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ТАМ ВСЕГДА
ОТКРЫТЫ ДВЕРИ
Бог небо не закрыл на карантин,
Оно доступно знатным и незнатным.
От наших бед там миллион вакцин.
И цены не взлетели. Всё бесплатно.
«У Бога не бывает выходных»,
И перерывов тоже не бывает.
Не нужно паспортов и пропускных,
Туда без масок всех людей пускают.

СТАЛ ЛИ
БОГ
ВАШИМ
ОТЦОМ?

www.dobslovo.ru
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Не существует там очередей,
И справки не нужны для консультаций.
Нет кассы для приёма платежей,
Там не берут ничьих рекомендаций.
Когда душа устанет в пустоте,
Когда не сможешь маме дозвониться.
В больнице, дома, рядом, вдалеке,
Ты смело можешь к Богу обратиться.
Ты не услышишь ряд гудков глухих,
На линии небесных бухгалтерий.
«У Бога не бывает выходных»,
Он рядом. Там всегда открыты двери.

КАКОЙ БОГ?

молитве говорит, что открыл людям имя Бога. делая Себя равным Богу» (Евангелие от ИоанВозникает вопрос – какое? Какое новое имя на 5:18).
Однажды, когда ученики Иисуса попросили
Однажды в молитве Иисус произнёс такие Бога открыл людям Иисус?
Его научить их молиться, Он сказал: «Когда
слова: «Я открыл имя Твоё людям» (Евангелие
молитесь, говорите: «Отче наш» (Евангелие от
от Иоанна 17:6).
ОТКРОВЕНИЕ
Луки 11:2). Получается, что Иисус учил обраИисусу приходилось иметь дело с очень реГреческое
слово
«ὄνομα»,
переведённое
в
щаться к Богу словами «Отец мой». Многими
лигиозными людьми. Вряд ли Иисус повстрерусской
Библии
как
"имя",
имеет
ещё
одно
знапритчами и повествованиями Иисус открывачал хоть одного атеиста. Даже у язычника
ет нам как Бог по-отцовски любит нас.
чение
–
"репутация",
то
есть
Иисус
явил
нам
Понтия Пилата возник суеверный богобоязБог в действительности является для нас Отненный страх, когда он узнал, что Иисус назы- Личность Бога, разъяснил, какой Бог. Обращацом.
Он об этом Сам заявил нам в Священном
ясь к Богу, Он называл Его Отцом.
вает Себя Сыном Божьим.
Писании
и явил многими делами. Теперь от
Сейчас для нас привычно называть Бога
Тогда каждый еврей проходил религиозное
обучение и потому хорошо знал Священное «Отче наш», но для того времени это выгля- нас зависит, примем ли мы Бога как Отца. Или
Писание. Все современники Иисуса знали та- дело, как богохульство. «И ещё более искали Бог останется для нас Богом далёким, и поэтокие имена Бога, как Элохим, Адонай, Яхве (Ие- убить Его Иудеи за то, что Он не только нару- му недосягаемым?
гова), Эль-Шаддай… Однако Иисус в своей шал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, Продолжение темы в статье «Забота Отца»

Гениальная
ИДЕЯ
Уже тринадцать лет я
другой. И всё благодаря
той женщине, которая
мне рассказала об Иисусе Христе и пригласила в
церковь.
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«А может быть, Бог всетаки есть?», – подумала я.
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Бог же Всемогущий да
благословит тебя! Библия, Бытие 28:3
РОЖДЕСТВО

Не скрыла Христа пыль прошедших веков,
Живёт и поныне Иисуса любовь.
Простой и доступный, Он – тот же теперь,
Стучится Он к людям, открой Ему дверь.

vk.com/dobslovo

Любовь Васенина

РОДИЛСЯ ИИСУС, ЧТОБ СТАТЬ НАДЕЖДОЙ ГЛАВНОЙ
Любовь Бледных
В простой пещере без удобств,
Без царских почестей и славы
Родился Иисус Христос,
Чтоб стать земле надеждой главной.
Спит мирно город Вифлеем,
Объята сном вся Палестина,
А Бог готовит радость всем
В лице Единственного Сына.

Родившееся в Ней
есть от Духа Святаго;
родит же Сына,
и наречёшь Ему имя
Иисус, ибо Он спасёт
людей Своих от
грехов их
Евангелие от
Матфея 1:20,21

Младенец дивный в яслях спит,
И всё, что беды предвещает,
Отводит Бог, Дитя хранит,
И милость землю освещает.
И сняв над миром тьмы покров,
Желанней всех других желаний,
Прекрасней сказочных даров
Взошла Любовь звездою ранней.
В простой пещере без удобств,
Без всяких почестей и славы
Родился Иисус Христос,
Чтоб стать земле надеждой главной.

Забота ОТЦА

Что посеет человек, то и пожнёт» (Библия, Галатам
6:7) и еще: «…наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвёртого рода…» (Библия, Исход 20:5).
И, действительно, надо верить истинам Божьего
Слова, иначе мы просто обмануты, потому что не
видим духовных законов. А они, независимо от нашего знания или незнания, действуют. Как законы
ВСЁ ПРОСТО?
физики действовали в мире до их открытия, так и
Когда я был атеистом, то происходящее в мире духовные законы действуют на нас, независимо от
легко укладывалось в моём безбожном мировоззре- того, открыли мы их для себя или нет.
нии, и я не находил места Богу в этом мире. Но после
того, как Бог сделал чудо в одной семье, которую я
ПРОЗРЕНИЕ
знал, и я понял, что есть Бог, то тогда стало сложнее
Однажды я прочитал отрывок из Библии: «Зачем
понимать происходящее вокруг. Почему? Потому
что каждый понимает, что Бог хороший и всё может. сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи
И отсюда вытекает непонимание Бога, которое вы- свои» (Плач Иеремии 3:39). И в этот момент мне отражается в следующем: если Бог всемогущий и до- крылась как бы картина, картина взаимосвязей набрый, то почему бы Ему не навести порядок на на- ших грехов и грехов нескольких поколений на жизнь
шей земле: "хороших" защитить, а "плохих" наказать? каждого из нас. Представьте, что ваши бабушки и деВ какой-то степени этот вопрос и побудил меня душки (то есть четыре человека) в день делали хотя
посещать богослужения и вникать в Библию. С ран- бы по одному греху на протяжении 50 лет, в сумме
них лет я рос без отца, и тут начал понимать, что Бог выходит порядка 73 тысяч грехов, а если взять ещё
– это ещё и Отец для меня, который любит меня, а их родителей, то в несколько раз больше. И эти детакже Он любит каждого человека. После этого для сятки тысяч грехов переплетают нашу жизнь как неменя Бог стал ещё ближе, так как мне не хватало видимые нити и делают проблемы. А мы виним кого
любви и заботы земного отца. Но стало ещё непо- угодно, не зная истинной причины своих бед, а Бог
нятнее, где же тогда Его защита для каждого? Я не говорит нам «зачем ты сетуешь?» Или современным
сомневался в существовании Бога, не искушал Бога
экспериментами, такими как, «если Ты сделаешь языком: «зачем ты ропщешь, зачем жалуешься?»
так-то и так-то, то я буду веровать, а если не сделаЧТО ДЕЛАТЬ?
ешь, то верить не буду». Я просто хотел понять.
Возникает вопрос, что же делать с грехами? Как их
СТУЧАЩЕМУ ОТВОРЯТ
аннулировать? Тем более грехи своих предков, котоИ как написано, что «всякий просящий получает, и рых в большинстве нет на этом свете.
Если вы действительно хотите прекратить влияние
ищущий находит, и стучащему отворят» (Евангелие
от Матфея 7:8), так и произошло в моём искании. грехов на вашу жизнь, то для вас есть хорошая ноСразу скажу, что ответы на мои вопросы в Священ- вость: за ваши грехи заплатил Иисус Христос Своей
ном Писании написаны очень просто и доступно, но смертью на кресте. Поэтому Он имеет власть и силу
так как нас воспитал этот мир, в большей части без- разрушить любое проклятие в вашей жизни, так как
божный, то эти простые Божии истины мне очень Он взял на Себя все проклятия: «Христос искупил нас
трудно давались.
от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою – ибо
В основном мешало то, что мы не видим прямых написано: проклят всяк, висящий на древе» (Библия,
последствий своих дел. Часто люди думают, как ду- Галатам 3:13). Хорошо этот отрывок звучит в совремал я: «если взял с работы, что плохо лежало, то ты менном переводе: «Христос освободил нас от проклябогаче стал (если не поймали)», «обманул – так про- тия, наложенного на нас законом, приняв на Себя это
ще жить», «осудил кого-то, ты же за справедливость проклятие вместо нас, потому что в Писаниях сказапостоял» и так далее. И уж тем более мы никак не но: «Проклят всякий, повешенный на дереве».
видим взаимосвязи грехов наших родителей и праИисус прощает каждому кающемуся все грехи, это
родителей на нашу жизнь, а в основном виним ситу- и есть Добрая весть, что на греческом языке звучит
ации, других людей, власти, коронавирус и многое, как «Евангелие». Но это не всё.
многое другое. А Священное Писание говорит очень
просто: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
(Продолжение темы на странице 10)

вы увидите мир по-другому
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Бог благословит Вас!

Она добра и ВЕЧНА
Как велика, Отец, любовь Твоя!
Она, как мирозданье, бесконечна,
Её величье в узах бытия
Постичь не может разум человечий.
Ты доказал, Господь, Свою любовь.
Спасая нас, принёс Ты в жертву Сына,
Скрепил Завет, пролив святую Кровь,
Безбожье наше и грехи простил нам.
Пожертвовал Ты самым дорогим,
Излил любовь через Святого Духа,
Чтоб мы могли её нести другим,
Прощать обиды и любить друг друга.
Нам жизнь дана, чтоб каждый выбрал сам:
Принять Твой дар иль жить, не зная Бога.
Я выбор сделал, я пришёл в Твой Храм,
С Тобой душа, с Тобой моя дорога!
Сквозь тернии и дьявольскую ложь,
Отец Святой, от зла оберегая,
Ты за руку меня ведёшь
Даруя мир Свой и благословляя.
«Бог есть любовь!» – всем сердцем верю я.
Он любит всех: и праведных, и грешных.
Как велика, Отец, любовь Твоя!
Она добра, и вечна, и безбрежна!

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

Так благословляйте...:
Да благословит тебя Господь
и сохранит тебя! Да обратит Господь
лице Своё на тебя и даст тебе мир!

Бог любит тебя,
поэтому не огорчай Его
instagram.com/dobslovo

Библия, Числа 6:23,24,26

ДЕТЯМ

Первое РОЖДЕСТВО
Рождество – это день рождения Иисуса Христа, Сына Божия и Спасителя
людей. Его рождение было не совсем обычным. Бог послал ангела к Деве Марии и он сказал ей, что вскоре она родит особенного ребёнка, Его посланника.
Девушка забеременела, оставаясь при этом непорочной. Со своим женихом
Иосифом Мария ждала рождения Сына Господня. И так уж вышло, что в это
время пришлось им идти в другой город, Вифлеем. Добрались они туда, когда
наступила ночь. Долго они пытались найти ночлег, но удалось найти крышу
над головой только в хлеву, рядом с животными. В ту ночь и родила Дева Мария младенца Иисуса, и положила в ясли, так называют кормушку с сеном для
животных. А на небе появилась новая звезда. Чтобы радостную весть узнали люди, Бог через ангелов возвестил её пастухам, пасшим овец неподалёку.
Один из ангелов сказал: «Не бойтесь, Бог послал на землю Своего Сына, чтобы
Он стал Спасителем для всех людей. Идите в город, и найдёте Его, лежащего в
яслях,» - а ангелы продолжали петь и прославлять Бога. Потом пастухи пошли
в город и нашли младенца Иисуса, как сказали ангелы.
О произошедшем чуде узнали и восточные мудрецы – волхвы. Когда на небе
появилась новая звезда, они поняли, что она символизирует о рождении нового Царя. Следуя за ней, они нашли Марию с Иисусом. Пришли они не с пустыми руками, а с дарами: золотом, ладаном и смирной. Они поклонились Иисусу
и преподнесли дары.
Так пришёл в этот мир наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Более подробно о рождении и жизни Иисуса Христа вы можете прочитать в Библии.

Как бы ты ПОСТУПИЛ
Однажды на встрече одноклассников к учителю подошёл молодой человек и спросил:
— Вы не помните меня?
— Нет, — ответил учитель.
— Как же так?.. В детстве я украл
часы у одноклассника, и тот начал
плакать, когда обнаружил пропажу.
Тогда Вы сказали, что будете обыскивать нас, пока часы не найдутся. Я от
стыда и страха не знал, что делать. Я
представлял, как превращусь в изгоя и посмешище для всей школы…
Велев всем встать лицом к стене и
закрыть глаза, Вы начали проверять
карманы и, когда очередь дошла до
меня, Вы вытащили часы, но… продолжили проверять остальных, пока
не проверили всех. Вы отдали часы
тому мальчику и за всё время учебы
ни разу даже не заикнулись обо мне.
Неужели Вы не помните меня, того,
кто это сделал?!

— Нет, – сказал учитель. – Я обыскивал вас… с закрытыми глазами.
Почему так сделал учитель? В Библии, в Евангелии от Луки написано:
«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
Наверно, этот учитель представил,
как о его провинностях вдруг стало
бы известно всем, то понравилось бы
ему это? Конечно, нет. Поэтому он и
решил не выдавать на общее унижение виновного.
Но почему он сам не захотел знать,
кто вор, это же так интересно? Господь так наставлял своих учеников:
«Не судите, да не судимы будете, ибо
каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою
и вам будут мерить» (Евангелие от
Матфея 7:1-2). Эту заповедь сложно
исполнить, особенно когда ты знаешь, что человек не прав. И в случае с
учителем, ему было бы сложно не осудить укравшего часы. Поэтому иногда
лучше вовсе не знать ничего, чтобы
не осуждать.
Но кто-то скажет, что по справедливости вора надо было наказать,
чтобы это стало уроком и для него, и
для других. Но давайте подумаем вот
о чём: согрешивший человек порой
сам мечтает повернуть всё вспять, но
думает, что это невозможно. А вот поступить милостиво в отношении виновного всегда возможно. Только не у
всех это получается…
А как бы ты поступил на месте того
учителя?

Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное,
чего ты не знаешь.
Библия, книга пророка Иеремии 33:3

Разговор С БОГОМ
МОЛИТВА – это разговор с Богом. Мы общаемся с разными людьми в течение дня, но разговор с Богом отличается от остальных. Мы
не можем видеть Бога, не слышим Его голоса так, как слышим голоса людей. Однако мы можем слышать "голос" Бога через Библию.
Иисус Христос учил, что Бог – это наш Отец. И как для нас важно
общаться с родными, так и молитва очень важна для Бога и для нас.
Поэтому мы можем обращаться к Нему в любое время. Отец Небесный любит слушать нас и хочет ответить на нашу молитву. Иногда
Он даёт такой ответ, о котором мы просим, но бывает, что и совершенно другой, потому что Бог Отец знает лучше, чем мы сами, в чём
мы действительно нуждаемся.
А ты знал, что мы можем рассказывать Богу обо всём? Это правда!
Бог любит нас, и Он знает, что для нас действительно важно. Мы можем молиться о себе и своих друзьях. Но ты начни с того, чтобы Бог
помог тебе правильно жить, чтобы Он благословил всю твою жизнь
и твоих родственников.

Наставь юношу при начале пути его – он не уклонится от него, когда и состарится (Библия, Притчи 22:6)
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Возрастайте в благодати и познании
Господа нашего Библия, 2 Петра 3:18
ЧУДЕСА В НАШЕ ВРЕМЯ

ok.ru/dobslovo

Ты только верь, и Бог с тобой пребудет,
Надейся на Него, и Он не подведёт!
Всегда в любви протягивает руку
Он, Бог твой, всемогущий и благой!
«Верен Господь» (2 Фессал. 3:3)

Без Бога склеить
НЕ СМОГЛИ БЫ

воды и чёрного хлеба, гречи и капусты. Из больниц мы не вылезали, везде состояли на учёте.
Работали только на таблетки и уколы, сильно
обнищали. Я все храмы православные обошла,
кому надо свечки поставила, даже к бабкам ходила, только всё бесполезно. В областной клинике профессор сказал: «Готовьтесь, если не умрут,
будут инвалидами». Всё чаще от безнадёжности
Я к Богу шёл трудно. Мне нужно было всё доказать: что вера – это хорошо, что Бог – это реаль- стали приходить мысли о суициде, только дети
но, что Он реально делает что-то в этой жизни, а не просто на словах или в будущем когда-то. удержали. Тогда я впервые возопила: «Бог! Если
Ты есть, помоги!»

Первым свидетельством, которое обратило моё сердце к Богу, стало то, что мои дети исцелились от аллергии. О втором же хочу рассказать подробнее.
Дмитрий Долгоаршинных, г. Пермь, тел.: 8-919-465-02-47

а не сделаешь так, не буду верить, не буду идти за
Тобой. Но Бог так не делал. Потом однажды ко
мне пришло такое слово от Бога: «Я могу всё это
сделать для тебя, но Я хочу, чтобы ты Мне верил
безусловно, без всяких: "если сделаешь – если не
сделаешь". Вот если будешь верить Мне без условий, то Я поведу тебя, помогу тебе, дам тебе всё,
что нужно».
И я пошёл в хор, в прославление церкви. Мне хотелось быть на сцене, с крутыми ребятами покрасоваться. Когда понял, что мотив неправильный,
я ушёл из хора. Постился, молился, просил Бога
освободить меня от этого. Когда Бог освободил, то
я уже осознанно вернулся в хор. Я стал служить
Богу не ради почестей и славы, а из любви к Нему.
СОВСЕМ ПО-ДРУГОМУ БЫВАЕТ

Дмитрий и Елена Долгоаршинных
НИ ПРЕТЕНЗИЙ, НИ СКАНДАЛОВ
Я был очень ревнивый. Жена терпела очень
много от меня. Если она где-то подзадержалась –
значит, там что-то нечисто. Кому-то улыбнулась –
а что это ты кому-то улыбаешься, а мне не улыбаешься? Почему это я где-то там в сторонке сижу,
а ты с кем-то танцуешь? То есть находил оправдание своей ревности и считал, что в принципе я
прав. Поэтому что с этим бороться?
А потом, когда уверовали, я даже не сразу заметил, что у меня перестали появляться такие подозрения. И только примерно через полгода поймал
себя на мысли: «А что это я не ревную? Как это так?
Вокруг рядом столько мужиков молодых, а у меня
даже мысли такой не появляется возревновать!» И
понял, что Господь освободил меня от этой гадости! И как мне после этого сразу легче жить стало!
Я жену люблю. Никаких претензий, ни скандалов.
Всё так замечательно. Это мог сделать только Бог!
Своими силами это сделать невозможно.
Потом жена окончила библейскую школу, пошла помогать в церковь. Там у них в команде молодых парней тоже много, а у меня к ним никакой
ревности, никаких претензий, ничего нет. Мы с
ними нормальные друзья, братья по вере. Я стал
спокойно её отпускать. Они даже на неделю уезжали, и у меня всё нормально на душе, а раньше,
если на полчаса опоздает с работы или ещё откуда-то, то у меня уже волосы дыбом, и скандал, и
всё остальное. Мы думали, что из-за этого нам
кроме развода ничего не светит. Если бы Господь
меня не изменил, то у нас не было бы третьего ребёнка, и семьи бы точно у нас не было, потому что
так невозможно было жить.
БЕЗ ВСЯКИХ ЕСЛИ

Также от язвы желудка Бог меня исцелил. Однажды ночью скрутил такой сильный приступ,
что думал – конец пришёл. Вызвали скорую. Врачи быстро приехали, увезли в больницу. А ночью в
больнице только дежурный врач и больше никого.
Пока ждали врача, пока с анализами возились, я
молился. А больница старая, 30-х годов постройка, вся разваливается: «Господи, я не хочу тут даже
на ночь оставаться, исцели меня, пожалуйста!»
Когда через полчаса они пришли, я заявил: «Всё,
ребята, мне уже хорошо, спасибо, мне ничего не
надо, я пошёл домой» – и ушёл, и больше туда не
обращался, язва меня больше никогда не мучила.
Только рубец остался напоминанием.
Мы с женой в родительских семьях непонятыми были. Мы и сошлись на том, что в семьях как
сироты были, это как два одиночества встретились, но без Бога мы бы ничего склеить не смогли.
Теперь, когда мы служим, у нас никаких конфликтов не возникает. А как только начинаем жить
для себя, тогда и проблемы появляются. Мы служим Богу, а Он нас корректирует и направляет, и
это – здорово!

Слово
В ЕВАНГЕЛИИ
Всё началось, когда старшему сыну было 9
лет, а среднему 1,5 года. У старшего сына неожиданно по всему телу пошли ужасные язвы,
которые покрывались коростами, сильно чесались и кровоточили. А потом и у второго
сына началось то же самое, и начался "кромешный ад".
Елена Долгоаршинных , г. Пермь
НЕЛЬЗЯ БЫЛО

Врачи никак не могли установить диагноз, и
Третье событие. Я долго спорил с Богом, всё че- каждый врач назначал своё лечение, в итоге заго-то ждал от Него, ставил условия: если Ты мне губили всю иммунную систему, и началась писделаешь так, то буду идти за Тобой, буду верить, щевая аллергия, когда ничего нельзя есть, кроме

4 В трудных ситуациях жизни ищите Бога, а не виноватых.

СТРАННОЕ ЧУВСТВО
Я стала озлобленной и истеричной. Но вот одна
женщина отважилась, подошла ко мне и начала
рассказывать про Бога, а я говорю, что не слышит
меня ваш Бог, что наоборот, как только выйду из
церкви, мне до того тошно становится, как будто
всё ещё хуже. Она выслушала все мои истерические выпады, а потом спросила: «А про Иисуса
слышала?» – «Ну, видела распятие в церкви, но
шарахалась от него, потому что страшно даже
видеть». – «Приходи ко мне, поговорим с тобой,
обсудим всё спокойно». И обещала молиться за
меня.
Столько раз порывалась я к ней прийти, но всё
что-то удерживало. Но однажды у меня возникло странное чувство, что если я сейчас не пойду к
ней, то я уже никогда не приду, позвонила ей, попросила молиться и пошла. Мы тогда впроголодь
жили, я шла, а меня в разные стороны мотало от
голода.
БЛИНЫ С ВЕРОЙ
Та женщина из Казахстана переехала, у неё дома
плов готовился. При входе у меня голова очень
сильно закружилась от таких запахов. Она мне
предложила поесть. Я было заартачилась, но она
всё-таки меня сначала напоила-накормила, только потом за разрушение проклятий помолилась и
велела привести вечером детей.
Я привела детей. Она помолилась и за них. Мы
втроём приняли Иисуса, и у нас всё прошло. Сразу. Для нас самым страшным блюдом были блины,
потому что в них нельзя было есть всё. И вот я,
вернувшись от неё, сразу испекла блины и сказала
им: «Ешьте во имя Иисуса!» Дети поели. А утром
встали и обрадовались: ничего нет! тело чистое!
Мы удивились и… усомнились, что, мол, так не
бывает. А как только усомнились, то на следующий день всё обратно вылезло.
Я к этой женщине: «Вера Васильевна! Бог меня
больше не простит?» – «Простит. Покайтесь в неверии, напеките блинов и снова дайте им, только
уже с верой, нимало не сомневаясь». Поначалу
верить было трудно. Симптомы проявлялись. Но
мы продолжали верить и стоять на Слове Божьем,
и через какое-то время вся аллергия исчезла.
ВРАЧИ НАС ПОТЕРЯЛИ
Через какое-то время нам стали звонить из больниц и клиник (нас везде потеряли) – куда это мы
пропали? А мы всем врачам свидетельствовали,
что нас Господь исцелил. С нами до сих пор врачи
здороваются, хотя сначала "крутили у виска".
А потом мы стали молиться за мою сестру Танюшу, она была бесплодна. И Бог ответил. Теперь у
неё три чудесных дочки.
Потом у моей мамы был сложнейший инсульт.
Она и память потеряла, и речь потеряла, и стала
лежать веткой. Хоть она уже видела все эти чудеса исцеления наших детей и Танюши, но она была
медиком, а медиков убедить – ой, как сложно! Мы
её вдохновляли, что будем за неё молиться, и она
обязательно поднимется. И она исцелилась! У нас
в роду женщины до 54 лет не доживали, а ей теперь уже 74, и она в добром здравии. Слава Богу!
Теперь она горячая евангелистка. Куда бы она
ни пошла, обязательно всем расскажет о своём
любимом Иисусе. Единственное, о чём жалеет,
что только в 58 лет впервые Библию в руки взяла.
(Окончание на стр. 5 )

Если ты упал – иди к Иисусу,
Больно на душе – лишь Он поймёт,
С нежностью твою обнимет душу,
Грех простит, и мир тебе пошлёт.

Возложи на Господа заботы твои,
и Он поддержит тебя Библия, Псалом 54:23
t.me/s/dobslovo

Вера Пасько

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Основная ОШИБКА
В моей жизни был блуд. Я не ценил свою семью, я просто жил для себя. Я понимал, что что-то
не так, то, что я делаю – неправильно.

Рылов Андрей, г. Ижевск, instagram.com/andrey_ryloff
ВСЁ ОБОРВАТЬ
В 2014-м году в ноябре меня познакомили с
пастором церкви, в которую сейчас хожу. Пастор мне сказал: «Всё оборвать, всё закончить!»
И я сделал эти шаги: всё оборвал, все связи, всё
общение на стороне.
Не думайте, что мне это легко далось, это был
длинный и очень трудный период моей жизни,
ведь рвать пришлось по живому. Но с помощью
Бога, по молитвам и поддержке жены я смог это
преодолеть.

по-другому. Увидьте в них то, что вы видели в
самом начале общения. Жёны, посмотрите на
своих мужей по-другому. Начните разговаривать.
Начните общаться на те проблемы, которые есть
в вашей семье. И если в вашей семье между вами
будет Бог, то ваша семья будет самая прекрасная.
Основная ошибка в семье – это жизнь без Бога.
Многие хотят справиться со своими проблемами какими-то своими, земными способами, а
насколько больше Бог помогает! Бог учит смирению, любви. Не ругаться, а выслушать того, с
кем общаешься. Люди не привыкли решать проблемы, они привыкли жить по своим желаниям.
А нужно общение, глубокое общение с Богом,
чтобы были полноценные отношения с женой.

Мы с женой начали посещать служения в церкви. В первые месяцы я очень много плакал, много боли выходило. И приходило осознание того,
какую боль я причинял своей жене, своей семье.
Сейчас у нас с женой прекрасные отношения,
у нас уже трое детей. Бог поменял всё в нашей
жизни, начиная от брачных отношений и заканОН НЕ ОСТАВЛЯЕТ
чивая материальным положением. Мы не ругаемся, мы всё решаем вместе, обо всём договариБог всегда готов помочь. Он всегда рядом, даже
ваемся, делаем шаги навстречу друг другу.
когда ты накосячишь в каких-то моментах, Он не
оставляет. Всё, что было разрушено в семье, Бог
НЕ ТОРОПИТЕСЬ
силен восстановить. Бог может поменять всё: от
Хочу сказать семьям, где есть проблемы, и вы морального до материального. Бог направляет,
принимаете решение развестись: не торопитесь говорит, что делать, даёт идеи. Я увидел всё это
это делать. Мужья, посмотрите на своих жён в своей семье.

Разбежаться ЛЕГЧЕ, НО...
К Богу мы пришли не сами. В нашей жизни появился человек в тот непростой период нашей
семейной жизни. Было достаточно тяжело самостоятельно решать эту проблему, потому что
грех затягивает, и хорошо затягивает. Поэтому сил у меня, как у супруги, уже не было решать
это самостоятельно. И в нашей жизни появился этот человек…

Марина Рылова, г. Ижевск

Андрей и Марина Рыловы

ОСВОБОЖДЕНИЕ

НУЖНО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ
Тётя Андрея, моего мужа, мне позвонила и спросила: «Что случилось?» Я ей начала рассказывать,
что Андрея всё глубже затягивают отношения
на стороне и что нужно что-то делать, нужно его
спасать! Она меня спросила: «А ты готова его простить? Как ты будешь с этим жить, если он вернётся в семью?» Я сказала, что готова, что я буду
делать всё, чтобы его вернуть.
Со мной она начала говорить про Божьи истины,
показывала, что читать и что провозглашать из Библии. От сильных переживаний я не могла спать и
есть. Но старалась и днём и ночью читать то, что
говорила тётя. Потом она мне рассказала про церковь, про пастора церкви, которую она посещала, и
(Окончание, начало на стр. 4)
Я ДОМА
Я родилась как пророк Самуил. Долго у отца с
мамой не было детей, оба были здоровые, а детей не было. Тогда она пошла в церковь и начала
вымаливать меня у Бога. И Бог подарил ей меня,
а потом ещё и мою сестру. В детстве я всегда верила, что Бог есть, но, когда я становилась старше, всюду мне "вбивали" атеизм. Вот тогда в моей
жизни и пошло всё наперекосяк. Когда я вернулась к Богу, я почувствовала, что я дома, это то,
что я так долго искала.
Мы сразу горячо уверовали. Искали Бога всем
сердцем. И то, что меня привлекло в Боге больше
всего – это Его безусловная любовь. В прошлом

После консультации пастор предложил нам
пройти семейные семинары. Вначале муж всё отнекивался, а я продолжала напоминать. Он всё же
согласился, и мы пошли. Нам понравились ведущие семинара. Это была замужняя пара с детьми.
Андрей уже на первом семинаре увидел, что можно жить по-другому, без греха, что в семье может
быть всё хорошо! И уже на первом же семинаре у
него были слёзы раскаяния. Мы прошли эти семинары. Потом тётя пригласила нас на служение
в церковь.
Я готова была пойти туда одна, но всё же стала
звать в церковь мужа. И так вскоре мы пришли на
первое служение. И на первом же служении Андрей получил полное освобождение от греха!

люди часто не любили меня, а просто использовали. Когда я что-то могу, что-то делаю для них,
то я хорошая, а если нет – плохая. Когда я поняла,
что Бог меня любит ни за что-то, а просто такой,
какая я есть – эта безусловная любовь меня просто пленила!
Потом я стала молиться за спасение всех своих
родственников, потому что в Евангелии Бог обещал нам, что «спасёшься ты и весь дом твой». И я
Богу очень благодарна, потому что это так и случилось. Конечно, бывают трудности в жизни, но
Бог всегда рядом, всегда помогает, и это даёт мне
силы. А ещё Бог подарил нам третьего сына, о чём
мы даже не мечтали. Слава Ему за это и огромная
благодарность.

УМЕТЬ ПРОЩАТЬ
Так семья стала восстанавливаться. Я простила.
Понятно, что это не забудется. Я иногда себе задаю вопрос: «Что было бы, если бы я не простила?»
Разбежаться легче, чем простить. Я считаю, что те,
кто прощает, это очень сильные люди. Я рассказываю многим, что если они хотят сохранить семью,
то надо уметь прощать.

,,

что нам нужно туда. В начале я не верила, что молитвами можно вернуть человека в семью. Но руки
я не опускала, изо дня в день я продолжала молиться. А потом тётя сказала, что Андрей тоже приходил к ней, что устал от такой жизни. Она ему тоже
потихоньку начала говорить, что ему надо сходить
на консультацию к пастору церкви. Он согласился.
Тут я была уже готова в церковь бежать сама.

Я изменилась сама, стала мудрее,
не напоминаю ему его прошлое.
Прежде я постоянно "взгревала
ему мозг", а мужчины любят тепло,
ласку, чтобы их холили, лелеяли. А
я ему постоянно «зу-зу-зу», вот он
и нашёл на стороне место, где ему
было комфортно, где не зудели постоянно. Я поняла, что не получится
так – его поменять, а я осталась бы
прежней. И я стала меняться, потому и удалось Богу сохранить нашу
семью.

Мудрая жена устроит дом свой,
а глупая разрушит его
своими руками.
Библия, Притчи 14:1

Да будет украшением вашим
не внешнее плетение волос,
не золотые уборы или нарядность
в одежде, но сокровенный сердца
человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа,
что драгоценно пред Богом.
Библия, 1 Петра 3:3,4

Нет такой пропасти, через которую любовь Бога не смогла бы перекинуть мост. 5

Христос Иисус пришёл в мир
спасти грешников Библия, 1 Тимофею 1:15

Живи, прошу, живи и не сдавайся,
А прошлое рассеется, как дым.
Приди скорей к Отцу, в грехах покайся,
Не будет сердце впредь твоё пустым.

instagram.com/dobslovo

Юлия Зельвинская

СПАСЕНИЕ

Гениальная
ИДЕЯ

Владимир Соин, г. Сарапул, тел.: 8-912-010-02-02
ПОЙДЁМ В ЦЕРКОВЬ!

Я был человеком с плохой биографией. Тринадцать
лет отбывал сроки в колониях за грабежи, разбои, разного рода преступления. Был зависимым. Но не столько от наркотиков, сколько от самой тюрьмы. Я не мог
жить без неё: я освобождался и через неделю-другую
снова оказывался в колонии. И вот в очередной раз я
освободился, на этот раз в Красноярске, чтобы снова
заняться непотребством. Но вышло иначе…
Случилось так, что я повстречал женщин, которые
без долгих предисловий начали проповедовать мне на
улице. Я их слушал и думал: «Ну, да, да, рассказывайте…» Только из уважения к их преклонному возрасту я делал вид, что слушал, а сам пропускал их слова
мимо ушей. Так и расстался с ними ни на чём…
Спустя пару дней сижу дома, мне плохо: нет ни денег, ничего вообще нет. Встал, пошёл на центральный
рынок, чтобы там что-нибудь украсть. Встречаю женщину, о которой знаю, что она верующая. Сам думаю:
«Вот у неё, наверное, можно денег взять». Начинаю ей
всякие истории рассказывать, что у меня жизненные
проблемы, что нужны деньги… А она вместо того,
чтобы мне помочь деньгами, говорит: «Слушай, пойдём со мной в церковь!» А я ей: «Да что я там забыл?!»
А потом смекнул, что это "гениальная идея" – пойти в
церковь и там что-нибудь украсть. И мы пошли.
ЕСТЬ ЖИЗНЬ

Приходим в евангельскую церковь. Я сел на задний
ряд, сижу и смотрю – где бы можно что-то украсть. Уже и
присмотрел, нашёл жертву… Тут выходит проповедник,
начинает говорить, и – в тот самый миг я встречаюсь с
Ним, с Самим Богом. Это было реальное переживание
Бога! Я пережил такое сокрушение в своём сердце, что
даже не понял, как это произошло… Бог прикоснулся
к моей внутренности (а я переживал Его прямо внутри
себя), я понял, что жизнь может быть совершенно другая. Бог показал мне иную реальность, что есть жизнь,
которая отличается от той, которую имею я.

На правах рекламы
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хотя бы на каталку сесть, но мне не дали:
ноги и ребра были переломаны. «Лежи, отдыхай, – говорят. – Живой, и ладно».
БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ

Сергей Кунгурцев, г. Ижевск, тел: 8-982-832-52-94

Владимир с семьёй
После того дня вся моя жизнь изменилась кардинально. И уже тринадцать лет я другой. И всё благодаря той женщине, которая мне рассказала об Иисусе Христе и пригласила в церковь. Она могла бы
ничего не рассказывать мне, просто прикинуться
обычной женщиной, типа: верю внутри себя, верю
про себя... Но благодаря её вере, благодаря тому, что
она сделала мне это предложение пойти в церковь и
рассказала про Иисуса, я сейчас нахожусь в церкви и
служу Господу.
Как важно что-то делать конкретное! От твоих поступков может измениться чья-то жизнь! Сегодня мы
смотрим на многих людей и киваем головой: «Ну да,
он безнадёжный». На меня тоже так смотрели, как на
безнадёжного, до тех пор, пока не появилась эта женщина и не рассказала мне об Иисусе Христе.
ЛАДНО, ПОЕХАЛИ!
В тот день, когда меня Бог коснулся, я решил: «Всё,
надо жизнь менять!» В той церкви при входе в зал стоит стол, за ним сидят люди, которые принимают в реабилитационный центр. Я подхожу к ним, говорю: «Всё,
я хочу к вам ехать». И представляете? Меня не берут.
Просто не берут!
Я возвращаюсь в зал. Пастор проповедует. Я Господу говорю: «Господи, меня даже в реабилитационный
центр не берут». Я всё служение проплакал. Не своими
слезами, а какой-то внутренней сокрушённостью. Бог
так касался, что я сидел и не переставая рыдал. В конце
служения ко мне подходят и говорят: «Ладно, брат, мы
видим, что ты реально хочешь к нам. Поехали!»
Так началась моя христианская жизнь. Сейчас я
служу пастором евангельской церкви в городе Сарапул (Удмуртия). Хотя я родился в Норильске, уверовал в Красноярске, а служить приехал на миссию в
город Ижевск. Здесь, в Удмуртии, и остался. Слава
Иисусу!
Историю Владимира можно посмотреть
на нашем сайте: www.dobslovo.ru/20-2-1

Я не знал, как из этого выйти. Вся моя радость, всё моё счастье было только в том, чтобы уколоться. Меня болтало, и я не знал, куда
деться. Я пошёл в евангельскую церковь. Ходил… и всё равно втихаря кололся. Ничего
мне не помогало, потому что я сердце своё не
открывал Богу, глухой был к Богу.
После стимуляторов я начал колоться героином, и кололся им десять лет. К Богу уже не
обращался, а просто кололся, и всё. Начались
ломки, да такие, что об стену головой бился…
И, хотя был не при церкви, но всё же начал
молить Бога о помощи и к 2010-му году потихоньку избавился от наркотической зависимости.
И всё у меня было как бы хорошо. Но чего-то
не доставало, чего-то ещё надо было. И я начал
употреблять алкоголь, да так, что вскоре стал
бомжевать, кормиться с помойки. Меня встречали мои знакомые ребята, говорили мне: «Ты
вспомни, каким был, вспомни себя». А я до такой степени допился, что уже сердце отказывало, стенокардия началась.
ТОВАРНЯК
Я решил поехать в реабилитацию. Меня там
знали уже. Приехал туда после запоя. Мне говорят: «Руководитель наш приедет через неделю, но ты оставайся». А я не остался, сказал,
что приеду через неделю, и пошёл на вокзал.
В кассе узнал, что электричка на Ижевск
поздно вечером будет, и никак больше не уехать. Постоял, подумал, ребят на вокзале поспрашивал. Они тоже сказали, что не уехать
никак. Я решил запрыгнуть на попутный какой-нибудь товарняк и так доехать. Ну и пошёл
по железнодорожному полотну на Ижевск.
Больше ничего не помню: инфаркт случился,
упал без сознания прямо на железнодорожных
путях.
Когда пришёл в себя, чувствую – встать не
могу, ничего не шевелится, парализованный
весь. Мог только головой двигать, поднять немного, и смотреть, и слышать. Тут и услышал,

НЕ ВСЁ ЕЩЁ ПОТЕРЯНО,
потому что Бог любит тебя, и Он всегда
готов помочь. Обратись к Нему!
Удмуртия, г. Ижевск, ул. Июльская, 13
Тел.: 8-919-918-82-22, www.novsvet18.ru

www.dobslovo.ru ОСВОБОЖДЕНИЕ

Я когда-то жил грешной жизнью, страшной жизнью,
которую начал в 22 года: тогда я начал колоться
психостимуляторами, и это меня засосало.

ГЛУХОЙ К БОГУ

16+
Ближайший
реабилитационный центр

можно найти на сайте:

map.drevolife.ru
На правах рекламы

6 Полная зависимость от Бога освобождает от всех других зависимостей и даёт настоящую свободу.

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

Алёна Большакова

Он вошёл
В МОЮ ЖИЗНЬ

В прежней моей жизни увлечение философией и психологией привело к тому, что я ни
в кого, в сущности, не верил. Изучив много
разных религий, я пришёл к выводу, что христианство это скучно. То ли дело буддизм! В
нём есть реинкарнация: ты, умерев, снова
оказываешься на этой земле. А в христианстве? В нём или ад, или рай. Это казалось мне
мало альтернативным.

Реабилитационный центр
«НОВЫЙ СВЕТ»

Лишь оказавшись в точке невозврата,
Я поняла смысл жизни очень ясно:
Мне только одного для счастья надо –
С Христом Иисусом лично повстречаться!

как поезд сигналит. Стал пытаться сдвинуться с рельсов. Пытался двигать руками,
ногами – не получается, сил нет, а поезд всё
сильнее, сильнее сигналит. Кое-как выполз
наполовину, тело висит на рельсе, ну, думаю: «Ещё немножко, ещё немножко, Серёга, выползай, выползти надо!» Пытаюсь
ногой подталкиваться. А поезд всё ближе
и сигналит, сигналит. Не знаю, насколько
сумел вытащить тело с рельсов, а потом,
обессиленный, закрыл глаза и сказал: «Бог,
не дай мне мучиться». И всё. Больше ничего не помню.
ОСТАЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК ГДЕ?
В тот день обходчик путей Дмитрий делал свою работу, обходил пути. Видит – лежит рука. Положил её в пакет. «А где тело?
– думает. – Остальной человек где?» Стал
искать. Прошёл в одну сторону полтора
километра – нет никого. Пошёл дальше и
нашёл: глаза открыты, рот и лицо всё синее
уже. Лежит в луже крови. Вытащил тело из
лужи, положил на пригорок. Пульс не прощупывался, но всё же вызвал скорую помощь. Медики со скорой долго смотрели,
а потом быстро в машину стали загружать.
«Жить-то будет?» – только и успел спросить
напоследок обходчик Дмитрий.
Увидев привезённого с отрезанной рукой
в пакете, дежурный врач даже не знал, что
делать. Пульс был всё слабее и слабее. Но
тут внутренний голос сказал ему: «Кровь
влейте в него». Быстро взяли анализ крови
и влили в меня 4,5 литра. И тишина – ни
пульса, никаких признаков жизни… Врач
развернулся и пошел покурить, хотя некурящим был. Как вдруг медсестры кричат:
«Мониторы заработали!»
Вот так я остался жив. Три месяца пролежал в коме. Весь переломанный. Когда очнулся – был сильный шок от того, что без
руки остался. Плакал. Хорошо хоть ноги
уцелели. Тело было всё чёрное. Состояние
– чумное. Врачи сказали: «Не смотри, испугаешься». Я попросился встать на ноги или

Я после больницы, выписавшись, опять
туда же – пить. Жил у сестры. Она говорила: «Ты что делаешь? Руку потерял, ещё чтото хочешь потерять? Не пей уже, всё». Но
пьянка меня опять захватила.
В один прекрасный день я встретился с
давним знакомым Сергеем. Мы с ним не виделись очень много лет. Он меня даже не узнал сразу. Он мне сказал: «Я сейчас в церкви
на реабилитации. Давай и ты к нам!» Но я не
поехал. Прошло время, Сергей мне звонит:
«Давай к нам на реабилитацию поехали.
Сейчас позвоню ребятам, к тебе приедут,
заберут». И вот сейчас я на реабилитации.
Раньше я не пытался вникнуть в Библию,
услышать Бога. А на реабилитации я уже
стал искать Бога… и нашёл. Я стал вникать
в Библию, вникать в себя, в Слово Божие.
Однажды я подумал: «Какое слово Бога
меня так коснулось, что я стал такой заинтересованный?» И мне Бог ответил Писанием из книги пророка Исайи 48 главы:
«Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо
твоё не было прежде открыто; ибо Я знал,
что ты поступишь вероломно, и от самого
чрева матернего ты прозван отступником.
Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради
славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. Вот, Я расплавил тебя, но не как
серебро; испытал тебя в горниле страдания». И потом услышал внутри себя Голос:
«Ты хочешь ещё этого?» Я упал на колени:
«Господь, прости, не надо, не хочу».
ЧУДО
Я был весь разрушен, а сейчас я благословен. Я получил исцеление от цирроза печени. Я стал счастливый. Моя жизнь устраивается, хотя я и без руки. Прежде я получал
маленькую пенсию, но однажды мне позвонили люди и сказали, что помогут сделать
компенсацию и дополнительную пенсию за
травму, от меня требуется только согласие.
И вот произошло чудо, я стал получать дополнительную пенсию за травму, а на полученную компенсацию смог купить квартиру.
Если бы вы меня увидели тогда, когда я
пил или кололся, вы бы, наверно, подумали, что ничто и никто меня не сможет
исправить, но, слава Иисусу, Он живой! Я
стал углубляться в Его слово, а Он углубился в мою жизнь и навёл в ней порядок.
Аллилуйя!
Историю Сергея можно посмотреть
на нашем сайте: www.dobslovo.ru/20-2-2
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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
ИНН 1831145230, ОГРН 1111800000146,
Юридический адрес: 426000,УР, г. Ижевск,
ул. Майская, д. 9, кв. 38

Я воспитывалась и росла на
улице в прямом смысле слова.
Родителей у меня не было. В
первом классе я начала курить,
пить. Примерно в 14 лет стала
употреблять наркотики. Примера другой, хорошей жизни у
меня никогда не было.

Я уверена
В СВОЁМ БУДУЩЕМ
Юля Патарачкина, г. Ижевск, e-mail: novstil18@gmail.com

ПРОСЬБА В НЕБО
В 21 год моё тело начало разваливаться, моя печень отказывалась работать, ноги опухли, я не могла есть. Меня то и дело
увозили на скорой. Я смотрела на себя в зеркало – в нём не
было человеческого облика. Я тогда подумала: «В детстве я же
молилась Богу, обращусь-ка я к Нему. Может, Он мне поможет?»
Как-то я шла по улице. Всё моё тело чесалось от того, что моя
печень не работала. Зудело так, что я не могла ночами спать. Я
посмотрела в небо и попросила: «Помоги мне, сделай чудо», – и
внутри меня прозвучал ответ: «Ты здорова».
Люди, которые ещё общались со мной, видели, в каком я состоянии. Меня жалели, а я говорила всем, что здорова, а они
говорили: «А!.. понятно всё с тобой…» Но прошло уже 15 лет.
Раньше я не представляла жизни без наркотиков, а вот уже 15
лет я живу без них и полностью здорова.
ПРОСТО ОН МНЕ ОТЕЦ
Раньше, когда я жила на улице, я ходила и смотрела в окна
квартир, как у людей уютно, красиво, как они живут, тепло у
них. А мне негде было ночевать. Ну и друзья у меня такие же
были. Мы в подъездах, у алкоголиков жили, там, где нас принимали. Я всегда молилась и просила у Бога квартиру, и у меня
всегда была вера, что Он мне её даст. И теперь я живу в новом
районе города Ижевск. Квартира – просто подарок для меня на
самом деле, она у меня взята не в ипотеку, не в долг.
Муж пока не свободен от наркотиков, отбывает срок за такую жизнь. Я одна воспитываю трёх сыновей. Первый ребёнок
родился, когда я употребляла наркотики, меня тогда лишили
родительских прав, он в детском доме был. Но после того, когда я стала жить с Богом, судья на мой день рождения сделал
мне подарок: вернул права на ребёнка.
У меня каждый день свидетельства Божьего обеспечения. Я
просто прошу у Бога. Моя задача не анализировать, а верить.
И я верю, а Он мне всё даёт. И даёт с избытком. Теперь я и другим могу давать. И даю. Бог для меня – Отец. Я доверяю Ему и
уверена в своём будущем.
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.

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

Не ворожите
и не гадайте

Храните душу от греха.
Упали? Поднимайтесь!
Опора – Божия рука!
В Христе не сомневайтесь!

Библия, книга Левит 19:26

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТЬМЫ

ok.ru/dobslovo

Юлия Зельвинская

От астрологии –
К ПОЗНАНИЮ БОГА
До пятидесяти лет своей жизни я о Боге почти ничего не знала. С раннего детства нам внушали, что Бога вообще нет. Но внутри, в сердце, были постоянные вопросы: откуда всё появилось, почему такой короткий срок жизни у человека, и как этот срок продлить? Что влияет на
здоровье человека, на его успех в работе, на семейное счастье? И множество других вопросов.

Раиса Ивановна Скрицкая , г. Майкоп

ЗАМАНЧИВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Когда появились астрологические прогнозы,
это очень увлекло меня. Мне показалось, что
именно с их помощью можно найти ответы на
все волнующие меня вопросы.
Я изучала все гороскопы, попадавшиеся мне
в руки, всем и всюду пыталась рассказать, кто
он – рак или рыба, и как это отражается на его
судьбе. Друзьям и родственникам составляла их
характеристики соответственно разным видам
гороскопов – и по китайскому, и по японскому. В
общем, увлеклась я не на шутку. Однако, всё глубже погружаясь в эту науку, я увидела, что описания характера и судьбы человека по астрологии в
разных источниках были порой совершенно противоположными. Тогда мне захотелось познакомиться с самой теорией составления гороскопов.
Я поступила в заочную школу Павла и Тамары
Глоба, и по высланным материалам стала овладевать этой техникой, составляя гороскопы для
своих родственников и друзей.
И здесь я столкнулась с одной проблемой
– при составлении расчётов, а затем характеристики для человека, всё упиралось в точное
определение положения планет на небе. Отклонение на один градус меняло всю характеристику. Я поняла, что должна была быть точная

изначальная карта положения планет. И я стала сте и о том, что Бог – начало всех начал и Творец
всего: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и
искать такую карту.
посмотрите, Кто сотворил их? Кто выводит воинство их счётом? Он всех их называет по имени:
СНОВА РАЗОЧАРОВАНИЕ
по множеству могущества и великой силе у Него
С этой целью я поехала в Санкт-Петербург к ничто не выбывает» (Библия, Исаия 40:26). И тогспециалисту в области астрологии, чтобы там да я впервые ощутила радость и умиротворение
получить точные материалы. Но встретили меня в своём сердце.
совсем недоброжелательно и предупредили, что
составлять гороскопы – это очень ответственное
ПОЗНАВ ИСТИНУ
занятие. Никакой информации я не получила,
А через год, уже в Краснодаре, произошло глутолько испытала глубокое разочарование. Я понябокое переживание от личной встречи с Господом
ла, что твёрдого основания у этой “науки” нет.
Тогда в моём сердце ещё острее зазвучал вопрос: через обращение к Нему.
Теперь я знаю, что имею прочное основание в
с чего же всё началось, и кто управляет этой галактикой, в которую входит и наша Земля, и все другие своей жизни, так как в Библии есть ответы на все
планеты и звёзды, и, в конце концов, каждый из нас? вопросы прошлого, настоящего и будущего.
Все книги и материалы по составлению гороскопов я уничтожила, с радостью отреклась от этого
А МОЖЕТ БЫТЬ...
учения, и вот уже 28 лет я всё больше и больше поВ то время моя дочь жила в Санкт-Петербурге и знаю Бога.
ходила в непонятную для меня церковь, где просто
А Господь в долгу никогда не остаётся: в 2001
пели песни и слушали проповеди о Боге. «А может году покаялся мой муж Виктор, с которым мы
быть, Бог всё-таки есть?», – подумала я, видя, ка- были в разводе, и мы по-новому зарегистрировакие хорошие изменения произошли в жизни моей лись. Теперь мы все находимся под Божьим благодочери после того, как она стала посещать эту цер- словением.
ковь. Ведь раньше, когда я считала, что все члены
Покаялись и ушли к Господу мать мужа, его семоей семьи – “змеи”, так как были рождены в год стра, мой брат. Мои две сестры, все наши дети и
змеи, у нас были одни проблемы – не было взаимо- внучки верующие в Иисуса Христа и приобщены
понимания, разрушалось здоровье, мы постоянно к Церкви Божьей. Мы с сестрой ещё в молодонуждались в деньгах. Ярлык, который я сама по- сти мечтали дожить до 60 лет. Сестре сейчас 82, а
весила на своих ближних, давал свои плоды – нас мне в апреле будет 80. Это долголетие от Господа,
поражал сатанинский “змеиный яд”, так как змей Слава Ему!
– образ сатаны. Но тогда я этого ещё не понимала,
Хочется обратиться ко всем людям: вы – не
я лишь хотела найти выход из своих проблем.
“змеи” и не “скорпионы”, вы – творения Божьи,
Мы пошли вместе с дочерью на служение в её и можете стать Его детьми, если примете Иисуса
церковь, и там я впервые услышала весть о Хри- Христа в своё сердце.

Правильное отношение к ГОРОСКОПАМ
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

МЫ ТАК УСТРОЕНЫ

Девушка встречает молодого
человека и, узнав, что он по знаку
зодиака ей не подходит, перестаёт
с ним общаться, потому что, по
мнению астрологов, у него самый
хитрый и лживый характер. И наоборот, она отдаёт предпочтение
тому человеку, у которого подходящий знак зодиака. При этом она
не слушает ни своё сердце, ни чувства, она верит только астрологам
и… связывает свою жизнь с нелюбимым человеком.
Или кто-то услышит, что сегодня с его знаком зодиака надо быть
осторожнее к встречам с новыми
людьми, и он будет избегать подобных встреч, а вечером успокаивать себя, что ничего плохого не случилось. При этом такой
человек даже не задумается, как
звёзды вообще могут влиять на
его деловые встречи, если свет от
самой близкой из них (после Солнца) идёт до Земли более 4-х лет!

Другой пример. Некоему человеку
астролог предсказал, что он обязательно добьётся успеха, если будет
много работать в этом году. Что же?
Вдохновившийся советами астролога он действительно начнёт прикладывать больше усилий и добьётся
желаемого. И? Астролог окажется
прав? Конечно, нет. На самом деле
это – психологический парадокс,
который носит название самореализующееся пророчество. Человек
программирует себя на тот исход со-

бытий, который задан гороскопом.
Любой человек, если начнет больше
прикладывать усилий в какой-то
сфере, добьётся больших результатов.
Так, если кто-то прочитал гороскоп, в котором ему напророчили
удачу сегодня, то он будет замечать,
прежде всего, удачные моменты дня,
а на неудачные не будет обращать
внимание. Или наоборот, прочитав
прогноз о том, что его ждёт плохой
день, он программирует свой день на

неудачу и на подсознательном уровне подготавливает себя к неприятностям, что в конечном итоге и способствует воплощению их в жизнь.
Поэтому первое, что делают астрологические прогнозы, так это то, что
они лишают своего читателя свободы, порабощают его мнимыми надеждами и страхами. Программируя
его, они делают человека зависимым
от них. При этом теряется очень
важное, что дал всем нам Бог – индивидуальность и свободу выбора.

ВСЁ ПРОСТО
Проведите простой эксперимент, сравните нескольких людей с вашей датой рождения. И вы увидите, как у вас
много разного, несовпадающего и даже полностью противоположного.
На Земле живёт более семи миллиардов человек, и каждый из нас уникален. Даже судьба близнецов, родившихся в одно и то же время и в одном и том же месте, бывает совершенно разной, у них – разные пути и разные характеры. Каждый из нас многосторонен, мы имеем в себе разные черты и со временем, по мере взросления, часто
меняем свои привычки, характер и отношение к миру. Человек никогда не живёт по одному заданному шаблону,
он меняется под воздействием жизненных обстоятельств. Именно поэтому гороскоп, даже индивидуальный,
никогда не может быть точным и правдивым.
(Окончание на стр. 9 )

8 Сеансы экстрасенсов, гороскопы, гадания и т.п. – это самый верный способ наполнить свою жизнь проклятиями.

Пусть борьба грозит мне или битва –
Я в Тебе укрытие найду,
Утешенье получу в молитве
И вослед Тебе опять пойду.

Надеющиеся на Господа
обновятся в силе… Библия, Исаия 40:31

Вера Пасько

vk.com/dobslovo

В ПОИСКАХ ОТВЕТА

Пришёл момент, когда
СИТУАЦИЯ ПОМЕНЯЛАСЬ
Я пришла к Господу в 1994-м году, когда один (тогда
ещё молодой) человек приехал к нам из Украины и начал проводить служения в городе Агрыз, что на границе с Удмуртией. Мне было просто любопытно. Проблем
как таковых у меня в жизни не было, но я не ленилась
из Ижевска ездить туда. Все-таки что-то новое…
Вскоре такая же церковь открылась и у нас в Ижевске.
Мне нравилось прославление, нравилось, что могла
пристроить своих детей в Воскресную школу. Конечно,
я хотела, чтобы мои дети выросли хорошими людьми.
Я понимала, что это вероятнее случится в обществе людей непьющих, некурящих и не блудящих.
Галина Степанова, г. Ижевск, vk.com/id540841513
Я НЕ ЗНАЛА, ЧТО ДЕЛАТЬ
Мы ходили в церковь вместе с мужем. Наша дочь
закрепилась в церкви, служила сначала в детском
служении, потом в молодёжном. Но сын…
С сыном были проблемы. Ещё будучи ребёнком, он не мог находиться в церкви, мне приходилось с ним уходить. А тут и в самой церкви
произошёл разлад, и мы с мужем на какое-то время перестали посещать собрания, пока в семью
не постучалась беда. Сын в 2005-м году ушёл в
армию и через два года вернулся конченным наркоманом. Я не знала, что делать – и пошла в православную церковь, так как в ушах звенел голос
моих родственников: «Что ты в "не нашей церкви" делаешь?!»
ХВАТИТ ДУРИТЬ
Я пошла в храм, накупила икон, устроила дома
уголок. Сидела под ними с утра до вечера и по
«Молитвослову» читала молитвы, а сын крушил
иконы, буйствовал. Так прошёл год. За это время в
доме стало совсем плохо. Запил муж, и чем больше
проблем становилось с сыном, тем чаще он уходил
в запой.

НА МОЛИТВУ ИЛИ ДОМОЙ?
На тот момент мне было очень сильно себя жалко: какая я несчастная, как у меня всё плохо, и пусть
мне все служат… А Бог мне сказал: «Иди сама людям
служи, молись за них». Я не знала, как молиться, я
не умела молиться. Но я поняла самое главное: Богу
нельзя врать. Надо, чтобы канал, который открывается от нашего духа к Духу Божьему, был чистым.
Надо держать свои уста в чистоте, чтобы разговаривать с Богом. И ещё я поняла: молиться нужно до
конца, не останавливаться, до полной победы!
Обстоятельства обязательно будут атаковать
вас, как только вы начнёте молиться, но нужно
помнить, что если бросить молиться, то лучше всё
равно не станет, только хуже будет. А для меня это
было важно. Поэтому я переломила свою личную
боль и начала молиться… за других людей. Я тогда
ещё работала. Ездила на квартиру, где мы собирались, с двумя пересадками на другой конец города.
Холодно порой было, стояла на остановках, мёрзла. И каждый раз сердце разрывалось – поехать
на молитву или домой, на разборки с мужем? Он
и ключи от машины терял, и голову разбивал пьяный… А Бог говорил: «Вот твой автобус идет, садись, там тебя люди ждут…» Я понимала, что, если
я сейчас брошу молиться, лучше у меня в доме не
будет, а будет только хуже. И я ехала на молитву. И
пришёл момент, когда ситуация поменялась.

Как-то ко мне пришла наша родственница, через которую мы когда-то обратились к Господу.
Она мне сказала: «Галя, хватит дурить, пошли
домой» – и она привела меня в церковь, которая
открылась из остатков прежней общины. Вот
КАК ЗА ЖИВОГО
тогда я начала всем сердцем молиться, стонать и
Бог никого не принуждает. Жить с Ним или
плакать перед Господом, ведь погибали мой сын
нет – это выбор каждого. В 2015-м году мой сын
и муж.
ушёл из дома и пропал без вести. Первое время у
меня были большие претензии к Богу, я кричала:
МОЖЕТ, ТАМ ЗАЦЕПИТ?
«Как так? Почему?!» – пока однажды не увидела
В этой церкви людей было немного, в основном в молитве: два санитара везут на каталке моего
женщины, интеллектуальные женщины. Были сына, но он не труп, прикрыт простыней, только
посиделки с чаями и умничаниями. Но муж мне лицо открыто; его вкатили в лифт, и двери лифта
как-то сказал: «Я больше в эту церковь не пой- передо мной закрылись, и я услышала в духе: «То,
ду. Буду привозить тебя и увозить, а ты, если хо- что Бог сокрыл, не откроет никто».
чешь, то можешь ходить – ходи и умничай дальЯ продолжаю за него молиться как за живого.
ше». Я призадумалась…
Может, он где-то с потерянной памятью… То, что
Потом я узнала, что неподалеку от нас соби- его нет рядом, перестало быть препятствием в
рается другая евангельская церковь, и сказа- моих отношениях с Богом. И сейчас я продолжаю
ла мужу: «Там мужиков много, хочешь, пойдём служить людям, молиться за них.
туда? Может, тебя там зацепит?» Решили пойди
Дочь, слава Богу, в церкви, со своей дочкой потуда на Пасху, но муж на праздник напился. По- могают в детском служении. Также и меньшие с
лучилось прийти туда только в следующее вос- детских лет знают Бога. Муж пришёл в церковь. И
по сей день мы там вместе, слава Богу!
кресенье.

Правильное отношение к ГОРОСКОПАМ

ПРИСЛУШАЙСЯ

А ГДЕ КОНКРЕТИКА? (окончание, начало на стр. 8)

Но не нужно относиться
к гороскопам как к безобидному баловству. Гороскопы оказывают психологическое влияние на
каждого, кто прислушивается к ним, и это приводит
к разным негативным последствиям: разрушаются
семьи, портятся отношения, вешаются ярлыки на
людей, отнимается свобода выбора и диктуются
свои правила.
Более того, Бог запретил любого рода гадания и предсказания: «не
ворожите и не гадайте»
(Библия, Левит 19:26),
«не должен находиться у
тебя… прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,
обаятель, вызывающий
духов, волшебник и вопрошающий
мертвых;
ибо мерзок пред Господом
всякий, делающий это»
(Библия,
Второзаконие
18:10-12).

В гороскопах есть интересная особенность, все они составлены общими фразами с долей неопределённости и обобщения, что применимо к любому человеку. В
характеристиках личности умышленно перечисляются такие качества, которые в
одном человеке в принципе не могут быть совмещены. Это сделано для того, чтобы, читая гороскоп, человек увидел в этом описании хотя бы одну черту, которая
ему напоминает самого себя. Мозг человека устроен таким образом, что зачастую
он воспринимает информацию выборочно, при этом пропуская мимо то, что совсем не относится к нему. Вот и получается, что какой бы знак зодиака у вас ни
был, вы найдёте хотя бы парочку своих черт характера в гороскопе. Поэтому наивным людям хватает одного совпадения, чтобы оказаться на крючке астролога.

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА?
Французский социолог и статистик
Мишель Гоклен (считающийся, кстати, одним из основателей неоастрологии) провёл простой опыт. Через газету
попросил добровольцев заполнить анкету и указать свои имена, даты и места
рождения. Откликнулось 150 человек,
после чего каждому прислал очень подробный гороскоп. 94% счастливых обладателей гороскопа ответили, что они
были там изображены вполне точно,
причём это мнение разделили их друзья и родственники. При этом на самом

деле Гоклен прислал им гороскоп серийного убийцы Марселя Петиота, прикончившего 63 человека. И почти каждый
принял его за свой.
Многие учёные доказали, что астрология не работает. Одно из самых известных исследований провёл физик Шон
Карлсон в 1985-м году. Он отобрал 28
наилучших астрологов, и попросил их
составить персональный гороскоп для
116 человек. Эксперимент показал, что
астрологические предсказания "лучших
специалистов" не точнее «метода тыка».

Татьяна Дементьева

В любовь
БОЖЬЮ ВЕРЮ
Не верю в удачу, не верю в везенье.
В любовь Божью верю, в Его утешенье.
Не верю в приметы и разным гадалкам,
Астрологам, картам, магическим знакам.
Не верю проблемам и страшным прогнозам,
Обвалу рубля, аномальным морозам.
Не жду ураганов, штормов, наводнений,
Банальных недугов, больших эпидемий.
Я верю в величие Божьего Слова.
В нём истина, мудрость и жизни основа.
Я в силу молитвы безудержно верю
И знаю, что с Господом всё одолею!

Твоё будущее зависит от твоих взаимоотношений с Богом. 9

У Бога сердце полное любви,
Вмещает всех: и сирых, и убогих,
Готов искать их на любой дороге,
Обнять, утешить и сказать: «Живи...»

Доверь любящему Отцу
свою жизнь!
БЛАГОДАТЬ
Продолжение, начало темы на стр. 2

twitter.com/dobslovo

Галина Мерзлякова
ему твёрдою верою...» (1 Петра 5:8,9).
Твёрдость веры в том и заключается, что вы не сомневаетесь в Божией
любви к вам и видите, кто реально
стоит за неприятностями и портит
вам жизнь. Когда вы противостоите
дьяволу, у него есть только один вариант – «убежит от вас» (Библия, Иакова
4:7), другого ему не дано.
Друзья, побед вам! «Побеждающий
наследует ВСЁ, и буду ему Богом, и он
будет Мне сыном» (Библия, Откровение 21:7). Только не сомневайтесь,
что Бог ваш Отец, и что Он так сильно любит вас, что за вас отдал самое
дорогое: «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).
Редактор газеты Кощеев Сергей

никают, как последствия за нарушение
духовных законов, то есть грехов. И
пока вы не наведёте порядок, эти последствия будут вас "долбить" разными плохими ситуациями. И только вы
можете это прекратить в вашей жизни
ВСЁ СДЕЛАНО
и жизни ваших родственников. А Бог
Есть в Библии простой запрет и уже всё сделал и всё дал вам для этого!
разъяснение: «В искушении* никто НЕ
ГОВОРИ: Бог меня искушает*; потому
ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ
что Бог не искушается злом и Сам не
Любящий Отец Небесный всё сдеискушает* никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь соб- лал для нас. И от вас зависит, протиственною похотью; похоть же, зачав, востанете вы проблемам или смирирождает грех, а сделанный грех рож- тесь пред ними. Но смиряться надо
дает смерть. Не обманывайтесь, бра- пред Богом: «смиритесь под крепкую
тия мои возлюбленные. Всякое даяние руку Божию…» (Библия, 1 Петра 5:6),
ДОБРОЕ и всякий дар совершенный и далее Пётр пишет: «Трезвитесь,
нисходит свыше, от Отца светов, у Ко- бодрствуйте, потому что противник
торого нет изменения и ни тени пере- ваш диавол ходит, как рыкающий лев,
мены» (Библия, Иакова 1:13-17). Слово ища, кого поглотить. Противостаньте
"искушение" в этом тексте имеет значения "искушает" и "испытывает". Поэтому Бог не посылает нам проблемы в
виде наказания, так как за наши грехи
уже свершилось наказание на кресте,
Иисус взял на Себя всё наказание за
наши грехи! А проблемы в жизни воз-

Любовь и забота ОТЦА
НЕ ПЕРЕПУТАЙ

Любовь и забота Отца небесного
дает нам ещё очень много.
Господь наш Иисус Христос
дал своим последователям силу и
власть, чтобы противостать злому
духовному миру, то есть дьяволу
и демонам: «даю вам власть наступать… на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Евангелие
от Луки 10:19). И ещё: «вы примете
силу, когда сойдёт на вас Дух Святый…» (Библия, Деяния 1:8). Апостолы учили: «Покоритесь Богу;
противостаньте диаволу, и убежит
от вас» (Библия, Иакова 4:7). Но
проблема в том, что ни Бога мы не
видим, ни дьявола не видим. А дьявол, великий хитрец, напакостит
и автографа не оставит. Поэтому
даже верующие часто путают, где
Бог действует, а где дьявол.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Если вам нравится газета «Доброе Слово», то просьба её поддержать!

ХРИСТИАНСКИЕ СУВЕНИРЫ

Продолжается подписка на журнал
«ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ»
по каталогу «Почта России» на
2021 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+

Изготовляем и реализуем по себестоимости христианские магниты, плакаты, кружки, ручки с надписями, пакеты,
майки и другую продукцию. Мы ничего не зарабатываем на этом, всё делается для славы Божьей и спасения людей.
Цены без пересылки:
Минимальная партия от 5 штук одного вида.
– гибкие магниты – 15 руб.
Е-mail: alpaya@yandex.com.
– кружки фарфоровые – 100 руб.
Тел +7-978-818-07-22 (Виталий)
– плакаты формата А3 – 15 руб.
Имеется каталог красивых христианских картинок, есть из чего выбрать. Продукция представлена на сайте nakidka.com, в конце меню. Можно сделать сувенир с
вашим изображением. Пишите, будем ждать, благословений!

16+

На правах рекламы

Б О ГАТС Т В О З Н А Н И Й
Дорогие друзья!

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. Духовно-нравственное воспитание детей.
4. Секреты тайной комнаты.
5. Культура Царства Божьего.
Обучение проходит в Viber.
Ссылка на сообщество по телефону

+7-904-249-42-04 (Роменская Светлана)
Присоединяйтесь и получайте знания.

ПРОСЬБА

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:

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!

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.

ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС ГОСПОДЬ!

Пожертвования на газету
«Доброе Слово для тебя»
На правах рекламы

16+

«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: 8-917 715-43-44 или пишите на e-mail: dob.slovo@yandex.ru
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.nakidka.com

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»

«Доброе Слово для тебя»
№2, 2020г.
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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»!

10 Чего бы мы не достигли в жизни, нам всегда будет плохо, если в нашей жизни нет Бога!

Приди ко Христу, Он наполнит любовью
Усталое сердце твоё,
Ведь Он на кресте заплатил Своей Кровью
За грех весь и бремя твоё.

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

Вера Пасько

Есть хорошая НОВОСТЬ!
Бог любит тебя, любит всегда! Даже тогда, когда ты ошибался и делал что-то неправильно, и тогда Он не переставал
любить тебя и говорил в твоё сердце, чтобы ты не погиб от
своих грехов. Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в
этой жизни, но и в вечности. Для этого Бог отдал на распятие Своего Сына Иисуса Христа: «дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16). Тебе остаётся только поверить в это и признать себя
грешником, так как Библия говорит, что все согрешили, и
нет праведного ни одного. Каждый из нас рождается, имея
греховную природу из-за грехопадения первых людей. Мы
рождаемся не православными, не католиками или мусульманами, а грешниками. В процессе жизни эта греховная
природа проявляет себя в нарушении Божьего закона, тех
заповедей, которые написаны в сердце каждого человека.
Но есть путь для примирения грешника со святым Богом
– Иисус Христос. «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя
для искупления всех» (Библия, 1 Тимофею 2:5-6). Он взял на
Себя все наши грехи и воскрес для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если
хочешь принять Иисуса в сердце и обрести прощение, то
произнеси вслух молитву покаяния, ибо «сердцем веруют
к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Библия,
Римлянам 10:10).
Адреса

ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Он не устал
ТЕБЯ ЛЮБИТЬ

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
Отец Небесный – Бог всей Вселенной!

Галина Пятисотских
Господь молитвы не отринет
Души страдающей земной.
Он не оставит, не покинет,
Бог всюду рядом, Он с тобой!
Он над тобою высь раскинет!
Взывай к Спасителю, молись.
О, сколько звёзд в небесной сини!
Летит, летит молитва ввысь!
Она летит на крыльях ветра,
Укажут звёзды путь лучом.
Ей миллиарды километров
И тьма ночная ни по чём!
Не оборвётся нить надежды,
Связующая с Богом нить.
Он тот же, что и был, Он прежний,
Он не устал тебя любить!

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, что жил без Тебя и прошу,
измени мою жизнь. Освободи меня
от грехов, пороков. Научи меня
жить свято и праведно, чтобы
радовать Тебя всей своей жизнью.
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 навсегда.
Благослови меня и защити меня,
мой любящий Бог и Спаситель
Иисус Христос. Аминь!

Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко (Библия, книга пророка Исайи 55:6)

г. МОСКВА

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

г. ИЖЕВСК
Церковь «Дело веры»
ул. 9-ое Января, 86«А»
Вс. 10:00,
14:00 (молодёжное служение)
Тел.: (341-2) 63-33-59
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
Церковь «Христа Спасителя»
Ленинский р-н,
ул. Бабушкина, 130 Вс. 11:00
п. Дубровский, ул. Советская, 30«Б»
Церковь «Свет миру»
Церковь «СИОН»
ул. Карла Маркса, 437
Вс. 11:00; Ср., Пт. 19:00; Сб. 12:00
Тел.: 8-977-634-36-30
(Общество слепых),
Вс. 11:00
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
Тел.: 8-912-465-17-88
Церковь «Слово Жизни»
г. БОГОРОДСК
«Церковь Бога Живого»
ул. 7-я Подлесная, 97
ул. К. Маркса, 73«А», Вс. 11:00
Вс. 11:00, 14:00 (молодёжное)
Тел.: 8-908-234-84-96
Тел.: 8-982-993-42-37
Церковь «Голос Надежды»
г. КИРОВ
Тел.: 8-912-854-79-35
ул. Деповская, 26
«Церковь Божия»
Вс. 10:00; Ср., Пт. 18:00
ТСК «Дерябин»
Тел.: 8-912-703-71-62
(проезд Дерябина 2/209),
Служение исцеления
Вс. 10:00, 13:00; 16:00 (молодёжное)
Б.Ц. "Кристал"
Тел.: 8-922-525-48-33
ул. Профсоюзная, д. 1, офис 311
Вс. 17:00, тел.: 8-999-226-07-30
Церковь «Вера,
действующая любовью»
ул. Ворошилова, 82
г. НИЖНИЙ ТАГИЛ
(рядом с ТРК "Столица")
«Церковь Божья»
Вс. 12:00, тел.: (341-2) 46-17-13
ул. Черных, 25 "А"
Церковь Иисуса Христа
Вс. 16:00, Чт. 18:00
Офис: ул.Красногеройская, 107
Тел.: 8-922-114-25-65
Тел.: +7 (912) 856-66-95
г. ВОРКУТА
г. НЕФТЕКАМСК
МРО «Церковь ХВЕП»
ул. Суворова, 15 «А»
«Свет миру» (религиозная группа)
Церковь
«ЖИВОЙ РОДНИК»
ул. Фабрициуса, 31«А»
Вс. 9:00, 12:00; Ср., Пт. 19-00
Тел.: 8-926-133-60-13

Вс. 10:00, Ср. 19:00
Тел.: (821-51) 7-99-85

Комсомольский пр., 24
Вс. 17:00, тел.: 8-912-022-21-21

ИРКУТСКАЯ ОБЛ.

г. ТЮМЕНЬ

г. Саянск
Христианская Церковь
«Благословение»
м-н Благовещенский, 121
Вс. 11:00, тел.: 8-950-064-61-34
г. Зима
ул. Осипенко, 19, Вс. 11:00
Тел.: 8-904-159-70-20
п. Куйтун
ул. Вокзальная, 37, Вс. 11:00
Тел.: 8-950-114-58-74
г. Тулун
ул. Гоголя 4, Вс. 11:00
Тел.: 8-908-663-64-43

Церковь Христа Спасителя
ул. Родниковая, 3, Вс. 11:00
Вт. 18:00, тел.: 8-932-321-60-70

г. Чебоксары.
Церковь «Чебоксарский
Христианский Центр»
Тел.: 8-917-656-09-05

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

г. САРАПУЛ
«Свет миру»
(религиозная группа)
Первомайская 36 "А"
Кафе «День и ночь»
Вс. 17:00, тел.: 8-912-010-02-02
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
п. ИГРА
Церковь «Знамя любви»
ул. Ломоносова, 11«А»
Вс. 11:00, тел.: 8-912-462-87-53
село ЯКШУР-БОДЬЯ
ул. Володарского,36
Вс.10:00, тел.: 8-950-813-54-59
село МАЛАЯ ПУРГА
«Свет миру» (религиозная группа)
ул. Советская 90. Вс. 11.00
Тел.: 8-912-028-45-83
г. ГЛАЗОВ
Тел.: 8-950-173-48-38
ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН
Тел.: 8-912-764-35-38
г. КАЗАНЬ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
г. ВЛАДИВОСТОК
Церковь «Восток»
ул. Русская 17/1
Вс. 16:00
Тел.: 8-914-791-02-66
г. НАХОДКА
Церковь «ХВЕП»
ул. Бестужева, 1, Вс.: 10:00
Церковь «Воскресшего
Христа Спасителя»
ул.Находкинский проспект 51
Гостиница Юань-Дун,3 этаж
Конференц зал, Вс.12:00
Тел.: 8-924-788-92-32
п.Врангель
Церковь «Сила Божьей
Любви», ул. Бабкина, 17
(бывший магазин Кодак)
Вс.12:00, тел.: 8-924-402-83-99
пгт. Славянка (Хасанский р-он)
Церковь «ХВЕП»
ул. Морской проезд, 3, Вс.10:30
Тел.: 8-984-192-92-36
г. Партизанск
Церковь «Полное Евангелие»
ул. Замараева 17, Вс.10:00
Церковь «Свет на востоке»
ул. Замараева 17, Вс.13:00
Тел.: 8-914-717-83-42
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Свет миру» (религиозная группа) г. МАГАДАН
ул. Чубарова 13. Вс. 10:00
ул. Лаврентьева 17
Сб. 12:00, тел.: 8-917-270-03-03 пос. Сокол
г. САРАТОВ
«Свет миру» (религиозная группа)
ул. Посадского 174
Вс. 17:00, тел.: 8-987-308-45-81
г. ЧЕЛЯБИНСК
Церковь «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
ул. Красноармейская , 57
Вс. 10:00, 14:00
Тел.: (351) 261-70-01

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

ул. Таёжная 5 "А". Вс. 12:00
Тел.: 8-914-030-98-09
Хасынский район
п. Палатка, ул. Почтовая 15-1
Церковь «Скала Надежды»
Вс.11:00; Чт.19:15
Тел.: 8-914-868-50-62

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.: 8-914-812-16-15
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
п. ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА
Церковь «Вифезда»
Приморский бульвар, 1-16
Вс. 10:00; Вт., Пт. 18:00
Тел.: 8-924-112-04-27
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
Церковь «Преображение»
ул. Украинская, д. 33
Вс. 10:00, тел.: 8-909-879-92-63

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»
(ищите нас на YouTube)
ул.Курская,16
Вс. 10:00, 13:00
молодёжное: Вс. 16:00
Тел.: 8 (421-7) 53-31-25
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. СОЛНЕЧНЫЙ
Церковь «Новая жизнь»
ул. Парковая, 9
Вс. 11:00, Ср.19:00
п. ЧЕГДОМЫН
Центральная 22 (2 этаж)
Вс. 10:00
Тел.: 8-999-083-76-19

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

ЕВРЕЙСКАЯ АО
г. БИРОБИДЖАН
Церковь ХВЕ «Единство»
ул. Комсомольская, 1, офис 318
Вс. 11:00

Церковь найти легко!
Карта евангельских церквей России

map.drevolife.ru

16+

На правах рекламы

Самый лучший путь исцеления от душевных ран – поход не в клуб, бар, кино или на природу, а в живую церковь. 11

Бог любит вас больше,
чем вы чувствуете, а значит,
всё намного лучше,
чем вы думаете.

Не бойтесь будущего,
Бог уже там!

«Не бойся, только веруй» (Марка 5:36)

fb.com/dobslovo

ЖИВИ С БОГОМ!

Не решай ЗА НЕГО

У меня Господень год,
Не быков, собак, свиней.
Этот год мне Бог даёт,
Он Хозяин моих дней.
А животных я люблю,
Пусть живут, забот не зная.
Но поверьте, жизнь свою
Я по Библии сверяю.
Не быка же год идёт,
Божий год я избираю.
Счастья всем на Новый год
Только Божьего желаю!

Когда же будет ХОРОШО?
– Когда же будет хорошо в этой жизни? – с сожалением, еле слышно
бормочет Семён, вырвавшись на рыбалку с Иваном после самоизоляции.
– Семён Семёныч, так хорошо уже было, – невозмутимо шепчет
Иван, внимательно наблюдая за поплавком.
– Когда? Как? Я что, один всё пропустил? – удивлённо возмущается
Семён.
– Ну, помнишь год назад все жаловались, что всё плохо…
– И что?
– Так вот тогда, Семён Семёныч, оказывается, всё было
хорошо, – не отводя взгляд от
подёргивающегося
поплавка,
констатирует Иван.
– А почему ты мне об этом тогда не сказал? – с удивлением задаёт вопрос Семён.
– Да я и сам не знал, – отвечает
Иван, пытаясь подсечь рыбу.
Сплюнув в сторону от сорвавшейся рыбы, он меняет наживку
на крючке, не обращая внимание
на впавшего в размышление Семёна.
– Ваня, слушай, может у нас
сейчас всё хорошо?
– Это мы поймём только через год, – с видом знатока молвит Иван.
– Понятно… Знаешь, Ваня, всё! Прямо сейчас начинаю радоваться!
А то так вся жизнь пройдёт, – с просветлённым видом говорит Семён
Семёныч.
– Давно пора, а то ходишь темнее тучи.

Жил-был один человек. И вот однажды он спросил старца: «Дарует
ли Бог прощение грешникам?»
Старец ответил:
– Скажи мне, если ты вдруг сломаешь ногу, ты её отрежешь и выбросишь, потому что она теперь
доставляет тебе боль и проблемы?
Человек возмутился:
– Ну, уж нет. Я буду лечить ногу и
терпеть, пока не выздоровею.
Старец ответил:
– Если ты так заботишься о
своём тленном теле, неужели Бог
не будет милосердным к Своему
собственному творению?
– А если грех очень большой, неужели Бог простит? – не унимался
человек.
– Большие и маленькие грехи
только в нашем человеческом понимании. А Бог любит тебя, поэтому
прощает всякий твой грех, – догадываясь, в чём дело, промолвил старец.
– Нет, не верю, – не унимался тот, – чтобы Бог мог простить мой грех. О,
если бы ты знал, какой он большой!
– А почему ты решаешь за Него, что Он может простить, а чего нет?
Вера – это доверие Богу и Его словам. Читай Священное Писание и не
будь сомневающимся.
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (Библия, 1 Иоанна 1:9)

ТВОРЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?
Для передвижения в жидкой среде некоторые бактерии используют вращающийся жгутик, который приводится в действие микроскопическим
электродвигателем, собранным из нескольких белковых молекул. Раскручиваясь до 1000 об/сек, жгутик может толкать бактерию вперёд с большой
скоростью — 100–150 мкм/с. За секунду одноклеточная бактерия перемещается на расстояние, превосходящее её длину более чем в 50 раз. Если это перевести на привычные нам величины, то спортсмен-пловец ростом в 180 см
должен был бы переплывать 50-метровый бассейн примерно за полсекунды!

Жить надо здесь и сейчас. И, чтобы происходящее было не в
тягость, давайте будем ценить её и радоваться тому, что есть.
Однажды апостола Павла с напарником оклеветали, избили палками и бросили в тюрьму, заковав их ноги в колодки. Когда они оказались в тюрьме, то они не ссорились, не занимались самосожалением,
ропотом или осуждением клеветников. Вместо этого они стали молиться, воспевая и славя Бога. А дальше произошло чудо и спасение
всей семьи начальника тюрьмы, о чём написано более подробно в 16
главе книги Деяния Святых Апостолов.

«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения»
(Библия, 2 Коринфянам 6:2).

На правах рекламы

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

16+

Для заказа газеты
«Доброе Слово» –

Мы будем молиться о вас
Начинай
свой
день с
молитвы —
это
океан,
в котором
тону т все
проблемы!

Доброе Слово каждый день

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

16+ На правах рекламы

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

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

8-922-500-28-00 (оператор Теле2)
Viber: +7-922-500-28-00
Для работы рассылки просьба делать добровольные поe-mail: molitva-ds@ya.ru

жертвования не менее 50 рублей в месяц. Эти средства
Телефон руководителя молитвенной группы также помогут в дальнейшем выпускать газету «Доброе
8-922-500-04-95 (оператор «Мегафон»).
Слово для тебя». Рассылка SMS-сообщений
Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»
осуществляется только по России!

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

