого детства я уже задумывалась
о смысле жизни, где я живу и зачем
живу. Я часто спрашивала маму: «А
что там выше-выше-выше?» Мне было
интересно, почему все люди суетятся,
бегают, и задумываются ли они о том,
что кроме бытовых проблем есть ещё
более высокий смысл жизни? Глубоко
в сердце я тогда ощущала, что есть Бог
и что Библия, христианство – это истина, хотя ничего об этом не знала. В
то время я радовалась, что живу именно в это время и именно в этой стране. В младших классах у меня была
лучшая подруга из верующей семьи,
краем уха я что-то от неё слышала про
Бога, но не углублялась в это. Я тогда
не понимала, что меня тянуло к Богу.

Я ПРОЖИГАЛА
СВОЮ ЖИЗНЬ
Когда я стала подростком, это всё
отошло на второй план, про Бога я
больше не думала. Из-за плохих отношений с отцом мне хотелось бежать из
дома, а мама жила ради меня, но я этого
не ценила, больше времени проводила
с друзьями. Я прожигала свою жизнь:
клубы, тусовки, алкоголь, сигареты. Я
понимала, что моя жизнь пустая, но
как жить по-другому я не знала.
С детства я любила танцевать, занималась художественной гимнастикой,
спортом, но потом всё обернулось
обычными тусовками и пьянкой. Я
жила с ощущением потери чего-то
важного, не находя смысла в жизни.
От этого такая пустота, такая тоска в
сердце… Я не знала, как заполнить эту
внутреннюю пустоту. А ведь ещё ре-

бёнком я хотела делать что-то полез- чи, читать книжки про восточные ученое для людей и жить счастливо.
ния, про буддизм, стала ходить на йогу.
Подруга посоветовала мне прочитать
книжку одного гипнотерапевта, как
КТО МНЕ ПОМОЖЕТ?
он лечит людей с помощью гипноза. Я
Во время учёбы в университете я читала её со слезами на глазах, я пониработала по ночам, очень мало спала,
было сильное нервное напряжение, мала этих людей, сопереживала им, в
поэтому я серьёзно заболела. У меня каждой истории видела себя. Я уже наначались перебои с сердцем, дыха- чала верить, что всё, что там написано,
нием, проблемы со сном. Врачи ни- истина, но в сердце звучал вопрос: «А
чего определить не могли, говорили, что написано в Библии?» Меня смучто со мной всё в порядке, так как щала информация из этих книг о том,
анализы были хорошие. Я сама начала что нет дьявола, нет зла в этом мире, а
лечить себе сердце, но оказалось, что всё, что происходит с нами, это только
у меня тяжёлое воспаление лёгких. И опыт. Не справились в этой жизни, нивот здесь я вспомнила о Боге. А кто чего страшного, в другой жизни перемне ещё поможет? Так в 24 года я по- родимся кем-то другим и справимся.
крестилась в православном храме, на- В отношении к самоубийству я точно
дела крестик, ходила по праздникам знала, что это – грех, а в этом учении
ставить свечи и всё. Я думала, что это всё нормально. Так же не увидела фиполностью избавит меня от всех моих нального этапа, нет цели. Я решила
проблем, но в жизни моей ничего не оставить это.
Потом очень необычным образом
изменилось. Евангелие я не читала, о
два
молодых человека, похожих на
Боге я так ничего и не узнала.
ангелов, посоветовали мне прочитать
книжку «Путешествие домой» РадхаА ТЫ ИДЕАЛЬНАЯ?
натха Свами, как один американский
Когда мне было тридцать три года, я мальчик Бога искал, в итоге попал в
стала серьёзно задумываться о своём Индию и стал кришнаитом. Я тогда
месте в этом мире, и почему так много подумала, что это небесные посланнисложностей в моей жизни. Один че- ки мне правильный путь показывают.
ловек, причинивший мне боль, сказал Я начала верить в это, стала ходить на
мне: «А ты идеальная? Ты всегда по- мероприятия кришнаитов, началась
ступаешь правильно?» Тогда я поняла, какая-то связь с духовным миром. Но
что мы думаем, что мы зла никому не было такое ощущение, будто все там
желаем, ничего плохого не делаем, это находятся под гипнозом.
только нам все причиняют боль, но не
Так же я занималась несколько месязадумываемся над тем, как сами оби- цев йогой. Занятия йогой начинаются с
жаем других. Так начался активный мантр, языка которого никто не понипоиск смысла моей жизни.
мает, всё воспринимается на веру. Они
верят, что у них вся полнота истины о
ПОИСК ИСТИНЫ
мироздании, все знания, вся мудрость.
Я стала всеми доступными способа- Всё, что происходит вокруг, это всего
ми искать мудрость, смотреть переда- лишь уроки жизни, главное – спокойно

БЕЗ БОГА НЕВОЗМОЖНО

Все приходят к Богу по-разному. Я через трудности. Когда у меня был маленький
ребёнок, у меня были серьёзные проблемы со здоровьем, семья практически
распалась. Куда идти? Что делать? В Бога я не верила, считала, что это "бабушкины
сказки", как меня в детдоме учили.

Людмила Плотникова, г. Йошкар-Ола, тел.: 8-917-715-43-44

ОБЕЩАЛИ МНОГО
Чтобы исправить положение, я пошла заниматься в школу экстрасенсов. Обещали много: жизнь наладится, семья восстановится, здоровье
поправится, да ещё и другим помогать буду. Стала серьёзно заниматься.
Параллельно много других практик
прошла из «New Age» (Нью Эйдж),
даже прошла мастерский уровень

а оторваться от неё не смогла. Было
такое ощущение, будто Свет потоком изливался в мою изголодавшуюся душу, наполняя её миром, покоем, радостью. Я поняла, что хочу
её читать снова и снова. Это было
Евангелие от Луки. Но что самое
интересное, после этого я перестала
СПАСАЮЩАЯ КНИГА
посещать все занятия экстрасенсов!
Однажды мне в руки попала бро- А вскоре я попала в евангельскую
шюрка без корочек. Я начала читать, церковь. Там я покаялась, отреклась

Рейки. Но почему-то жизнь к лучшему не менялась, проблемы как были,
так и оставались, здоровье не поправлялось, только становилось всё хуже.
В результате моя жизнь была полностью разрушена. Выхода я не видела.

реагировать на всё, чтобы быстрее оказаться в особом состоянии. Но главное
– Иисус Христос – только один из путей
к Богу, Он словно где-то внизу у них.
Читая их литературу, слушая мантры, я видела, что в жизни у меня
ничего к лучшему не меняется. Проблемы как были, так и остаются. Естественно, у меня стали возникать вопросы, и однажды дома, вся в слезах, я
просто вслух сказала: «Господь, покажи мне Твой истинный путь, я очень
устала от всего».

ПУТЬ ДОМОЙ
Буквально через пару дней один знакомый позвал меня в евангельскую
церковь с необычным названием:
«Дом Отца». Я пришла. Из проповеди услышала очень важные вещи для
себя о прощении, о благодарности, и
это всё на основании Библии. Я сразу
вспомнила детство, свою уверенность
в том, что христианство – это истина,
моё сердце словно ожило от зимней
спячки. Я поняла, что Бог привёл меня
туда, куда нужно, Он привёл меня
«Домой». И, конечно, я там осталась.
Я выкинула все книжки, которые у
меня были, и в тот же вечер открыла
электронную Библию и с упоением начала её читать. Мне было очень интересно. Я стала находить в ней ответы
на свои вопросы о сотворении мира, о
смысле жизни. А утром я проснулась
с ощущением огромной радости, как в
детстве. Я вернулась «Домой».

ОН ЖЕ УМЕР ЗА НАС!
До прихода в церковь я была убеждена, что к Богу ведёт множество
путей, и неважно, где ты находишься,
Бог Сам приведёт к Себе. А Библия
говорит, что путь к Богу только один
– Иисус Христос. Мне было непонятно, как это столько много разных национальностей, религий, и все верят
в Бога по-своему, а путь только один?
Мне объяснили, что это сатана пытается запутать людей разными путями, лишь бы они к Иисусу Христу не
пришли. И Бог подтвердил мне эту
истину. Я поняла, что Иисус Христос –
единственный путь к Богу. Всё, что написано в Библии – истина.
Программа «Выбор», www.rcr.ru
Более полную историю Аллы можно
посмотреть на нашем сайте:
www.dobslovo.ru/20-1-3

от всех своих беззаконий. Стала изучать Библию, молиться.
После этого жизнь моя стала налаживаться. Бог исцелил не только мою
душу, но и тело. Сейчас я счастливый
человек.
Невозможно без Бога исправить
жизнь к лучшему. Любые другие пути
в обход Иисуса Христа приводят
только к ещё большим проблемам и
поражениям. Бог дал нам жизнь, дал
нам инструкцию к этой жизни – Библию. Он наш Отец, любит нас и желает нам только хорошего.
А все обходные пути: гадание, спиритизм, колдовство, любая магия,
заговоры и тому подобное, приводят
в худшее положение, ещё дальше удаляя человека от Господа, я в этом убедилась на горьких уроках своей жизни. Слава Богу, Он меня остановил,
простил, и благословил!

Сеансы экстрасенсов, гороскопы, гадания, магия, оккультизм – это самый верный способ наполнить свою жизнь проклятиями.
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Вижу я во всём - Бог есть Любовь,
Мудрость безграничная и сила!
Не ропщи на Бога, не злословь!
Всё, что с Богом связано, так мило!
Игорь Плохатнюк

Доверь Богу
свою жизнь!
БЛАГОДАТЬ

twitter.com/dobslovo

Спасибо, Господи, за жизнь

Льётся благодать с Небес

Галина Мерзлякова, г. Киров, e-mail: galya.merzlyakova.55@mail.ru
Спасибо, Господи, за жизнь,
Твоей я милостью живу,
За все рассветы и закаты,
Ты всё создал великолепно:
За шум дождя и неба синь,
Ночные звёзды и луну,
За гроз далёкие раскаты.
И солнце с нашею планетой.

Юлия Зельвинская, Белоруссия, vk.com/zelvinka
Льётся благодать с Небес живая!
От грехов отчаянье находит,
Ты к ней только руки протяни,
Потому что отравляют жизнь.
Чтобы стала жизнь совсем другая: С Богом исцеление приходит,
Радостью наполнятся все дни!
И не станет совесть больше грызть.

За песни птиц среди дерев,
За звон ручья весенним утром.
За поле хлебное и лес,
За росы с чистым перламутром.

Всю красоту, что есть вокруг,
Ты подарил Своей любовью.
За всё, мой Бог, благодарю,
За всё, что дал мне, недостойной.

Дай потоку счастья загореться
Семицветной радугой в душе
И не затвори на сердце дверцу,
А откройся для любви уже!

Многие к Творцу в беде приходят –
Силы для спасения нужны.
Поняли, что грех им чужероден,
и его последствия страшны...

За разноцветие лугов
И за ветра, и за метели.
За каждый шаг и каждый вздох,
За годы, дни и все недели.

Спасибо, Господи, Тебе,
Живу, Тобою согреваясь.
Ты главным стал в моей судьбе,
Твоею милостью — живая!

Мы порой страдаем понапрасну,
Отвергая Божью благодать,
Тянемся к греховному соблазну,
В нём, мечтая, счастье испытать...

Только благодать с Небес живая
Наполняет радостью сердца!
Наш Господь, любовью исцеляя,
Верен грешным людям до конца.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если вам нравится газета «Доброе Слово», то просьба её поддержать!
Предлагаем заказать календари на 2021 год. Желательно сделать
заказ до 30 сентября 2020 года, после чего мы с вами свяжемся и
уточним детали. Примерные расходы включают в себя пересылку по территории России (для Дальнего Востока при заказе от
100 штук листовых или от 20 перекидных 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

Примерные расходы (на март 2020 года):

Перекидные (50х33,5см.) Карманный (10х7см.)
с молитвой
1 шт. – 350 р.
благословения:
3 шт. – 700 р.
5 шт. – 1 100 р.
10 шт. - 100 р.; 20 шт. 10 шт. – 1 900 р. 150 р.; 50 шт. - 300р.
15 шт. – 2 800 р. При заказе с большими
30 шт. – 5 000 р. календарями расходы
40 шт. – 6 500 р. будут меньше
В августе постараемся выложить на сайт окончательный дизайн календарей:

www.d-slovo.ru/k21

3. Мир вашему дому

4. Псалом 90

5. Бог же Всемогущий

да благословит тебя!

На правах рекламы 16+

2. С молитвой "Отче наш"

Листовые (47х33см.)
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.

«Доброе Слово» нужно людям!
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 300 адресам.

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 на приобретение и по 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

1. Иисус с детьми
(с молитвой благословения)

ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие друзья!

Календари на 2021 год (листовые, перекидные, карманный)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕКЛАМА

2 марта 2020 года запущен проект
онлайн-обучения «Богатство знаний»,
где можно в любое время суток
получить знания по пяти курсам:
1. История протестантизма.
2. История христианской церкви.
3. Таинственная сила молитвы.
4. Евангелизация и ученичество.
5. Культура Царства Божьего.
Обучение проходит в Viber.
Ссылка на сообщество по телефону

+7-904-249-42-04 (Роменская Светлана)

16+

Присоединяйтесь и получайте знания.

ПРОСЬБА
Спасибо всем, кто распространяет
«Доброе Слово» и поддерживает редакцию финансово! Благодаря вашим
пожертвованиям мы можем дальше
выпускать и рассылать газету.
Большая просьба поддерживать
нас финансово в дальнейшем! А также
распространите информацию о газете
среди верующих, чтобы и они могли с
её помощью благовествовать!
ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС ГОСПОДЬ!

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, 2020г.

16+

Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Номер реестровой записи: ПИ № ФС 77-44296

Газета распространяется бесплатно и издаётся за
счёт добровольных пожертвований читателей и
распространителей газеты.
Учредитель и издатель: РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ – ПЯТИДЕСЯТНИКОВ П. БАЛЕЗИНО
ИНН 1802003030, ОГРН 1031802484669
Адрес редакции и издателя: 427550, Удмуртская
Республика, п. Балезино, ул. Кирова, 36.
Главный редактор: Кощеев С. И., (8-912-756-82-80)
Верстка: Александрова Ю.В., Кощеев С.И.
Дизайн: Александрова Ю.В. (alex43yulia@mail.ru)
Корректоры: Людмила Плотникова, Светлана
Роменская, Галина Мерзлякова
Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО "Кировская областная типография",
610004, Кировская область,
г. Киров, ул. Ленина, 2, т. 8 (8332) 38-34-34
Тираж 90 тыс. экз. Номер сдан в печать 17.03.2020 г.
Дата выхода: 25.03.2020г.

СТАНЬТЕ ПАРТНЁРОМ «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»!
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Чего бы мы не достигли в жизни, нам всегда будет плохо, если в нашей жизни нет Бога!

И Бог, даруя нам прощенье,
Как дивный дар Своей любви,
Снимает с грешных обвиненья,
Сказав врагу: «Они - Мои!»
Игорь Плохатнюк

Не знаешь?
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...

Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы
Библия, Деяния 3:19 загладились грехи ваши
fb.com/dobslovo

ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Не сомневайся, Бог спасёт!

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ

Юлия Зельвинская, Белоруссия, instagram.com/zelvinka
Успей сказать Творцу «ПРОСТИ» Пора обдумывать шаги,
На жизненном своём пути.
Молись: «Отец мой, помоги!
Его любовь сладка, как мёд:
Я провинился много раз...
Он никогда не подведёт...
Но каюсь всей душой сейчас».

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!

Бог не отдаст Своих детей,
А жизнь за каждого скорей.
Простить Он все грехи готов:
Создатель добр, а не суров.

Бог слушает и день и ночь,
На Нём себя сосредоточь,
Смотри уверенно вперёд –
Не сомневайся, Бог спасёт!

Как Бог не любит нас никто!
Спасенье – не игра в лото.
Ты нагрешил? Остановись!
И посмотри на Небо ввысь.

Он укрепит, Он защитит,
Он на смерть за тебя стоит.
Нет в мире лучшего Отца:
Ты под защитою Творца!

Ты можешь жить совсем иначе!
Иисусу дверь души открой!
Поверь, важнее нет задачи!
Он вместо горечи и плача
Наполнит радостью святой!
Адреса

Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко (Библия, книга пророка Исаия 55:6)
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

г. МОСКВА
Церковь
«ЖИВОЙ РОДНИК»
ул. Фабрициуса, 31«А»
Вс. 9:00, 12:00; Ср., Пт. 19-00
Тел.: 8-926-133-60-13

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Ленинский р-н,
г. ИЖЕВСК
п. Дубровский
Дубровский,, ул.
ул. Советская
Советская,, 30
30««Б»
Церковь «Дело веры»
Церковь «СИОН»
ул. 9-ое Января, 86«А»
Вс.. 11:00
Вс
11:00;; Ср
Ср.,., Пт
Пт.. 19:00
19:00;; Сб
Сб.. 12:00
Вс. 10:00, 15:00
Тел.: 8-977-634-36-30

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
Вс
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
село ЯКШУР-БОДЬЯ
ул.. Володарского,36
ул
Вс.10:00
Тел.: 8-950-813-54-59
село МАЛАЯ ПУРГА
«Свет миру»
миру »
(религиозная группа)
ул. Советская 90. Вс. 11.00
Тел.: 8-912-028-45-83
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

(молодёжное служение)
ул. К. Маркса, 130
(Дом ученых) Вс. 18:30
Тел.: (341-2) 63-33-59
Церковь ««Христа
Христа Спасителя»
Спасителя»
ул. Бабушкина, 130
Вс. 11:00
Церковь «Свет миру»
ул. 1-ая Пестеля, 13,
ул. Карла Маркса, 437
Вс. 10:00
(Общество слепых)
г. ВОРКУТА
ул. Барьерная, 155,
Вс. 11:00
Вс.
10:00
МРО «Церковь ХВЕП»
Тел.: 8-912-465-17-88
ул. Суворова, 15 «А»
ул. Гризодубовой,66,
Церковь «Слово Жизни»
Вс. 10:00
Вс. 10:00, Ср. 19:00
ул. 7-я Подлесная, 97
Тел.: (821-51) 7-99-85
Вс. 11:00, тел.: 8-982-993-42-37
г. ТЮМЕНЬ
г. САРАТОВ
Церковь «Голос Надежды»
Церковь Христа Спасителя
ул. Халтурина, 40, Вс. 11:00
«Свет миру»
миру» (религиозная группа)
ул. Родниковая, 3
ул. Посадского 174
Вс. 11:00, Вт. 18:00
Церковь «Божий поток»
Вс. 17:00
Тел.: 8-932-321-60-70
Тел.: 8-912-455-83-90
Тел.: 8-987-308-45-81
8-964-182-88-97
ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
«Церковь
Божия»
г. ЧЕРЕМХОВО
ТСК «Дерябин»
г. Саянск
ул. Пятисотниц, 14, (район ТЭЦ)
(проезд Дерябина 2/209),
Христианская Церковь
Вс. 10:00, тел.: 8-950-082-48-14
Вс. 10:00, 13:00;
«Благословение»
м-н Благовещенский, 121
16:00 (молодёжное)
Вс.. 11:00
Вс
11:00,, тел
тел.:.: 8-902
902--760
760--99
99--78
Тел.: 8-922-525-48-33
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Церковь «Вера,
г. КАЛАЧИНСК
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
действующая любовью»
ул.. Ключевая
ул
Ключевая,, 18
18,, Вс
Вс.. 10:00
ул. Ворошилова, 82
Частинский район
(рядом с ТРК "Столица")
с
.
Частые,
Частые
,
ул.
ул
.
Пролетарская,
Пролетарская
,
1-2
г. ЧЕЛЯБИНСК
Вс.. 12:00, тел.:
Вс
тел.: (341-2) 46-17-13
Сб. 11:00
Церковь «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
ЖИЗНЬ»
Церковь Иисуса Христа
ул.. Красноармейская , 57
ул
г. НИЖНИЙ ТАГИЛ
Офис: ул.Красногеройская, 107
Вс.. 10:00, 14:00
Вс
Тел.: +7 (912) 856-66-95
«Церковь
Божья»
Тел.: (351) 261-70-01
Богослужение:
ул. Черных, 25 "А"
ул. Пушкинская, 223
Вс. 16:00, Чт. 18:00
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЕВРЕЙСКАЯ АО
Гостиница "Амакс"
Тел.: 8-922-114-25-65
(конференц
зал)
Вс.
Вс
.
11:00
г. МАГАДАН
г. БИРОБИДЖАН
ул. Чубарова 13. Вс. 10:00
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Церковь ХВЕ «Единство»
г. САРАПУЛ
пос. Сокол
ул. Комсомольская
Комсомольская,, 1, офис 318
«Свет миру»
миру »
г. НАХОДКА
ул. Таёжная 5 "А". Вс. 12:00
Вс. 11:00
(религиозная группа)
ул. Бестужева, 1, Вс.: 10:00
Тел.: 8-914-030-98-09
Первомайская 36 "А"
Хасынский район
Кафе ««День
День и ночь»
ночь»
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. КАЗАНЬ
п. Палатка, ул. Почтовая 15-1
Вс.. 17:00
Вс
17:00,, тел
тел.:.: 8-912-010-02-02
г. ЮЖНО-САХАЛИНСК
Церковь «Скала Надежды»
«Свет миру»
миру» (религиозная группа)
Церковь ХВЕП
Церковь «Благая весть»,
Вс.11:00; Чт.19:15
ул.
Лаврентьева
17,
Сб.
12:00
ул.
Раскольникова,
184
ул. Проточная 19, Вс.10:00
Тел.: 8-914-868-50-62,
Тел.: 8-917-270-03-03
Вс.. 10:00
Вс
10:00,, тел
тел.:.: 8-909-050-12-22
Тел.: 8 (424-2) 28-05-61
8-914-850-17-25
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
г. КИРОВ
ул. Деповская, 26
г. БОГОРОДСК
«Церковь Бога Живого»
Вс. 10:00; Ср., Пт. 18:00
ул. К. Маркса, 73«
73«А», Вс
Вс.. 11:00
Тел.: 8-912-703-71-62
Тел.: 8-908-234-84-96
Служение исцеления
Б.Ц. "Кристал"
г. НОВОСИБИРСК
ул.. Профсоюзная
ул
Профсоюзная,, д. 1, офис 311
Вс. 17:00, тел.: 8-999-226-07-30

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

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
«Церковь Бога живого»
ул.Курская,16
Вс. 10:00, 13:00
молодёжное: Вс. 16:00
Тел.: 8 (421-7) 53-31-25
пр. Мира, 37
ЦУМ 3-й этаж. Вс. 10:00
ул.Калинина, 7
ДК Авиастроителей
Вс. 10:00
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. ЧЕГДОМЫН
Центральная 22 (2 этаж)
Вс. 10:00
Тел.: 8-999-083-76-19

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 живую церковь. 11

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

Библия,
Откровение
22:21

Благодать Господа нашего
Иисуса Христа со всеми вами

fb.com/dobslovo

А я – молился.
Когда нам плохо – мы
ведь не стыдимся Бога.
Мы стыдимся Его,
когда нам хорошо.

Александр Исаевич Солженицын

КТО ВИНОВАТ?
Живут рядом две семьи. В одной
постоянно ссоры, а в другой всегда тишина и взаимопонимание.
Сварливая жена говорит мужу:
– Сходи к соседям, посмотри,
что такое они делают, что у них
всегда всё хорошо.
Тот пошёл, спрятался и наблюдает. Вот видит: жена моет пол на
крыльце, вдруг зазвонил телефон,
и она, оставив ведро, ушла. В это
время её мужу надо было срочно в
дом. Он не заметил ведро с водой,
зацепил его ногой, и вода разлилась. Тут возвращается жена, извиняется перед мужем, говорит:
– Прости, дорогой, я виновата,

оставила ведро не на месте…
Муж возражает:
– Нет, это ты прости, это я не заметил ведро...
Сосед удивился и вернулся домой. Дома его жена спрашивает:
– Ну, что? Посмотрел? Рассказывай!
Муж говорит:
– Понимаешь, у нас в семье каждый считает себя правым, а у них
каждый – виноватым.
Поэтому спрашивайте себя как
можно чаще: «Вы хотите быть
правыми или счастливыми?»

ПОИСКИ

ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ
Однажды старец сидел у городских ворот.
К нему подошёл юноша и спросил:
– Я ни разу не был здесь. Скажите, уважаемый, какие люди живут в
этом городе?
Старец ответил ему вопросом:
– А какие люди были в том городе, из которого ты ушёл?
– Это были эгоистичные и злые
люди. Впрочем, именно поэтому я с
радостью уехал оттуда.
– Здесь ты тоже найдёшь таких
же, – ответил ему старец.
Немного погодя, другой молодой
человек приблизился к этому месту
и задал старцу тот же вопрос:
– Я только что приехал. Скажи,
отец, какие люди живут в этом городе?
Старец ответил тем же встречным вопросом:
– А скажи, сынок, как вели себя
люди в том городе, откуда ты пришёл?

– О, это были добрые, гостеприимные и благородные души! У меня
там осталось много друзей, и мне
было нелегко с ними расставаться.
– Ты найдёшь таких же и здесь, –
ответил старец.
За всей этой сценой наблюдал
горожанин, возившийся рядом со
своей телегой. Он подошёл к старцу
и прямо спросил:
– Почему ты одному
сказал, что здесь живут негодяи, а другому – что здесь живут хорошие люди?
– Везде есть и
хорошие люди,
и плохие, – ответил ему старик. – Просто
каждый находит только то, что
ищет.

СКОЛЬКО МОЖНО?
Что наука говорит о "безопасной" норме алкоголя для человека?
Когда в организм человека попадает алкоголь, то вырабатывается специальный фермент, который называется «Алкогольдегидрогеназа». Этот фермент очень успешно, и в больших количествах,
вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в
пищу употребляют виноград и его "производные". Но у северных
народов, а мы, русские, — северный народ,
алкогольдегидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему легко
спиваются чукчи, ханты, якуты и другие
народы севера. Вот почему алкоголем
были уничтожены индейцы в Америке. Вот почему алкоголем уничтожены
десятки народностей Сибири, Севера,
Дальнего Востока.
Поэтому научно обоснованная, безопасная доза алкоголя для русских людей — равна нулю! Не существует для нас безопасной
дозы алкоголя!
По материалам выступления профессора

Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Владимира Георгиевича Жданова
Библия, Притчи 14:1
Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как
оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей,
Так же и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям...
оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть
Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос,
на чужих жён, и сердце твоё заговорит развратное...
не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный
И скажешь: "били меня, мне не было больно; толкали меня,
сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого
я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же"
духа, что драгоценно пред Богом...
Библия, Притчи 23:31-35
Библия, 1 Петра 3:1,3

Доброе Слово каждый день

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

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».

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

Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»

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

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 Божья любовь способна исцелить любую боль Вашего сердца, ведь Бог никогда не перестанет любить Вас!

На правах рекламы

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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Мы будем молиться о вас

16+

Для заказа газеты
«Доброе Слово» –

