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Не унывай!
Ведь любящий
Господь с тобой!
И Он любит
тебя таким,
какой ты есть.
Не унывай, Господь с тобой,
К тебе протягивает руки
И говорит: «Не плачь, родной,
Не от Меня та боль и муки.
Такой, как есть, приди ко Мне,
Я жду тебя, люблю, прощая...
Пусть падший мир лежит во зле,
А Я тебя от зла спасаю.
Моя любовь и Мой покой,
Наполнят душу и согреют.
Не унывай, Я здесь, с тобой,
Иди ко Мне, иди смелее!»
Галина Мерзлякова, г. Киров

Бог приходит
на решения 6 стр.

У меня были постоянные больницы, передозировки,
бесформенная обида на судьбу, людей видеть не мог,
друзей всех потерял, обманывал, крал, подставлял, мать
со мной не разговаривала, долги, проблемы с полицией и
нежелание жить… пока не встретился с одноклассником
Фото: Фотобанк "Олимпиада 2014" © РИА Новости

Дверь не туда
Жизнь моя была поначалу обычная: родился, садик, школа. Все игры наши были на улице,
с которой нас было не загнать… В пятом классе я посчитал, что если я стану курить, то буду
уже взрослым. Так у меня открылась дверь "не
туда, куда надо". В пятнадцать лет я уже попробовал алкоголь. Вместе с тем я занимался спортом: каратэ, настольным теннисом, баскетболом,
волейболом. Особенно командные виды спорта
хорошо получались. Детский организм быстро
отфильтровывал яды дурных привычек, но всё
же это накапливалось, как невидимый мешочек,
который постоянно носишь с собой.
Из десятого класса меня отчислили за неуспеваемость, я просто не учился. Пошёл в училище, где сразу стали привлекать к спортивным
соревнованиям. Там встретил ребят, которые
предложили покурить анашу, я попробовал, и

Это доступно
Мы можем что-то не понимать, но использовать это в
своей жизни. К примеру, вам,
может быть, неизвестно, как
устроен ваш телефон и как он
по невидимым волнам может
через километры связываться
с сотовой вышкой и соединять
вас с любой точкой на земле,
где есть связь. Возможно, вы не
понимаете, как работают микросхемы, транзисторы, диоды,
резисторы и многие другие элементы в нём. Но это незнание
не мешает вам сделать простые
действия, чтобы совершить зво-

это прилипло к моей жизни. После тренировки
обязательно курили, после игры – курили. Моя
совесть меня не беспокоила, я не чувствовал за
собой, что делаю что-то плохое. Мы же просто
развлекались. Дальше – больше, и в восемнадцать
лет, не имея страха, попробовал героин. Так наркотик стал неотъемлемой частью моей жизни.

Засада
После училища год куролесил, а в девятнадцать
сам пришёл в военкомат, где меня определили в
десантные войска. Я попал, куда очень хотел, в
разведку, и в 1999 году оказался в Чечне. Однажды мы пошли на задание и попали в засаду. Завязался бой. Мы спрятались за небольшой кучей
камней на горе. Один боевик заметил меня и стал
обстреливать из пулемёта. Первая пуля попала
мне в ногу, вторая – в руку, а после взрыва гранатомёта я потерял сознание. Очнулся, когда меня
несли за ноги…
(Окончание на стр. 9 )

нок. Более того, мы так привыкли
к мобильной связи, что и представить не можем, как без неё жить.
Известна история о том, как у
одного человека умирала дочь.
Он пошёл за помощью, и тут ему
сообщают, что уже поздно, дочь
умерла. Тогда он услышал слова:
«Не бойся, только веруй».
В наш прогрессивный век, когда учёные почти всё могут объяснить, всем болезням дать названия и описать диагноз, как будет протекать недуг – так мало, к
сожалению, осталось места для
веры. Веры, что может быть всё подругому. У того человека дочь ожила. Иисус, сказавший «не бойся,
только веруй», сделал чудо. А что
мешает нам в XXI веке, сталкива-

ясь с проблемами, поверить, что
эти слова помогут и нам? В Священном Писании не расписано,
как именно будет действовать
вера, не рассказаны процессы,
происходящие после молитвы.
Даны простые и доступные каждому слова – только веруй!
В этой газете мы напечатали
статьи, которые помогут Вам
укрепиться и возрасти в вере.
Это очень важно, потому что
по вере мы получаем то, что не
могут нам дать люди. «И сказал
Иисус сотнику: иди, и, как ты
веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» (Евангелие от Матфея 8:13).
Редактор газеты Кощеев Сергей

духовная помощь по телефону 8-950-835-03-03
в будни с 10:00 до17:00 по московскому времени. Совершая звонок, Вы даёте согласие
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Лучше любить, чем
ненавидеть 7 стр.

Сокрушительный
удар
После Октябрьской революции 1917-го года новая власть
пыталась опровергнуть религию. Учёные-атеисты начали
воинственно доказывать, что
Библия – выдумка для порабощения масс. Одним из аргументов было то, что сохранилось мало древних рукописей
Священного Писания. Но в
1947-м году по этим домыслам
был нанесён сокрушительный
удар. Тогда были обнаружены рукописи около Мёртвого
моря, так называемые кумранские свитки, датируемые III – I
веками до Рождества Христова. Кумранские свитки окончательно положили конец сомнениям в подлинности Библии.
При сравнении с известными
прежде рукописями были обнаружены всего лишь незначительные различия в именах и
названиях городов.

ДОБРОЕ СЛОВО НА ПАСХУ

Цените всё, что Бог доверил,
Всё, что за вас Он перенёс.
А в сердце самым драгоценным
Пусть будет Иисус Христос!
Ярослава Титорчук

vk.com/dobslovo

Бог же Всемогущий да благословит тебя!
						

Библия, Бытие 28:3

Правильная Пасха

У всех христиан праздник Пасха считается самым важным. Его называют праздником праздников и торжеством
торжеств. В этот день везде проходят особенные богослужения. Празднично в этот день в домах: верующие красят
яйца, радуют глаз красивые куличи. К этому светлому дню готовятся заранее. Многие христиане соблюдают пост.
Сам же праздник Пасхи длится неделю.
Как правильно праздновать
праздник Пасхи?
Представим такую ситуацию. У
кого-то день рождения. Именинник устраивает большой праздник,
приглашает родных и друзей, делает
большое угощение. Гости, увидев друг
друга, начинают общаться: весело
болтать и расспрашивать о жизни. А
потом, посидев за столом, расходятся,
позабыв поздравить виновника торжества, не подарив подарки, не сказав спасибо… Как вам такая ситуация? Наверное, трудно дать какое-то
оправдание таким гостям…
Однако не так ли происходит на
других праздниках?
Ещё в своё время Апостол Павел
написал верующим: «Напоминаю
вам, братья, Радостную Весть, которую я вам возвестил… – Весть,
которой вы будете спасены, если
будете твёрдо держаться того, что я
вам возвестил, если же нет – вы поверили напрасно. Итак, во-первых,
я передал вам то, что сам получил:
что Христос умер за наши грехи –

согласно Писаниям; что Он был похоронен, на третий день воскрешён – согласно Писаниям; явился Кифе, потом
двенадцати, потом явился более чем
пятистам братьям одновременно… потом явился Иакову, потом всем апостолам и самому последнему явился
мне…» (Современный перевод Первого
послания христианам в Коринфе 15:1-8).
Из слов Павла получается, что можно
напрасно верить, напрасно соблюдать
обряды и традиции. Павел учит христиан: для того, чтобы иметь спасение, надо
твёрдо держаться того, что он написал. А
написал он не о традициях, типа крашеных яиц или сдобной выпечки…
Ряд толкователей Библии, комментируя
слова «Ибо кому когда из Ангелов сказал
Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»
(Евреям 1:5), относят их к воскресению
и вознесению Христа ("Толковая Библия"
проф. А. П. Лопухина). Воскресение Иисуса – это Его второй день рождения. Христианская Пасха – это праздник Иисуса,
Он на нём главный. Поэтому праздник
Пасхи должен полностью быть сосредоточенным на Нём. А если не так – то это
уже не Пасха Христова, а чьё-то меро-

приятие, на котором нет Именинника.
Так что все вкусные традиции, которые
соблюдаются на Пасху – для Иисуса неважны. Для Него самое важное – чтобы
Вы приняли Его любовь, Его воскресшую Жизнь, которую Он явил Собой.

«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).
Получается, чтобы мы не погибли от
грехов и не попали в ад, Иисус, Божий
Сын, реально умер на кресте. Умер за
наши грехи. Пробыв мёртвым несколько дней во мраке пещеры, Иисус реально ожил. Он воскрес. Он живой. И находится рядом с каждым, кто верит в
Него. Если вы хотите иметь настоящий
праздник Пасхи – будьте рядом с Живым Иисусом! Разделяйте Его радость!
Воскресайте вместе с Ним!
© «Доброе Слово для тебя»

Во что верить?

Раньше я не верил ни во что, как говорится, ни в Бога, ни в чёрта. Родители были неверующие, в школе говорили, что религия – это выдумки
попов, чтобы поработить неграмотных крестьян и рабочих. Я в это верил. Да, это тоже вера, но со знаком минус. Когда живёшь такой минусовой
верой, нет никакой уверенности в жизни, в ней всё зависит от случайностей, которые неподвластны нам, вокруг мерещатся враги, и думаешь,
как бы выжить, чтобы тебя не растоптали. Жизнь превращается в напряжённый поиск загадочного счастья вперемешку с ожиданием пугающей
неизвестности завтрашнего дня. Примерно так было и у меня…
Лет в двадцать я понял, что есть Бог. И надо Факты
было пересмотреть всё, что вдолбил в меня
научный атеизм. Тогда возник важный вопрос – Как вы думаете, какую книгу писали дольше
всех? Вы, наверно, удивитесь, но это не произчему верить? Где правильная религия?
Так как я был за истину, для меня было неваж- ведение «Фауст» Иоганна Гёте, которое писано, как эта религия будет называться, я был го- лось 60 лет, а – Библия. Между написанием пертов на всё, хоть в ислам, хоть с колокольчиками вых строк Библии и последних прошло более 1
ходить, как кришнаиты. Конечно, вначале я стал 500 лет. Другой подобной книги нет. Её писали
искать там, где услышал о Боге, где было
примерно 40 человек в разные историсовершено явное чудо (исцеление деческие, политические, экономические
Я понял, что
вочки от страшной болезни). Но
эпохи, но она имеет целостность и
Библия написана до сих пор не противоречит научбез доказательств я не верил. Даже
для меня, чтобы
чудеса для меня не были основой
ным, историческим, географичеблагословить
правильности какой-либо веры. А
ским, астрономическим фактам и
меня и спасти
ещё один мой хороший знакомый
открытиям. Но самое удивительное,
от ада.
предупредил, что в этой церкви, куда
что Библия полна пророчеств, их нея стал ходить, меня просто хотят обчисколько сотен, большая часть уже исстить, поэтому я был настороже и не давал волю полнилась, часть находится в процессе исполнечувствам, держа "кошелёк закрытым". На Бого- ния, а оставшиеся скоро исполнятся.
служениях объясняли, что основой правильной Далее мне было интересно изучить жизнь
веры является Священное Писание, Библия. В Иисуса Христа как исторической личности и
этом утверждении я не увидел ничего подозри- веру в Него первых христиан. После изучентельного, так как в Библию верят и православные, ных фактов я убедился, что Иисус Христос жил,
и католики, и баптисты. Даже мусульмане почи- умер на Кресте, ожил (воскрес) и больше никогтают её за Священное Писание. Поэтому я сделал да не умирал. Я пришёл к выводу, что Библия –
вывод, что эта книга не принадлежит какой-то уникальная книга, её автор – Бог, который возодной деноминации. Я стал изучать, откуда поя- вещал Свою волю и истины через людей.
вилась эта книга, и с какой целью она написана.
Я понял, что Библия написана для меня, чтобы
К сожалению, нет места в газетной статье рас- благословить меня и спасти от ада. А также Библия
сказать обо всех фактах, которые я нашёл. При- дана Богом, чтобы благословить и Вас, уважаемый
веду лишь несколько.
читатель, и тоже спасти от ада! Это – основа веры
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Бог благословит Вас!

для каждого человека любой национальности и
не зависит от того, какие религиозные убеждения были у твоих предков. Настоящая истина не
может прогибаться под политику и современные
ценности. Божии истины неизменны, и на них не
влияют человеческие достижения. Посмотрите,
при всём научном прогрессе жизнь человека осталась прежней: рождаемся так же, как и тысячу лет
назад, растём, ошибаемся, болеем, стареем и умираем. Всё, как раньше. Поэтому Божии истины
нам жизненно необходимы!
Кощеев Сергей

? ??

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

www.dobslovo.ru

ДЕТЯМ ДОБРОЕ СЛОВО

Бог любит тебя, поэтому радуй Его

Библия, Числа 6:23,24,26

Чудо-праздник!
i
Праздник Пасха – самый особенный для
всех христиан. Как вы думаете, почему?
Наверное, вы знаете, что у верующих
людей в этот день очень празднично! На
стол ставят много угощений: крашеные
яйца и куличи. А ещё в этот день люди говорят друг другу: «Христос Воскрес!» – а
в ответ слышат: «Воистину Воскрес!» Вам
интересно, что означают эти слова?

Следы

В пустыню для исследования приехал учёный-христианин. Один из местных жителей
согласился быть его проводником. Вечером,
когда они уже готовились ко сну, проводник
увидел учёного, молящегося возле шатра.
Он спросил:
– Вы что, верите в Бога?
– Да, верю.
– А вы видели Бога?
– Нет, не видел.
– А слышали Его голос?
– Нет.
– А руками к Нему прикасались?
– Нет.
– Так как же можно верить в то, что неви-

Слово «воскрес» означает, что умерший человек снова стал живым. Это чудо! Так вот,
праздник Пасхи установлен как раз в честь
такого чуда. Послушайте, как это было.
Иисус Христос – Божий Сын. Он делал очень
много хорошего, когда жил на земле: исцелял
больных, рассказывал о любви Бога к нам и
о прощении грехов. У Иисуса получалось всё
хорошо, народ Его любил. Но не всем Иисус
нравился. Некоторые Ему завидовали и боялись Его популярности. Поэтому главные
священники в Иерусалиме Анна и Каиафа решили убить Иисуса. Израиль в то время был
завоёван римлянами, и правил в нём Понтий
Пилат. К нему на суд и привели Иисуса.
Иисус не был ни в чём виноват, и Пилат
знал об этом, но, угождая злым священникам, требовавшим расправы над Иисусом,
согласился Его казнить. Чтобы устрашать
жителей завоёванных стран, римляне казнили так: они прибивали человека к деревянному кресту и поднимали над землёй. Человек,
вися на кресте, умирал медленно и мучительно. Именно так поступили с Иисусом.
Когда Иисус умер на Кресте, то по местным
обычаям Его положили в гробницу, похожую
на небольшую пещеру, а вход туда завалили
большим камнем и на всякий случай поставили воинов охранять гробницу.

димое, неосязаемое и безмолвное?
Учёный улыбнулся и ничего не
ответил на это. Утром проводник
говорит:
– Ночью возле шатра проходил
верблюд.
– Ты видел его?
– Нет, не видел.
– А рукой к нему прикасался?
– Нет.
– Он издавал какие-то звуки?
– Нет, было тихо.
– Как же я могу тебе поверить,
если ты не видел, не прикасался и не
слышал?

День, когда казнили Иисуса, был пятницей.
А на третий день вот что произошло. Рано
утром случилось землетрясение. Это ангел
сошёл с неба и откинул камень. Солдаты-охранники сильно испугались и разбежались. А
гробница Иисуса опустела.
Об этом стало известно Его ученикам. Они
были сильно удивлены и не понимали, что
произошло. Но в тот же вечер Иисус внезапно появился среди них и объяснил, что теперь
Он никогда не умрёт, и все, кто веруют в Него,
тоже воскреснут и будут вечно жить на Небесах. Это была очень радостная новость для
учеников, ведь до этого они горько оплакивали смерть своего Учителя. А тут – Он живой
и снова с ними!
На греческом языке, который тогда для
всех был понятным, слова «радостная новость» звучат так – «евангелие». Но это не
всё. Радостная весть заключается ещё в том,
что Своей смертью Иисус искупил грехи всех
людей. И все те, кто сожалеет о своих грехах,
получают прощение.
Поэтому, с тех пор христиане празднуют чудесное воскресение Иисуса, читают Священное
Писание, благодарят Бога за Христа и прощение
их грехов. А
ещё в нашей стране день
недели, в
который Иисус воскрес,
стали называть воскресением!

– Но посмотрите – вот же верблюжьи
следы!
– Правильно ты рассуждаешь. А теперь
посмотри вокруг: на небо и землю, на растения и животных, на то, как мудро всё
устроено. Это же следы Бога-Творца!

Они впервые поняли
«Корабль потерпел кораблекрушение. В открытом море оказались
двое: муж и жена. Вдали они заметили маленькую лодку. Когда они
доплыли до неё, то оказалось, что она выдержит только одного человека. Муж забрался в лодку, а жена прокричала ему: …
Тут учительница прекратила чтение рассказа и спросила детей:
– Как вы думаете, какие слова она сказала?
Ученики наперебой стали выкрикивать:
– «Я тебя ненавижу!», «Как же я была слепа!», «Ты жестокий!»…
Только один мальчик сидел молча.
– А ты как считаешь, что она сказала? – спросила учительница, подойдя к мальчику.
– Я думаю, она сказала: «Позаботься о нашем ребёнке!»
– Ты знаешь эту историю? – удивилась учительница.
– Нет. Просто то же самое сказала моему отцу моя мама… перед

смертью… – ответил ученик.
Комок подступил к горлу учительницы. Совладав с собой, она продолжила чтение:
«Мужчина добрался домой и один воспитал дочь. Через много лет
после его смерти, девушка нашла дневник своего отца, в котором прочитала такие строки:
«У моей жены был смертельный диагноз, жить оставалось недолго.
Мы решили побыть вместе и отправились в путешествие. Корабль, на
котором мы плыли, стал тонуть. Моя жена не спаслась. Боже, как бы я
хотел утонуть вместо неё! Но оставить нашу девочку сиротой… она не
позволила мне! Я должен был выжить…»
Класс молчал. Каким обманчивым оказалось первое впечатление!
Не зря Иисус учил: «Не судите, да не судимы будете». (Евангелие от
Матфея 7:1).

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым (Библия, Притчи 19:20)
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Возрастайте в благодати и познании Господа
							

(Библия, 2 Петра 3:18)

Письма наших читателей

Он силен делать чудеса!
Отец мой в восемь лет остался сиротой. Его воспитывала соседка. Она
знала Бога, но в те времена веру запрещали, и веровали молча, только в
сердце. Отец прошёл всю войну и вернулся в 1945 г. в звании лейтенанта. Остался служить, стал политруком, говорил солдатам, что Бога нет.
Но однажды…

В страшном сне
Отца с его другом Николаем отправили в Пензу. Был февраль. Ехали на
машине, но та сломалась в пути. Решили идти пешком в село, а шофёра
оставили машину ремонтировать. В
селе в первом же доме попросились
на ночлег, но пустили только одного.
Отец оставил там друга, а сам пошёл
искать себе ночлег в другом месте.
Нашёл, встретили хорошо: накормили и спать уложили. И снится ему
страшный сон: к старикам, которые
пустили Николая, пришёл их сын,
рыжий детина, чтобы убить Николая. И как убивали, и где за сараем в
снегу закопали – всё увидел во сне. И
снился этот сон трижды.
Как проснулся – скорей за другом.
А сам боится, через забор крикнул:
«Хозяева, давайте постояльца!» А те,
как ни в чём не бывало: «А он ушёл к
тебе». Да только Николай не знал, где
отец ночевал… Теми же ногами отец
в соседнее село за милиционером.
Тот верить не хотел, но всё же поехали, захватив понятых. Приехали. Заставили рыжего раскопать то место,
что видел отец во сне – а там ещё два
трупа!.. Тут папа и стал верующим.
После этого он первым делом заехал в церковь, где на все деньги купил

Библию. А как солдатам он стал говорить про Бога, то из части его скоро
уволили, и мы всей семьёй переехали
ближе к Саратову, где отец устроился
работать путеобходчиком. Там церкви не было, верующих тоже не было.
Только отец читал нам Библию…

"Сектантка"
Училась я хорошо, приняли в пионеры. Но галстук вскоре сожгла. Я была
старшей из девяти маминых детей,
помогала ей много, и получила как-то
две двойки. «Сектантка!» – бросила
мне вожатая. Я сразу убежала домой.
Мама как раз топила печку – я и кинула галстук в печь. Родители долго
боялись, что их за это могут посадить.
Но Господь милостив, всё обошлось.

Песня обо мне
Однако Бога я не знала и вела безбожную жизнь. В 18 лет вышла замуж
за военного. Уехали в Ташкент. И только через 23 года вернулись в Саратов.
Как-то по приезде ехала на автобусе
вместе с группой молоденьких девушек. Они начали петь: «Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись
перед Богом своим. Кого ты забыла?
Кого не почтила? Кого перестала лю-

А это вам надо?

Божии обещания в Библии называются обетованиями. Их очень
много, и они говорят нам, что Бог простит наши грехи, когда мы
об этом Его попросим, что Он нас спасёт, что Он нас здесь никогда
не оставит и будет всегда рядом. Так же есть Божии обетования
о нашей земной жизни, есть пояснения, как их иметь. Вы готовы
узнать об этом?
«От Божественной силы Его (Бога) даровано нам всё потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас
славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью» (Библия, 2 Петра 1:3,4).
Апостол Пётр утверждает, что Бог своей силой дарит нам всё
необходимое для земной и духовной жизни. Всё это мы получаем
через познание Иисуса Христа, а также удаляясь от греховного
растления этого мира. Сам Иисус тоже учил, что, прежде всего,
мы должны искать Царствия Божия: «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Евангелие от
Матфея 6:33).
Поэтому, чтобы обетования Божии пришли в вашу жизнь,
ищите Бога, изучайте Библию, отнеситесь к ней как к руководству для вашей жизни. Разве возможно построить большой дом
без чертежей, разных схем и письменных пояснений архитекторов? А ведь наша жизнь намного сложнее, чем любой небоскрёб!
Строя жизнь наугад, вы обречены на ошибки. А это вам надо?
Любой чертёж надо уметь читать, ибо не всё в нём просто. Также и Библия не проста в изучении. Это не детектив и не развлекательный роман. Поэтому приложите усилия. Найдите верующих,
имеющих опыт её изучения. Я буду молиться за вас, и да благословит вас Бог!
Кощеев Сергей

Только с Богом истинное счастье
В душах обретает полноту.
Понимая, что жизнь в Божьей власти,
Доверяешь полностью Христу.
Юлия Зельвинская

бить?» Слёзы потекли
у меня ручьём. Я поняла
– песня обо
мне. Мы вышли с ними на
одной остановке, и я
спросила, где
их церковь.
Дома я рассказала о встрече с баптистами. Мама и папа со слезами на глазах стали умолять меня не ходить к
ним, но чем больше мне говорили о
них плохое, тем сильнее я к ним хотела. Но вскоре умер мой отец. Через
месяц – муж. А еще через месяц – моя
мать. К баптистам я так и не попала…

Пойдём к Живому
Я уехала к дочери и там слегла. Каждую ночь – сердечные приступы.
Каждую ночь – скорая. Однажды к
дочке пришла знакомая, Раиса. Посмотрела на меня, говорит: «Пойдём к
Живому Богу. Он в силах делать чудеса». Я долго не соглашалась, но потом
согласилась, и мы пошли с Раей на
служение. Было вербное воскресенье.
Я побольше накрасилась, чтобы быть
красивой в своих глазах. Когда стали петь христианские песни, слёзы
потекли ручьём. Когда закончилось
служение, подошла к зеркалу, гляжу –
всё лицо в чёрной и красной краске.
Мне дали белый платочек, и я умылась. Больше я никогда не красилась.
Второй раз я пришла на Пасху. Вернулась домой, моя дочь Галина говорит: «Мама, а ты заметила, что всю
неделю у тебя не было приступов?»

Но я от счастья,
что повстречалась
с Иисусом, даже
не заметила этого.
Слава и хвала Богу,
что с того самого
дня по нынешний
день у меня не
было и нет сердечных приступов.

Иисус исцелит
Через пару лет у меня признали кисту и фибромиому и хотели делать
операцию. Но в день Причастия я
сказала себе: «Меня Иисус исцелит»,
– хотя и не очень в это верила. Но
когда было преломление хлеба, мне
стало сильно больно в животе. Вся
церковь стала молиться за меня, и мне
потихоньку полегчало. На следующий
день я пошла в больницу на операцию. Врач проверяет и говорит: «Я не
нахожу у Вас никакой кисты и фибромиомы». Я прямо на кресле стала славить Господа за Его исцеление!
Ещё через три года сильно заболела моя дочь Галя. Признали опухоль
в груди. Сделали операцию. На второй день после операции она на такси
приехала к нам в церковь, где сразу
покаялась и приняла Иисуса своим
Господом и Спасителем, а через два
месяца она приняла водное крещение. Теперь она в певчей группе.
Благодать Господа нашего Иисуса
Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами!
Любовь Исаева, г. Энгельс
Тел.: 8-917-203-05-82

И на душе легко так стало

Лариса Железняк

Вопрос «Есть или нет на небе Бог?»
Меня не мучал в жизни никогда.
Я слышала о Боге очень много
И в то, что есть Он, верила всегда.

Холодный мрак тогда вползал мне в душу,
Мешая видеть то, что впереди.
Иной же голос говорил: «Не слушай!
Доверься Мне, не бойся, приходи!

Я верила, что от Него не скрыться,
Я верила... но только и всего.
Но не хотела чем-то поступиться,
И не старалась слушаться Его.

Я знаю твои тайные волненья,
Но Я давно люблю тебя и жду!..»
И я, оставив все свои сомненья,
Пришла к Его Голгофскому Кресту.

Я не спешила изменить дорогу,
И не искала встречи со Христом.
Решила, что приду, конечно, к Богу,
Но не сегодня, не сейчас – потом.

А на кресте том, обагрённом кровью,
Моих грехов немалый арсенал.
Но Распятый Христос Своей любовью
Все те грехи, страдая, покрывал.

Так прожила полжизни я безвольно –
За годом год, за шагом шаг, греша...
А сердцу часто было очень больно,
Стонала и тревожилась душа.

«О, Господи, прости! – там прошептала, –
Тебе всю жизнь свою я отдаю!..»
И тьма ушла, и мне легко так стало –
Я прощена, любима и люблю!

Не раз, когда мне было слишком туго,
Я Господа просила: «Помоги!..»
Хотелось мне забиться в тёмный угол
От страха, от стыда и от тоски.
«Что делать мне? – найти ответ пыталась, –
Как о прощенье Господа просить?»
Я сомневалась часто и боялась,
Что не захочет Бог меня простить.
А голос, то слащавый, то с угрозой,
Твердил: «Пойми, ты Богу не нужна!
Ошибки не исправить – очень поздно,
Слишком велика твоя вина!»

4 Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет (Библия, Притчи 10:28)

А душу нашу лечит только Бог,
Вы ей врача другого не ищите,
И хоть Он иногда бывает строг,
С любою раной лишь к Нему идите...
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Не ворожите и не гадайте (Библия, книга Левит 19:26)

Светлана Власова

Владимир Попов, г. Ижевск,
тел.: 8-909-065-48-48

Я понял

Поиск смысла жизни меня начал занимать ещё в школьные
годы, я тогда серьёзно увлекался наукой, зачитывался квантовой физикой. Пытался ходить в православную церковь, но там
получил по шапке, не потому, что церковь плохая, а потому, что
я в шапке туда зашёл. Однако тогда мне это стало обидно, и я не
стал туда ходить. Зато надолго задержался в клубе уфологов,
где собирались самые разные люди, занимающиеся оккультизмом, в том числе экстрасенсы и гипнотизёры. Они говорили,
что служат Богу своими дарами, но почему-то вели себя несоответствующим образом, матерились и враждовали друг с другом, со всяким инакомыслием. Для меня это было странным…

Слова Иисуса

нять боль другого человека, когда сам не знаком с
этой болью.
Тем временем закончил библейскую школу, обрёл много друзей. Хотя это было очень трудное
время – 90-е годы, сложно было с работой, не хватало денег, а меня переполняла радость. Потом решил заняться своим делом.

Научиться прощать
Женился я в 27 лет. Мы прожили десять месяцев, а при рождении ребёнка моя супруга умерла.
Для меня это было сильнейшим потрясением. Я
верил, что всё происходит под контролем Бога, но
почему Бог допускает такое в моей жизни? Ребёнок выжил. Выходить его помогла моя мама. Через несколько лет я снова женился. У второй жены
тоже когда-то умер муж, она тоже осталась одна с
детьми, и теперь у нас такая интересная семья.
Сейчас, оглядываясь назад, понимаю: мне нужно было научиться прощать. Простить того врача,
по халатности которой умерла моя жена. Поверьте, мне это было непросто. Я поставил себя на её
место, и мне стало реально страшно: «Господи,
прости этого человека, и я прощаю».
Мне помогла простить Евангельская история о
должнике, который задолжал царю огромную сумму. Царь простил его. А тот не простил малейшего
своему товарищу. За что царь вернул требование
долга тому человеку. Потому, кому много прощено, тот должен прощать многое. Когда понял, как
много Бог простил мне, то решил простить и прощать дальше.
Так же мне необходимо было научиться понимать других людей, которые проходят через непростые испытания в своей жизни.

услышал Божью заповедь, запрещающую занятия
оккультизмом.
Ещё в детстве моя бабушка давала мне Еванге- Божья заповедь прозвучала не как ущемляющая
лие. Читая его, меня очень затронула Нагорная мою свободу, а как ограда от пропасти, куда челопроповедь Иисуса Христа, а именно тот уровень
век может упасть и погибнуть морально и психоморали и нравственности, который ощущал внулогически. Я понял, почему оккультизм людей не
три себя, что мне он необходим. Я подошёл к своулучшает, а делает злее – это богопротивное заняим родителям: «Посмотрите, что здесь написано:
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство тие! Мне стало понятно, что это было величайшее
Божие, блаженны миротворцы...» Но они от меня зло в моей жизни. Поэтому отрёкся от всего оккультного, от всех идей, связанных с ним. Я блапросто отмахнулись.
Как-то мне попался на глаза адрес одного хри- годарен Богу, что Он сохранил мой разум, потому
стианского общества, и я решил туда сходить. что была реальная возможность потерять рассуСходил, посмотрел, понравилось, с тем и ушёл. док, занимаясь этими вещами.
Однако к тому времени в поисках духовных отве- Я вышел со школьной скамьи с жутким комплектов у меня произошёл кризис: уровень внутрен- сом неполноценности и, как следствие, неуверенних противоречий между тем, что должно быть в ности в себе. Так же заметил, что школьный колмоей жизни, и что происходит в действительно- лектив (и не только) – это как волчья стая, где ты
сти, накалился до предела, и внутри себя я вскри- живёшь только лишь потому, что загрызли более
чал: «Бог, если Ты есть, то моя жизнь должна изме- слабого, чем ты. А в церкви я встретил людей, которые относились ко мне без всякого уничижения.
ниться, или мне незачем жить…»
Хранит меня
Я тогда активно занимался аутотренингом, пы- Спустя года два осознал, что никаких проблем во
мне
в
принципе
не
существовало.
Все
эти
комплектался собственными усилиями стать более чиСейчас могу сказать с уверенностью, что я счастстым, моральным и нравственным. В своих глазах сы собственной неполноценности были лишь в лив. Я благодарен Богу за прожитые годы. Он поя становился лучше, но в свете слов Иисуса Христа моей голове.
мог мне пройти сквозь все трудности. Бог через
понял, что не сдвинулся ни на миллиметр в нужСвоё Слово меня наставлял, помогал. Он дал мне
Помазание елеем
ную сторону, напротив, шёл «не туда».
заповеди правильных отношений между мужем и
А мне нужно было хоть какое-то изменение в Я мучился постоянными головными болями – женой. Исполняя их, я могу надеяться, что мои семоей жизни! Как-то одной женщине я рассказал, мигрень. Никто не мог мне помочь: ни врачи, ни мейные отношения сохранятся.
как ходил на церковное собрание. «А зачем Вы туда экстрасенсы. Но однажды в церкви за меня помоЧем больше читаю Библию, тем глубже пониходили?» – спросила она. Я удивился её вопросу: лились с помазанием елеем. Двадцать дней голова маю, что я грешник до мозга костей. Да, я не был
«Ну, посмотреть людей, что-то ноне болела – я отдыхал. Но потом снова случился ни убийцей, ни насильником, ни наркоманом.
вое узнать». На что она мне посоприступ мигрени. Я тогда сильно загрустил: Я не загубил ничьей жизни. Но я не сделал этого
Истинное
ветовала: «А Вы сходите туда,
«Господи, что происходит? Не понимаю…» только потому, что Бог сохранил меня от таких обпокаяние - это
чтобы найти там Иисуса».
Но тут обнаружил, что у меня исчезла эк- стоятельств, где бы я мог это сделать. Грех – это не
Меня как стукнуло по голове, не только молитва зема. Она была с детства и никак не лечи- только какие-то конкретные дела, это склонность
ведь за этим я и должен был о прощении грехов, лась. Именно после той молитвы у меня её человеческого сердца, которая в определённых усэто поворот всей
туда идти! Ведь именно слова
не стало. Это было удивительно – молился ловиях способна реализоваться в конкретные дела.
жизни на 180
Иисуса меня так затронули!
за одно, а Господь исцелил другое. После это- Я понял, что во мне сидит потенциал всех грешниградусов.
го начал понимать, что Господь хочет чего-то ков земли, просто Бог меня хранит от реализации
Ограда от пропасти
добиться от меня, и что Он не всегда отвечает так, этих планов. Божья заповедь играет огромную
И я пошёл туда, чтобы найти Иисуса.
Та м как я этого хочу. Но Он помогает пройти через все роль в этом. Она хранит меня. Хранит мою жизнь
звучали проповеди об Иисусе Христе… и пришло трудности, чтобы сделать меня другим человеком. от преступлений, соответственно, и от воздаяний
покаяние. А истинное покаяние - это не только мо- Как-то к нам в гости пришла супружеская пара. за эти преступления. Слава Иисусу!
литва о прощении грехов, это поворот всей жизни У жены регулярные головные боли, а муж не знает Историю Владимира Попова можно посмотреть
на 180 градусов. И покаяние началось с того, что я вообще, что это такое. Я увидел, как сложно пона нашем сайте: www.dobslovo.ru/21-1-1

Опасность оккультизма
Владимир Попов, г. Ижевск

Оккультизм к науке не имеет никакого отношения: ни гороскопы, ни предсказания, ни карты
таро, ни гадания. Это религия, за которой стоят
определённые сверхъестественные силы небожественной природы. Эти увлечения небезобидные,
потому что человек попадает в ловушки…
Например, гороскопы специально пишутся в общих фразах, чтобы человек, что бы с ним ни происходило, сказал: «Да, это сбылось». К тому же чело-

век невольно закрывает глаза на не исполнившееся,
подмечая только то, что исполнилось. Гороскоп не
может решить наши проблемы. Он только вводит
доверчивого человека в кабалу психологической
зависимости от предсказаний.
Есть психологический момент и в оккультных
исцелениях. Работают они по аналогии принципу
плацебо. Человек надевает на себя амулеты и думает, что они его исцеляют. Медикам известен этот

механизм. Этим же пользуются оккультисты. Всё
зависит от веры человека. В начале формируют некий элемент доверия: свидетельства других, атрибутика, обстановка и даже ароматы. Любопытно,
что в этом случае человек закрывает глаза на те
моменты, когда что-то не улучшается (как правило,
только ухудшается).
Если вы увлекаетесь гаданием, магией, астрологией, посещаете экстрасенсов или сами занимаетесь этим или ещё каким-то видом оккультизма
– это большое зло для вашей жизни. Откажитесь
сразу и однозначно от всего оккультного. Альтернатива только одна – идти к Богу. Только идти к Богу!

Сеансы экстрасенсов, гороскопы, гадания и т.п. – это самый верный способ наполнить свою жизнь проклятиями.
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Не всё ещё потеряно,
потому что Бог любит
тебя, и Он всегда
готов помочь.

instagram.com/dobslovo

Мы имеем искупление Кровью Христа и прощение
(Библия, Колоссянам 1:14)

Бог приходит на решения
Когда я была маленькой, родители постоянно пьянствовали, и я спрашивала Бога: «Почему у всех есть хорошие родители, а у меня
нет?» А когда в восемь лет я осталась сиротой, я сказала себе: «Бог в моей жизни не участвует».
Вера Фазылбакова (г. Ижевск)

Думала, всё нормально

Духовная война

После этого моя жизнь
кардинально изменилась.
В пятнадцать лет я ушла
из дома. В семнадцать начала жить с мужчиной. В
двадцать занялась криминалом: продавала женщин,
употребляла наркотики. В
двадцать три у меня пошли
тюрьмы, лагеря, сроки. Я
освобождалась и опять начинала делать то же…
Получилось так, что в последний срок меня закрыли беременную на третьем месяце. В тюрьме
я родила ребёнка, его у меня забрали. Меня выпустили, когда моему ребёнку было уже восемь
месяцев. Я стала много воровать, много врать. Я
уходила из дома, оставляла ребёнка. И при этом
думала, что у меня всё нормально, у меня же
есть деньги, сама себя обеспечиваю наркотиками, сама себя обеспечиваю одеждой, проживанием. Единственное, что я знала наверняка, что
мне мешают наркотики. Я не могла лечь в больницу, потому что после этого ставят на учёт.

Когда я вышла ночью во двор, я испытала необъяснимый страх, как будто я была на
кладбище. Я видела могильные холмики, демонические образы: отовсюду на меня смотрели
жёлтые, чёрные, красные глаза, как у больших
животных. Я увидела демона с мордой, как у
чеширского кота, с огромной улыбкой и злыми
глазами и зубами. Мне объяснили, что это духовная война идёт за мою душу.
На следующий день, когда мы вышли на
улицу с тем молодым человеком, я подняла
глаза – и увидела Иисуса. Он был в длинной
бело-золотой одежде и тихо улыбался мне.
Видеть Иисуса для меня было очень сильно, и
я сердцем поверила. И вот на вечерней молитве я сказала Господу: «Я не знаю, как я буду
жить без денег, без воровства, но если Ты сделаешь все мои сроки условными, то я перестану воровать. Я буду жить с Тобой!»

Прозрение

И вот произошли грандиозные вещи: из уголовного дела пропала половина тома, пропали
документы. Дело в суде разваливалось. И суЗа меня молились
дьи, прокуроры сами пошли со мною на комМне сестра сказала, чтобы я ехала на реаби- промисс, обещая дать мне маленький срок,
литацию. Когда она мне говорила о Боге, я была только чтобы я со всем соглашалась. Так за все
очень воинственна, кричала, что надо верить семь уголовных дел я получила условные сроки.
только в себя. А она выслушивала это с терпениПрежде думала, что у меня всё
ем и молилась за меня, и верила, что вымоесть, просто мне мешает
Прежде
лит. На это ей понадобилось десять лет…
моя слабость – наркодумала, что у меня
И вот я поехала в реабилитационный
тики. Но однажды Бог
всё есть, просто мне
центр. Первый раз я пробыла там пять
мне показал, как сильмешает моя слабость –
дней. Переломалась, и, уйдя из центра,
но я заблуждалась в
в тот же вечер снова употребляла нар- наркотики. Но однажды этом. Я увидела, что
котики. Через некоторое время я снова
у меня ничего нет: ни
Бог мне показал,
приехала на реабилитацию. Снова были
любви,
ни отношений;
как сильно я заблупять дней – и всё повторилось. В третий
есть
ребёнок,
но его нет
ждалась...
раз я поехала уже в другой реабилитационсо мной; есть
ный центр, в прежний меня не пустили. На пядом, но и дом где-то
тый день за мной приехали полицейские, пото- далеко… Во всём разочарование!
И когда я осознала всё это,
му что я была в розыске…
Он
сверхъестественно дал мне
Когда мне надо было в очередной раз "пересвободу
от наркотиков и зазагрузиться", я поехала, уже в четвёртый раз,
крыл
для
меня все тюрьмы.
с твёрдым намерением, что это будет последОднако,
обет
не воровать мне
ний раз. Обычно наркоман не спит ночами, но
тяжело
дался.
Оказалось,
я спала в ту первую ночь. У меня были ломки,
была лихорадка, был бред, но я всё равно спала, очень тяжело отказаться от
потому что там был молодой человек, который лёгких и быстрых денег, но
однажды у меня просто
за меня молился ночами.

Подписывайтесь на журнал
«ЕВАНГЕЛИЕ
за колючей проволокой»

пропало желание это делать. Точно так же
я раньше не понимала, как можно не хотеть
употреблять наркотики, не хотеть испытывать кайф. Но я просто перестала хотеть наркотик! Было, люди звонили и предлагали, а я
спокойно отказывалась. Теперь мне это даётся
свободно и легко.

Он стал моим Отцом

Так же свободно и легко Бог дал мне семью,
дал мужа, того парня-молитвенника. Дал мне
любовь и радость. У меня восстанавливаются
отношения с сестрой. Она сначала не поверила,
что я действительно меняюсь. Бог восстанавливает всё, что было разрушено в моей жизни,
в чём я была обманута. До уверования я никогда не работала. Сейчас, когда приходится
физически работать, я не могу сказать, что мне
это легко даётся, но я понимаю, для чего это,
и где-то смиряю себя. Работа облагораживает
человека. Это элементарные человеческие дела.
И я учусь работать.
Бог приходит на решения, поддерживает,
даёт силу, укрепляет. Он всегда с тобой, нужно
просто Ему довериться. Я по натуре сильный
человек. Мне всегда нужно, чтобы было много
и сильно, чтобы всё сразу. И с Богом у меня
так же. И я у Бога прошу чудес, свидетельств,
чтобы Он мне открывал Свои глубины. Раньше Бог был для меня далёким, а сейчас – Он
стал моим Отцом. Он мне показал, что это
Он Сам меня нашёл. Тогда, в
четвёртом
реабилитационном центре, Бог Сам создал
обстоятельства,
из-за которых
я не уехала,
чтобы я там
Его обрела.

Реабилитационный центр
«НОВЫЙ СВЕТ»
СВЕТ»

16+

можно найти на сайте:

16+

+7-967-190-95-23.
Сайт: www.rcr.ru

16+

На
правах
рекламы

map.drevolife.ru
На правах рекламы

6 Полная зависимость от Бога освобождает от всех других зависимостей и даёт настоящую свободу.
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Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое...
великое...

(Библия, Иеремия 33:3)

Лучше любить, чем ненавидеть

С самого детства я всегда знал, что живу для чего-то большего. Мой отец, когда был в алкогольной
зависимости, искал выход из своей проблемы и пришёл в церковь.
Марат Фазылбаков (г. Ижевск), тел.: 8-982-993-66-90

Путь греха

Мне
было
тогда пятнадцать, и я пару
раз бывал с
ним.
Начал
даже
ходить
на домашние
группы, видел,
что люди там добрые, отзывчивые… Отец, когда уверовал, сразу
перестал пить, а я, наоборот, начал.
И не только пить, но и драться, воровать и грабить. Я сознательно
выбрал путь греха. Я считал, что
добрые люди – это слабые люди.
Зло же меня вдохновляло. Через
двенадцать лет я уже был в полной
алкогольной зависимости. В свои
двадцать семь у меня за плечами
был дисбат за драки и статьи за
хулиганство и жестокость. Таким
я приехал в Ижевск в 2012-м году.
Случайно познакомился там с женщиной, она-то после моего очередного двухнедельного запоя и предложила мне пойти в евангельскую
церковь.
Когда я первый раз пришёл туда,
мне понравилась музыка, как-то зацепило внутри. Я пошёл второй раз,
хотя я всё ещё и курил, и пил, и блудил, но в сердце появился какой-то
огонёк. Я понимал, что Бог есть. Однажды с глубокого похмелья я приполз в ванную. Мне было настолько
плохо, что я не мог ни есть, ни пить.
И я сказал: «Бог, если Ты есть, Ты
помоги мне!»

Жить по-другому

На следующий же день мне предложили ехать на реабилитацию. Я
там пробыл три недели и убежал.
Таким, как я, кроме осознания своей проблемы, нужны ещё и особые
обстоятельства. Только на третий
раз, когда я попал в реабилитационный центр, я начал понимать: раз
Бог есть, надо Его принять. Помогли верующие люди. Они рассказы-

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Июльская, 13
по каталогу «Почта России» на 2021 год.
Периодичность: 6 номеров в год. Индекс Тел.: 8-919-918-82-22, www.novsvet18.ru
журнала: П3216. Журнал для заключён- На правах рекламы
ных и не только! Тематические духов16+
но-назидательные статьи обращены ко Ближайший
всем, независимо от того, по какую сто- реабилитационный центр
рону колючей проволоки они находятся.
Контактный телефон:

Господь знает твоё вчера,
доверь Ему своё сегодня,
и Он устроит
твоё завтра!

ЖИТЬ ПО-ДРУГОМУ

ДОБРОЕ СЛОВО ДЛЯ СПАСЕНИЯ

вали мне, как они получили сво- Прежде я думал, что счастье – это
боду от наркотиков, от алкоголя. Я всегда быть первым, властвовать
им поверил. Я увидел, что можно над людьми, унижать их, оскорбжить по-другому, что есть спасение. лять, быть выше них. У меня это
Я всю жизнь жил по принципу «не получалось, но счастья я от этого не
увижу – не поверю», и вот увидел испытывал. Дело в том, что нужно
бывших зависимых от наркотиков самому ощутить, как Бог прикасаети алкоголя, которые улыбаются, ся к сердцу и даёт полноту радости
смеются, живут полноценной жиз- вне зависимости от материального
нью. Это цепляло. Я захотел,
благосостояния. Он даёт
чтобы так же получилось
подлинную радость, не
Бог поси у меня.
иллюзию, не обман.
тепенно всё восКазалось, я получил станавливает в моей
свободу. Пить пере- жизни. Это счастье, ког- Глубоко внутри
стал, не курил и нада ты ничем не поБог постепенно всё
деялся, что всё теперь
восстанавливает
в
вязан и живёшь
будет по-другому. Но,
моей
жизни
и
даёт
спокойно.
выйдя из реабилитации,
всё необходимое. Это
через какое-то время опять
счастье, когда ты ничем
запил, и через две недели снова пое- не повязан и живёшь спокойно. И
хал на реабилитацию. И снова ушёл это счастье распространяется на
оттуда, и снова начал употреблять. окружающих. Каждый день вижу
Но теперь я уже не мог подолгу чудеса Божьи, ответы на молитвы.
пить, меня быстро покидали силы. Если раньше жил во тьме, и то,
И вот в таком измождённом после- что имел, всё было ненадёжным,
запойном состоянии меня привез- то теперь будто свет пришёл в мою
ли на очередную реабилитацию.
жизнь и всё просветил. И теперь я

Не бросишь пить – уеду!
Там на второй день я познакомился со своей будущей женой. Я ещё
не отошёл от похмелья, убегал, чтобы выпить, а она сказала мне: «Не
бросишь пить – уеду!» И это меня
остановило. Я остался на реабилитации, а потом пришла полная
свобода. Выезжая в город, я замечал, что уже просто не хотел этого.
До того у меня постоянно в мыслях
были блуд и алкоголь. Теперь же,
заходя в магазин, у меня и мысли
такой не возникает! Такую свободу
даёт только Господь.
Потом мы поженились. Всю свою
жизнь я чего-то искал, как будто собирал картину из пазлов, и мне не
хватало какого-то одного пазла, без
которого не складывалась общая
картина, чтобы жить в полноте и в
счастье. Бог добавил этот важный
пазл. Он дал нам любовь и счастье
в полноте.

уверен в своём будущем, что всё у
меня получится.
Меня сверхъестественно взяли на
работу, куда бы раньше меня вообще никогда не допустили. И уже повышение есть по работе.
Не могу сказать, что я стал совсем
пушистым и добрым, но Он меняет
моё сердце. Я принял от Него – лучше быть добрым, чем злым, лучше
любить людей, чем их ненавидеть,
потому что это надо мне самому, потому что от этого я сам буду
счастлив.
Все эти переживания глубоко
внутри, все их невозможно рассказать. Надо самим пережить встречу с Богом. Он каждого призывает,
каждого ждёт. Он хочет, чтобы все
спаслись. Вся полнота в Нём. В Нём
всё сокрыто!
Историю Марата и Веры
Фазылбаковых можно
посмотреть на нашем сайте:
www.dobslovo.ru/21-1-2

Как
будто
никогда
не пила
Татьяна Захарова, Кемеровская обл.
vk.com/id470022290
Сколько я себя помню, алкоголь всегда присутствовал в моей жизни. И чем дальше, тем
больше. В результате рухнули все мои мечты, я потеряла хорошую работу, потеряла
все шансы, все возможности. И с годами это
становилось всё тяжелее, хуже и страшнее.
Весной 2016 года я осознала, что у меня ни
одного дня без алкоголя не проходит. Я поняла, что погибаю. Выхода я не видела, я считала,
что такая уж у меня судьба.
Когда моя сестра говорила мне, что кроме
Бога никто мне не поможет, я просто отмахивалась: «Ладно-ладно, я всё сама, я сама решу
эти проблемы». Но ничего сделать не могла.
Очередной праздник – День независимости
России затянулся на целую неделю. Я запомнила ту ночь буквально до минуты, когда я реально взвыла. В пьяном угаре я поняла, что если
завтра выпью, то действительно погибну, погибну во всех отношениях, и как нормального
адекватного человека меня уже больше не будет. Я также понимала, что и не выпить я тоже
не смогу. Эту ночь я выла и каталась в истерике.
Лохмотья моей души, то, что от неё осталось,
вопили: «Бог, если Ты есть, то помоги!»
Эта ночь перевернула всю мою жизнь. Произошло реальное чудо – чудо освобождения! С
тех пор, с 20 июня 2016 года я не только полностью свободна, но и как будто никогда не пила
алкоголь в жизни!
Я так благодарна Богу за эту свободу! Благодарна за Его любовь ко мне, за заботу, за то, что
Он всегда рядом и всегда помогает.
Более полную историю Татьяны Захаровой,
смотрете на сайте: www.dobslovo.ru/21-1-3

Как одна буква полностью
меняет значение слова,
так одно решение
может
изменить
ВСЁ.

Д
ЖЕЛАЙ

Можно просто ЖЕЛАТЬ чего-то,
и ничего не произойдёт. А можно
начать ДЕЛАТЬ и достичь цели.

16+

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
помощь нарко- и алко- зависимым людям
людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию: родитеи их родственникам, людям без определённого лями, жёнами, братьями, сёстрами, детьми. Поэтому за консультаместа жительства, малообеспеченным семьям, цией может обратиться любой созависимый человек.
детям-инвалидам.
За время существования фонда успешный курс социальной
адаптации прошли более 130 человек. Это люди, которые создаУдмуртия, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 437
ли семьи, родили детей, ведут здоровый образ жизни, устроиТел.: 8 (3412) 61-23-46, 8-912-020-04-04
лись на работу, т.е. стали полноценной личностью, стали ячейкой общества. Точно также есть люди, которые прошли курс,
ИНН 1831145230, ОГРН 1111800000146,
но находятся на пути создания своих семей, срок которых не
Юридический адрес: 426000,УР, г. Ижевск,
превышает 3 года. Таких людей тоже достаточное количество.
ул. Майская, д. 9, кв. 38
На правах рекламы

Региональный Благотворительный Фонд

«НЕЗАВИСИМОСТЬ»

Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в своё время? (Библия, Екклесиаст 7:17)
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От греховной жизни много боли,
А Господь спасает из беды.
Надо жить всегда по Божьей воле,
Чтоб созрели добрые плоды.

ДОБРОЕ СЛОВО ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Иисус исцеляет разбитые сердца!

Юлия Зельвинская

Вот такой пандемийный год!
Настал момент, когда я понял, что могу потерять семью. Жена стояла надо мной и кричала, чтобы я прекратил губить себя. Я видел в её глазах свою загубленную жизнь и разрушенные жизни моих близких. Ни с
женой, ни с сыновьями – их трое у меня – никаких отношений уже не было. Я для них был потерян…
Максим Кузнецов, г. Ижевск, тел.: 8-912-768-89-59

Готов

были средством для развлечения
с наркотиком, гулянками в сауне,
чтобы показаться перед людьми,
какой я крутой. А тут я понял, что
деньги нужны для высоких целей.
Затем я познал, что такое «тайная комната», и что в ней можно
общаться с Богом; это место, где ты
один на один с Господом. Я начал
молиться и просить Бога, чтобы Он
дал мне собственную машину, чтобы мне больше не платить аренду, а
приносить деньги в семью. Там же
в «тайной комнате» Он сказал мне,
что мне прежде нужно смириться.
И я продолжил таксовать, смиряясь в пробках.

У меня есть друг Владимир Каманцев, олимпийский чемпион. Он
когда-то сам был в проблеме, но однажды всё изменилось в его жизни.
Он мне рассказал, что это произошло после реабилитации. Перемены в нём меня сильно поразили. И
когда мне стало совсем невмоготу, Олимпийское спокойствие
я вспомнил о том разговоре. Я работал тогда в таксопарке, вокруг Первым победам смирения я
таксисты, а я звоню ему и плачу. радовался со слезами на глазах.
«Готов, – говорю, – ехать на реа- Даже клиенты удивлялись. Ктобилитацию». Он дал мне телефон то обругает меня, а я терплю. Был
день, вёз я какслужителя реато
клиентовбилитации. Мы
Там увидел, как
москвичей из
договорились
встретиться
с
реально людей меняет аэропорта. Ехали через весь
ним в воскресеБог. Там-то и случилось
город. Сплошнье перед служеные
пробки.
нием. Я пришёл
моё преображение.
Когда доехали,
с вещами, готоВо всём.
те похлопали
вый ехать. Мы
меня по плечу,
встретились, пообщались, и он сказал, что реаби- восхитившись: «Олимпийское сполитация мне не нужна. Достаточно койствие!» Так я ломал, контролицеркви. Я согласился попробовать. ровал себя, читая Библию и полуПервый месяц я не понимал вооб- чая мудрость от Господа.
ще ничего, но осознанно произнёс Началась пандемия. Закрылись
молитву покаяния. Я принял реше- церкви. На собраниях через Инние, что не вернусь в прошлое, где тернет мне не хватало живого обя был бандитом, отсидевшим два щения. Я стал ездить по вечерам
срока, вдобавок была куча проблем в реабилитационный центр. Там
из-за алкоголя, наркотиков и злоба увидел, как реально людей меняет
на весь мир. К тому же я очень бо- Бог. Там-то и случилось моё преображение. Во всём.
ялся потерять жену и детей.
Вопреки пандемии у меня выросЕсли доверюсь
ли заработки. Господь начал реальВо мне начали происходить изме- но благословлять.
нения. Понемногу я начал чувствовать Божье присутствие на проповедях. Мне казалось, что пастор
каждый раз говорит про меня, и я
начинал плакать. Раньше я никогда не плакал, даже когда маму похоронили.
Я не понимал, что со мной происходит, но всё принимал. Я как-то
принял, что если я сейчас доверюсь
Богу, то Он вернёт в моей жизни
всё потерянное. И всё понемногу
стало восстанавливаться. Я начал
приносить деньги домой, начал отдавать десятину в церковь. Причём
откладывание десятины научило
меня распоряжаться правильно
деньгами. До этого деньги для меня

Молитвенный марафон
Но пришло и испытание. У нашего старшего шестнадцатилетнего
сына обнаружили острый лейкоз.
Врачи назначили четыре курса химиотерапии с последующей пересадкой костного мозга. Когда жена
сообщила об этом, я услышал внутри себя, что всё будет хорошо. Поэтому я больше переживал за жену.
Она не плакала, держалась, старалась не показать слабость ни сыну,
ни мне. Слава Богу, вскоре в церкви
начались полноценные служения, и
я каждый раз там молился о сыне.
Господь из любой ситуации делает Себе славу. Одному из братьев в

церкви пришло откровение сделать
молитвенный марафон за исцеление моего сына. Мы расписали сутки по часу времени на каждого человека. Мне досталось время с 23 до
24 часов. Днём таксую, а мне звонят
молитвенники и говорят: «Видели в
видении тебя с женой, молящимися,
держась за руки, во славе Божьей».
Пришло моё время молиться. Надо
час, а у меня дольше десяти минут
не получалось никогда. Но понимаю, надо для сына, и начал молиться. И вдруг сверхъестественно
молитва полилась в Духе. Впервые.
Раньше так не молился никогда и не
понимал, как такое может быть. И
тоже увидел то же видение, как мы
с женой, держась за руки, во свете
молимся. Приехал домой, рассказал жене. Та не поверила. Мол, ты
молишься, тебе это помогает, а мне
хорошо, что тебе хорошо… Я настаивать не стал. Подумал, значит,
время ещё не пришло.

детельствовать об исцелении сына,
и жена твоя уверует». В тот же вечер я сказал жене: «Не настало ли
время нам помолиться?» Я взял её
за руки, и мы начали молиться. Она
тогда в первый раз заревела. Может, она и ревела до того тайком, но
я увидел её плачущей впервые.
С той молитвы наша жизнь круто
перевернулась. Чудесным образом
у нас ушли долги, а их с прошлой
жизни было ой как много! У нас появилась собственная машина, свой
бизнес. После двух завершающих
химиотерапий врачи сказали, что у
сына хорошие анализы и пересадка
костного мозга не требуется. Его
выписали.

Прорыв в семье

В больнице он лежал с бабушкой,
моей тёщей. У неё с дочерью, моей
женой, были очень натянутые отношения. А тут мы купили ей дорогой
подарок, приехали благодарить, а
она в ответ: «Знаете, что я поняла
Заключи завет
в больнице? Хватит мне лезть к вам
За мной тянулся один тяжёлый со своими советами». С тех пор у
грех. Блуд. Через него я и падал всю нас наладились отношения.
жизнь. Ведь я много раз приходил Когда сын приехал из больницы,
к Богу! И в православную церковь он меня впервые за всю жизнь обприходил, и в протестантские, но нял. До того он меня никак не восменя хватало ненадолго. Блуд – и принимал. Теперь у нас с ним самые
следом наркотики… Так вот копал- классные отношения, мы можем
ся я как-то в те дни в огороде один. вместе сесть, поговорить. Я очень
И вдруг нашло на меня осознание рад этому. Наладились отношения
моего греха. Такое глубокое покая- и со средним сыном. Он теперь бение ко мне пришло! Сколько лет я жит, меня встречает, ушёл холод из
себя убивал этим грехом!
отношений. Я счастлив от того, что
Я сразу позвонил пастору, по- моя жена счастлива. Я начал дарить
каялся. Вместе по телефону по- ей подарки, хорошие, дорогие. За демолились.
Дух
сять лет нашей
Святой
сильно
жизни такого
прикоснулся ко
не было никогЕсли ты Господу
мне неотступной
Жена видит
доверяешь, веришь Ему, да.
мыслью: «Заклюэти невероятделаешь, как Он велит – ные изменения
чи завет, заключи
завет!» И я сказал
и верит, что в
все трудности Он
в молитве: «Гонашей жизни
обратит во благо.
прис у тствует
споди, отрекаюсь
Бог. Без всяких
от блуда, навсегда
отрекаюсь, а Ты исцели мне сына!» колебаний разрешила водить детей
И тут я услышал в ответ одно слово в воскресную школу. Дети теперь
от Бога: «Да». С той минуты я уже сами молятся. Она твёрдо знает, что
не верил, я знал, что сын исцелён. Бог в нашей жизни есть.
Если ты Господу доверяешь, веришь
Ему, делаешь, как Он велит
Не настало ли время?
– все трудности, все неприятности
Тем временем после второй хими- твоей жизни Он обратит во благо.
отерапии у сына обнаружили зара- Так и у меня этот пандемийный
жение крови и двустороннее вос- 2020-й год стал годом прорыва в сепаление лёгких. Его поместили в мейных отношениях. Слава Иисусу!
реанимацию. Врачи сказали, шанБолее полную историю
сов 50 на 50. В церкви конференМаксима Кузнецов можно
ция. Приехал епископ с женой. Она
посмотреть на нашем сайте:
мне и говорит: «Скоро будешь свиwww.dobslovo.ru/21-1-4

8 Откройте истины Божьего Слова, чтобы укрепить веру и не сомневаться, что Божии обетования исполнятся.

Не пытайтесь прожить без Христа.
Без Него жизнь как тёмная ночь:
Овладеет душой пустота,
И никто не сумеет помочь.
Сергей Сапоненко

twitter.com/dobslovo

В ПОИСКАХ ОТВЕТА ДОБРОЕ СЛОВО

Се, творю всё новое...
новое... Побеждающий наследует всё
(Библия, Откровение 21:5, 7)

Невозможного
ничего нет

Твоя ценность
В пункте приёма металлолома килограмм
нержавеющей стали оценивают в 40 рублей. В
виде кастрюли в магазине этот же килограмм
может стоить 1 200 рублей. В виде иголок для
шитья стоимость достигает 20 тысяч рублей.
А если сделать пружинки для карманных часов, то этот же килограмм стали будет оцениваться не менее чем в 160 тысяч рублей.
Твоя ценность в том, как ты ценишь себя и
что ты сделаешь со своей жизнью.

Владимир Каманцев, г. Ижевск,
e-mail: kamancev20@gmail.com

(Окончание, начало на стр. 1)

Засада
Первая пуля попала мне в ногу, вторая – в руку,
а после взрыва гранатомёта я потерял сознание.
Очнулся, когда меня несли за ноги…
Обколотый промедолом, на носилках, я всё
просил покурить у товарищей и порывался идти
сам, не зная, что у меня многооскольчатые переломы руки и ноги, разорвана спина и контузия…
А потом госпитали, операции, реанимации,
обезболивающие… Когда стало легче, начал пить
водку с другими выздоравливающими. Мы никого не слушали. Мы и себя не слышали. Просто
глушили своё сознание водкой, чтобы было проще воспринимать этот мир. Дошло до того, что
пить мы начинали сразу после обхода, а вечером
уже сильно шумели. Дошумелись до того, что нас
отправили долечиваться по домам. Так я оказался в Перми. Там у меня сняли аппарат Илизарова,
а когда я встал на ногу, она у меня опять сломалась. И снова алкоголь, героин…

– это очень важно! Потому что видел ребят, которые находились в противостоянии, покуривали
незаметно, разговоры о прошлом вели, они проходили реабилитацию очень тяжело. А я сразу
принял, и мне было намного легче. Начал изучать
Библию.

Говори, Володя, говори

Реабилитацию прошёл досрочно. В военном госпитале Санкт-Петербурга ампутировали ногу,
потому что кость гнила, и её потихоньку отрезали, уже двадцать операций перенёс. Через некоторое время поехал домой с целью оформить инвалидность, встать на протез и вернуться обратно.
Но у Господа Свои пути. Дома ребята-афганцы
Жизнь не менялась
предложили поиграть в следж-хоккей. Команда
После госпиталей мне помогли поступить в мне подобных, кто без одной ноги, кто без двух.
Раньше в хоккей не играл, но у меня хорошая
университет на юрфак. Начали пенсию
реакция была, и было понимание командКак
платить, стипендию помогли сденой игры. А технику я на протяжении
лать. А я все эти добрые финансы
у медали две
этих лет освоил. Стали готовиться к
начал использовать во зло: нарстороны, так и у
паралимпиаде в Сочи-2014.
котики, алкоголь и так далее. В моей жизни тоже две
Это была первая наша олимпиада.
итоге связался с криминалом, стороны. Я ведь не всю
В
своей группе мы выиграли даже
появились "лёгкие" деньги, и я
жизнь таким был...
американцев,
которых мы до этого
решил, что мне учёба не нужна.
Теперь я иное твоникогда
не
выигрывали.
Никто не веНа протяжении всех этих лет у
рение, творерил, что мы дойдём до финала и выименя постоянно присутствовали
ние Божие.
граем серебряные медали. После этого
наркотики. Я старался бросить, но
открылись двери, застрекотали кинокамеры,
потом опять начинал. Пробовал разные
способы. Ходил в православный собор, молился. включились микрофоны: говори, Володя, говори.
После посещения неделю держался, молитвослов А Господь смотрел, что я буду говорить. Ведь Он
читал, некоторые молитвы даже наизусть уже победу дал для Своей славы, чтобы люди о Нём
знал. Но жизнь кардинально не менялась. Я дер- узнали, о спасении.
жался за счёт своей воли дней десять. Потом Когда выступаю, то часто говорю, что как у меопять всё начиналось сначала.
дали две стороны, так и у моей жизни тоже две
Постоянные больницы, передозировки, бес- стороны. Я ведь не всю жизнь таким был. Я был
форменная обида на судьбу, людей видеть не мог, подонком конченным, я был тварью из твари.
друзей всех потерял, обманывал, крал, подстав- Теперь я иное творение, творение Божие. Всё и
лял, мать со мной не разговаривала, долги, про- всегда в жизни можно исправить, невозможного
блемы с полицией и нежелание жить… пока не ничего нет. Поэтому я всегда призываю боротьвстретился с одноклассником – товарищем по ся, сражаться. Эта борьба есть у всех, просто с Гонаркоманской жизни.
сподом побед будет больше.
После медалей на Олимпиаде появились все
Самому не справиться
блага. Подарили машину, дали денег, на
них купил квартиру, повысили зарОн мне рассказал свою историю, как уехал в
плату. На какое-то время это свеСанкт-Петербург, как жил в монастыре с
ло с пути Божьего, я чуток заблуребятами из евангельской церкви и как
дился в сознании своём. Господь
кардинально поменял свою жизнь. А
через неверующих ребят сказал
теперь он – счастливый обладатель
мне, что я раньше таким не был. И
семьи: жена, дочка-красавица, свой
я остановился. Сейчас у меня семья.
бизнес, дом построили… Он сказал,
Три сына растут. А когда-то я гнил, вочто мне непременно надо уехать отнял и просто умирал – вот то, чего я смог
сюда, потому что самому не справитьдобиться сам. А стать победителем в жизни и
ся в этой борьбе. Это мне запомнилось.
спорте мне всецело помог Иисус! Себя считаю саСразу не поехал, неизвестность пугала, воли не было, её наркотики и алкоголь уби- мым счастливым человеком!
ли. Проще было украсть-уколоться, чем купить
Более полную историю Владимира Каманцева,
билет и поехать. Только через год созрел. Сразу
можно посмотреть на нашем сайте:
принял условия, которые были на реабилитации
www.dobslovo.ru/21-1-5

Как не обмануться?
Легко ли человеку понять, что полезно, а что нет?
Или – где истина, а где выдумка? Как вы сегодня отнесётесь к мнению главного инженера Почты Великобритании Сэра Уильяма Приса о телефонной связи: «У американцев есть потребность в телефоне, но
нам это не нужно. У нас достаточно мальчиков-посыльных»? Или к этому ответу банкира и предпринимателя Джона Моргана изобретателю телефона:
«Господин Белл, после тщательного рассмотрения
вашего изобретения, хотя это очень интересное новшество, мы пришли к выводу, что у него нет коммерческого потенциала»?
Точно так и мы легко можем ошибиться, полагаясь только на свой разум или чьё-то мнение. Потому
«надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой» (Библия, Притчи 3:5)

Александр Белл,
изобретатель
телефона

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ХРИСТИАНСКИЕ СУВЕНИРЫ

www.nakidka.com

Изготавливаем 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. Минимальная партия от 5 штук одного вида.
Цены без пересылки: гибкие магниты – 15 руб.;
кружки фарфоровые – 100 руб.; плакаты А3 – 15 руб.

Тел.: +7-978-818-07-22, е-mail: alpaya@yandex.ru

16+

На правах рекламы

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!

Твоё будущее зависит от твоих взаимоотношений с Богом
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ДОБРОЕ СЛОВО БЛАГОДАТЬ

Грехи других судить
Вы так усердно рвётесь,
Начните со своих,
и до чужих не доберётесь…

t.me/s/dobslovo

Доверь всю свою жизнь любящему Отцу!

Уильям Шекспир

Исцеление через прощение

Я счастьем угощу

Однажды прихожанка попросила помолиться о её ноге, та
сильно разболелась, ходить приходилось с большим трудом. Мы
помолились, но боль не прошла.
Наоборот, женщине стало хуже.
Через неделю мы помолились
опять. И это не помогло, и она
перестала просить, и я подзабыл
эту печальную историю…
Прошло время. Как-то я спросил прихожан, кто как научился
прощать, что им помогло в этом?
Были разные ответы: кто-то с
лёгкостью прощал и прощает, не
храня обид, а кому-то давалось
и даётся с трудом. Но один ответ
меня удивил. Женщина рассказала, что чем больше она просила
верующих молиться за исцеление
её ноги, тем сильнее была боль.
Она уже потеряла надежду, но
однажды вспомнила, что затаила обиду на одного человека. Она
решила простить его и больше
не обижаться. И, как только она
приняла это решение, боль чудес-

Ирина Самарина-Лабиринт

Когда меня ужалите жестоко,
Я не отвечу тем же... Я сильней!
Но суть пойму из данного урока,
И вы уйдёте в память прошлых дней...
Я вас прощу и даже пожалею,
И с лёгкостью из сердца отпущу...
С обидой жить намного тяжелее.
Я лучше близких счастьем угощу...
И лучше злобу в сердце не копите,
Оставьте уголок для теплоты...
Бездомную дворнягу накормите
И отыщите детские мечты,
В которых вы без маски улыбались
И не кололи зависти иглой...
Вы где-то обожглись и вдруг сломались,
Ведь человек не мог родиться злой...
Но знайте, по заслугам воздаётся...
И если за спиной судили вновь,
То бумерангом всё назад вернётся,
А мне вернётся счастье и любовь...
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Рисунок с сайта vk.com/tanapro12

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

ным образом исчезла. Это была
та самая женщина…
Иисус сказал: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не
простит вам согрешений ваших»
(Евангелие от Марка 11:26). А до
этих слов Иисус учил молитве,
тому, что непременно будет ответ
и, не заканчивая тему молитвы,
тут же сказал о прощении…
Один проповедник рассказал
о женщине, которая умирала
от рака. Она перестала есть, ей
осталось жить день-два. И вот
ночью она увидела во сне ангела.
Тот стоял у её изголовья и сказал,
что всё это постигло её, потому
что она не простила своего отца.
«Так надо было лишь простить? –
воскликнула умирающая. – Так я
прощаю!» И тут же проснулась.
Наутро она попросила еды и всё
съела. А через несколько дней её
выписали здоровой из больницы.
Если Иисус сказал что-то –
верьте в это! И исполняйте.
Сергей Кощеев

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Если вам нравится газета «Доброе Слово», то просьба её поддержать!
Календари на 2022 год (листовые, перекидные, карманные)
1. "Отче наш"

Предлагаем заказать календари на 2022 год. Желательно сделать заказ до 30
сентября 2021 года. Примерные расходы включают в себя пересылку по территории России. Более точную информацию вы получите при согласовании.
5. Псалом 90

Телефон для заказа 8-950-173-48-38

Примерные расходы (на март 2021 года):

Листовые (47х33см.)
Перекидной (50х33,5см.)
5 шт. – 250 р.
1 шт. – 350 р.
10 шт. – 360 р.
3 шт. – 700 р.
20 шт. – 590 р.
5 шт. – 1 100 р.
30 шт. – 750 р.
10 шт. – 1 900 р.
50 шт. – 1 100 р.
15 шт. – 2 800 р.
100 шт. – 1 900 р. и т.д. 30 шт. – 5 000 р. и т.д.
Карманные (10х7см.) (Разные) 10 шт. - 100 р.;
2. "Мир Дому твоему" 20 шт. - 150 р.; 50 шт. - 300р. При заказе с большими календарями расходы будут меньше
3. Иисус

4. "Благодать вам и мир"

НОВЫЙ ЗАВЕТ – В ПОДАРОК
Тел.: 8-917-715-43-44, e-mail: dob.slovo@ya.ru
Вы можете получить бесплатно Новый Завет (в синодальном переводе, принятом всеми христианскими
конфессиями). Все расходы на приобретение и
по доставке мы берём на себя. 16+
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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»
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»

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

Номер договора 39 01 31 89
оформлен на Сергея К.

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.

!!! 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
На правах рекламы

16+

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

Доброе Слово для тебя
№1, 2021г.

16+

Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций. Регистрационный номер
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Цена газеты свободная, но в основном
распространяется бесплатно и издаётся за
счёт добровольных пожертвований читателей и
распространителей газеты, и других средств.
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СТАНЬТЕ ПАРТНЁРОМ «ДОБРОГО СЛОВА»
Мы просим вас – станьте партнёрами «Доброго Слова»! Ваша поддержка поможет тысячам 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 ни достигли в жизни, нам всегда будет плохо, если в нашей жизни нет Бога!

Читайте Библию: она приблизит к Богу,
И вера ваша станет скоро возрастать.
Чтоб волю Божью понимать, читайте много,
Чрез Слово вечное вкушайте благодать.
Любовь Васенина

ok.ru/dobslovo

ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное
(Евангелие от Матфея 3:2)

Правильное начало

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ

Примите, Бог есть – справедливый, любящий и добрый. Но самое важное это то, что Он назвал
Себя нашим Отцом. Хороший отец – всегда заботится, помогает, защищает, даёт всё необходимое. А Небесный Отец – самый хороший и самый добрый Отец на свете!
Следующая важная истина: не Бог оставил нас, а
люди оставили Его, начиная с самых первых. Мы
только увеличиваем этот разрыв, когда поступаем
плохо в своей жизни, нарушая Божии заповеди (то
есть когда делаем грехи). Отвергнув Бога, человечество обрекло себя на эгоизм, жестокость, распутство, вражду, приводящую к войнам, и многое
другое. Но посмотрите – никакая хорошая мораль,
гуманизм и "права человека" не излечили пороки
людских сердец.
Приблизьте Бога в своём понимании к себе как
можно ближе. В понимании того, что Он есть,
что Он всегда рядом. Поверьте, что вы Ему небезразличны. Забудьте всё плохое, что вы слышали о
Боге, о религиозных неудачах других людей и, мо-

Отец Небесный – Бог всей Вселенной!
Я признаю себя грешником перед
Тобой и прошу Тебя, прости мне все
мои грехи, которые я совершил,
прости меня во имя Иисуса Христа.

жет быть, ваших. Начните верить! «Вера же есть
осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Библия, Евреям 11:1).
Вера – это не модный атрибут, вера – это доверие
и уверенность. Когда мои дети были маленькие, то
они шли туда, куда я их вёл, и они доверяли мне,
ведь я их отец. Они очень цепко брали меня своими маленькими пальчиками за мой палец, да так,
что мне больших усилий требовалось, чтобы отцепить их. Мы точно так же можем вцепиться за Бога
своей верою. «А без веры угодить Богу невозможно; ибо НАДОБНО, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ИЩУЩИМ ЕГО ВОЗДАЁТ»
(Библия, Евреям 11:6).
Кощеев Сергей

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!

Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
(Библия, 1-е Иоанна 1:9)
Адреса

ДОБРОЕ СЛОВО

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

г. МОСКВА

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

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

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

Служение исцеления
Б.Ц. "Кристал"
ул.. Профсоюзная
ул
Профсоюзная,, д. 1,
офис 311
311,, Вс. 17:00
Тел.: 8-999-226-07-30

КИРОВСКАЯ ОБЛ.
г. Кирово-Чепецк
Церковь «Слово Истины»
ул. Островского, д. 6,
ДК "Дружба"
Вс. 9:45, тел.: 8-963-886-24-66

г. ВОРКУТА
МРО «Церковь ХВЕП»
ул. Суворова, 15 «А»
Вс. 10:00, Ср. 19:00
Тел.: (821-51) 7-99-85
г. НИЖНИЙ ТАГИЛ
«Церковь Божья»
ул. Черных, 25 "А"
Вс. 16:00, Чт. 18:00
Тел.: 8-922-114-25-65

ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
г. Саянск
Христианская Церковь
«Благословение»
м-н Благовещенский, 121
Вс.. 11:00
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
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
г. БОГОРОДСК
«Церковь Бога Живого»
Тел.: 8-908-234-84-96

г. ИЖЕВСК
Церковь «Дело веры»
ул. 9-ое Января, 86«А»
Вс.. 10:00
Вс
10:00,,
14:00 (молодёжное служение)
Тел.: (341-2) 63-33-59
Церковь ««Христа
Христа Спасителя»
Спасителя»
ул. Бабушкина, 130 Вс. 11:00
Церковь «Свет миру»
ул. Карла Маркса, 437
(Общество слепых),
Вс. 11:00
Тел.: 8-912-465-17-88
Церковь «Слово Жизни»
ул. 7-я Подлесная, 97
Вс.. 11:00
Вс
11:00,, 14:00 (молодёжное)
Тел.: 8-982-993-42-37
Церковь «Голос Надежды»
Тел.: 8-912-854-79-35
«Церковь Божия»
Тел.: 8-922-525-48-33
Церковь «Вера,
действующая любовью»
ул. Ворошилова, 82
(рядом с ТРК "Столица")
Вс.. 12:00, тел.:
Вс
тел.: (341-2) 46-17-13
Церковь Иисуса Христа
Тел.: +7 (912) 856-66-95
г. НЕФТЕКАМСК
«Свет миру
миру»» (религиозная группа)
Комсомольский пр., 24
Вс.. 17:00, тел.: 8-912-022-21-21
Вс

г. САРАТОВ
«Свет миру»
миру» (религиозная группа)
ул. Посадского 174
Вс.. 17:00, тел.:
Вс
тел.: 8-987-308-45-81
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Частинский район
с. Частые
Частые,, ул
ул.. Пролетарская
Пролетарская,, 1-2
Сб. 11:00

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

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

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»,
Любви
», ул. Бабкина, 17
(бывший магазин Кодак)
Вс.12:00, тел.: 8-924-402-83-99
пгт. Славянка (Хасанский
(Хасанский р-он)
Церковь «ХВЕП»
ул.. Морской проезд,
ул
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»
востоке»
г. КАЗАНЬ
ул. Замараева 17, Вс.13:00
Тел.: 8-914-717-83-42
«Свет миру»
миру» (религиозная группа)
ул. Лаврентьева 17
Сб.. 12:00
Сб
12:00,, тел.:
тел.: 8-917-270-03-03 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. САРАПУЛ
«Свет миру»
миру »
(религиозная группа)
Первомайская 36 "А"
Кафе ««День
День и ночь»
ночь»
Вс.. 17:00
Вс
17:00,, тел
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 МАЛАЯ ПУРГА
«Свет миру»
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. ЧЕЛЯБИНСК
Церковь «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
ЖИЗНЬ»
ул.. Красноармейская , 57
ул
Вс.. 10:00, 14:00
Вс
Тел.: (351) 261-70-01

г. ЧЕРЕМХОВО
ул. Пятисотниц, 14, (район ТЭЦ)
Вс. 10:00, тел.: 8-950-082-48-14

г. АСТРАХАНЬ
Церковь Эмануил
ул. Курская, д. 80 "А"
Вс.. 11:00
Вс
11:00,, тел
тел.:.: 8-929-740-31-11

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.
Село Черный Яр
ул. Колхозная 25
Вс. 10:00
Тел.: 8-967-337-80-10,
8-927-280-29-61

г. МАГАДАН
ул. Чубарова 13. Вс. 10:00
пос. Сокол
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.: 8-914-213-33-07
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
Тел.: 8-962-287-90-93
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.: 8-914-179-82-27
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, тел.: 8-914-205-83-83
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
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

Как бы ни начался твой день,
с солнца или с тучи —
будь благодарен Богу…
ТВОЙ ДЕНЬ НАЧАЛСЯ!

vk.com/dobslovo ЖИВИ С БОГОМ! ДОБРОЕ СЛОВО

Не бойтесь будущего, Бог уже там!

Ответ на всю жизнь

первый в истории пилотируемый полёт.
Возможно и Бог для вас кажется непонятным. Возможно вас отпугивают прошлые
ошибки церкви. Но мы не
должны жить ошибками прошлого. Если даже учёные в своё
время ошибались в том, что
сейчас для нас стало обычным,
так и вы можете в своих рассуждениях и доводах легко сделать просчёт. Слишком часто
жизнь доказывала, что невозможное – возможно.

И это возникло само собой?
В каждой клетке человека находится молекула ДНК. В ней
хранится вся информация о нас: внешний вид, строение всех
органов и их работа. Учёные подсчитали, что объём информации молекулы ДНК человека не менее 1,5 гигабайта. Много это или мало?
Такого объёма достаточно для 1 063 копий романа Льва Толстого «Война и мир». При толщине 4-х его томов в 6 сантиметров, высота стопки всех этих 1063 экземпляров будет с двадцатиэтажный дом! А если начать читать вслух весь этот тираж
со скоростью 120 слов в минуту, то для прочтения такого объёма потребуется 8 лет и 4 месяца без сна и отдыха…
Вот какая огромная информация хранится всего лишь в одной клетке ДНК человека!
ДНК
1,5 гигабайта

Флеш-карта
16 гигабайтов

Появилась
случайно?

Есть
создатель

Мы будем молиться о вас
Молитвенная группа газеты «Доброе
Слово» будет молиться за Ваши
нужды или проблемы. Напишите
нам SMS с Вашей просьбой на телефон:

8-922-500-28-00 (оператор Теле2)
Viber: +7-922-500-28-00
e-mail: molitva-ds@ya.ru
Телефон руководителя молитвенной группы
8-922-500-04-95 (оператор «Мегафон»).
Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»
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Начинай
свой
день с
молитвы —
это
океан,
в котором
тону т все
проблемы!

на покрытие убытка. Для меня это
была катастрофа, так как я строил
дом и уже был в долгах. Ситуацию
мог изменить только директор, но я
не верил, что он поможет. Прошло
два месяца, начались проблемы в
семье. Поэтому я всё же рискнул и
пошёл к директору. Он, вникнув в мою ситуацию, спросил, почему я сразу не пришёл к нему. Я смущённо
сказал, что сомневался в
том, что он простит. На
что я получил ответ на
всю жизнь:
– Никогда не решайте за меня, молодой
человек, – и улыбнувшись, отменил
мой долг. А то, что
уже удержали, не
вернули. Это было
для меня уроком: не
принимать решение за других. Только потом я узнал, что директор загодя закладывал расходы на покрытие
возможного брака... Поэтому, Михаил, не решай за Бога, что кому Он
будет прощать! Твоё дело – покаяться и поверить тому, что написано в
Священном Писании.
Сергей Аксёнов

Секрет скажу вам,
правды не тая
Тихонова Марина
Один мудрец пред смертью говорил: Но становилось хуже только мне,
«Когда я молод был и полон сил,
Вместе со мной и всей моей семье.
Весь мир мечтал я круто изменить,
Чтоб людям всем в нём лучше было жить. Секрет скажу вам, правды не тая:
Менять мне нужно было лишь себя.
Постарше стал и понял: не смогу.
Если б себя сумел я изменить,
Улучшу я хотя б свою страну!
Родню свою я смог бы полюбить.
Хотел в стране своей всё изменить,
И изменилась бы тогда моя семья,
Чтоб землякам полегче было жить.
Помощники бы были у меня.
И это сделать тоже я не смог,
Тогда страну смогли бы изменить,
Лишь годы укатились за порог.
И стали б люди в ней счастливей жить.
И в старости решился тогда я:
Тогда б и мир легко было менять.
Пусть лучше станет хоть моя семья.
Если бы мог я раньше это знать!
И стал родню свою я изменять,
Себя бы постарался изменить
В ошибках и проступках укорять.
И этим мир вокруг преобразить.

Доброе Слово каждый день
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

Для работы рассылки просьба делать добровольные пожертвования не менее 100 рублей в месяц. Эти средства
также помогут в дальнейшем выпускать газету «Доброе
Слово для тебя». Рассылка SMS-сообщений
осуществляется только по России!

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

Для заказа газеты
«Доброе Слово» –
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:
dobslovo@yandex.ru
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В 1895 году
один из величайших физиков, президент
Лондонского Королевского общества по развитию знаний о
природе Уильям Томсон заявил: «Летательные аппараты
тяжелее воздуха невозможны».
Астроном и математик Саймон Ньюкомб высказался: «Полёт на машине тяжелее воздуха
представляется непрактичным,
неважным и попросту невозможным». А всего через 18 месяцев братья Райт совершили

Как-то вечером я встретил в парке
угрюмого человека. Мы разговорились. Было видно, что он переживает не лучшие времена в своей жизни. Я стал говорить ему о Божией
любви. Сначала Михаил просветлел,
но когда речь зашла о
покаянии, он стал
ещё
мрачнее,
чем был.
– Что случилось?
–
прямо спросил я его.
– Если бы
ты знал мои
грехи! То, что
я
натворил,
простить нельзя… Нет, такое Бог
не простит, – с печальным вздохом признался Михаил.
Я был в недоумении. Чаще люди
говорят, что им не в чем каяться. Я
мысленно обратился к Богу за помощью, и тут же пришёл ответ – рассказать свою историю:
– Михаил, однажды я сделал большую ошибку. Работая токарем на
заводе, сделал брак дорогостоящей
детали. А начальство было строгое,
особенно директор. И из моей зарплаты стали вычитывать половину

На правах рекламы

Невозможное
возможно...

