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20 лет газете «Доброе Слово», за это время напечатано 3 910 470 экземпляров газет. Слава Богу!
Пророк Исаия написал: «

Ищите Господа, когда можно найти Его;

призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник –
помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо
№1, 2002 г.

№3, 2003 г.

Он многомилостив »
Библия, книга пророка Исаия 55:6,7.

Кто на самом деле прав?

В мире множество религий, и каждая описывает
Бога по-своему. Если вы спросите у окружающих:
«Какой Он, Бог?», то услышите множество ответов. И
как разобраться, кто на самом деле прав? Ну, не может
же один Бог быть разным! Он такой, какой Он есть,
точно так же, как и вы такие, какие есть, а не такие, какими вас характеризуют незнающие вас лично люди.
Представьте, вы услышали беседу людей о себе, которые вас лично не знают. Наверное, вы бы сильно
удивились тому, что они думают о вас. А отчего? Да
потому что кто-то услышал про вас одно, кто-то другое, и при этом каждый ещё по-своему всё понял и перетолковал.
Согласитесь, очень часто нехватка правдивой информации и разные домыслы сильно искажают действительность. Но Бог хочет, чтобы вы знали правду о
Нём, поэтому Он не оставил нас без знания о Себе. Он
дал нам Священное Писание – Библию.

Хотите узнать, что Бог любит делать?
Пророк Михей написал, что Бог «любит миловать»
(Библия, Михей 7:18). Это не означает, что Бог несправедлив. Иначе как бы Он был святым? Но это показывает, что Бог любит оказывать снисхождение. И согласитесь – миловать каждого из нас есть за что!
А ещё Бог любит благословлять. Он с этого начал
Свои отношения с людьми. Вот что сказано в Библии
о первых людях: «И благословил их Бог…» (Библия,
Бытие 1:28). Помни, эти добрые слова Бога напутствуют всю твою жизнь!
Но всего важнее знать, что Бог нас любит. Апостол
Иоанн, лично знавший Иисуса Христа, воочию видел
это любящее отношение Божьего Сына к людям. И
свои впечатления от общения с Иисусом он описывает так: «И мы познали любовь, которую имеет к нам
Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь» (Библия, 1
Иоанна 4:16).
Но все ли могут лично получить милость, благословения и любовь Божию? Об этом вы прочтёте в нашей газете.
• Доброе Слово

Я всё понял...

4 стр.

В школе, в училище
и в армии всегда кто-то вступался за меня.
У меня всегда
было
чувство,
что есть что-то
сверхъестественное, как будто
кто-то всегда хранил меня...

Если ты Его любишь 5 стр.
Однажды моя мама
попала в необычную церковь и
меня
позвала
туда. Я сразу
ощутила,
что
нахожусь в правильном месте и
была внутри уверена, что не ошибаюсь.

Всё получится!

6 стр.

Не надо отчаиваться, надо пробовать
в любом случае.
Если ты считаешь, что у тебя
не получится, то
я скажу тебе, что
это не так. Получится у каждого, но нужно
желание и тогда всё удастся...

Духовная помощь Помощь через молитву и консультации в разных сферах жизни:
исцеление от болезней, восстановление семей, защита от порчи, сглаза, проклятий.
по телефону Оператор
TELE2
Помощь при алкогольной, игровой, наркотической зависимостях. Помощь созависимым.

8-950-835-03-03
16+

На правах рекламы

Молитвы и консультация бесплатно.

Viber, WhatsApp, телефон:

+7-914-169-90-49

Оператор МТС

На правах рекламы

дьякон Дмитрий

Совершая звонок, Вы даёте согласие общаться на духовно-религиозные темы. Совершая звонок, Вы даёте согласие общаться на духовно-религиозные темы.
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Не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир,
но чтобы мир спасён был
чрез Него.
Евангелие от Иоанна 3:17

Дай мне понять
Александр Сибилев

Я застыл у подножья креста,
Где висишь Ты, распятый, в крови,
Где над злом вознеслась доброта,
А над смертью-бессмертье любви.
Ты за что обречён умирать?
Ты, создавший Вселенную всю!
Дай мне, Боже, простить и понять
Беспримерную жертву Твою.
Дай запомнить простые слова,
Их конечный спасительный смысл:
За погрязшего в страшных грехах,
Царь Царей отдаёт Свою жизнь.
Ты до дна Свою чашу испил,
На Себя взял тяжёлый мой грех.
За спасенье, что Ты совершил,
Я Тебе благодарен навек.
От того мне важнее всего
Посвятить себя цели одной –
Чтить и славить Тебя одного
И до смерти идти за Тобой!

Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни...
но драгоценною Кровию Христа Библия, 1 Петра 1:18,19

Как Он может прощать?

Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо, дабы мы,
Когда мы просим Бога простить нас, как вы думаете, почему Бог прощает? И избавившись от грехов, жили
как происходит Божие прощение?
для правды: ранами Его вы испрощает
преступление.
Но
как
бы
мы
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
целились. Библия, 1 Петра 2:24
отнеслись к тому, если бы тот судья
ИЛИ МИЛОСТЬ
сказал: «Хорошо, я прощаю тебя, Михаил, а твой долг верну сам», – и вы- Христос, чтобы привести нас
Представьте, что один человек, назоплатил бы Андрею миллион рублей к Богу, однажды пострадал за
вём его Андреем, дал бизнесмену Михаиз своих средств? С таким решением
илу взаймы один миллион рублей. Они судьи можно было бы согласиться – и грехи наши, праведник за непраоформили документы, в них прописа- справедливость удовлетворена, и ми- ведных. Библия, 1 Петра 3:18

ли дату, когда нужно вернуть деньги. И
вот пришло время отдавать долг. И тут
Михаил говорит: «У меня проблемы,
деньги возвратить не получится».
Андрей обращается в суд. На суде
бизнесмен говорит судье: «Уважаемый
судья, у меня сложности с бизнесом, но
вы же добрый человек, простите меня,
а в следующий раз я точно буду возвращать деньги…» Судья в ответ улыбается: «Ну ладно, ты прав, я добрый,
прощаю тебе, Михаил, можешь не возвращать деньги Андрею».
Вы могли бы назвать такое решение
судьи справедливым? Конечно, нет. А
наш Бог справедливый, и он должен
справедливо судить каждый грех, иначе Он не был бы святым. Но, в то же
время, Бог любит нас и хочет помиловать. Где же выход? Что побеждает
в Божьем Суде: справедливость или
милость?

лость оказана.
Примерно так поступил Бог. Для
того, чтобы совершилась справедливость и была явлена милость к нам
пришёл Иисус, Сын Божий. Он не сделал никакого греха. И когда Он был несправедливо казнён, то своей смертью
Иисус раз и навсегда покрыл все наши
грехи. И теперь, когда мы просим у
Бога прощение, наши грехи не просто
откидываются в сторону, а совершается замещение наказания тем, что своими страданиями Христос заплатил за
наши грехи. Поэтому, когда мы молимся о прощении, то просим: «Бог Отец,
во имя Иисуса Христа прости нам грехи наши», – и грехи не просто забываются, а не вменяются нам, так как мы
попросили, чтобы они были омыты
кровью Сына Божия.
Таким образом, и справедливость совершена (за грехи внесено наказание),
и милость явлена (мы не будем страРЕШЕНИЕ ЕСТЬ
дать за свои грехи в аду). ПодтверждеВернёмся к нашему примеру. Ко- ния из Библии мы приводим рядом с
нечно, мы никогда не согласимся с этим текстом.
• Доброе Слово
решением судьи, который просто так
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Ибо един Бог, един и посредник
между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех…
Библия, 1 Тимофею 2:5,6
Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их... от имени Христова просим: примиритесь с
Богом. Ибо не знавшего греха
Он сделал для нас жертвою за
грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом...
Библия, 2 Коринфянам 5:19-21
Который предан за грехи наши и
воскрес для оправдания нашего.
Библия, Римлянам 4:25

Бог благословит Вас!

на Пасху

Да благословит тебя Господь и сохранит!
Библия, Числа 6:23

Дунай, Он жив!
Многие дети знают замечательную писательницу Кристину Рой, которая с молодых
лет посвятила свою жизнь Господу. Её произведения, полные любви к Богу и людям,
стали любимыми и среди детей. Так, в рассказе «В стране солнца» описываются переживания маленького мальчика Палко, которому в руки попало Евангелие от Матфея.
Он читал, всё больше и больше узнавая об
Иисусе Христе. Он восхищался Иисусом,
восхищался Его добротой, силой, умением
делать чудеса. Многое мальчик-сирота узнал из Священной Книги!

Палко закрыл книгу и, опечаленный, пошёл домой. В горах всё было прекрасно, зеленело и цвело. Пёс Дунай весело прыгал,
гоняясь за птичками. Но мальчика ничто
уже не радовало. «Зачем цветут эти цветы и
поют птицы, если Иисус умер и похоронен,
— думал он с глубокой скорбью, — если Он
больше не живёт, и я Его больше никогда
не увижу и никогда не смогу сказать, как я
люблю Его!»
На следующий день Палко не стал читать
Евангелие, и только на третье воскресенье
он продолжил своё чтение. То, что он узнал
дальше, поразило его: Он жив! Он жив! Он
жив! Палко вскочил от радости и закричал:
«Он жив! Он жив!» Эхо в горах ликовало
вместе с ним: «Он жив!.. Он жив!..» Собака радостно прыгала вокруг маленького
хозяина. «Дунай, Иисус жив! — прыгал он
вместе с собакой. — Знаешь ли ты, ведь Он
– Сын Божий, Он воскрес из мёртвых! Иисус, как сильно я люблю Тебя! Помоги мне
найти путь к Тебе! Останься, пожалуйста,
со мной, я очень, очень люблю Тебя!»

Прочитанное днём стояло перед его глазами: ужасная ночь, сад с печальным Иисусом, Который молился так, что даже
кровавый пот выступал на Его лбу. А Его
ученики? Как они могли спать в это время? Палко рассуждал, что если бы он там
был, то обнял бы Его и сказал: «Не бойся,
Бог освободит Тебя!» Но, о горе! Бог не освободил Его. Почему? Жестокие люди пришли, связали Его и били. Они издевались
над Ним и, наконец, распяли Его на кресте.
Мальчик с трудом сдерживал слёзы. ПочеТак маленький мальчик нашёл воскресму-то Бог не спас Иисуса, когда Он взывал:
«Боже мой, для чего Ты оставил Меня?»
шего Христа.

Царский секрет «Убунту» Важно помнить
Однажды американский путешественник предложил детям из африканского
племени поиграть в игру. Он положил
возле дерева корзину со сладостями и
сказал: «Первый, кто добежит до дерева,
получит всё, что в корзине».
Когда он подал им сигнал для старта, он был удивлён тем, что дети шли
все вместе, держась за руки, они вместе
дошли до дерева и разделили сладкие
фрукты поровну!
«Почему вы так сделали? – спросил он
у них. – Ведь каждый из вас мог получить всю корзину целиком!» Дети ответили: «Убунту».

счастны. Вот секрет, потерянный во многих обществах, которые самонадеянно
считают себя более цивилизованными...
И нам есть чему поучиться у тех детей.

Вот слова из Священного Писания,
которые могут вернуть нас к правильным взаимоотношениям:
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». (Евангелие от Матфея 22:39)
«Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга, как Я возлюбил вас, так и
вы да любите друг друга». (Слова Иисуса
Христа из Евангелия от Иоанна 13:34)
«Если вы исполняете закон царский,
по Писанию – возлюби ближнего твоеПозже путешественник узнал, что та- го, как себя самого – хорошо делаете».
кое убунту. Убунту в культуре и язы- (Библия, Иакова 2:8)
ке того племени означает: «Я есть, потому что МЫ есть». Это племя
знало секрет счастья: нельзя быть
счастливым, когда остальные не-
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Моя бабушка всегда вкусно готовила. Но однажды она подала на стол сгоревший пирог.
Я напряжённо ждал, что скажет мой дедушка.
Но он молча дожевал кусок чёрного, как уголь,
пирога и, повернувшись, спокойно спросил, как
прошёл мой день. Потом я услышал, как моя бабушка извинялась перед ним за ужин. И я никогда не забуду его ответ: «Дорогая, ты всегда
вкусно готовишь».
На следующий день я спросил его, правду ли
он сказал? Дед положил мне руку на плечо и произнёс: «У бабушки был трудный день на работе.
Она устала. Сгоревший пирог не причинил мне
вреда, но моё резкое слово причинило б ей боль».
Как важно помнить: мы все совершаем ошибки. И мы должны быть снисходительны к ним,
щадя тех, кого любим. Даже если пирог подгорел…
Каждый, кого ты встречаешь, ведёт борьбу, о
которой ты мало что знаешь. Поэтому будь добрым. Всегда.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым (Библия, Притчи 19:20)

Молитва может судьбы изменять!
По вере благодать её даётся.
Нам надо в руки Бога жизнь отдать:
В Его руках она не разобьётся!

Я всё понял...

Юлия Зельвинская

Андрей Бабайлов, г. Ижевск, тел.: +7 922 685-95-10

Любовь Бабайлова, г. Ижевск

У меня всегда было чувство, что есть что-то
сверхъестественное, как будто кто-то
хранит меня. И это оказалось правдой...
Притон
Когда мне было три года, а старшему брату по
матери – семь, мои родители развелись. На квартире, где мы остались, мама устроила притон. Мы
с братом часто ночевали в подвале, а кормили
нас соседи. Когда же маму лишили родительских
прав, брат оказался в интернате, а я в детском
доме. Папа забрал меня оттуда лишь спустя два
года…
Ужас жизни с мамой и два года детдома сформировали мой характер. Учился я плохо и очень
много врал. Папа старался меня перевоспитать,
но меня тянуло в подвалы, где мы курили и выпивали. Надышавшись бензином, мы ходили грабить. Когда нас поймали, всех отправили в исправительные заведения, но меня, их вожака, просто
поставили на учёт. Это было не в первый раз,
когда никто не мог мне сделать ничего плохого. И
в школе, и в училище всегда кто-то вступался за
меня, поэтому меня никто не трогал.

Счастливая
мама

зывали об Иисусе. Я слушал их, и мне казалось,
что всё, что они говорят, я знаю. Однажды для
приличия я записал их номер телефона.

В одночасье

23 февраля 1991 года меня, как обычно, привезли домой после ночной смены невменяемого. Выгрузили. Жены не было, она ушла с дочкой гулять.
Дальнейшее я знаю с её слов. Вернувшись, она
нашла меня возле дивана. Вдруг я поднял голову
и заявил, что пойдём к верующим. В кармане чудесным образом сохранился их номер телефона.
Была суббота, мы позвонили, приехали. За те два
часа общения я протрезвел полностью и сразу
уверовал, что впредь уже не буду пить. Пришла
огромная любовь к моей жене, я в одночасье стал
новым человеком.
Он меня слышит
Нас пригласили на воскресное собрание в церКак-то у кассы кинотеатра я увидел видение: ми- ковь. Пришли. Вся проповедь была обо мне, о
лицейский уазик подъезжает к кассе, и всех моих моей жизни: как я жил и до чего докатился. И я
друзей сажают в него. Я в недоумении вышел на принял решение: нужно покаяться и посещать
улицу и увидел уже воочию, как
подъехала милиция и увезла всех,
с кем я был, но без меня.
Папа умер, когда мне было 17. Я
остался один в квартире и превратил её в вертеп. Однажды, натворив дел в училище, я боялся туда
показаться. Настроение было
скверное, и тут пришла мысль
помолиться. Я закричал в душе:
«Бог! Помоги мне, чтобы этот день
прошёл хорошо!» В училище меня
встретили, будто ничего не было.
И я понял, что Бог действительно
есть, Он меня слышит и помогает.

У нас в семье была проблема: муж спивался. Семья разваливалась, казалось, что ничего
уже нельзя сделать. Но в один прекрасный день
муж уверовал. Видя, как он изменился, я тоже
стала меняться, ушли страхи. А когда уверовала сама, ещё больше увидела, насколько благ
Господь, и захотела всем сердцем жить с Ним.
Бог дал нам какую-то особую любовь к детям. Каждого своего ребёнка мы принимали
с большой радостью и были уверенны, что
Господь во всём нам поможет. Так и случилось. Все выучились либо в музыкальной,
либо в художественной школе, а младшие
ещё продолжают учиться. Все они верующие.
Один учится сейчас на миссионера в Ангарске, другой сын учится в библейском институте в Москве. Остальные поют в церковном
хоре, и у каждого есть какое-то служение.
Мне сейчас 53 года, и я очень сильно люблю
всех своих детей и внуков. Я чувствую себя самой счастливой матерью и бабушкой на свете!
в центре города и просила денег на одеколон. Он
взял такси и привез её. Мы приняли её к себе в
семью, и она, пока жила с нами, не пила совсем,
покаялась… и вскоре умерла.
Незадолго до смерти она рассказала мне такую
историю. Её мать, моя бабушка умерла, когда мне
было 3 года. Она была верующей и тайком ходила
со мной на руках в баптистскую церковь, со слезами молясь там надо мной. Мама же
ненавидела бабушку из-за её
веры до такой степени, что,
когда на бабушкины похороны пришли верующие, чтобы проститься, она выгнала
их вон. «После того, когда
я прогнала их, – заключила
рассказ мать, – Бог и меня
выгнал из дома скитаться 20
лет по тюрьмам».

О жизни внутри

И тут я понял, почему так
ясно ощущал руку Божью
на себе всю жизнь, почему
После училища – армия. ДеБог вёл меня, хранил, защидовщина была страшная. Всех
щал. Вот как важна молитва,
били-унижали, но меня один станасколько она действенна и
рослужащий, огромный грузин,
сильна! Спустя 20 лет после
запретил трогать. Затем командир
бабушкиных молитв Господь
взвода объявил, что я буду его заАндрей и Любовь Бабайловы с пятнадцатью детьми, тремя
возродил меня, очистив от
местителем, хотя я был в звании
спиртного, курения, от всех
рядового, и без официального
невестками, двумя зятьями, четырьмя внуками и тремя внучками
других пороков.
приказа стал занимать должность
замком взвода. И только в дальнейшем, когда по- собрания. Жена видела моё изменение и тоже Продолжая работать в такси, а это были лихие
девяностые, и, будучи верующим, я рассказылучил звание сержанта, был и приказ. Так мне уверовала.
опять повезло. Однако выводов я не сделал и при- Мы приняли из Священного Писания, что дети вал об Иисусе всем: и пассажирам, и бандитам.
страстился курить анашу. И после армии пошли – это благословение от Бога. Бог дал нам большую Рассказывал о настоящей, лучшей жизни с Бопьянки-гулянки. Я пил, пил и пил. И тут я понял любовь к детям, и мы стали каждого ждать и при- гом. После работы, в таксопарке, водители так– надо останавливаться, надо жениться.
нимать с радостью. Теперь у нас уже 15 детей и 15 систы всё также пили спиртное на капоте моей
машины – а я им рассказывал о Христе, и они
Встретил хорошую, добрую девушку, красивую, внуков!
слушали. Некоторые из них уже тогда обратидеревенскую. Женился на ней. У нас родилась
лись к Богу.
девочка. Я устроился в таксопарк. Работал че- Двадцать лет скитаний
Теперь я служитель церкви, пастор. В прошлом
рез день. День пил – следующий день работал до
вечера, потом опять пил, а домой привозили не- Моя мама после лишения родительских прав 20 году был всероссийский конкурс многодетных
вменяемого. Я понимал, что спиваюсь, но самому лет провела в тюрьме, периодически выходила и – семей, и наша семья стала семьёй года. Слава Иибросить пить не получалось, я только ещё сильнее снова обратно. Я молился о её спасении, и просил сусу! Для Него нет ничего трудного. Только Он
Бога о возможности встретиться с ней. Однажды делает нашу жизнь счастливой.
погружался в это.
Историю Андрея Бабайлова можно посмоНесколько раз я подвозил верующих людей с вечером к нам пришёл совершенно посторонний
треть на нашем сайте www.dobslovo.ru/22-1-1
собрания евангельской церкви. Они мне расска- человек и сказал, что знает мою маму: она сидела

Надо останавливаться
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Благословение Господне – оно обогащает и печали с собою не приносит. (Библия, Притчи 10:22)

чтобы жить

Я взыскал Господа, и Он услышал меня.
Библия, Псалом 33:5

Если ты
Его любишь

Каким Ты хочешь
меня видеть

Анастасия Краснопёрова, г. Ижевск

Сергей Краснопёров, г. Ижевск, тел.: +7-963-543-75-66

Я родилась в православной
семье и знала, что Бог есть.
Бабушка водила меня в храм,
читала пред сном молитвы, и
я их знала наизусть. Однажды
моя мама попала в необычную
церковь и меня позвала туда.
Правильное место

Ещё когда мне было 5 лет, я вдруг почувствовал, что есть Тот, Кто сотворил весь мир. А
когда в 7 лет я поехал в христианский лагерь,
поверил, что Бог отвечает на молитвы. И так
и было. Однажды пьяный дед хотел зарубить
топором мою маму – я молился, и Бог спас её
от верной смерти. Но мама отошла от Господа и запила. Под влиянием домашнего пьянства я и сам с 10 лет начал жизнь, полную саморазрушения – пить, воровать, курить...

Мне было лет девять. Бабушка отнеслась к этому негативно, но я сразу
ощутила, что нахожусь в правильном
месте и была внутри уверена, что я
не ошибаюсь. А бабушка со временем
смирилась.
Так я стала читать Библию, понимать, Кто такой Бог и как с Ним общаться. Личный контакт с Ним принёс плоды. Когда я пришла в эту
евангельскую церковь, у меня было
плоскостопие и неправильный прикус. Господь меня исцелил, и я даже не
знаю в какой момент это произошло!

Он не ошибается
Своего старшего брата я считала своим злейшим врагом после сатаны. Когда в очередной раз он сильно обидел
меня, я сильно заплакала и начала разговаривать с Господом, и что-то произошло с моим сердцем. Я вдруг простила его и даже забыла всё плохое, что
он делал. Также ушла обида на папу и
на педагогов в колледже. Я перестала считать себя плохой и никчёмной.
Пришло огромное облегчение, с моего
сердца упал давивший меня груз…
Сегодня я даже не могу представить
свою жизнь без Бога. Он не ошибается. Всё, что с тобой случается – всё к
лучшему, если ты Его любишь.

Анастасия и Сергей с дочками

Соседи

«Господи, прости мне все мои грехи, сделай меня таким человеком,
Когда мне было 15 лет, мои со- каким Ты хочешь меня видеть». С
седи, евангельские христиане, по- тех пор у меня появилось желание
звали меня в христианский лагерь. ходить в церковь и креститься.
Там влюбился. И по возвращении
стал бывать в церкви ради неё. Но, Открестились
поверьте, ходить в церковь лишь
ради своей выгоды ошибочно, За день до водного крещения
надо посещать её ради отношений я пришёл на молитву в церковь.
с Богом. И когда она мне отказала, Мне дали прочитать 118-й псалом,
я ушёл из церкви. Увлёкся спортом самый длинный в Библии. И коги, нарастив мышцы, стал работать да прочитал: «Я заблудился, как
стриптизёром в клубе. Начались овца потерянная», то осознал себя
вечеринки, блудные пьянки, нар- погибающим грешником. Упав на
котики. При этом я продолжал колени, я стал молиться с закрытыми глазами и увидел: вот на
считать себя верующим.
На то время Бог для меня был как Кресте окровавленный Христос,
"палочка-выручалочка" или "джинн к Нему подходят люди, плюют на
из лампадки". Однажды ночью меня Него, а на спине у них написаны
взяла сильная лихорадка. Меня мои грехи, и за мои грехи стратрясло так сильно, что я понимал, дает Сам Иисус... Я понял, что я
что если сейчас умру, то пойду на- действительно прощён, Иисус мой
вечно в ад, потому что называл себя личный Спаситель.
христианином, а жил как бес. И я После крещения от меня откревзмолился: «Господи, сохрани мне стились все мои собутыльники. Я
жизнь!» Когда я проснулся утром думал, что их дружба выше небес,
живой, то встал на колени и помо- а она оказалась не выше стакана.
лился молитвой, которую запомнил Вместо них Бог дал мне тысячи
из фильма «Евангелие от Луки»: верных друзей христиан по всему

миру, куда бы ни приехал, принимают как родного. Ушла от меня и
женщина, с которой я жил, но Господь благословил меня другой, которая стала мне прекрасной женой.
У нас три дочки и крепкая семья.

Мечты сбываются
От грешной жизни я имел болезнь
– гепатит С, но по молитве церкви с
помазанием елея я полностью исцелён. Анализы это подтвердили. Здоровы и моя жена, и мои дети. Христос дал мне также и дом, о котором
я даже не мечтал. А мечтал я тогда о
том, чтобы как можно больше людей услышали Весть об Иисусе и
получили в дар Новый Завет.
Я вступил в миссию Гедеон, стал
нести Евангелие по тюрьмам,
больницам, деревням, учебным
заведениям, силовым структурам.
И вот уже больше 150 тысяч людей
услышали Благую Весть об Иисусе
Христе. Господь дал мне исполнить эту мечту для Него!
Историю Сергея и Анастасии
можно посмотреть на нашем
сайте www.dobslovo.ru/22-1-2

Он оказался рядом
Один христианин из Китая
объяснил разницу между Христом, Конфуцием и Буддой так:
Я был на дне глубокой зловонной ямы и взывал о помощи. К
краю ямы подошёл седовласый
старец и пристально посмотрел
на меня. На его почтенном лице
была печать мудрости.
— Сын мой, это ужасное место.
— Да, согласен. Помоги же мне
выбраться!
—Если бы ты читал мои книги
и следовал всему, что я написал
в них, то ты бы никогда не оказался в этой яме. — сказал Конфуций
— Да, учитель. Но теперь не мог
бы ты помочь мне выбраться?

Но учитель уже ушёл…
Вскоре я увидел другого человека, склонившегося над ямой.
У него были сложены руки и
прикрыты глаза. Я узнал в нём
Будду.
— Помоги! — взмолился я.
— Закрой глаза, сложи руки и
забудь обо всём, — произнёс он.
— Войди в совершенный покой.
Не думай ни о чём, что может
потревожить тебя, и тогда ты
будешь в таком же восхитительном покое, как и я.
— Да, учитель, я так и сделаю, когда выберусь отсюда, но
сейчас просто помоги мне выбраться!
Однако Будда уже удалился…
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Я уже стал погружаться в отчаяние, как вдруг увидел третьего
путника. Он не был похож на тех
двоих. Он был простым, таким,
как все люди. На лице Его было
сострадание. Я попросил:
— Помоги мне!
— Брат мой, — сказал Он, —
что случилось?
И не успел я Ему ответить, как
Он оказался рядом со мной. Обхватив меня, Он помог мне выбраться из ямы, отёр меня и дал
хлеба. И ни в чём не упрекнул
меня, а лишь сказал:
— Не делай того, что делал
прежде. И если хочешь, пойдём
вместе!
С тех пор я иду за Иисусом.

Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне; Он пошлёт с небес и спасёт меня… (Псалом 56:3,4)

Обратись и ты к Богу твоему;
наблюдай милость и суд
и уповай на Бога
твоего всегда.

Я просто Его сын

Библия, Осия 12:6

Константин Корнаухов, г. Сарапул, тел.: 8-982-117-07-07

Я родился в семье военного лётчика. Мама никогда не пила и не
курила. Я же с 14 лет начал употреблять наркотики и алкоголь. Я нигде
не работал, соответственно, приходилось воровать. Как следствие, –
тюремное заключение.
А дальше всё как в фильме «Джентльмены удачи» – «Украл, выпил, в тюрьму…»
Больше года на свободе не находился. Итог – к
20 годам я заработал себе распад печени, гепатит
В, С, открытую форму туберкулёза лёгких и весил
34 кг. Наркотики уже никакого удовольствия не
доставляли, просто я знал, что если не уколюсь, то
не смогу даже встать с кровати, поднимется температура и будет разрываться мозг…
От такого существования я однажды взмолился
Богу: «Бог, если Ты есть, помоги, вытащи меня из
этого болота. Если поможешь, то я свою жизнь полностью Тебе отдам. Делай со мной, что хочешь, руководи моими мыслями и поступками!» Я рыдал и во-

пил… А через несколько дней на окраине Ижевска
встретил ребят, разбирающих старые дома для отопления реабилитационного центра. Познакомились, попросил их о помощи. И вот, я провёл месяц
в их центре. Так Бог ответил на молитву.
Вернувшись домой, я поменял круг общения,
стал ходить на все служения в евангельскую церковь, а также кормил бездомных. А потом вернулся в центр, чтобы служить. И уже на следующий
день меня направили открывать подобный центр в
другом месте. Всё в жизни стало налаживаться. Через два года я женился. Теперь у нас пять сыновей.
Как-то Бог привёл к нам человека, который
жил под открытым небом на теплотрассе. Он так

Выход есть!
Андрей Зотин, тел.: 8-912-454-30-77

Подростком, когда ложился спать, я
всякий раз видел перед собой лицо в
тюбетейке. Было очень страшно. Меня
сводили к бабке, но после неё мне
стало ещё хуже…
Я отсидел в колонии строгого режима четыре с половиной года
за наркотики. Мне не помогли ни наркологические клиники, ни
гадалки. К 36 годам у меня не было ничего, кроме страха остаться без дозы. Желание уколоться не останавливала ни тюрьма, ни
смерть других наркоманов. Жизнь катилась под откос…
Я знал, что есть Бог, но не знал, какой Он. Однажды я встретил
приятеля, с которым раньше кололись. Он стал реально другим!
Его чистые глаза, его изменённая жизнь – всё это говорило мне
о реальном чуде перерождения! Оказалось, он прошёл реабилитацию и там уверовал.
Так я поехал на реабилитацию под Ижевск. Через два месяца
я там встретился с Богом. На собрании во время причастия моё
сердце вдруг затрепетало, я понял – это Он прикоснулся ко мне.
Мне было просто отдать свою жизнь Богу – потому что отдавать было нечего: только боль, грехи и проблемы. И я сказал Иисусу: «Я пойду за Тобой!» Бог же дал мне жизнь, полностью свободную от страха и зависимостей. Бог изменил меня настолько,
что я стал полностью новым человеком. Старые знакомые даже
не узнают меня.
Господь подарил мне прекрасную девушку, и у нас уже есть сынишка. Раньше я и помыслить не мог, что мне, человеку с криминальным прошлым, может выпасть такое счастье!
Если ты ищешь выход из тяжёлой ситуации, то знай– выход
есть! У Бога есть добрый план для каждого из нас. Он знает, как
тебе помочь. Надо только полностью довериться Ему, чтобы Он
смог его исполнить.
Историю Андрея смотрите на сайте: www.dobslovo.ru/19-2-4

и остался у нас и очень хорошо стал нам помогать. В элитном посёлке Сарапула Бог усмотрел
для нас участок и финансы. Вместе мы построили
дом на 400 квадратных метров. Теперь это Центр
детской социальной адаптации и приют для женщин и детей, которые страдают от домашнего
насилия. Детский дом присылает к нам сирот на
адаптацию, и наши дети служат им, дают им свои
вещи, молятся. Вместе ездим в церковь.
Это всё – Он. А я – просто Его сын. И Он благословляет, чтобы я мог идти с Ним дальше. При
этом Он помещает нас там, где мы можем чему-то
ещё научиться.
Бог любит каждого из нас совершенной любовью. Он уже всё приготовил для нас. Вопрос
только в том, готовы ли мы вместить Его в свою
жизнь? Сердце готово ли?
Самое большое заблуждение в жизни, будто у
нас впереди ещё много времени. Нет. Поверь –
тебе сегодня нужно спасение, сегодня для этого самый благоприятный день, чтобы изменить
жизнь!
Историю Константина вы можите
посмотреть на сайте: www.dobslovo.ru/22-1-3

Всё получится!
Денис Исаков, г. Ижевск, тел.: 8-912-744-69-02

В 90-х годах в Россию хлынули наркотики. Не обошло
это и Красноярск, где я тогда жил. С начала это была
травка, потом героин. Я считал, что в любой момент могу
остановиться, но наркотики затягивали меня всё больше.
Заходы
Как-то друг моего брата предложил
съездить за город, проведать одну девушку. Так я впервые побывал в центре реабилитации наркоманов. Это был частный
дом. Кто-то смотрел проповедь, кто-то
молился… Но сам я туда попал только
через полтора года. Наступил момент,
что надо было уже воровать, чтобы иметь
деньги на наркотики. А я этого не хотел.
Но в тот первый заход у меня не получилось пройти реабилитацию полностью. Я
уехал раньше, и меня хватило на пару месяцев жизни без наркотиков. Потом я ещё
несколько раз приезжал туда и уезжал. В
итоге дошёл до "соли" – психотропных
наркотиков. Я видел, как люди сходили с
ума от них, и очень многие погибли от них.
У меня самого начались большие проблемы со здоровьем, и я понимал, что если я
сейчас что-то не изменю в своей жизни, то
завтра может не наступить. И вот в один
из дней звонок: «Сейчас человек едет в
Ижевск. Ты берёшь вещи, едешь на вокзал и уезжаешь с ним. Это твой последний
шанс». Я быстро собрал вещи, тётя купи-

ла мне билет. Так я оказался в ижевском
реабилитационном центре. В нём я увидел знакомых, которые получили освобождение от зависимостей. Особенно меня
утвердило, что пастор церкви, который
основал реабилитационный центр, освободился от наркотиков, а я знал его до этого, и жену его знал. А на сегодняшний день
у них всё хорошо. Если у них получилось,
то почему у меня не получится? Я же ничем не отличаюсь от них. И получилось! Я
восстановился. Жизнь налаживается.

Либо – либо
Что я могу сказать? Побеждает наркотики и другие грехи тот, кто решает полностью жить с Богом, а по-другому никак.
Неглубокие отношения с Богом не дадут
полную победу. Либо ты на 100% отдаёшься воле Божьей, либо…
Не надо отчаиваться, надо пробовать в
любом случае. Если ты считаешь, что у тебя
не получится, то я скажу тебе, что с Богом
всё получится, потому что Он – Бог. Получится у каждого, но нужно твоё желание.
Историю Дениса можно посмотреть
на нашем сайте www.dobslovo.ru/22-1-4

Реабилитационный центр
«НОВЫЙ СВЕТ»

Подписывайтесь на журнал
«ЕВАНГЕЛИЕ
за колючей проволокой»

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

по каталогу «Почта России».
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.

На правах рекламы 16+

16+

Ближайший
реабилитационный центр
можно найти на сайте:

map.drevolife.ru

Контактный телефон: +7-967-190-95-23.
Сайт: www.rcr.ru
На правах рекламы 16+
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Проблема многих людей в том, что они считают себя не только умнее Бога, но ещё и хитрее дьявола.

для спасения

Бог хочет, чтобы все люди спаслись
Библия, 1 Тимофею 2:4

В добрый путь!

С Богом
получилось!

Ирина Бажанова, г. Ижевск

В 1997 году в моей жизни появились наркотики. Я не знаю, почему это
произошло. У меня хорошая семья, но всё же это появилось в моей жизни. Сначала курили, так, детское ребячество, а затем дальше и больше…
Я лечилась в больницах, но мне это
не помогало. Я училась, у меня была
семья, работала, но не было такого,
чтобы я хотя бы год не возвращалась
к этому. Всё происходило так: вроде
ничего не надо, всё хорошо, но наступал момент, когда чего-то не хватало.
Пустота внутри, и я бежала опять к
своим друзьям, употребляла и думала, что вот сейчас один раз употреблю, и больше нет. А в итоге получалось, что опять в системе, опять это
всё, опять больницы.
Так продолжалось 16 лет. Пока мой
молодой человек не позвал меня на
домашнюю группу. Я пошла на неё,
думая: «Ну, вы даёте, в какого-то Бога
верите...» Но после я пошла и в церковь, где реально получила освобождение. Не сразу, спустя год. В начале
я не хотела ездить туда, но слава Богу
за моего друга, прежде тоже зависимого, который потом стал моим мужем.

Всё возможно
С того времени наша жизнь поменялась полностью. То, что влекло к
наркотикам, ушло. Я целый год переживала, что вернусь к старому, и изза этого не хотела ездить в церковь.

Всё! Хватит
прозябать
в неволе!

Но он меня возил каждое воскресенье. В какой-то момент я поняла, что
у меня прошёл этот страх – страх, что
зависимость вернётся. У меня появились ценности, появилась цель,
семья, ребёнок, мы стали строить
планы. У меня появилась любимая
работа. И всё это с Богом. Мы поверили, что с Богом всё возможно.
Я за всё благодарю Господа и людей, которые служили мне, поддерживали, звонили: «Ты придёшь в
церковь?» Бывало неохота, но отвечала: «Да, приду», – и шла. И настал
момент, когда я поняла, что получила в сердце покой, мир и любовь
от Бога.

Надо служить
Теперь у меня есть служение в
церкви, любимое мной. Обязательно надо служить! Своим служением
вы служите и людям, и Богу, а самое
главное, вы закрепляетесь в церкви,
у вас появляется ответственность.
Ответственность за своё служение.
Я очень благодарна, что Бог меня
привёл в церковь, хотя когда-то само
слово церковь звучало для меня диковато. Но жизнь меняется. Бог меняет всё. В добрый путь с Богом!

В 9 классе я начал курить травку. Затем в училище в мою жизнь ворвался
героин и алкоголь. Вся жизнь была в
дурмане. 5 раз лежал в наркологии, но
это ничто не изменило. В 2011 году в
полной безнадёге по совету друга поехал в Пермь на реабилитацию. Однажды служитель уехал в Ижевск по делам,
нас в центре осталось двое, мы напились. Когда он вернулся, мне сказали
ехать домой, так как я нарушил условия пребывания в центре. Дали деньги
на дорогу… Передо мной встал выбор:
опохмелиться и уехать, либо остаться в центре. Я остался. За этот выбор
Бог помиловал меня и освободил от алкоголя.
Когда я вернулся в Ижевск, то какое-то время был в центре реабилитации, но потом ушёл из него и снова начал колоться. Всё это время за меня и
всю нашу компанию молилась женщина-почтальон, она носила почту нам
домой. В 2014 году, когда было совсем плохо, она пришла к нам со служителем из евангельской церкви, и они помолились за меня. Я начал приходить
в эту церковь и на домашнюю группу. В один из воскресных дней, перед
тем как идти в церковь, я пошёл в магазин, а на обратном пути нашёл заклад наркотиков. И снова мне пришлось выбирать: идти в церковь или…
Я выбрал церковь, и вместе с тем выбором ко мне пришла свобода от наркотической зависимости.
В центре реабилитации я научился устанавливать натяжные потолки
и по сей день занимаюсь этим. Сейчас вся моя жизнь поменялась полностью. Появилось служение в церкви. У меня есть семья: прекрасная жена
и дочка. Наладились отношения с близкими. Я благодарен Богу за всех людей, которые были рядом и помогали мне, за каждого, кто молился о моём
спасении. И особенно благодарен Богу за свободу! Для меня это было непросто, но вместе с Богом получилось. Раз получилось у меня, получится и
у тебя! Бог хочет тебя спасти.

Мне не забудется та осень:
Холодный дождь, в душе туман,
Отец в лицо мне резко бросил:
«Не сын ты мне, а наркоман!»

Я в жизнь вошёл не веря в Бога,
И, легкий избирая путь,
В ад зашагал прямой дорогой.
Кто мог меня назад вернуть?

Да, я сжимал иглу в ладони,
Не в силах в теле дрожь унять.
Когда же смерть меня загонит
В тупик, откуда не сбежать?

Я пристально смотрю на вену,
Не промахнулась бы игла...
Вдруг понял – за мою измену
Кровь на Кресте Его текла!

Я мать свою сменил на ханку,
Любовь отца на – кайф и бред,
Попался глупо на обманку.
Что мне сказать отцу в ответ?

Всё! Хватит прозябать в неволе!
Я всё, что мог, уж потерял.
Зачем мне корчиться от боли?
Он на Себя все ломки взял.

Он прав. Я ничего не значу.
Один укол – моя цена.
Я знаю это. Горько плача,
Я вижу, в чём моя вина.

Иисус, Тебе грехи открою,
Прости меня, развей обман!
Верни меня, чтоб жить с Тобою,
Я сын Твой. Я не наркоман!

Региональный Благотворительный Фонд

«НЕЗАВИСИМОСТЬ»

16+

Ну, вы даёте...

Максим Бажанов, г. Ижевск

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
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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)

Может быть, разбито твоё сердце,
Твёрдо верь, любовь ещё жива!
Распахни для Бога души дверцы,
Он обнимет ласково тебя.
Константин Шишкин

Вот она, какая любовь!
Евгения Зотина, г. Ижевск

«Если Вы хотите продолжать свою грешную жизнь, то не ходите в церковь, а
если будете приходить, то у вас дальше не получится грешить», – сказал однажды священник на богослужении в Екатеринбурге. У меня так и получилось, хотя
я рассчитывала ходить в церковь и параллельно жить, как жила…

Сама
Я росла жизнерадостным
ребёнком, но в подростковом возрасте замкнулась,
стала слушать депрессивную
музыку, делать чёрный макияж, красить волосы, пирсинг
нацепила, словно кто-то убедил меня в том, что я никчёмная, ни на что неспособная…
Хотя я хорошо училась в музыкальной школе, любила
рисовать, танцевать.
Перейдя в новую школу,
я познакомилась с творческой тусовкой более взрослых ребят: художниками и
музыкантами. С ними было
классно общаться. В их среде
было модно курить "травку".
Никто к этому не принуждал, я сама это выбрала. Хотелось расслабиться, вспомнить, какой я была весёлой.
Постепенно это вошло в
норму. Я уже не могла нормально функционировать,
не покурив. Я думала, что
ничего плохого в этом нет,
"травку" же называют лёгким наркотиком… Вот так
я себя обманула в 15 лет, обретя иллюзию радости.
Лишь потом я познакомилась с людьми, которые
реально зависели от наркотиков, и тогда поняла, что
на самом-то деле я тоже зависимая. Я просыпалась с
мыслью о том, где бы найти
покурить, где взять деньги...

Подкупило
Несмотря на увлечение
"травкой" я хорошо закончила школу, музыкальный
колледж и консерваторию в
Екатеринбурге. Там на съём-

ной квартире, где я жила с
молодым человеком, сама
выращивала "травку". И всё,
казалось, комфортно и просто: родителей нет рядом,
подрабатывала, хватало на
еду и покурить.
Однажды нас пригласили поиграть в баскетбол, а
после игры поесть дыню. И
вдруг неожиданно мой парень спросил всех: «А что вы
думаете о Боге?» Все начали
рассуждать, но они меня не
убедили. Тема Бога до этого
меня никак не интересовала.
Однако мне понравилось
приходить к ним в гости.
Мы собирались за столом,
вкусно ели и беседовали на
разные темы, а в какой-то
момент звучало: «Давайте
помолимся за еду». Я не противилась, мне просто хотелось быть с ними, узнать их
поближе, при этом они ничего нам не навязывали. Это
меня подкупило. Потом они
пригласили нас в церковь.

Последний шаг
В церкви мне понравилось
всё: было очень уютно, доброжелательные люди, атмосфера поклонения… Всё
собрание я просто прорыдала. Это было как очищение души, и это было потрясающе! Мы стали посещать
церковь. Мне понравилось
жить с Богом. Пустота сердца стала наполняться, я
стала ощущать себя полноценной, естественной с Богом и поняла, что допинг в
виде "травки" мне больше
не нужен. Освобождение от
наркотика пришло просто,
естественно и незаметно.

такты. Стала искать работу,
пошла служить в благотворительный фонд, помогать
оформлять зал богослужений к праздникам, быстро и
просто влилась в церковь в
родном Ижевске, а через месяц познакомилась со своим
будущим мужем Андреем,
которого мне послал Бог. В
то время я молилась только об одном, чтобы Бог вёл
меня, как Он хочет, потому
что за свои 32 года я пожила
по своей воле, нахлебалась
вдоволь, а теперь увидела,
как другие с Богом счастливо живут, и хотела с Богом
жить так же и даже лучше.
Ещё в Екатеринбурге,
когда три месяца жила у
новых подруг и рыдала по
своей разбитой жизни, они
мне периодически подсоИ даже лучше
вывали Библию. Однажды
Через три месяца я вер- я прочитала: «Любовь милосердствует, любовь не
нулась домой в Ижевск.
превозносится, всему
Я думала, что мне
верит, всё терпит…»
делать
дальше?
И всё читала, читаПопробовать
ла, читала…
в
Москве
«Вот она, каус троиться
кая любовь!
по специаль–
думала
ности или
я. – А как у
здесь опла- А сейчас я счастливая
меня было?»
кать трагежена и мать. Я вижу
И пришла к
дию жизни
огромную разницу
выводу, что с
со своими
в жизни с Богом
тем парнем у
старыми
и без Него.
нас была содрузьями и
всем не люопуститьбовь, ею там
ся на дно?
Но вдруг подумала, что и в даже и не пахло. И решила,
Ижевске есть подобная цер- что если вдруг у меня будут
ковь, но сомневалась: идти отношения, то я проверю
их по этому критерию. И
или не идти?
В воскресенье я всё-таки когда началось общение с
пришла в церковь. И вдруг Андреем, я проверяла их
пастор стал говорить: «Тебе именно так.
никуда не надо ехать! Я не
знаю, кому Бог это говорит, Не сирота
но тебе никуда не надо ехать. А сейчас я счастливая
Тебе нужно остаться дома, жена и мать. Я вижу огромздесь твой дом!» – я поняла, ную разницу в жизни с Бочто из сотни людей, присут- гом и без Него. Раньше я
ствующих на служении, Бог считала себя недостойной,
говорит именно мне.
виноватой, что со мной не
Выбор был сделан. Я от- всё в порядке, а теперь я
секла все свои старые кон- верю: я дочь Божья, не си-

Жизнь с Богом оказалась
такой прекрасной! И чего я
столько лет страдала?
Однажды служитель церкви мне сказала одну очень
важную вещь: «То, как ты
живёшь сейчас со своим молодым человеком – это грех,
так жить нельзя». Но мой парень не собирался на мне жениться. Так начался долгий
и мучительный процесс расставания, он был как предсмертные конвульсии. Да,
Бог моментально освободил
меня от матерщины, от наркотика, от пива. Единственное, что ещё оставалось – это
блуд, в котором я очень долго
жила. И это был последний
шаг расставания с прошлой
жизнью – расстаться с этим
молодым человеком.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Проверьте себя: какая у вас любовь? «Но каким образом?» – можете спросить вы. Действительно, о любви много сказано и написано, поэтому за ответом вам лучше обратиться
к самому авторитетному источнику – Библии.

рота, я достойна самого лучшего! И я меняюсь ради хороших отношений с мужем,
а он мне делает шаги навстречу. Мы уступаем друг
другу, слушаем друг друга,
заботимся друг о друге. Такое трепетное отношение
друг к другу! А с прежним
всё было по-другому, мне
казалось, что он ничего не
делает, а только всё я, подарков не дарит, не заботится…
Сейчас мы смотрим в одном направлении, думаем
об одном, поддерживаем
друг друга, и это классно. А
в прежних моих отношениях было, как у «лебедя, рака
и щуки» – в разные стороны. Семь лет я жила с человеком и ничего не менялось,
я не развивалась совершенно, это была деградация, это
было, как болото. А здесь
за два месяца знакомства с
Андреем я нашла новую работу, нашла новые сферы, в
которых могу реализоваться, мне захотелось быть лучше для себя и для любимого
человека.

Настоящее счастье
Любовь – это созидательные отношения, которые
тебя мотивируют. И это не
то, что если я добьюсь чего-то, то он меня станет
любить больше и я стану
хорошей девочкой. Сама
атмосфера любви тебя мотивирует, и ты стремишься
стать лучше.
У нас есть сын, и это не просто ребёнок какой-то, а мы
его ждали, мы его хотели, мы
молились о нём. Это тот ребёнок, который нам нужен,
которого Бог нам доверил.
Бог даёт твёрдое основание и
уверенность в том, что ты в
нужном месте, что ты нужен,
что приносишь пользу себе,
семье, церкви и обществу.
Настоящее счастье и радость
возможны только в Нём!
Историю Евгении смотрите
на сайте d-slovo.ru/22-1-5

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь
Библия, 1 Коринфянам 13:4-8
никогда не перестаёт...
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Божья любовь способна исцелить любую боль Вашего сердца, ведь Бог никогда не перестанет любить Вас!

для полной жизни

Не ворожите и не гадайте
Библия, Левит 19:26

Переживание любви
НЕ ЧУЖАЯ

Светлана Исакова, г. Ижевск

Я выходила замуж с мыслями: «Не получится – Наверное, так бы и вышло. Но однажды подну и ладно, разведёмся». Тогда это казалось так руга пригласила меня в евангельскую церковь.
просто! Но после развода я была 8 лет одна… Когда началась проповедь, всё в ней показалось
так знакомо, так понятно! Я поняла, что это не
чужая мне церковь, и через год, осенью, я приЧТО-ТО В ДУШЕ
няла там водное крещение. После крещения я
У меня было образование, хорошая работа, стала больше погружаться в Библию, стала подостаток, квартира – всё было при мне, но от- стоянно посещать служения, было желание не
ношения ни с кем не складывались. Они как на- пропустить ни одной воскресной проповеди.
чинались, так и прекращались. И я впала в де- Однажды меня сильно коснулся ответ пастопрессию. Моя жизнь была бессмысленной изо ра на мой вопрос о семье. Он сказал, что ещё в
дня в день, она ни к чему не приводила, не да- начале Библии написано, что нехорошо быть
вала никаких плодов. Даже дети не давали мне человеку одному. Я поняла, что не надо на себе
радости и смысла жизни… Депрессия привела к ставить крест.
потере здоровья. У меня удалили часть легких. Я всё больше и больше жила церковью. ЧеПульмонолог мне сказала: «Ты знаешь, врачи не рез полгода у меня стали проводить домашнюю
всегда могут помочь», – и дала мне материал по группу, а через какое-то время мне предложили
психосоматике.
быть её лидером. Мне доверили людей, и я пониНадо было возвращаться к жизни. А как воз- мала, что могу сделать какой-то вклад в их жизвращаться? Я стала искать смысл жизни. Я на- ни и что у них тоже может поменяться жизнь.
чала посещать православную церковь, пытаясь Я осознала, что без Бога в жизни нет смысла.
найти что-то в душе. Но отчего-то не получа- И самое главное – держаться за Бога. И если ты,
лось, было много вопросов, много непонятно- когда всё хорошо, расслабляешься – надо помго. Потом я окунулась в ведическую культуру, в нить, что если угаснешь, то можешь потерять
кришнаитство. Там всё просто и чётко объясня- Бога, и тогда смысла твоей жизни просто не сталось. Единственное, что меня отталкивало, что нет. Вот такой мой путь к Богу.
это культура индийского народа, у них мантры,
они поют по-другому. Я же воспринимала себя БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОТИМ
славянкой. В конце концов я решила: вот выра- Сейчас я не одна. Пустота ушла. Чувство одищу детей и уйду в монастырь.
ночество ушло. Я знаю, что Господь всегда ря-

Только Бог

дом. Он всегда поддержит. Мы всегда хотим,
чтобы нас любили люди как-то по-особенному.
Но так может любить только Господь. Он может любить даже больше, чем мы того хотим.
Когда встречаешь Божью любовь, она наполняет тебя целиком. Ты вовсе не достоин такой
любви, но Он ничего и не требует взамен. Он
тебя просто покрывает Своей любовью, что
бы ни происходило в твоей жизни, что бы ты
ни делал. Он тебя всегда примет, когда бы ты к
Нему не приходил. Он всегда с нами. Именно
переживание Божьей любви и наполняет мою
жизнь смыслом.
Историю Светланы можно посмотреть
на нашем сайте www.d-slovo.ru/22-1-1

Марина Корнаухова, г. Сарапул

Я росла в советское время. Однако моя бабушка была верующей:
всегда молилась, Библию читала. Мы же с сестрой всегда были рядом,
и во время молитвы приходило состояние мира и покоя. Так что я с
детства знала, что такое присутствие Божие, хотя о Боге знала мало…

ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО
В 1993 году моя мама
сильно заболела. Её сотрудница рассказывала
ей о Боге, приглашала в
церковь, давала книжки,
а она их, не читая, складывала в шкафчик. Однажды моя сестра их увидела, стала расспрашивать.
Мама рассказала. Сестра
взяла маму за руку и отвела в ту церковь.
Мама пошла туда с целью доказать им, что их
евангельская церковь –
неправильная церковь.
Но спустя какое-то время мама и меня позвала
туда. Я пришла и попала
в ту же самую атмосферу,
которая была, когда бабушка молилась. Я сердцем почувствовала, что
это правильное место.
Потом было водное крещение, служение в группе
прославления, библейский институт и работа в

офисе церкви. А дальше
пришло испытание. Мне
сделали очень больно,
поступили со мной несправедливо, и вся моя
жизнь словно рухнула. Я
чувствовала себя выброшенной на улицу. Ничего
у меня не осталось: ни работы, ни друзей…

САМА
Я три месяца не вставала с дивана, и постепенно
моя обида на людей стала переходить на Бога.
Я сказала тогда Богу: «Я
полностью доверила Тебе
свою жизнь, поверила
без остатка, а люди так
поступили со мной! Я не
понимаю, что мне делать.
Ты не помог мне. Поэтому
я хочу идти дальше сама».
Так с 2001 года я стала доказывать Богу и себе, что
могу прожить без Него.
Но, как и следовало
ожидать, та попытка

была безуспешной. В итоге я осталась безо всего:
одна с тремя детьми, в деревне в непригодном для
жилья доме, без средств
к существованию. Мне
было стыдно перед детьми, и я не знала, что делать дальше. Тогда я сказала Богу: «Прости меня,
я больше сама не могу.
Помоги мне!»

ТЫ УВИДИШЬ
Не прошло и недели,
как мне позвонила моя
давняя подруга, с которой мы учились в библейском институте. Мы
не виделись с ней лет десять. Я ей всё рассказала.
Она приехала ко мне с
пастором из другой церкви. Увидев мои условия,
они предложили мне помощь в переезде в Сарапул. Моя мама, узнав
о том, резко возражала,
но я как-то поняла, что
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в моей ситуации нельзя
полагаться на человека.
Я стала молиться, и Бог
мне сказал: «Доверься
Мне. Дай Мне год, и ты
увидишь, что твоя жизненная ситуация изменится».
И я доверилась, хоть
было и больно. Все родственники от меня отвернулись, но я выбрала Иисуса и поехала.
Приехав в Сарапул, я
сразу пошла в церковь и
сказала Богу: «Какие бы
обстоятельства в моей
жизни не были, теперь я
буду смотреть только на
Тебя».

изменилась. Появилась
работа, деньги, сердце
исцелилось, отношения
с детьми наладились,
Бог дал мне прекрасного мужа. Множество чудес произошло в моей
жизни!
И я поняла, что в ту
пору, когда со мной поступили плохо, это было
испытание меня на гордость. Обида – это гордость. Мне нужно было
смириться, всех простить, и себя тоже – тогда всё бы было хорошо,
и я осталась бы с Богом.
И теперь что бы ни случилось, как бы ни складывались обстоятельВСЕХ ПРОСТИТЬ
ства, вся надежда, вся
Не прошло и года, как вера, вся любовь, вся
моя жизнь полностью жизнь – это только Бог.

Твоё будущее зависит от твоих взаимоотношений с Богом

Спасибо, Боже! Знаю, Ты со мной!
Я чувствую поддержку Твою свыше!
Ты даришь мне души моей покой.
Молюсь Тебе и знаю, что услышишь…
Юлия Зельвинская

Нам 20 лет!

Первый выпуск Газеты «Доброе Слово» вышел на Пасху 2002 года. И в этом
юбилейном номере газеты мы решили напечатать ответы на вопросы, которые слышим от наших читателей. Отвечает редактор газеты Кощеев Сергей.
– Как Вам пришла идея о создании газеты?
– Я служу в церкви посёлка Балезино. В местной больнице часто проводили евангелизации, и каждый раз хотелось что-то ещё оставить больным
для чтения, чтобы люди знали, как Бог их любит и хочет спасти. Ещё подтолкнуло к созданию газеты то обстоятельство, что железнодорожная станция
Балезино является узловой, а в то время очень многие люди в силу тяжёлых
жизненных обстоятельств добирались с пересадками на электричках. Во
время остановки они приходили к нам в Дом молитвы, прося о помощи. Мы
как могли им помогали и рассказывали о Божией любви, даря им Новые Заветы. Но ещё хотелось дать им что-то почитать о том, как Бог в наше время
спасает и помогает людям. Христианские газеты, которые к нам приходили,
были рассчитаны в основном на верующих. Поэтому решил попробовать
выпустить газету для неверующих. И Бог благословил и расширил этот труд.
– Как появилось название газеты «Доброе слово»?
– Евангелие в переводе с греческого означает «Благая Весть», но оба эти
слова сейчас редко используются, поэтому пришла идея заменить их на более привычные. Так получилось «Доброе Слово».
– Простите за нескромный вопрос: издание газеты и рассылка стоят
больших денег. Где Вы их берете?
– Да, деньги на подготовку, издание и рассылку газеты требуются очень
большие. И я благодарю Бога за Его помощь в издании газеты. Благодарю
всех читателей и распространителей газеты, которые ответственно относятся и оплачивают расходы на газету. Благодаря этому мы можем снова и снова
издавать её. Особо благодарю всех, кто поддерживает нас добровольными
пожертвованиями. Редакции не помогает ни одна организация, поэтому для
нас очень значима любая помощь.
– Какие у редакции есть нужды?
– Я очень благодарен Богу за всех помощников, за всех, кто помогает советом, высылает материалы для газеты! Благодарю всех, кто молится за нас!
Что касается нужд, то сейчас есть две большие просьбы к Богу и к вам, дорогие читатели. Основная – хочется, чтобы вы ещё больше заказывали и распространяли газету, а также рассказывали о ней другим верующим. Очень
нужно, чтобы Доброе Слово ещё больше и дальше распространялось. Также
есть просьба о транспорте. Газету печатаем в типографии за 300 км от нас. И
без транспорта это сделать очень сложно. Нашему отечественному автомобилю уже 10 лет, и он часто требует дорогостоящего ремонта. Поэтому прошу всех молиться за эту нужду. А если кто может помочь с приобретением
нового транспорта, то буду особо вам благодарен.

Он поддержит

Константин Шишкин, г. Глазов

Оставь проклятье мира злого,
Оставь красивые соблазны
И счастья не ищи земного,
Жизнь не даётся людям дважды.

Ты в грусти будешь – Он утешит,
В страданье, в горе не покинет.
Отдай всецело сердце Богу
И не держись за жизнь земную,
Оставь житейскую заботу,
Впусти ты в сердце Весть Благую.

Иди за Ним, за Тем, Кто может
Тебя спасти от муки ада,
И Кто тебе в пути поможет,
Кто будет днём и ночью рядом.

Ищи общенья с Богом чаще,
Чтобы Его узнать поближе,
Ведь нету на планете слаще
Общенья с Господом Всевышним!

Он ободрит тебя в страданьях,
Он помощи протянет руку,
Он будет рядом в испытаньях
И выгонит из сердца стужу.

Оставь ты плоти угождение
И думай лишь о Божьей воле,
Чтоб, соблюдая повеление,
Ты верно плыл в житейском море.

Споткнёшься ты, а Он поддержит.
Ты упадёшь, а Он поднимет.

Календари
на 2023 год

ХРИСТИАНСКИЕ СУВЕНИРЫ

www.nakidka.com

Для благовестников изготавливаем и отдаём
по очень низким ценам
христианские магниты,
плакаты, кружки и другую
продукцию.

Редакция газеты «Доброе
Слово» выпускает и
реализует календари
(настенные, перекидные и
карманные). Подробности
осенью 2022 г. на сайте

Подробности на сайте,
по тел.: +7-978-818-07-22
или е-mail: alpaya@yandex.ru

vk.com/dobslovo
или +7-912-756-82-80

На правах рекламы

16+

На правах рекламы 16+

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

Для заказа газеты

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!

напишите SMS, сообщение в
WhatsApp, Viber или позвоните
по телефону:
+7-912-756-82-80
8-917-715-43-44
e-mail: dobslovo@yandex.ru

427550, Удмуртская Респ.,
п. Балезино, а/я 24, Кощееву С. И.

ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС ГОСПОДЬ!

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

Присоединяйтесь и получайте знания.

Оплату за газету
«Доброе Слово для тебя»
и пожертвования

4276 6800 1260 0464
прикреплена к телефону

16+

На правах рекламы

или положить на телефон:

или выслать через отделение Почты:

427550, Удмуртская Респуб.,
п. Балезино, а/я 24,
Кощееву Сергею Ивановичу

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.

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

Ты
дорог
Богу,
поэтому
не
огорчай
Его!

все перечисленные деньги будут использованы для
работы редакции газеты «Доброе Слово для тебя»

16+
На правах рекламы

Мы будем молиться о вас

+7-950-173-48-38

Visa, оформлена на Сергея Ивановича К.

8-912-756-82-80 (МТС)

Тел.: 8-917-715-43-44, e-mail: dob.slovo@ya.ru
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Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ № ФС77-80299 от 04 февраля 2021 г.

присылайте, пожалуйста, на
банковскую карту «Сбербанка»:

НОВЫЙ ЗАВЕТ – В ПОДАРОК

Редакция газеты «Доброе Слово для тебя»

Доброе Слово для тебя
№1, 2022г.

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)

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.

Цена газеты свободная, но, в основном,
распространяется бесплатно. Газета издаётся
за счёт добровольных пожертвований
распространителей, оплаты за газеты
читателями 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
г. Киров, ул. Ленина, д. 2 "В", тел.: 8 (8332) 38-34-34
Тираж 85 тыс. экз. Номер сдан в печать 14.03.2022г.
Дата выхода: 23.03.2022г. № заказа 15127.

Доброе Слово каждый день

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!

Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами… (Библия, 2 Паралипоменон 15:2)

на покаяние

Бог – спасение моё
Библия, Исаия 12:2

Вера нас ведёт
Любовь Бондаренко

Вера нас ведёт к познанью Бога,
Дух наш поднимает в Небеса,
И ведёт по жизненным дорогам,
Ветром наполняя паруса.
Вера никогда не унывает,
В жарком закаляется огне.
Над страданьем вера поднимает,
И довольна всем всегда вполне.
Беспокойство наше удаляет,
Мир даёт и в трудный час поёт.
Вера наши муки понимает,
На руках чрез пропасти несёт.
Нашу силу духа возрождает,
Нас возносит выше тёмных туч,
Вера все преграды побеждает,
И даёт от врат Небесных ключ!
Адреса

Лучше для вас
В душе у каждого человека есть пустота размером с Бога. Бесконечная пустота. И как бы
вы не пытались эту пустоту заполнить: деньгами, властью, славой, блудом или даже добрыми делами – вы никогда не найдёте покоя
своей душе. Вам всегда будет чего-то мало.
Приходит лишь временная радость, а потом –
ещё большее разочарование.
И это будет длиться, пока вы не впустите в
сердце Христа. Начните с молитвы покаяния.
Искренняя молитва приблизит вас к Нему. И
пустота будет заполнена. Заполнена Им. И на
сердце придёт мир, покой и счастье. Господь
может освободить от любых грехов и пороков:
блуда, порнографии, наркотиков, алкоголя. И
чем раньше вы встретитесь с Богом, тем лучше
будет для вас.
Знайте, вы ему не безразличны. Начните каждый день говорить с Ним. Он ждёт этого. Заполняйте пустоту жизни Его любовью!
Сергей Краснопёров

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
Отец Небесный – Бог всей Вселенной!
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 и сделай меня таким,
каким хочешь меня видеть.
Благослови меня и защити меня,
мой любящий Бог и Спаситель
Иисус Христос. Аминь!

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

г. МОСКВА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

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

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 ЕХБ «Воскресения»
ул. Литвинова 78
Тел.: 8-963-543-75-66
Церковь «Вера,
действующая любовью»
ул. Ворошилова, 82
(рядом с ТРК "Столица")
Вс. 12:00, тел.: (341-2) 46-17-13

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

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

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

Церковь «Дом Бога»
ул. Боткина, 36
Вс. 12.00
Тел. 8-913-034-22-33

г. ВОРКУТА

г. НОВОСИБИРСК

МРО «Церковь ХВЕП»
ул. Суворова, 15 «А»
Вс. 10:00, Ср. 19:00
Тел.: (821-51) 7-99-85

ул. 1-ая Пестеля, 13, Вс. 10:00
ул. Барьерная, 155, Вс. 10:00
ул. Гризодубовой,66, Вс. 10:00

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
п. Михайловка
Церковь «Благословение»
ул. Советская 26
Вс. 11:00, тел.: 8-952-618-84-95

г. ЧЕРЕМХОВО
Церковь «Святой Троицы»
ул. Бердниковой, 71
Ср. - Пт. 18:00, Вс. 11:00
Тел.: 8-908-642-72-88
Церковь «Святой Троицы»
р-н Храмцовка,
ул. Врубовая д. 5
Ср., Пт. 19:00, Вс. 11:00
Тел.: 8-902-578-48-74
г. Свирск
Церковь «Христа Спасителя»
ул. Красноармейская, д 29
Вс. 11:00,
Тел.: 8-964-114-46-96
п. Кутулик
Церковь «Благословение»
Квартал "А" Дом 1 "Б"
Вс. 11:00, тел.: 8-950-097-34-32

Вс. 17:00, тел.: 8-912-022-21-21

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

г. САРАТОВ

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

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

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

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

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

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
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

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. 12:00 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

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

Церковь найти легко! На правах рекламы
Карта евангельских церквей России

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

для мира

Бог же Всемогущий да благословит тебя!
Библия, Бытие 28:3

Чтобы не было войны
Во время ливано-израильской войны небольшую
группу людей обучили способности находиться в
состоянии мира внутри себя при любых обстоятельствах. Они учились это делать не с помощью мыслей
о мире или молитвы "во благо" мира, а с помощью
убеждения в том, что этот мир уже есть… в них.
Сотня на миллион
В специально определённое время этих людей забрасывали в истерзанные войной регионы Ближнего Востока. И когда они посреди ужасов войны
исполнялись внутренним миром, террористические действия прекращались, преступления против
мирных жителей шли на спад; количество пострадавших, доставляемых в госпитали, и число дорожных происшествий уменьшалось. Когда же эти люди
переставали сосредоточиваться на состоянии мира
внутри себя, всё возвращалось на круги своя.
Исследователи пришли к выводу, что даже
небольшой процент населения, обладающий
внутренним миром, может умиротворяюще
влиять на происходящее вокруг. По их подсчётам для города с миллионным населением таких миротворцев требуется сотня. Это тот
минимум, с которого начинается процесс
оздоровления обстановки. И чем большее число людей охвачено чувством мира, тем быстрее возникает
угашающий войну эффект. Это исследование получило название «Международного проекта мира на
Ближнем Востоке», а его результаты опубликованы в
«Журнале разрешения конфликтов» за 1988 год.
Великая тишина
Так было доказано, что каждый из нас может реально повлиять на обстановку вокруг. Не об этом ли
нас учит и Евангелие?
Когда Иисуса и Его учеников настигла буря, Он
спросил их, испугавшихся: «Что вы так боязливы,
как будто у вас нет веры?» И показал им, как нужно поступать. Он запретил ветру, и ветер стих, и сделалась
великая тишина (Евангелие от Марка 4:39-40). Также
и перед арестом, прощаясь с учениками, Он сказал
им: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как
мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да
не устрашается!» (Евангелие от Иоанна 14:27).
Иисус оставил нам мир, поэтому так важно бодрствовать над тем, чтобы не было войны в наших умах
и сердцах. На языке написания Библии слово мир ещё
означает безопасность, покой, благополучие, а также
здоровье, дружелюбие и благосостояние. Вот такой
покой нужно впустить в своё сердце, наполнить им
свой разум! Наши тревоги, разговоры и споры о том,
кто прав или не прав, наша ненависть и осуждение
не изменят ситуацию к лучшему, и, тем более,
не повлияют на решения политиков.
Чтобы Его мир посетил нас, нужно поверить и принять, что Бог любит нас, Он за нас,
а не против нас. Апостол Павел хорошо знал
это: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его
за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Библия, Римлянам 8:31,32). Потому не бойся. Отец
Иисуса – и наш Отец. Он укрепит, поможет и
поддержит тебя.
• Доброе Слово
Ваше право — сеять то, что хотите,
но пожинать придётся не то, что хотите, а то, что посеяли.
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Не унывай, унынье – грех,
Который кости все иссушит.
Покой заполнит душу тех,
Чей разум Бога будет слушать.
Унылый дух – твоя беда,
Гони его быстрей из сердца,
Пусть не пройдут в тоске года,
Ты не давай печалям места!
Свой взгляд на небо подними,
К Творцу простри в надежде руки,
Наш Бог велик, Он Бог любви,
Все удалит из сердца муки!
Любовь Симонова

Что мешает молитве?
Любой молитве, а особенно
молитве о мире, мешает неправильная мотивация. Первая – это мотивация страхом.
Страх и паника – оружие дьявола. В Новом Завете читаем,
что Иисус прежде усмирил
бурю и лишь потом учил. Так
и ангелы Божии, когда
являлись людям, первое, что говорили: «Не
бойся!» Поэтому, если
вам страшно, просите прежде Отца
Небесного о наполнении сердца
покоем.
Другая причина – это националистические чувства. По
сути, это разновидность гордости и надменности. Это превозношение над
другим народом или религией.
Слово Божие конкретно говорит: «Бог гордым противится,
а смиренным даёт благодать»
(Библия, Иакова 4:6). Свою
страну и свой народ надо любить, но не превращать это в

ненависть к другим. Любая
ненависть разрушит нас, а в
последствии эта ненависть может аукнуться страшным отголоском в жизни наших детей.
И ещё одна преграда молитве – это осуждение. Не дели
людей "на наших" и "не наших". У тебя один враг,
самый главный, и как
с ним поступать, написано: «Противостаньте диаволу, и
убежит от вас» (Библия, Иакова 4:7).
И если ты исполнишь это слово,
то у него только один вариант — бежать
прочь! Но, когда
ты осуждаешь,
дьявол укрепляется, подливая
масло в огонь людских раздоров. Иисус учил: «Не судите,
и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены;
прощайте, и прощены будете»
(Евангелие от Луки 6:37). Потому начинай молитву с прощения!
• Доброе Слово

Возможно ли?
Если ты говоришь:
«Бога нет», —
задумайся о том, как
много людей верят
в Него, ощущают Его
и получают от Него
реальную помощь.
Скольких людей
Он преобразил!
Они стали добрее,
чище, счастливее.
Возможно ли,
чтобы миллионам
из них это всего
лишь показалось?
Так, может быть,
это не Бога нет,
а у тебя Его нет?..

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

