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ДОБРОЕ СЛОВО
Что крадёт У ВАС РАДОСТЬ?

Решил не сдаваться

Я родился без рук и ног. И, когда учился в школе, одноклассники нередко насмехались надо мной. После этого, меня часто атаковали мысли: «Бог меня не любит. Он не слышит моих молитв.
Я никому не нужен. Я никогда не женюсь, у меня не будет детей,
я буду одинок. У меня нет надежды...» Я это глубоко переживал,
часто плакал и даже хотел покончить жизнь самоубийством. Но
потом решил не сдаваться. Я понял важную истину: «Если основывать счастье на временных вещах, то и счастье будет временным». Все материальные ценности этого мира временны: деньги,
вещи, здоровье, работа — и они всегда подводят.

дут говорить: «Если бы я только нашёл работу…» А на работе их
будет раздражать начальник. Все незамужние и неженатые думают, что они несчастливы, потому что должны найти мужа или
жену. «Когда я найду себе мужа — всё будет прекрасно!»
Нет! Нет! И ещё раз НЕТ!
Если вы несчастливы без мужа, то и с ним счастливы не будете.
Сосредоточьтесь на том, что у вас есть. На том, что вы можете делать уже сейчас. Не ждите мужа, работу, конца экзаменов, чтобы
делать то, что помогает вам быть счастливыми сегодня!

Не зависит

Поймите, боль и неудовлетворение, которые вы чувствуете,
вам дал дьявол. Но даже из ваших осколков Бог может сделать
Я спрашивал у девятилетних детей: «У вас когда-нибудь бывал что-то прекрасное. Главное — примите себя, поймите, кто вы
стресс?» И они говорили: «Да, тяжёлая домашняя работа, плохой есть и чего вы хотите.
Я имею не временное счастье, я принял вечное, непоколебимое
учитель». Я спрашивал об этом у тринадцатилетних, и
счастье. Оно не зависит от биржевых котировок, от
они говорили, что их всё раздражает: друзья, родитемоего дохода, на него не может повлиять моё здоли, их собственное меняющееся тело. В семнадцать
ровье, чтобы его удержать, мне даже не нужны
они говорили, что испытывают стресс из-за окончаруки и ноги. Моё счастье в любви Бога ко мне.
ния школы. «Если я поступлю в университет, всё
будет хорошо», — говорили они. Но потом они буС любовью к вам, Ник Вуйчич.

Если бы

Ник Вуйчич, со своей семьёй

8 стр. Путь исцеления
Всё началось с малого: страх заболеть,
страх остаться одной… Жизнь превратилась в "ад на
земле"… я стала пациентом психиатрической больницы...

6 стр. Влюбитесь в Господа
Я очнулся в подвале
следственного изолятора... И впервые задумался о смысле жизни. Мне было 28 лет.
Самый разгар жизни.
И так хотелось жить!
А выхода не было...

5 стр. Мне стало легко
Однажды я шла под
дождём, вся разбитая и потерянная.
Вроде и работа есть,
и должность есть, и
жильё, а жизнь не
складывается.
Как
вдруг услышала...
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Бог же Всемогущий да благословит тебя!
Библия, Бытие 28:3

Он спасёт людей
Рождество Иисуса Хрис
та
так: по обручении Мате было
ри Его
Марии с Иосифом, пр
ежде нежели сочетались они, ок
азалось,
что Она имеет во чреве
от Ду ха
Святаго. Иосиф же муж
Её, будучи праведен и не желая
огласить
Её, хотел тайно отпустит
ь Её. Но
когда он помыслил это,
– се, Ангел Господень явился ем
у во
и сказал: Иосиф, сын Да сне
ви
не бойся принять Марию дов!
, жену
твою, ибо родившееся в
Ней
от Ду ха Святаго; родит же есть
Сына,
и наречёшь Ему имя Ии
сус,
Он спасёт людей Своих от ибо
грехов
их. А всё сие произошло,
да сбудется речённое Господом
через
пророка, который гово
рит: се,
Дева во чреве приимет и
ро
Сына, и нареку т имя Ему дит
Еммануил, что значит: с нами
Бог.
Библия, Евангелие от
Матфея 1 глава, 18-23 ст
ихи

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал
ли ты
между тысячами Иудиными? из
тебя произойдет Мне Тот, Который дол
жен быть
Владыкою в Израиле, и Котор
ого происхождение из начала, от дней веч
ных.
Библия, книга пророка
Михея 5 глава, 2 стих
Когда же они были в Вифлеем
е, наступило время родить Ей; и родила
Сына своего Первенца, и спеленала Его,
и положила
Его в ясли, потому что не было
им места в
гостинице.
В той стране были на поле пас
тухи, которые содержали ночную страж
у у стада своего. Вдруг предстал им Ангел
Господень, и
слава Господня осияла их; и убо
ялись страхом великим. И сказал им Ангел
: не бойтесь;
я возвещаю вам великую рад
ость,
будет всем людям: ибо ныне род которая
ился вам в
городе Давидовом Спаситель,
Который есть
Христос Господь; и вот вам зна
к: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего
в яслях.
Библия, Евангелие от
Луки 2 глава, 6-12 стихи

Примите милость Бога, люди!
Нам беспокойство ни к чему,
Увидите, так лучше будет,
Вы верьте всей душой Ему…
Юлия Зельвинская

Небо встретилось
с землёй
Галина Мерзлякова, г. Киров
Пришло на землю снова Рождество,
И в лёгкой дымке снежного тумана
Звездою яркой это торжество
Взошло среди неправды и обмана.
В нём свет и жизнь, в нём радость и покой,
Родился Сын для искупленья многих.
В день этот небо встретилось с землёй,
И свет пришёл для грешных и убогих.
Взошла надежда розовой зарёй,
И вера над землёй заполыхала.
Той яркою рождественской звездой
Отмечено спасения начало.
Миг этот вся Вселенная ждала,
Бог Вечный воплотился в человеке.
Любовь Себя до капли отдала
Во зле погрязшей голубой планете.
Пришло на землю снова Рождество,
И дня значимей просто не бывало.
В нём жизни вечной наше торжество,
В нём небо нам прощенье даровало.
Кружится снег, рождественский мотив
Звучит над миром, Бога прославляя,
О том, как Он в любви Своей велик,
Нам в Рождестве открыл познанье рая.

Что мы имеем в Боге

Верить - значит понимать Бога. И когда ты Его понимаешь, вера становится живой. А с живой
верой и жить светлее! Уверенность в Боге и доверие Ему укрощают всякие страхи. Штормы мирских переживаний уступают место в твоём сердце нежному дуновению Духа.
Послушайте, как Бог предлагает к Нему относиться:

«Все заботы ваши возложите на Него, ибо дить нас в ещё более глубокую радость, сравниОн печётся о вас» (Библия, 1 Петра 5:7). Новый мую с наслаждением. В современном переводе
Завет был написан на греческом языке, и, чтобы
понять глубину Священного Писания, мы рассмотрим значение слов оригинала. Слово «забота» по-гречески означает ещё и тревогу, беспокойство. А слово «возложите» употреблялось,
когда на вьючное животное клали одежду либо
ношу. Слово же «печётся» имеет значение заботиться, беспокоиться. Итак, получается, что
Бог ждёт, когда мы доверим Ему все свои заботы, тревоги и страхи. Он хочет освободить нас от
них, тем более, что большая их часть существует
только в наших фантазиях. А то, что реально может произойти, Бог чудесным образом способен
отвести по нашей просьбе и не допустить.

этот отрывок читается так: «Ищи себе радость
в Господе, и Он даст, чего просит сердце твоё».

«Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!»

(Библия, Псалом 33:9). Бог позволяет убедиться
в Его доброте, даже призывает попробовать "на
вкус" какой Он хороший. И тот, кто попробовал
– блажен, то есть счастлив.

«Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды»

(Библия,1 Иоанна 1:9). Сомнения в Боге напрасны.
Мы можем быть уверены, что Он простит нам все
«Утешайся Господом, и Он исполнит жела- грехи, которые мы откроем Ему. Слова «верен
на языке оригинала ещё имения сердца твоего» (Псалом 36:4). Этот текст иютправеден»
значения надёжный и честный.
Библии был написан на иврите, и слово «утешайся» имеет смысл больший, чем просто поБог честен с нами, мы можем
плакаться или излить в молитве то, что нас муположиться на Него, Он силён
чает. Это слово имеет ещё значение радоваться,
исполнить все Свои обещания,
наслаждаться. Поэтому сама мысль о Боге и
Его заботе уже может рождать в нас радость. А
которые мы обычно называем
глубокие размышления о Его любви, прощении,
обетованиями Божьими!
вечной жизни и общение с Ним должно приво-
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Бог благословит Вас!

Написано
в Библии

И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям Евангелие от Луки 2:10,
Слова Ангела о рождении Христа.

Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь Филиппийцам 4:4.
Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир и радость во Святом
Духе Римлянам 14:17.
…Сие сказал Я вам, да радость Моя в
вас пребудет и радость ваша будет совершенна Евангелие от Иоанна 15:11.
И да владычествует в сердцах ваших
мир Божий Колоссянам 3:15.

Так благословляйте...:
Да благословит тебя Господь
и сохранит тебя! Да обратит Господь
лице Своё на тебя и даст тебе мир!
Библия, Числа 6:23,24,26
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Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному…
Библия, Исаия 48:17

Что такое
Рождество?
i
В школе объявили конкурс на лучшую фотографию о Рождестве. Приз классу-победителю – новый компьютер.

У двери
– Давайте изобразим Рождество, стоящее у двери, – предложил Андрей из 6-го «А».
Одноклассники загорелись идеей. В углу класса разложили
сено, соорудили ясли. Ребята переоделись в Марию, Иосифа и
пастухов. Декорации удались. Казалось, будто действительно
находишься в Вифлееме.
– Но как изобразить Рождество у двери?.. – задумчиво произнёс Тимофей.
– А если нам взять дверь от домика, что на сцене в актовом
зале? – предложил Славик.
Двое мальчиков сбегали в актовый зал. Без труда сняли лёгкую дверцу с петель и принесли её в класс. И вот, всё готово.

Побыстрей
Тимофей с удовольствием достал свой новый фотоаппарат.
– Внимание! – торжественно произнёс он. – Сейчас вылетит
птичка!..
Но тут у Даши появилась ещё одна мысль.
– Стоп! – воскликнула она. – А, может, мне протянуть руку,
как бы открывая дверь?
– Давайте попробуем, –
почесав затылок, согласился Андрей. И вот
после нескольких неудачных кадров удалось-таки заснять
нужный ракурс.
– Ну, всё. Надо
побыстрее отдать
фотографию
на
конкурс, – скомандовал Андрей.
Не очень ловким
движением Тимофей достал карту
памяти из фотоаппарата – и побежал
в учительскую.

Что это?
Весь 6-й «А» с нетерпением ждал решения жюри. И вот торжественное
собрание всей школы. Директор взял микрофон, откашлялся:
– Поздравляем 6 «А»! – торжественно произнес он. – Они получают
главный приз – компьютер! Их фотография гениальная!
И тут на большом экране появилась их фотография. Но что это?! На
ней почти ничего не было видно! Только дверь и рука…
– Мы хотели бы пояснить, – продолжал директор, – почему мы выбрали именно эту работу. Ведь что такое Рождество? Это ни ясли, ни сено
и ни солома. Это ни пастухи и ни волхвы. Рождество – это дверь! Бог в
Иисусе открыл нам дверь. Он пришёл к нам на землю. Вот в чём весть
Рождества! Всё остальное неважно. Посмотрите на фотографию 6-го «А»!
Все декорации сложно распознать. Они размыты. Единственное, что чётко изображено – это дверь и рука, которая её открывает. «Это моя рука»,
– прошептала Даша со слезами радости.
– Это как бы рука Божья, – вторя ей, подытожил директор. – Это Он
открыл нам дверь в Небо. Он Сам стал человеком, чтобы простить нам
всё и научить нас прощать».
Вот так в 6-м «А» появился новый компьютер.
По материалам журнала «Тропинка»,
www.lio.ru

«Теперь пусть каждый возьмёт любой шар и отдаст тому,
чьё имя на нём написано». Через пару минут у каждого был
его воздушный шар!
Так и в нашей жизни. Каждый сам ищет своё счастье
и… не находит. Потому что
наше счастье в руках других
людей. Начните дарить счастье другим – и вы получите
взамен своё.
Есть золотое правило жизни, которое дал нам Иисус:
«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». (Евангелие от
Луки 6:31)

В день Рождества Христа
Вспомни о Божьей любви,
Что от яслей до креста
Радость для всех дарит.
Хочет Господь, чтоб я,
Хочет, чтоб так же ты,
Вечной любовью горя,
Тех согревал, кто остыл.
С радостной вестью спеши
В дом, где грусть и тоска,
И о любви расскажи,
Той, что не нужно искать.
Эта Любовь – Христос.
Всем в утешенье рождён.
Милость, спасенье принёс,
Вечное счастье – в Нём!

Ближнего возлюби

На семинар «Главные правила жизни» пришло полсотни
школьников. На втором занятии все они получили по воздушному шарику. Каждому
нужно было написать на нём
своё имя и своё самое большое
желание. Когда подписанные
шарики сложили в свободный
угол аудитории, учитель сказал: «Тот, кто найдёт свой шарик в течение пяти минут, получит исполнение желания».
Все кинулись искать, сталкиваясь друг с другом. Воцарился хаос. В итоге за отведённое
время никто не нашёл свой
шарик. Тогда учитель сказал:

Светлана Ляшевич

i
i
Правило
счастья

Ближнего возлюби
Как самого себя.
Милость к нему яви
И ободри в скорбях.

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. (Библия, Псалом 18:9)

3

ДОБРОЕ СЛОВО • СОЗИДАЮЩЕЕ • instagram.com/dobslovo

Кто ходит в мудрости, тот будет цел
Библия, Притчи 28:26

Смотрите, чтобы кто кому не
воздавал злом за зло; но всегда
ищите добра и друг другу и всем…
Удерживайтесь от всякого рода зла.
Библия, 1 Фессалоникийцам 5:15, 22

Спасение моей семьи

вертикальной полосе, левую колонку
выбросила в мусор, а правую вручила
мне. «Возьми это, – сказала она, – ступай и подумай над своими поступками.
Я держалась, пока могла. Но настал день, когда я собрала вещи, взяла нашего Помолись. Пусть ребёнок останется сегодовалого сына и ушла из дома. В тот год мы жили в одном городе с моими годня у нас. Если по-прежнему будешь
родителями. Это упростило моё решение оставить Бориса.
хотеть покинуть Бориса, возвращайся».

С заплаканным лицом я сидела на маминой кухне. Она держала ребёнка, а я,
рыдая, оправдывала свой поступок. Мама налила мне чашку кофе и сказала,
что она и папа помогут мне. Я облегчённо вздохнула. «Но прежде, чем ты оставишь Бориса, – поставила условие мама, – ты должна будешь кое-что сделать».
планах я узнаю последней, засыпает в
Одно условие
церкви, сморкается за столом, не делаОна уложила спящего сына, взяла ет мне подарков, одевается неряшливо,
лист бумаги и ручку и прочертила вер- скупой, не помогает по дому… Список
тикальную линию в центре листа. Она заполнил всю страницу. С самодовольвелела мне написать в левой колонке ной улыбкой я спросила: «Теперь ты
всё, что сделал Борис, из-за чего жить с попросишь меня написать справа его
ним стало невозможно. Я взглянула на хорошие качества?» – «Нет, я и так знаю
разделительную линию и подумала, что хорошие качества Бориса. Справа напипотом мама попросит написать все хо- ши свою реакцию на недостатки, то, как
рошие качества Бориса. Я была уверена, ты поступаешь». Это оказалось труднее.
что список отрицательных качеств ока- В конфликтных ситуациях я никогда
жется длиннее, поэтому охотно взялась не думала о себе самой… Я стала припозаполнять левую колонку.
минать: обижалась, кричала, сердилась,
дулась, стыдилась быть рядом с ним,
Половинка листа
строила из себя мученицу, вызывала
Я не жалела бумаги. Мне не терпелось к себе жалость, представляла себя зазапечатлеть отвратительный портрет мужем за кем-то другим, не разговаринесносного мужа. Я писала: никогда за вала… Когда я исписала весь столбик,
собой не убирает, молчун, обо всех его мама взяла мой лист, разрезала его по

Как сделать мир лучше?
Есть в Южной Африке двое мужчин. Они помогают людям из
преступников стать хорошими и добрыми. И если бы не их помощь, то десятки парней так и продолжали бы убивать невинных. Представьте, скольких людей эти парни лишили бы жизней! Сколько детей из-за них остались бы сиротами! Сколько
слёз пролили бы матери, оплакивая своих сыновей и дочерей!
Но этого не произошло благодаря служению тех двух мужчин.
Но когда-то они сами убивали. Что же преобразило их и победило в них злобу?
Зло никогда не вытеснит зло.
Невероятно
Так же, как тьма никогда не
Однажды они убили Эми сможет вытеснить тьму. Только
Элизабет Биль, выпускницу свет может это сделать!
Стэнфордского университета и Как быть, когда на нас обруактивистку, боровшуюся про- шивается зло или какая-то нетив апартеида в Южной Афри- справедливость? Вспомните эту
ке. Её отец Питер Биль простил историю, примите слова Господа
убийц дочери и вместе с женой Иисуса как указание для жизни:
Линдой начал строить отноше- «Прощайте, и прощены будете»
ния с этими людьми. Они были (Евангелие от Луки 6:37).
признаны виновными в убийстве Эмми, но Питер и Линда Ты это можешь
хотели, чтобы их отпустили на
свободу. Что и произошло в Многие говорят, что не могут
1993-м году. И вот сегодня эти простить. Это не правда. Иисус
двое мужчин руководят орга- не стал бы говорить нам того,
низацией, которая была осно- что для нас не под силу. Если
вана Питером и Линдой для Иисус что-то велит делать, Он
помощи преступной молодежи знает, что мы можем это сделать. Прощение – это не чувЮжной Африки!
ство. Прощение – это решение!
Реши, что ты будешь нести в
Выбор
наш мир свет! «Не будь побежПо справедливости убийц дён злом, но побеждай зло донужно было наказать, посадив бром» (Библия, Римлянам 12:21).
их в тюрьму. Но что тюрьма с «Вы были некогда тьма, а теними сделает? Ещё больше оже- перь – свет в Господе: поступайсточит. Ещё больше наполнит те, как чада света» (Библия, Ефеих злобой. И что в итоге? Они сянам 5:8). Ты можешь сделать
ещё больше сделают зла, и мир мир лучше!
станет ещё хуже.
• Доброе Слово
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Ужасающая правда
Взяв список и оставив сына, я вернулась домой. Я сидела на кушетке со своей
частью листа. Без перечня раздражающих привычек Бориса, список выглядел
ужасающим. Я видела мелочное поведение, позорные методы и разрушительные реакции. Я провела несколько часов, прося у Бога прощения. Я поняла,
каким посмешищем я оказалась. Теперь
я уже не могла вспомнить, что я писала про Бориса. Зато я вспоминала, как
давала клятву Борису. Как обещала любить его в болезни и во здравии. Обещала это в присутствии Бога… Я поехала обратно к моим родителям. Теперь я
ощущала мир. Когда я забирала сына, я
ужаснулась от того, как чуть было драматически не изменилась его жизнь. Я
быстро поблагодарила свою маму и вылетела за дверь, чтобы успеть домой до
возвращения Бориса.
Снежана Голованова

Проверено временем
Каждый хочет жить спокойно и счастливо: иметь семейный уют, любящих
родственников, достаток и здоровье. Мы постоянно размышляем, как достичь всего этого. Но давайте обратимся к источнику знания о человеческом счастье. Этот источник возник задолго до нашего рождения и будет
существовать после нас. И он есть у многих в доме. Это Библия. Но как часто
мы изнемогаем от жажды, находясь возле столь драгоценного источника!
• И сказал Господь Бог: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Библия, Бытие 2:18). Семья – это задумка
Бога. Бог против одиночества.
• «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и
будут одна плоть» (Библия, Бытие 2:24). Родителям нужно благословить своих
детей на создание семей и не вмешиваться в их жизнь. А детей надо учить, что
им нужно создавать свою семью.
• «И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю…» (Библия, Бытие 1:28). Дети - это благословения от Бога, не
лишайте себя этого благословения. Много страданий приходит в жизнь из-за
нежелания иметь детей.
• «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Библия, Исход 20:12).
• «Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь…» (Библия,
Ефесянам 5:25). Мужу надо любить свою жену, а не друзей, весёлые компании,
футбол или рыбалку.
• «Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе» (Библия, Колоссянам 3:18). Женщины, доверьтесь Богу в этой заповеди! Он не ошибается.
• «Кто же прелюбодействует (блудит) с женщиною, у того нет ума; тот губит
душу свою, кто делает это: побои и позор найдёт он, и бесчестие его не изгладится» (Библия, Притчи 6:32,33). Сообщения из ленты новостей подтверждают
это каждый день...
• «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится… впоследствии, как
змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жён,
и сердце твоё заговорит развратное… И скажешь: "Били меня, мне не было
больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того
же" (Библия, Притчи 23:31-35). Увлечение алкоголем никого не сделало счастливым, так же как и наркотики обманули всех употреблявших.
Жизнь постоянно подтверждает эти слова. Каждый думает (особенно в
молодости), что разберётся с жизнью сам, без посторонних подсказок построит своё счастье. И получается, что каждый самостоятельно изобретает велосипед. А зачем? Его давно нам дал мудрый Бог.
• Доброе Слово

Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. (Библия, Притчи 24:3)

Господь и Бог – твоя поддержка,
Он – Утешитель верный твой,
В Нём пробуждается надежда,
Приходят радость и покой...
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Из тесноты воззвал я к Господу, – и услышал меня...
Библия, Псалом 117:5

Юлия Зельвинская

Мне стало легко

Альбина Абдрашитова
г. Москва, vk.com/aldina2015

Я потерялась в этом мире: с мужем развелась, дети перестали слушаться, друзья рассеялись… Однажды я, разбитая и потерянная, шла под дождём. И вдруг внутри себя услышала:
«Альбина, ты видишь эту лужу? Ты сейчас, как эта вода, разлитая по асфальту, и только Я, Иисус, смогу собрать тебя».

В строгости

Лужа

Папа с мамой работали в колхозе в небольшой
башкирской деревне, а я училась в интернате в
соседнем селе. Папа воспитывал меня в строгости, и, когда я сообщила, что выхожу замуж, он
мне сказал: «Один раз выходишь замуж, дочка.
Если будет тяжело, даже если муж руку будет на
тебя поднимать – на порог ко мне не являйся».
Так я вышла замуж, родила двух дочек, но денег
не хватало, и мы перебрались поближе к Москве.
У мамы была серьёзная проблема. Она пила запоями. Подолгу. Потом со слезами каялась. Понимала, что это грех, вымаливая прощение делами.
В такие дни она молилась про себя, что-то шепча.
Я же о Боге тогда вообще не задумывалась.

Или – или
В какой-то момент в жизни всё стало плохо:
дети перестали слушаться, с мужем развелась,
друзья рассеялись...
Однажды ко мне приехала школьная подруга
Резеда. Рассказала об Иисусе, пригласила в церковь. Уехав, она стала мне отправлять по интернету Слово Божье и включила меня в свою
молитвенную группу, после того как я однажды
посетила их церковь. Приезжала к нам и мама.
Узнав, что я сблизилась с христианами, она мне
сказала: «Выбери один путь. Или Магомет, или
Иисус. Если выберешь Магомета, то это будет
бальзам на моё сердце...» Но я так и не выбрала.
Резеда же мне постоянно писала: «Найди церковь! Найди церковь!» Через интернет я нашла
евангельскую церковь и пришла туда. Прослушав проповедь, я сказала: «Что за чушь? Не буду
я это слушать!» Уже на выходе одна женщина в
красном пальто пригласила меня на домашнюю
группу и дала мне листочек с адресом. Я сунула
его в сумочку не читая.

Однажды я шла под дождём, вся разбитая и
потерянная. Вроде и работа есть, и должность
есть, и жильё, а жизнь не складывается. Как
вдруг внутри себя услышала голос: «Альбина,
ты видишь эту лужу? Ты сейчас, как эта вода,
разлитая по асфальту, и только Я, Иисус, смогу
собрать тебя».
Я была готова упасть на колени в ту лужу, но
постеснялась людей. Но когда пришла домой,
то первым делом стала искать тот листочек с
адресом. Оказалось, что та женщина в красном
пальто живёт напротив моего дома. Я немедля
пошла к ней и почти три часа изливала ей всё,
что накопилось в моей греховной душе, а потом
покаялась. И многое в жизни стало меняться,
стали уходить разные страхи, которые раньше
мучали меня.

Да?!
Прошло полгода, как я приняла Иисуса Христа своим Господом. Звонит мама: «Приезжай,
дочь, поскорее, я умираю». Когда я приехала, мама уже не вставала. «Ты только сиди со
мной», – просила она. По её просьбе пригласила муллу для чтения намаза. Мы с мамой общались, и я стала читать возле неё Евангелие.
В какой-то момент с ней начало что-то происходить. «Сколько же их, бесов во мне, гони
их, дочь…», – сказала она. Я стала усилено молиться и изгонять их. Через некоторое время
услышала: «Выходят из меня… как же их много
было!»
Я очень просила Бога, чтобы мама не ушла не
покаявшись. И церковь молилась о том же. На
восьмой день мама попросила воды: «Попей, –
сказала я, подавая стакан, – в аду воды нет». В
её глазах отобразилось отчаяние: «Да?!» – «Да.

Там, куда ты идёшь, воды нет», – повторила я и
сама испугалась своих слов, ведь мы никогда не
перечим родителям. На следующий день слышу:
«Альбина, подойди сюда. Что нужно сделать,
чтобы принять твоего Иисуса?..»
Так она покаялась, исповедавшись во грехах.
Через шесть часов она уснула. Я не верила своим
глазам: мама вообще не могла спать в последнее
время!.. А тут – не пробуждаясь, она мирно отошла в вечность.

Будто ангелы
На похоронах я многим рассказала, как мама
приняла Иисуса Господом. Я благодарила Бога
за душу моей мамы, которую Он принял в Свои
руки. Мама умерла в четверг, и мы хоронили её
в пятницу, что для мусульман является особым
знаком милости Божьей.
Уход мамы к Иисусу дал мне силу говорить людям о Христе смело, честно, искренне. Мне стало
легко свидетельствовать о Нём и о Его благодати. У многих после смерти матерей наступает
депрессия. А мне даже кажется, что я не своими
ногами теперь хожу, будто ангелы на руках носят меня!..
Программа «Выбор», www.rcr.ru
Историю Альбины можно посмотреть
на нашем сайте: www.dobslovo.ru/21-2-1

Восхищаясь живописным полотном, мы порой забываем, что в начале работы это были всего кусок серой мешковины и краски.
Но в руках мастера они становятся шедевром. Или посмотрите на осенние листья. Многие увидят в них только мусор. Но, попав в
руки мастера, они вновь оживают, превращаясь в прекрасную флористическую композицию. Также и в нашей жизни есть Мастер,
который ждёт, когда мы доверим Ему себя. И, когда ты это сделаешь, небесный Отец с любовью и заботой создаст из тебя шедевр.
Поверь, Он видит тебя другим. Таким, как ты не можешь даже представить. Истории людей в этой газете тому подтверждение.

Послушай истину одну
Юлия Зельвинская
Когда уходят все надежды,
Унынье тянет нас ко дну.
И пусть нет радости как прежде,
Послушай истину одну:
Усталый и побитый жизнью
Ты нужен своему Творцу,
И, укрепляясь этой мыслью,
Приди к Небесному Отцу.

«Сейчас вся жизнь моя – экзамен,
Дай стойкость веры, Бог, в Тебя.
Хотя иду путём тернистым,
Дай силы выстоять в беде,
Чтоб в испытаниях был чистым
И отражал Твой Свет везде».

Господь и Бог – твоя поддержка,
Он – Утешитель верный твой,
Что б ни случилось, Бог поможет: В Нём пробуждается надежда,
Он всех нас первый возлюбил.
Приходят радость и покой...
Скажи Ему: «Прости, о Боже!»
Любовь Иисуса к нам безбрежна,
И путь спасения открыт!
В душе заполнит пустоту,
Из грязи, мерзости, развалин
Спасает души Он любя,

И счастье будет безмятежным.
Взывайте к Господу Христу!

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

Флористическая
композиция
из осеннего "мусора"

Прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю! (Библия, Псалом 90:2)
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Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; если будут говорить: "иди с нами…", не ходи в путь с
ними, удержи ногу твою от стези их...
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Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли...

Библия, 1 Тимофею 2:4

Влюбитесь в Господа!

Библия, Притчи 1:10-15

Евгений Шумкин
г. Новосибирск
тел.: 8-913-922-60-74

Желание жить "круто" загнало меня в угол. С пятью ранами от пуль
и гангреной левой кисти я лежал, истекая кровью. По всему Новокузнецку были развешены плакаты с моей физиономией. Каждые
полчаса её показывали по телевизору: «Разыскивается особо опасный преступник!» Город гудел, как улей. Здравый смысл говорил,
что меня пристрелят, как собаку…
Перестрелка
В детстве я мечтал стать лётчиком.
А подростком захотел стать криминальным авторитетом. Проводил
много времени с теми, кто уже много
отсидел. Учился от них всему: играть
в карты, пить, курить. Перенял их понятия жизни.
Попал на "малолетку" – и начал менять срок за сроком. Мастер спорта
по боксу, я шёл напролом. Чего хотел, того добивался. Меня боялись не
только друзья, но и собственная жена
и дочь.
После очередного срока власти Новосибирска поставили мне условие:
или мы тебя посадим, или уезжай. Я
уехал в Новокузнецк и там продолжил
свою преступную жизнь. В 92-м году
меня приехали арестовывать за вымогательство автомобиля. В квартире
начался кулачный бой, потом перестрелка. Я смог уйти от них, получив
пять ран. При этом сам застрелил одного. На похоронах своего сотрудника
омоновцы поклялись меня убить.
Я был в бегах две недели. При аресте
меня не застрелили только потому,
что рядом была жена, которая сказала, что, если появится лишняя дырка,
отвечать придётся по закону.

Шанс
Я очнулся в подвале. В луже крови.
Всё было отбито. Работало только сознание. Я спросил себя: «Что дальше?»
Я впервые задумался о смысле жизни.
Мне было 28 лет. Самый разгар жизни. И так хотелось жить! А выхода не
было. И тут заговорило радио. Слышу: «Есть Тот, Кто любит тебя, Кто может тебе помочь. Это Иисус Христос».
Я взвыл к Нему: «Если Ты есть, как о
Тебе говорят, то дай мне шанс. И если
я выживу, то пойду за Тобой».
С этого момента всё начало меняться. В карцере меня не кормили, медицинской помощи не оказывали. По телевидению объявили, что я убит при
задержании. Надеялись, что я умру.
Но Бог решил по-другому. Через полторы недели девушка из конвоя на-

помощи, как я говорил Ему, что если
выживу, то пойду за Ним. Вспомнил и
то, как тогда от меня отказались "друзья"… И выбрал Иисуса.
Первый раз в жизни я не знал, как
жить дальше. И Бог шаг за шагом стал
показывать как. Я стал соблюдать режим содержания: ходить на поверку,
чала приносить мне еду, общаться со на зарядку, строем в столовую – чего
мной, ставить уколы. Она была как раньше никогда не делал. Мне стал
ангел от Бога.
неприятен мат, разговоры о прошлой
жизни. Отказался от бокса, наркотиВ Его руках
ков, сигарет.
Когда власти узнали, что я живой,
пришёл отряд омоновцев, чтобы до- На позитиве
бить меня, но карцер не открылся. Освободившись, я приехал в НовоБог запечатал меня в том карцере. сибирск, нашёл церковь, устроился на
Бог явно сохранил меня, и я стал Его работу таксистом. У меня было одно
спрашивать: «Кто Ты такой? Как мне с желание: жить свято с Богом. Потом
Тобой общаться? Я же Тебя не знаю». стал ездить по колониям и рассказыЧерез какое-то время один заклю- вать всем, что Бог живой. Я постоянно
чённый просунул мне через тайное спрашиваю у Отца, что мне говорить
отверстие в стене молитву «Отче этим людям, и слышу в ответ только
наш». Потом тетрадку с пересказом одно: «Расскажи им, как Я люблю их.
Библии и Псалмами. Я, голодный по Они злые только потому, что не знаБогу, читал их с жадностью. В один ют о моей Любви и не встретились со
из вечеров, когда я стоял на коленях Светом».
и молился, Бог пришёл ко мне в ка- Я живу в частном секторе в небламеру и наполнил меня Своей великой гополучном районе и всем там пролюбовью. Я, перепробовавший все поведую Радостную весть. Многие,
наркотики, не ощущал такого бла- когда идут мимо, останавливаются
женства никогда! Я (у кого отец-алко- возле моего дома и крестятся на него,
голик, который гонял нас с матерью и а меня часто спрашивают: «У тебя что,
бил) ощутил себя младенцем в Отцов- проблем нет, ты всегда на позитиве?»
ских руках, качающих меня, и мне так – «Раньше, – отвечаю им, – когда жил
хорошо стало: я смеялся от радости без Бога, была сплошная проблема. Я
и плакал одновременно… Так у меня постоянно находился в страхе смероткрылись глаза, и я стал по другому ти. Я жил, ел, спал в бронежилете, не
видеть людей, небо, солнце. Всю эту снимая его. А сейчас я сплю и хожу
красоту прежде не замечал.
без оружия». Я больше не страшусь
смерти.

Выбор

Я провёл в карцере два года, прежде
чем мне дали десять лет строгого режима. В колонии же всё вернулось на
круги своя: наркотики, сигареты, карты… Но каждый день я читал «Отче
наш». Однажды на слова молитвы «и
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» Бог проговорил мне: «А кого ты простил?» У
меня же многие в лагере в карточных
должниках ходили… Так Бог научил
меня прощать.
Я стал ходить в молитвенный дом,
который строился в колонии. Друзья
мне сказали: «Выбирай: или мы, или
Бог». В голове прокрутилась хроника последних событий: как я валялся
в камере, как умирал и просил у Бога

Подписывайтесь на журнал
«ЕВАНГЕЛИЕ
за колючей проволокой»
по каталогу «Почта России» на 2022 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: +7-967-190-95-23.
Сайт: www.rcr.ru
На правах рекламы 16+
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Доктор рядом
Многие думают, что церковь – это
общество святых. А на самом деле
– это больница, куда приходят исцеляться. Кто-то сразу получает исцеление, кто-то на протяжении долгих
лет. Мы все изранены. И всем нам
нужен Доктор. И чем чаще ты будешь
встречаться с Доктором, тем быстрее
получишь исцеление.
На заднем стекле автомобиля я
написал: «Если у тебя трудности,
депрессия, выход есть, позвони по
номеру…» На протяжении трёх с половиной лет люди звонили мне днём
и ночью, не было такого дня, чтобы
не было звонков. Однажды парень в
трубке говорит: «Я стою на табурете с

Реабилитационный центр
«НОВЫЙ СВЕТ»

Евгений с супругой

петлёй на шее. У тебя было написано,
что ты знаешь выход. Какой выход?»
«Выход – это Иисус Христос», «Но Он
ведь далеко», «До луны далеко, а Он
рядом с тобой стоит. Если ты сделаешь сейчас это, ты в ад попадёшь, а
Он хочет тебя в Царство Небесное забрать». Он телефон выкинул. Потом я
до него всё же дозвонился. Мы встретились, он покаялся и сейчас ходит в
церковь.

Ещё есть время
Когда перестали звонить, я сделал
другую надпись: «Очи Господа обозревают всю землю, чтоб поддерживать тех, чьё сердце вполне предано
Ему». Люди опять стали звонить. Однажды диспетчер нашего таксопарка
позвонил с просьбой оттащить его
сломавшуюся машину. Когда я помог
ему, он в слезах упал мне на плечо и
начал каяться. Бог когда-то освободил
его от наркотиков, а он опять начал
колоться… Я сделал другую надпись
на своём авто: «Твоя душа спасена?
Жизнь – это шанс. Сегодня у тебя ещё
есть время».
Бог любит людей и хочет, чтобы все
спаслись, а мы – инструменты для их
спасения. У каждого из нас есть дар
служения другим людям, даже если
это просто улыбка. Подними настроение другому, и с тобой поделятся тем
же. Влюбись в Господа. Он мечтает
о тебе. Ему ничего от тебя не надо.
Только твоё благодарное сердце!
Историю Евгения можно
посмотреть на нашем сайте
www.d-slovo.ru/21-2-2
16+

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Июльская, 13
Тел.: 8-919-918-82-22, www.novsvet18.ru
На правах рекламы

16+

Ближайший
реабилитационный центр
можно найти на сайте:

map.drevolife.ru
На правах рекламы

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

Бог ожидает твоего решенья,
Чтоб подарить тебе вторую жизнь.
Поторопись к Нему без промедленья,
Не упусти возможности спастись!

facebook.com/dobslovo • ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ • ДОБРОЕ СЛОВО

Милостив Господь и праведен... милосерд Бог наш

Библия, Псалом 114:5

Любовь Охман

Я стала любить людей

Ирина Пенкина
г. Ижевск, e-mail:
penkinairyna@ya.ru

В моей жизни было всё прекрасно: семья, ребёнок, заботы. Но в один момент всё рухнуло. Я была успешным предпринимателем, очень гордой и не ставила мужа ни во что. Кредиты на развитие бизнеса, постоянные поездки по делам, плюс разговоры родственников мужа, что из-за моих долгов он потеряет
жильё и многие другие наговоры на меня сделали свою работу – муж подал на развод, раздел имущества
и лишение меня родительских прав…

Прицепом

людей, я как бы заново родилась,
очень многое изменилось внутри
У меня была подруга Жанна. Мы меня. Ещё я стала просить у Бога
вместе выросли, но в юности наши семью. Мне хотелось семейного счадороги разошлись. Жанна попала в стья, родить ещё детей.
зависимость от наркотиков. И в это
очень сложное для меня время я поНе верь диагнозам
ехала сопровождать её в центр реаПосле центра я уехала в Краснобилитации в Ижевск. Поехала с ней
ярск.
Начала служить, познакоми"прицепом", в надежде, что и у меня,
лась
с
будущим
мужем. Было сложно
быть может, жизнь поменяется. Хотя
привести
его
к
Богу,
он меня не слыя не была ни алкоголичкой, ни наршал.
И
всё
же
потом
пришёл в церкоманкой.
Там для меня всё было дико. Я нар- ковь, покаялся, совершенно другим
команов и алкоголиков презирала. человеком стал. Но пришло испыНе раз убегала из этого центра. Но тание, мне поставили диагноз: оноднажды я сказала себе: «Раз я оказа- кология и бесплодие. Казалось, мир
рухнул. Я спрашивала: «Бог, как так?
лась здесь, значит, это для меня!»
Семья есть, а я не могу родить!..»
Мне говорили:
В те дни в Красноярске проходил не– Ищи Бога!
– Да где Его искать? – недоумевала я. дельный молитвенный марафон. Молились и обо мне. В посте, молясь, я
– Иди в тайную комнату.
А я не понимала, что такое тайная услышала Господа: «Я твой Целитель,
не верь диагнозам». Я тогда уже сдавакомната.
За территорией центра лес. Я ста- ла повторные анализы перед леченила туда ходить молиться, и это стало ем. Приехала к врачу за заключением,
моей "тайной комнатой", о которой а он мне: «У Вас онкологии нет».
Вопреки словам врачей Бог дал мне
говорил Иисус. Я просила, чтобы Бог
пришёл в мою жизнь, поменял всю ребёнка. Когда ему было два года, мы
меня, поменял моё отношение к лю- захотели ещё одного, девочку. Но бедям. И Он ответил – я стала любить ременность обрела патологический

характер. Меня оперировали. Я ощущала себя опустошённой. Жить не
хотелось. Заведующая говорит мне
что-то, а я её не слышу. Она говорит
снова: «Вы меня не слышите, у Вас онкология». Но, имея первый опыт чуда
исцеления, я не приняла диагноз. Однако пришлось опять пройти всё по
кругу: анализы, кабинеты, врачи…
Опять пришлось идти в морг, в
это жуткое место, чтобы забрать результаты гистологии. Принеся их в
онкологию, пока ждала результат,
я сильно молилась в духе. Во время
молитвы услышала Голос: «Свершилось!» И тут же открылась дверь, и
меня пригласили в кабинет, где я услышала: «У Вас нет онкологии». Вот
так дважды свершилось такое чудо в
моей жизни!

Навсегда
Когда объявили пандемию коронавируса, мы с мужем в тот же день
остались без работы. В кармане было
сто рублей, а в житницах – полпачки
макарон. Я молилась, чтобы Бог спас
нас от голода. Я нашла работу в пекарне на следующий же день. Когда
я привезла с работы пирожки, муж

доедал с ребёнком последние макароны. Потом и муж нашёл работу, связанную с продуктами. Так Бог прокормил нас.
До встречи с Ним я долго жила в
ненависти. Мой отец много пил, и родители развелись. Появился отчим,
отсидевший в тюрьме. Я боялась его
и переехала к отцу. Однажды отчим
сильно избил маму, и врачи не смогли
её спасти. Избивал также дедушку, и
он тоже умер. Бабушка также умерла
не своей смертью. Поэтому во мне
жила дикая ненависть и страсть отомстить отчиму.
Когда же я уверовала, Иисус дал мне
силы простить этого человека. Я отдала всю эту ситуацию в Его божественные руки. Я не хотела больше жить
с этой ненавистью. И – вся боль, всё
зло ушло. Навсегда. Слава Господу!

Я пыталась всем что-то доказать

Очень рано

Региональный Благотворительный Фонд

«НЕЗАВИСИМОСТЬ»

16+

Анастасия Васильева,
г. Ижевск

сти, запила и мама. Позже, когда я докатилась до тюрьмы, она пыталась покончить с собой, понимая, где я наПоначалу в моей жизни было всё отлично: были и хожусь и что она не в силах что-то изменить.
мама, и папа. Но потом мама попала в тюрьму. Папе
было некогда заниматься моим воспитанием. И мне Теперь у меня есть Бог
пришлось очень рано стать взрослой. Я вышла замуж,
родила сына, но с мужем были постоянные конфлик- Помочь мне было некому, и я начала просить Господа,
чтобы Он помог мне и моей маме. И Господь услышал.
ты. Я от него ушла.
Моя мама бросила пить, вышла замуж, купила машину
и занялась воспитанием моего сына.
Водоворот
Просите, и дано вам будет, стучите, и отворят вам.
Я пыталась всем что-то доказать. И куда я пришла? Господь всё усмотрит. Я очень рада и благодарна ИиК наркотикам и алкоголю. Когда мама освободилась, сусу за маму. Теперь я знаю, что и у меня всё будет хоона попыталась мне помочь. Так я попала в центр реа- рошо, что и у меня есть Отец, который меня слышит и
билитации. Я узнала о Боге, что Он любит меня, хочет оберегает.
помочь мне всё исправить, но довериться Ему не смог- Наш Бог великий и всемогущий – для Него не сущела. Уйдя с реабилитации, я опять попала в водоворот ствует неразрешимых ситуаций, и в любых обстоятельпрежних зависимостей. Глядя на меня, от безысходно- ствах Он готов прийти нам на помощь.

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

На правах рекламы

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

Региональный благотворительный фонд «Независимость» зарегистрирован в г. Ижевск в 2011 году. 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.
За время существования фонда успешный курс социальной адаптации прошли более 130 человек. Это люди, которые создали семьи,
родили детей, ведут здоровый образ жизни, устроились на работу,
т.е. стали полноценной личностью, стали ячейкой общества. Точно
также 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)
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От греховной жизни много боли,
А Господь спасает из беды.
Надо жить всегда по Божьей воле,
Чтоб созрели добрые плоды.
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Не ворожите и не гадайте

Библия, книга Левит 19:26

Юлия Зельвинская

Как иметь Божию защиту

Вера Клюева

Я с детства верила, что Бог есть, и в критических моментах обращалась к Нему.
Но я не знала, что существуют дьявол и демонический мир. И только когда я уверовала в Иисуса, я поняла,
что существуют два духовных мира. Первый – это Бог и Ангелы, второй – дьявол, демоны и бесы. Поэтому,
когда я этого не знала, для меня всё было как в розовом цвете, как будто был только Бог. Имея такое мировоззрение, я заблудилась в жизни, думая при этом, что я иду по Божьим следам.

Дальше – больше
Всё началось с девичьего любопытства: выйду ли замуж? сколько
будет детей? Далее больше: обращалась к гадалкам, экстрасенсам.
В определенный момент я стала регулярно обращаться к одной гадалке; у неё висели иконы, она читала
«Отче наш...», говорила, что обращается к Богу, поэтому я верила ей.
Но по мере того, как я чаще стала к
ней обращаться, заметила, что мир
стал рушиться.
Если раньше муж просто выпивал,
то теперь начал сильно пить. Если с
дочкой сначала было всё нормально,
то потом с ней стали происходить
страшные вещи: в пятнадцать лет её
изнасиловали, потом она вышла замуж за жестокого человека, в результате у дочери перелом копчика, трещина переносицы. Много плохого
стало происходить. От этой гадалки
я получала просимое: она исцеляла,
помогала в проблемах; и каждый
раз, когда я получала ответы на свою
просьбу, моя лжевера возрастала. Но
в целом проблемы усугублялись.

Переломный момент
Переломный момент наступил,
когда дело дошло до летального ис-

хода. Через месяц, после того, как
мы обратились к гадалке с проблемой, которая была у брата моего
мужа, брата привезли в цинковом
гробу. Этот случай меня остановил.
С этого времени я стала искать ответы в Библии. Я покаялась, отреклась от дьявола, совершив молитву отречения. Теперь я знаю, как
раньше была обманута сатаной.
Используя наше незнание об Иисусе Христе, дьявол проникает в
нашу веру, перенаправляя духовный поиск в сторону тёмных сил.
Цель гадалки и других подобных
служителей – провозгласить проклятие в духовный мир. Они как
служители дьявола говорят чтото в духовный мир, и это является
указанием для бесов к исполнению.
И так как человек поверил в это, он
становится доступным для бесов.
Вот только один пример. На работе я посоветовала одной знакомой
обратиться к гадалке, к которой я
сама постоянно обращалась. Та ей
нагадала, что её муж скоро разобьётся на машине, и ему оторвёт голову. Не прошло и месяца, как это
проклятие исполнилось.
Поэтому гадалки, ясновидящие,
астрологи, маги не предсказывают,
они произносят проклятие, то есть

указание бесам, как действовать.
По такой же схеме работает чёрная
магия, белая магия, экстрасенсы,
шаманы, бабки-знахарки и другие подобные “целители”. Все они
дают указание бесам, как действовать, иногда произнося непонятные
заклинания.

Не ворожите и не гадайте
В действительности цель гадания, знахарства, экстрасенсорики,
гипноза или колдовства – сломить
человеческую волю посредством
страха, предсказания, знания прошлого и, в итоге, контролировать
жизнь своей жертвы.
Какой выход из всего этого? Бог
заповедал в Своём Слове: «Не ворожите и не гадайте» (Библия, Левит 19:26), «Не должен находиться
у тебя… прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий это»
(Библия, Второзаконие 18:10-12).

Божий щит
Никогда не обращайтесь к колдунам, служителям белой и чёрной
магии, бабкам-знахаркам, экстра-

Путь исцеления
Марина Березина
Березина, Удмуртия,
У
г. Сарапул

Начинается с малого
Всё началось с малого: страх заболеть, страх
остаться одной, страх закрытого и открытого пространства, страх что-то
потерять, страх остаться
в нужде, без жилья и множество других надуманных
и виртуальных страхов.
Жизнь превратилась в "ад
на земле".
В двадцать семь лет я стала пациентом психиатрической больницы. И потом
пятнадцать лет принимала
психотропные препараты,
которые в конечном итоге
полностью разрушили моё
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С детства я жила в плену неправильных мыслей и комплексов, но Господь освободил мой разум. Он исцелил
мои чувства, избавив от мучительных фобий и страхов...
здоровье. Органы чувств Как жить дальше?
перестали
подчиняться
мне. Наступала полная Искание Бога началось
деградация. Память осла- с вопроса: есть ли в этом
бла настолько, что при- мире то, что поможет изходилось всё записывать. бавить от невыносимой дуПолностью исчезла спо- шевной боли и страданий?
собность анализировать, Где к нему путь, и у кого
сопоставлять, сравнивать. найти ответ?
Врачи назначали сильные Дома был Новый Завет.
препараты, увеличивали Случайно открыла Евангеих дозу. Так как я была на лие и начала читать Нагорлечении по 6-8 месяцев в ную проповедь, думая про
году, то не могла занимать- себя: «Как хорошо написася воспитанием дочери. но! О, если бы у меня была
Органы опеки вынуждены память, я бы выучила это
были определить её в шко- наизусть...» Но памяти не
было. Выучить самое элелу-интернат.
И вот результаты лече- ментарное стоило огромноний: развод, потеря отно- го труда.
шений с близкими людьми, После окончания шкоинвалидность. Жизнь была лы-интерната дочь сооблишена всякого смысла и щила о намерении разрадости. Поэтому были по- менять нашу небольшую
комнату и лишить меня
пытки суицида.

сенсам, шаманам, предсказателям,
астрологам и подобным деятелям.
Не читайте гороскопы.
Если было в вашей жизни или в
жизни вашей семьи, что вы обращались к подобным услугам, или
сами пробовали гадать, или читали
астрологические прогнозы, или занимались чем-то подобным, то вам
необходимо покаяние и полное отречение. Внимательно изучайте Библию, особенно Новый завет. Верьте в Иисуса Христа, в Его смерть за
ваши грехи на Голгофском кресте.
Посещайте церковь. Живите по
Евангелию Иисуса Христа, и вы будете иметь Божью защиту.
Бог сильнее дьявола. Пока вы живёте с Иисусом Христом, никакое проклятие не будет действовать на вас.
Помните: «Кто делает грех, тот от
дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился
Сын Божий (Иисус Христос), чтобы
разрушить дела диавола» (Библия,
1-е Иоанна 3:8).
Историю жизни Веры Клюевой
из программы «Угол» смотрите на
нашем сайте www.d-slovo.ru/21-2-3

родительских прав. Её обида и непрощение, отсутствие любви и внимания с
моей стороны выливались
в агрессию. Её уход из дома
заставил меня ещё больше
задуматься, как жить дальше. Эмоции зашкаливали,
помощи ждать было не от
кого. Врачи, финансы и
связи не помогли.

Я встретила ЛЮБОВЬ
Но Бог не оставил меня в
моём искании. Он направил меня через психологическую помощь в церковь.
Я пришла в церковь, вошла в духовную семью и
встретила любовь людей,
которые искренне были
заинтересованы в моём исцелении и восстановлении.
Он начал работу через Своих служителей в евангельской церкви, которых наделил любовью и знаниями
от Него.
У меня было огромное
желание оставить старое и
жить по-новому. Никакие
психологические
техники не помогли в борьбе со

страхами. Только исповедание Божьего Слова в духовный мир и понимание
значимости этой работы
принесло исцеление.
Эта совместная работа с
Ним началась и продолжается по сей день. Господь
благ! Он готов помочь каждому, кто желает с Его помощью преодолеть разного
рода искушения и страхи.

Победа
Иисус полностью восстановил все функции моего
организма: зрение, слух,
обоняние, осязание, память. Теперь я имею способность заучивать и запоминать отрывки из Библии.
Я просила Господа о восстановлении отношений с
дочерью. И Он восстановил всё и подарил мне семью. Слава Богу!!
«Но воззвали к Господу в
скорби своей, и Он спас их
от бедствий их; послал слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил» (Псалом
106:19-20).

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

Наше счастье находится близко!
Это – вера, что в сердце живёт.
Даже если упали вы низко,
Бог поднимет, простит и спасёт.
Юлия Зельвинская
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Иисус исцеляет разбитые сердца!

Знакомого мучил один вопрос:

«Как я смог договориться с Богом?»
Андрей Иванов, г. Красноярск, тел.: 8-923-373-94-80

Однажды я встретил своего давнего знакомого.
Он умирал, у него был ВИЧ, при росте в два метра он весил сорок килограммов. Он сказал, что
мы встречались с ним лет пять назад, и я говорил ему о Боге. С тех пор его мучил один вопрос:
«Как я смог договориться с Богом? Какие слова
я смог подобрать, что Он меня такого помиловал?» – «Если хочешь, я скажу их тебе, а ты их повторишь». Мы забрали его в реабилитационный
центр, он выжил, и всё у него сейчас хорошо, он
радуется и наслаждается жизнью.
посерьёзнее меня. Стукнули по голове, и очнулся я в
Нас в школе учили теории багажнике автомобиля. Под
Дарвина, что человек про- головой запаска, на дворе
изошёл от обезьяны. Уже в 90-е. Соображаю: сейчас машколе я был не согласен с шина выедет за город, мне
этой теорией. А сегодня я скажут, какой я нехороший
точно знаю, что из обезья- человек, один выстрел, и
ны человека сделать не по- всё. И тут я вспомнил слова
лучится, а вот в обезьяну про две встречи и в первый
превратиться можно. И у раз серьёзно обратился к
меня это получилось.
Богу. Попросил Его со слезами: «Если Ты есть, ГоспоСемена
ди, спаси меня. Обещаю, что
В школьном классе, куда я больше не буду так жить…»
остановилась.
пришёл, в одном углу сидели Машина
детишки-ботаники, буква- Багажник начал открыватьрики свои листали, а в дру- ся. Во мне мысль-импульс:
гом – дети уже бывалые, те, «Пни в багажник!» Пнул –
что матюкались. Я выбрал багажник ударил по пистобывалых. За матом пришли лету, и тот вылетел из руки
сигареты, потом вино, по- убийцы. Я выскочил из багажника и – бежать! Когда
том компания и тюрьма.
начались выстреКогда я вперлы, я уже был
вые попал в
СИЗО, я
Двух встреч не избе- далеко.
встретил
жать никому: встречу
Корень
там весо смертью и встречу
рующего.
Как тольс судом Божьим
От
него
ко я убежал,
я услышал:
я тут же забыл
«Двух встреч
про Бога. «Они проне
избежать н и к о сто лохи, а я фартовый», –
му: встречу со смертью и подытожил я. Но не прошло
встречу с судом Божьим». и года, как я попал точно в
Эти слова, как семена, попа- такую же ситуацию. Только
ли мне в сердце, чтобы по- на этот раз меня привезли
том прорасти. В тюрьме, в не в лес, а на берег Енисея.
изоляторе сидишь, крестик Там было деревообрабасжимаешь. А освободишься тывающее
предприятие.
– снова за своё: друзья, ре- Брёвна один к одному пластораны, веселье. В сторону вали в воде. Я понял, что на
Бога думать уже не хочется. этот раз меня утопят, зашвырнув под брёвна. У меня
Санитары
не было дерзновения проЯ жил, думая, что все во- сить Бога, чтобы спас меня.
круг лохи, а я создан для Совестно было. Последнее,
того, чтобы их разводить. что я сказал: «Господи, проНи совести, ни стеснения у сти меня, пожалуйста».
меня не было. Воровал, раз- Когда меня волокло течебойничал и считал, что это в нием под брёвнами, я пыпорядке вещей. Считал себя тался раздвигать их, но не
санитаром общества. Но од- получалось. Вдруг я увидел
нажды попались "санитары" луну. Между брёвнами ока-

С точностью наоборот

Андрей с супругой

зался какой-то корень и образовалась щель, через которую я смог вылезти. Как
только я отдышался, мысли
сменились на злые: «Они
уже празднуют победу, но я
восстану с того света и получу с них сполна!» И я продолжил жить по-прежнему.

нял, что это Бог пришёл ко
мне. «Надо покаяться и примириться с Богом», – сказали они. Я повторял за ними
слова молитвы, пока не услышал: «Встань и ходи!»
– «Да вы прикалываетесь,
что ли?! Я же парализованный!» – возмутился я. А их
старший мне: «Я тебя подниму за шиворот и отпущу,
Картинки
а тебе надо один шаг сделать
Больше двадцати лет я
и сказать: «Это шаг к Иисубыл на игле. У меня сгнила
су». Или твой позвоночник
позвоночная грыжа и слона месте рассыплется, и ты
мались два диска. Героин
умрёшь сразу, но всё равно
обезболивал, и я не понипопадёшь на Небо – или исмал, что происходит. Но тут
целишься и будешь служить
меня парализовало.
Богу». На тот момент я так
Я часто впадал в кому, виустал от мучений и болей,
дел ужасные видения. Какчто согласился.
то очнулся, вижу – меня
Он меня поднял, отпустил
везут на скорой. Другой
– и у меня как будто граната
раз вышел из комы – слыв голове взорвалась! Когшу, главврач говорит сыну:
да я очнулся, спрашиваю:
«Смысла в операции нет, у
«Я сделал шаг?» – «Да». И
твоего отца рак позвоночв тот момент в меня вошла
ника с метастазавера! Я поверил:
ми в лёгких,
всё худшее
Я спросил:
желудке, а
позади,
ещё цир- «Как мне разговаривать
впереди
роз печес
Богом?»
– только
ни. Только
лучшее.
Я
сердце здороспросил: «Как
вое. Медицина тут
мне разговаривать с Бобессильна. Забирайте его
гом?» – «Как с отцом в детдомой, пусть хотя бы дома
стве». И тут я уже только
умрёт…»
ждал, когда они уйдут, чтоСледующий раз я пришёл
бы поговорить с Ним.
в себя уже дома. Перед смертью вся жизнь проходит
К алтарю
картинками перед глазами.
Я видел эпизоды из детства,
Оставшись один, я сказал:
как обращался к Богу в кар- «Господи, последнее, что
цере, как крестик сжимал, здоровое есть у меня, это
как молился в багажнике… моё сердце. Я отдаю его в
Я лежал и плакал.
Твои руки. Если Ты позволишь этому сердцу ещё стучать, то оно будет стучать
Граната
только для Тебя». И начаВ один из тех дней ко мне
лись чудеса в моей жизни.
пришли верующие, и я поОдно за другим. Я не по-

мер. Через месяц чернота с
ног стала сходить, зашевелились пальцы на стопах.
Потом я начал потихоньку
ползать, и скоро сам в туалет смог ходить. И всё время разговаривал с Богом. И
это был не монолог, а диалог, в котором Он отвечал
мне чудесами.
Мне становилось всё легче, я отказался от обезболивающих
наркотиков,
появился аппетит. Я тогда
сказал Богу: «Первые мои
шаги, если Ты меня поставишь на ноги, будут в церковь. Я хочу пойти к алтарю
осознанно, конкретно посвятить свою жизнь Тебе». Я
смог это сделать через семь
месяцев.

Без операций
Прошло ещё немного времени. Меня попросили свидетельствовать в церкви,
а я тогда ещё очень плохо
разговаривал, мой язык был
полон фени и мата, я сказал,
что долго не смогу говорить,
но несколько слов скажу. И
я сказал тогда верой: «Господь дал мне новый позвоночник, новые лёгкие, новый желудок, дал всё новое
в моей жизни».
Через какое-то время я
прошёл независимое обследование в другой больнице.
Главный терапевт сказал
мне: «Дайте мне адрес, я
пойду, посмотрю, что за организация у вас такая, что
у тебя идеальная печень,
почки, поджелудочная, желудок и два новых диска в
позвоночнике без всяких
операций!»
С тех пор прошло уже
двенадцать лет. Я стал служителем церкви. Посещаю
колонии, разные исправительные
организации.
Открыл в квартире, оставшейся после родителей и которую не успел проколоть,
центр адаптации и социализации для людей, вышедших с зоны. Многие из них
спаслись и стали служителями. В этом центре пришла
к Богу и моя будущая жена.
Мы уже шесть лет в браке.
Живём и радуемся Божией
любви!
Историю Андрея можно
посмотреть на нашем сайте www.d-slovo.ru/21-2-4

Твоё будущее зависит от твоих взаимоотношений с Богом
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И если веришь во Христа,
Он не позволит оступиться.
Да, жизнь порою непроста...
Но с Ним ждёт новая страница!

ДОБРОЕ СЛОВО • БЛАГОДАТЬ • t.me/s/dobslovo

Доверь всю свою жизнь любящему Отцу!

Юлия Зельвинская

Не пропусти самое главное
Если вас не радует Евангелие, то значит, вы пропустили самое главное в жизни.
Сделал для вас
Слово Евангелие с греческого означает добрая,
радостная весть. И это не пустые слова. Бог никогда не говорит пустых слов. Его слова имеют
великую силу и очень важное значение. Если от
истины, изложенной в Евангелии, у вас в душе
не появляется радость и ликование, значит, вы
не знаете, что Бог сделал для вас. Вы просто не
услышали то, что Он вам говорил.

Кто виноват?
Представьте, что вы ищете работу. В одной конторе вам сообщили, что вы подходите, и пообещали, что в ближайшее время вам сообщат, когда
подойти, чтобы устроиться. И вот у вас звонит
телефон. А вы привыкли не отвечать на незнакомые номера. Вы не проверяете почтовый ящик.
Днём вы не бываете дома, так как продолжаете
искать работу. И что будет в такой ситуации? Кто
виноват, что вы не получили обещанной работы?
Посмотрите, Бог помог тысячам людей. Неужели вы какой-то особенный, что у Бога для вас
ничего нет? Нет, это не так! Потому что «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас»1, имеет кладезь благословений. Только «приблизьтесь к Богу, и приблизится
к вам»2. Все благословения доступны для вас.

Дело за малым
Если вас смущают ваши грехи, то знайте, что
Господь решил проблему ваших грехов, «потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса

Христа»3. Ваши грехи намного меньше, чем, к
примеру, у апостола Павла. Он был причастен
к смерти многих христиан, но Бог Его простил.
Посмотрите, что Павел написал: «Но для того я
и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал всё долготерпение, в пример тем,
которые будут веровать в Него к жизни вечной»4. Поэтому Бог уже решил вас простить.
Осталось дело за малым – принять прощение.
Всемогущий Бог силён, чтобы сохранить именно тебя. Он гораздо доступнее, чем мэр или твой
начальник. Он всегда рядом с тобой. Но очень
многое зависит от твоей веры. Важно доверять
Богу, и тогда «по вере вашей да будет вам»5.

Примите
Радостная весть состоит в том, что Бог любит
нас. Он готов простить нам всё и освободить от
греховных зависимостей. Он делает нас своими
драгоценными детьми. И, когда ты становишься Его сыном, Небесный Отец заботится о тебе.
Ты Его драгоценность!
Прими Радостную весть о Божией любви!
Найди истинных верующих, которые любят
Бога, живут по Его слову, и в тебе будет возрастать Радость Божия.
• Доброе Слово
Список цитат из Библии:
1. Ефесянам 2:4;
2. Иакова 4:8;
3. 1 Фессалоникийцам 5:9;
4. 1 Тимофею 1:16;
5. Евангелие от Матфея 9:29.

Имею радость Ольга Май
Какая радость с мыслью просыпаться,
Что ты спасён, что прощены грехи.
И новый день встречая, улыбаться
И знать, что под защитой Божьей ты.
И пусть, проснувшись, ты ещё не знаешь,
Что этот день тебе преподнесёт,
Но жизнь свою ты Богу доверяешь,
А Он чрез всё, с любовью, пронесёт.
Какое счастье день начать с молитвы
И с Господом побыть наедине.
Как сердце, слышать, отбивает ритмы,
И каждый стук по милости дан мне.
Какая радость быть с утра счастливым
И всё по Божьей милости иметь.
Делам Господним удивляться дивным
И гимн хвалы Спасителю воспеть!

Если вам нравится газета «Доброе Слово», то просьба её поддержать!
Просьба

Адрес для писем:

Для заказа газеты

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.

напишите SMS, сообщение
в WhatsApp, Viber или
позвоните по телефону:
+7-912-756-82-80.

ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС ГОСПОДЬ!

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.

Пожертвования на газету
«Доброе Слово для тебя»
присылайте, пожалуйста, на
банковскую карту «Сбербанка»:

4276 6800 1260 0464

На правах рекламы

16+

Visa, оформлена на Сергея Ивановича К.
(просьба в примечании ничего не писать)
!!! И обязательно нам сообщите !!!

или положить на телефон:

8-912-756-82-80 (МТС)

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
16+
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
доставке мы берём на себя.

или выслать через отделение Почты:

427550, Удмуртская Республика,
п. Балезино, а/я 24, Кощееву
Сергею Ивановичу
все перечисленные деньги будут приниматься как
добровольные пожертвования для редакции газеты
«Доброе Слово для тебя»

e-mail: dobslovo@yandex.ru
Доброе Слово для тебя
№2, 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.
Учредитель и издатель: Кощеев Сергей Иванович
Адрес редакции и издателя: 427550, Удмуртская
Республика, п. Балезино, ул. 8 марта, д. 17, кв. 2.
Главный редактор: Кощеев С. И. (8-912-756-82-80)
Верстка: Макурина Ю.В., Кощеев С.И.
Дизайн: Макурина Ю.В. (alex43yulia@mail.ru)
Корректоры: Людмила Плотникова, Виктор
Куркин, Светлана Роменская, Галина Мерзлякова
Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО "Кировская областная типография", 610004
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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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Иисус сказал: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам… ибо Я живу, и вы будете жить». (Евангелие от Иоанна 14:18,19)

Ни известность, ни мудрость Востока,
Ни достаток, (душой не криви)
Не заменят небесных потоков
Необъятной Господней любви.

facebook.com/dobslovo • ДЛЯ СПАСЕНИЯ • ДОБРОЕ СЛОВО

Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши
Библия, Деяния 3:19

Алексей Дунаев

Бог не зол на вас

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ

Многие думают, что Бог реален, но полагают, что слишком удалились от Него, чтобы как-то
обратиться к Нему. Но вот что надо знать – Бог не зол на вас и даже не хмурится, глядя на вас.
Бог любит вас. Он добрый. Он хочет полностью простить вас, изменить вашу жизнь и дать
вам полную свободу.
Возможно, вы попали в зависимость от наркоти- Если Бог помиловал Давида, Моисея, Павла, то
ков или сексуальных грехов. И вы думаете, что Бог точно также может простить и вас. Бог может косничего не сможет сделать в вашей жизни. Но это не нуться вас прямо сейчас. Вам нужно перестать дутак. Бог любит вас. Это и есть Евангелие, что значит мать, будто ваш грех больше любви Бога. Вы скажеБлагая Весть: «...Благость Божия ведёт тебя к пока- те: «Вы не знаете, что я сделал!» А вы не знаете, что
янию» (Библия, Римлянам 2:4). Независимо от того, Иисус для вас сделал.
что вы делаете, вы можете вернуться к Богу, и Бог Он взял на себя все ваши грехи, понёс ваши немощи, болезни, преступления. И Его жертва гораздо
может вас омыть дочиста.
Возможно, вы уже махнули на себя рукой, но Бог мощнее, чем все ваши грехи. Его жертва покрывает
– нет! Апостол Павел был участником убийства грехи всего человечества: прошлые, настоящие и
первых христиан, но покаялся и обратился к Ии- будущие. Нет ни одного человека, который не смог
сусу. Впоследствии он написал половину книг Но- бы принять прощения. Нужно просто смирить
вого Завета. Или вот пророк Моисей. Он написал себя и перестать мыслить о грехе, будто он больше
первые пять книг Библии. Но до того он однажды милости Божьей. Кто-то сейчас думает: «Вы даже
не представляете, что я натворил…» Поверьте, всё
'
убил человека. Или Давид, сочинивший большую
часть псалмов, совершил прелюбодеяние и, чтобы это ничто в сравнении с тем, что сделал Иисус для
скрыть это, организовал убийство. Однако и он вас. Примите любовь Божью прямо сейчас!
• Доброе Слово
принял прощение Бога...

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.
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!

«…благость Божия ведет тебя к покаянию» (Библия, Римлянам 2:4)
Адреса

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
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. КРАСНОЯРСК
Церковь «Дом Бога»
ул. Семафорная, 275 «Г»
Вс. 9:00, 12.00
Тел.: 8-965-913-14-53
г. ДИВНОГОРСК
Церковь «Дом Бога»
ул. Боткина, 36
Вс. 12.00
Тел. 8-913-034-22-33

ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
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

г. ИЖЕВСК
Церковь «Дело веры»
ул. 9-ое Января, 86«А»
Вс. 10:00,
Сб. 18:00 (молод. служение)
Тел.: (341-2) 63-33-59
Церковь «Христа 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, 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.: (341-2) 46-17-13
г. КАЗАНЬ

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
Церковь «Доброе Слово»
(религиозная группа)
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» (религиозная группа)
ул. Советская 97. 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

«Свет миру» (религиозная группа)
г. ЧЕЛЯБИНСК
ул. Лаврентьева, 17
Сб. 12:00, тел.: 8-917-270-03-03 Церковь «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
г. НЕФТЕКАМСК
«Свет миру» (религиозная группа)
Юбилейный проспект, 10
Вс. 17:00, тел.: 8-912-022-21-21

г. САРАТОВ
«Свет миру» (религиозная группа)
ул. Посадского, 174
Вс. 17:00, тел.: 8-987-308-45-81
г. НИЖНИЙ ТАГИЛ
«Церковь Божья»
ул. Черных, 25 "А"
Вс. 16:00, Чт. 18:00
Тел.: 8-922-114-25-65

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

ул. Красноармейская , 57
Вс. 10:00, 14:00
Тел.: (351) 261-70-01

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

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. НОВОСИБИРСК
ул. 1-ая Пестеля, 13, Вс. 10:00
ул. Барьерная, 155, Вс. 10:00
ул. Гризодубовой,66, 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», 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
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. Фестивальная, 23
Вс. 10:00, 13:00, 18:30
Тел.: 8-914-204-57-34
Церковь «Святая Троица»
Ул. Кирова 4 (База КАФ)
Вс. 10:00, 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, 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

Земля не может ранить так,
Чтоб небеса не исцелили…
И зло не может побеждать,
Коль есть защита в Божьей силе!

vk.com/dobslovo • ЖИВИ С БОГОМ! • ДОБРОЕ СЛОВО

Бог же силён обогатить вас всякою благодатью

Библия, 2 Коринфянам 9:8

Ксения Рындич

Что движет тобой? Если не любовь,
тогда лучше совсем не двигаться
Есть предсказание, что люди на исходе времён станут жестокими, неблагодарными, не любящими добра, самолюбивыми, сребролюбивыми, гордыми, злоречивыми, родителям непокорными и недружелюбными. Об этом написано в Священном Писании почти две тысячи лет назад в послании апостола Павла своему
ученику Тимофею.
Отчего же люди станут такими? А вот почему:

Справедливость без любви делает
нас жестокими.
Правда без любви делает нас
критиканами.
Жизненный опыт без любви делает
нас неуступчивыми.
Обязанность без любви делает нас
раздражительными.
Ум без любви делает нас хитрыми.
Власть без любви делает нас
насильниками.
Богатство без любви делает нас
жадными.
Вера без любви делает нас
фанатиками.

Дети пишут Богу
Писатель Михаил Дымов попросил детей написать Богу.
Здравствуй, Господи. Как у Тебя дела? Как живешь?
Как здоровье? Женя, 2 кл.
Почему мир без нежности? Лена, 1 кл.
Почему меня так и тянет вытворять что-то плохое?
Это Ты меня испытываешь? Паша, 3 кл.
Зачем человека растили годами, а потом бац - и он
уже мертв? Вася, 2 кл.
Правда, что до Тебя люди были обезьянами? Сергей, 4 кл.
А в Библии всё правда? Вика, 3 кл.
Почему Иисус Христос отдал жизнь за грешников?
Саша, 4 кл.
Сколько верующих среди верующих? Зоя, 4 кл.
Почитаешь, Господи, на кладбище надписи на
памятниках, и задумаешься: а где же похоронены
плохие люди? Олег, 4 кл.
Что Тебе не нравится в нашей жизни? Славик, 2 кл.
Прости меня за все грехи, знаю, я наделал их много,
но я не знал, что Ты есть. Шурик, 2 кл.
Господи, давай дружить!
Федя, 1 кл.

Наши слова и поступки, как семена на поле, незримо всходят и приносят в нашу
жизнь плоды. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и
пожнёт» (Библия, Галатам 6:7). Какие будут плоды у нас, сладкие или горькие, целительные или смертоносные? Это зависит от нас. Ибо в наших силах поменять свою
жизнь. Бог распростёр к тебе в Иисусе Свою Любовь и готов помочь тебе измениться!

А когда
мама мне покупает
что-то вкусненькое,
это Ты ей
подсказываешь?
Галя, 1 кл.

Кто сконструировал лучший мотор?
сделанный человеком, в среднем может проработать без капитального
ремонта десять тысяч часов, то есть
всего 420 дней непрерывной работы…
Инженерная мысль при всех достижениях нынешнего научного прогресса
не в состоянии сконструировать мотор подобный сердцу с его производительностью и долговечностью.
Могла ли природа создать такой мотор
без участия разума? Сомневаюсь. А если нет, то кто
же сконструировал, создал и запустил такой
совершенный мотор
в каждом из нас?
Сергей Жданов

У сердца
есть
конструктор?

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
Телефон руководителя молитвенной группы
8-922-500-04-95 (оператор «Мегафон»).
Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»
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Ты
дорог
Богу,
поэтому
не
огорчай
Его!

Доброе Слово каждый день
16+

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 SMS-рассылки просьба делать добровольные пожертвования не менее 300 рублей в месяц.
Рассылка SMS-сообщений 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

На правах рекламы 16+

У мотора
есть
конструктор

На правах рекламы

Наше сердце часто сравнивают с мотором…
У взрослого человека сердце сокращается примерно 72 раза в минуту, и за
семьдесят лет получается примерно 2,6
миллиарда раз. За минуту оно перекачивает в среднем 5,5 литров крови, а за
семьдесят лет жизни примерно двести
миллионов литров, это примерно 2 800
железнодорожных цистерн. Их длина
составила
бы
более тридцати
километров!
А вот автомобильный
двигатель,

