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От редакции
Самые лучшие истории – непридуманные. Самые
действенные слова – те, которые мы говорим искренне,
от души. Вы держите в руках сборник непридуманных,
настоящих историй, рассказанных самыми обыкновенными людьми. Но это удивительные истории, потому что
в них описывается, как Бог действует в нашей жизни. Вы
сможете прочесть о том, как чудесным образом Господь
исцеляет безнадежно больных, дает надежду отчаявшимся и ободряет смертельно уставших. Каждый из героев
этих историй на собственном опыте убедился, насколько
велика и милосердна Божья сила. И теперь своей радостной вестью эти люди делятся с вами, дорогой читатель!
В их жизни исполнились слова древнего пророка Исаии: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится
душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня» (Исаия 61:10). Пусть
эти истории станут для вас ободрением и помощью на
вашем жизненном пути!
Божьих вам благословений!

Александр Ягненков
Родился я в городе Горьком. С детства занимался профессиональным спортом, даже службу в армии проходил в спортроте. После возвращения из армии женился, устроился на хорошую работу. В это время мой родной брат уверовал в Бога. Он стал убеждать меня изучать
Библию, ходить в церковь, но я смеялся над этими предложениями.
Решил жить, как все, и иметь все, что возможно. Вскоре для достижения этих целей я нарушил закон. Суд приговорил меня к трем с половиной годам заключения. Так я попал в тюрьму.
Работа заключенных в тюрьме оказалась трудной, кормили очень
плохо (с 87 кг я похудел до 50 кг). Мне не приходило ни одного письма.
В это время я познакомился с одним заключенным, Сергеем, который,
как и мой брат, был верующим. Он пытался рассказывать мне о Боге,
Его характере. Несмотря на то, что на душе было тяжело, я не хотел
слушать и верующим становиться не собирался. Как-то я поссорился с
мастером, а на зоне это грозило изолятором усиленного содержания.
Сергей тогда подошел ко мне и сказал: «Хочешь увидеть руку Божью?
Тогда сделай, что я тебе скажу. Найди уединенное место, встань на
колени, расскажи Богу обо всем и попроси помочь тебе во имя Христа.
Обязательно скажи, что во имя Христа!» На этот раз я, ведомый и
страхом и интересом, так и сделал. Во время молитвы я вдруг почувствовал, что в сердце вошло необъяснимое спокойствие, будто все уже
уладилось. А буквально на следующий день начался ряд необъяснимых и чудесных для меня событий. Меня вызвали в дежурную часть по
поводу моего проступка с мастером. Состоялся серьезный разговор,
но, к величайшему удивлению всех, кто знал эту историю, меня в изолятор не посадили. Такого никогда не было за такой проступок. Мало
того, на следующий день мастер сам подошел ко мне, и мы помирились. Он даже дал мне отгул! Еще одно чудо: и я, и Сергей получили
наконец-то по посылке. Причем Сергей получил посылку первый раз за
пять лет!
Вскоре обнаружилось, что Сергей болен туберкулезом, и его отправили на больничную зону. Я остался без него. Со времени той молитвы
у меня появился интерес к Библии, пробовал даже ее читать, но ничего
не понимал. Через три месяца я уже без подсказки вновь обратился к
Богу с просьбой, чтобы Он помог мне встретиться с Сергеем. Ответ
пришел на следующий же день. Поскольку на моем снимке легких обнаружилось какое-то затемнение, меня с подозрением на туберкулез
срочно отправили на обследование в больничную зону. И там мы встре-
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тились с Сергеем. Вместе лечились, 6 месяцев вместе изучали Библию.
С того времени я стал общаться с Богом уже постоянно.
Затем меня перевели на другую зону. Там я, как обычно, взял Библию и начал читать. Это было 26 марта 2001 года. Этот день я запомнил на всю жизнь. Вдруг словно какая-то невидимая сила вошла в меня.
В сердце появилась огромная любовь к людям, возникло желание им
помогать, чего раньше никогда и в мыслях не было. Появилось желание говорить людям о Христе. Я в один момент стал другим человеком.
И еще: до этого дня прилагал огромные усилия, чтобы избавиться от
мата, никак не получалось. А после этого случая ни разу не произнес
ни одного нецензурного слова. С того дня материальные ценности стали для меня гораздо менее значимы, а ценность людей в моих глазах
неизмеримо возросла. Библия стала понятной книгой, начала открываться ее глубина, и желание изучать ее стало возрастать. За короткое
время я ее прочитал всю, а затем стал снова и снова перечитывать.
Произошли изменения и со здоровьем, я почувствовал себя гораздо
лучше. С 50 кг поправился до 74 кг все на том же скудном питании.
Легкие исцелились без рубцов.
Я стал просить Бога, чтобы Он все устроил в моей жизни Сам, как
считает нужным. Попросил насчет жены, на которой женился буквально перед тем, как посадили в тюрьму: «Господи, если Ты хочешь сохранить ее для меня, то сохрани». Но она меня не дождалась... Многие
заключенные в такой ситуации становились обозленными на весь мир
и на всех женщин. А я отнесся к этому так: значит, Господь приготовил
мне кого-то другого.
Наконец, срок моего заключения подошел к концу. Тюремные ворота распахнулись, открывая для меня свободу. Но после освобождения
у меня наступил душевный кризис: я не знал, что дальше делать, не
понимал, как жить. Стал ходить в разные церкви, но и там никто не мог
успокоить меня тем миром, который я раньше ощущал после молитв.
Однажды по телевизору увидел передачу «Лицом к лицу». Ее участники говорили о своей церкви. После программы появилось желание попробовать сходить еще и туда. И я, затаив надежду, пошел на богослужение именно в эту церковь. К моей радости, это было то, что я искал,
мне все сразу понравилось. Кризис стал отступать, появился интерес к
жизни. Наступил душевный покой, я убедился, что это именно то, чего
жаждала моя уставшая душа. Через два месяца крестился.
Духовный голод, который начался еще в тюрьме, не проходил, а, наоборот, возрастал. Я посещал все проповеди, все церковные мероприяЛичное свидетельство
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тия, утоляя духовную жажду и становясь счастливее в своих отношениях со Христом.
Господь помог мне устроиться на хорошую работу, и отношения в
рабочем коллективе сложились у меня замечательные. Конечно, друзья
– это хорошо, но мне не хватало второй половинки – понимающей, верной супруги. В тюрьме я читал много разной духовной литературы, в
основном, о жизни святых, и в голове была путаница. Я не знал, угодно
ли Богу, чтобы я шел в монастырь и оставался неженатым, или же Ему
можно служить и в миру, будучи женатым? Ответ на этот вопрос нашел
в Библии и вздохнул с облегчением. Я понял, что если человек готов
сделать счастливым другого, то Бог благословляет его на брачные отношения. Когда для меня этот вопрос прояснился, я стал просить Бога,
чтобы Он дал мне супругу, какую Он Сам предусмотрел. Через две недели после этой молитвы ответ был дан. Я познакомился со своей будущей женой Юлей. Мне в ней понравилось все, даже ее имя «Юля» всегда было самым моим любимым женским именем. Все складывалось
прекрасно! Я также был ей небезразличен, и мы соединили свои судьбы. Бог стал изливать на нас с Юлей потоки благословений. Проблемы,
копившиеся годами, стали разрешаться наилучшим образом, материальный достаток стал сверх ожидаемого, мы стали жить в таком доме,
о каком я всегда мечтал. Юля оказалась такой, какой мне представлялась моя супруга в мечтах. Мы с женой очень дополняем друг друга, и
хотя женаты не первый год, наши отношения такие же, как в медовый
месяц. Господь также изменил мой характер, много «грязи» из меня
вытащил. И здоровье мне Господь дает отменное: за эти годы не было
даже насморка.
Мое сердце переполнено благодарностью к Богу. Что мне еще
желать в жизни? Он удовлетворяет все мои потребности наилучшим образом, даже сверх просимого, а взамен хочет только ответной любви и полного доверия. И я рад предложить Ему это со всем
желанием и открытым сердцем!
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Наталья Балакина
С самого детства на меня сильно воздействовала природа. Благодаря
созерцанию природных красот я стала задумываться: кто Автор всего
этого? Как же Он велик! Хотя я тогда не знала Бога, но видела Его творческую силу, Его любовь к нам, людям. Молиться я не умела, хотела
узнать Бога ближе, но не знала – как. А узнала я Его через трудности в
жизни.
Когда старшему сыну было 10 лет, он пристрастился нюхать ядовитые химические вещества, которые вызывали состояние, похожее на
опьянение. Я долго об этом не знала, сын это, конечно же, скрывал. А
когда узнала, испугалась, что теряю сына. Дальше – больше: он стал
употреблять наркотики. Плакала, умоляла их оставить, ничего не помогало. Потом несколько раз меня вызывали из-за него в милицию. Чувствуя свое полное бессилие, я впала в депрессию, домой не хотелось
идти. В это же время рядом с нами появились «веселые» соседи, и я от
безысходности стала курить и выпивать вместе с ними, чтобы забыться.
В 1993 году на сына завели уголовное дело. Казалось, моим страданиям не будет конца. В это время в дверь постучали молодые люди,
которые предложили купить духовную литературу. Купила у них книгу
под названием «Решение всех проблем». Когда читала эту книгу о
Христе, слезы текли градом. Молодые люди пригласили меня на служение в свою церковь, и я не отказалась. Когда пришла, первое, что поразило – выражение доброты на лицах присутствовавших. Все имели
Библию и изучали ее, и у меня появилось горячее желание понять эту
Книгу. После нескольких месяцев посещения этой церкви я научилась
молиться, разговаривать с невидимым Богом на простом человеческом
языке. Это был Тот, Кто обращался ко мне когда-то на языке природы,
дорогой Христос, наш Творец и Спаситель.
Тем временем проблемы с сыном все не разрешались. В 1994 году
его осудили за соучастие в краже. До этого уже было три судимости.
Когда сказала об этом в церкви, все отнеслись ко мне сочувственно,
стали молиться за моего сына. Сын просидел в тюрьме шесть месяцев.
После этого его забрали в армию.
В это время я приняла крещение, которое произвело на меня неизгладимое впечатление: я как будто вновь родилась. Церковь стала родной. У сына в армии начались проблемы со здоровьем, и через семь
месяцев его комиссовали. После этого он вновь совершил преступление, на этот раз самое тяжкое – убийство. Решил «уйти в бега». Когда я
Личное свидетельство
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узнала об этом, двое суток ничего не ела, а только стояла на коленях и
просила Бога простить сына. Через два дня на сердце появился покой,
поняла, что это ответ на мою молитву, что Господь руководит обстоятельствами. В тот день сын решил добровольно сдаться властям и пришел домой.
Ему грозило заключение по статье № 102 – это 12 лет тюрьмы. Для
него это было потрясением, и он попросил меня: «Мама, молись за
меня, чтоб эта участь меня миновала. Я хочу жить нормально, иметь
семью; я буду верить в Бога, если сейчас Он мне поможет». Я стала
усиленно молиться за него, вместе со мной молились люди в нескольких церковных общинах. Мы молились о том, чтобы в жизни моего
сына было так, как хочет Бог: «Да будет Твоя воля, Господи». Молились и за сотрудников тюрьмы, и за осужденных, и за семью погибшего. В результате на суде произошли невероятные, потрясающие события. Судья, которая собиралась осудить сына на полный срок, по
какой-то причине не смогла присутствовать на заседании. В конечном
итоге ему вместо двенадцати лет дали три года, несмотря на прежние
судимости, и никаких взяток я никому не давала. Мой неверующий сын
сказал, что видит в этом руку Божию.
Далее стала усиленно молиться, чтобы Он помог сыну на зоне услышать Слово Божие. И Бог устроил так, что из нашей церкви стали ходить в тюрьму, где он сидел, с гуманитарной помощью, а также с проповедью Евангелия. В тюрьме сын стал посещать эти проповеди, стал
читать Библию. Через год верующим почему-то запретили ходить на
«зону». Тогда я стала просить Господа, чтобы Он послал сыну верующего человека в тюрьме. И Бог послал ему такого человека. Его звали
Тимур. Он очень ему помог. Сын бросил курить, стал постоянно молиться, писал мне духовные письма, которые я зачитывала в церкви.
Когда сын вышел из тюрьмы, к нему стали ходить прежние друзья.
Это пересиливало доброе влияние, и сын опять стал курить и выпивать.
Опять молилась: «Господи, помоги, Ты для него столько сделал, не оставь его, дай ему хорошую работу, пошли верующих друзей». Тот же
самый Тимур нашел ему работу, где трудились только верующие люди.
Сын стал ходить в церковь, но продолжал еще курить и выпивать. Мне
было понятно, что за него идет борьба между силами добра и зла, но
выбор остается за ним. Я продолжала усиленно молиться. Один день
решила полностью ничего не есть, только читать Библию и молиться. В
тот день после посещения богослужения сын сказал мне по секрету,
что ему в церкви понравилась дочь священнослужителя. Более того, он
хотел бы на ней жениться, хотя они еще почти не знакомы. Я удивилась
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и решила, что это невозможно, однако предложила ему помолиться об
этом вместе. Но он вдруг сказал, что очень устал и хочет спать, но перед тем, как лечь, все-таки попросил: «Мама, я буду спать, а ты в это
время молись за меня». Он спал 8 часов. А я все это время стояла на
коленях у его кровати, положив на него руку, и молилась, чтобы Бог
сделал его новым человеком, помог избавиться от всех вредных привычек, дал ему в жены дочь священнослужителя, если есть на то Его воля.
И Господь сотворил с ним чудо: сын проснулся новым человеком! После этого он не выкурил ни одной сигареты, не выпил ни одного стакана
вина: у него совершенно пропало к этому желание. Вскоре он крестился, а еще через год женился на той самой девушке, о которой мечтал!
Сейчас у них шестеро детей. В настоящее время сын учится на курсах
священнослужителей, проповедует людям о Христе и счастлив с Богом.
Недавно сын подарил мне на день рождения слова из Священного Писания, 1 Царств, гл. 1, стих 27, которые он поместил в рамочку: «О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение
мое, чего я просила у Него».

Ирина Карганова
Родилась я в Нижнем Новгороде. Мама – воспитатель, папа – физик.
После школы окончила экономический техникум, стала работать.
С 14 лет я любила своего одноклассника. Знала, что он употребляет
наркотики, но решила, что моя любовь победит эту зависимость. Когда
повзрослела, то мы стали жить вместе, но зависимость мужа от наркотиков все усиливалась. Ни о какой счастливой жизни не было и речи.
Все время заглядывала ему в глаза, чтобы узнать, кололся он сегодня
или нет. Не было никакой уверенности, что сегодня он придет живым и
здоровым. Все время была в напряжении. Водила его ко всем специалистам – наркологам и ко всем, кто подавал какую-либо надежду на
исцеление от этого страшного зла. Но ничто не помогало. Я устала до
полусмерти, отчаялась, и, чтобы забыться, сама стала участвовать в веселых компаниях, курить, выпивать. Наконец, однажды утром села на
кровати и обратилась мысленно к Богу с криком души: «Зачем я проЛичное свидетельство
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снулась? Чтобы курить, пить, ругаться с грузчиками на работе? Господи, мне не нужна такая жизнь! Что мне делать?» Это была моя
первая осознанная молитва. Вечером того же дня в почтовом ящике
увидела приглашение на Библейские курсы. Ухватилась за эту надежду,
как за соломинку, и стала посещать занятия. Там мне рассказали о
Христе, что Он меня любит, что Он за меня умер на кресте, заплатив за
мои грехи Своей жизнью. Я полюбила такого Бога. Я захотела о Нем
узнать как можно больше. По мере приближения к Богу пропадало желание вести прежний «разгульный» образ жизни. Не хотелось ничем
огорчать Того, Кто умер за меня, грешную. Перестала и выпивать, и
курить, и у меня появился другой стойкий интерес. Я подумала: если
Господь смог изменить меня, то Он сможет изменить и моего мужа, и
пригласила его на те же курсы. Стали ходить вместе. Однажды я его
спросила: «Миша, ты хотел бы оставить грех? Согласен ли ты креститься не ради меня, а ради себя?» Муж сказал, что хочет креститься
и измениться. В итоге мы одновременно приняли крещение. Стали ходить в церковь, и в течение полугода Господь совершил чудо: то, что не
могли долгие годы сделать врачи, сделал Бог, – Миша смог оставить
наркотики. Наконец-то у меня появилась настоящая семья! Покой и радость поселились и в моем сердце, и в моем доме. Нельзя сказать, что
путь был «устлан розами»: на работе мужа не согласны давать ему постоянный выходной для посещения церкви. Мы вместе молимся, чтобы
у него все-таки появилась возможность каждую неделю посещать церковь согласно заповеди Божьей, и мы верим, что Бог разрешит и эту
проблему.
Я искренне люблю Иисуса, и Его любовь преобразовывает мой характер. Он учит меня кротости, освобождает от излюбленных грехов.
Раньше я не понимала, зачем нужно быть кроткой, думала: в современном мире этого не поймут. Но теперь вижу, что кротость – это лекарство для моей души. Это – замечательное приобретение. Каждый день
Господь трудится над моим характером, над моими привычками. Он
способен изменить характер человека, если человек этого хочет. Раньше я просила Бога изменить людей вокруг, теперь я прошу Его изменить меня. А через меня Бог изменяет и людей, прежде всего моих
близких. Например, отец мой был всегда закоренелым атеистом, и у нас
с ним часто происходили дебаты. Он говорит: «Нет никакого Бога, все
доказывается законами физики». А я говорю ему, что прежде, чем люди
открыли эти законы, их должен был Кто-то создать. Теперь отец говорит мне: «Знаешь, все-таки Бог есть: все, что у Него ни попрошу, Он
мне дает, как малому ребенку». Например, однажды, находясь в лесу,
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он очень захотел бананов. Подумал: «Господи, в Африке столько банановых деревьев, а здесь одни сосны». Спустя некоторое время он находит в лесу пакет с прекрасными бананами! Это ли не чудо?
Я каждый день учусь доверять Богу. Как-то раз резко заболел живот.
Прежде чем обратиться к врачу, помолилась, хотя не очень-то верила,
что Бог мне ответит. Но резкая боль внезапно прошла. Были и другие
случаи чудесного Божьего исцеления. Однажды простудилась, поднялась высокая температура, и присутствовали все прочие признаки острого респираторного заболевания. Дело было перед богослужением, а
у меня в церкви было ответственное поручение. Помолилась: «Господи, исцели, ради имени Твоего». Через час стала абсолютно здоровой:
температура без всяких медикаментов спала с 380 до 36,60, исчезли и
все другие симптомы, хотя раньше я всегда болела ОРЗ не меньше недели.
Я поняла, что искренние отношения с Богом заученными молитвами
не создашь. Это то же самое, как если бы ребенок говорил со своим
отцом одними и теми же фразами. Понять мне это помог такой случай.
Шла как-то раз поздно вечером по темной улице. Ко мне быстро подошел человек, и я почувствовала нож, который он приставил к моему
горлу. Я тогда еще не ходила в церковь, но перед лицом смерти мысленно возопила к Богу: «Господи, помоги!» И Бог помог: появились какието люди, я смогла убежать. Но ведь молилась я в тот момент не заученной молитвой, а тем, что переполняло душу! Когда речь идет о жизни и
смерти – из сердца исчезает всякое лицемерие.
Страшно, когда человек молится по привычке. Если человек перестает слушать Бога, Дух Божий в нем угасает. Когда я молюсь искренне, я вижу, знаю и чувствую, что Бог меня любит такой, как я есть.
Выполнение Божьих заповедей для меня – радость. День богослужения
– Божий подарок. В этот день не мешают повседневные дела, на первом
месте – общение с Богом.
В результате близких личных отношений с Богом я имею наконец-то хорошую семью: любимого, свободного от наркотиков мужа,
здорового, радостного ребенка. Но главным в нашей семье является Бог. Каждый день Он мне показывает, что я Ему небезразлична,
что Он хочет общаться со мной. Нет, путь мой не усыпан розами,
бывают трудности и страдания. Но в любом случае, хорошо мне
или плохо – я уверена, что Он со мной. Поэтому моя жизнь с Богом
– счастливая жизнь!

Личное свидетельство

9

Арташ Дживанян
15 лет я жил в Нагорном Карабахе, затем переехал с семьей в Саратов. Родители считали себя христианами, но, как я сейчас понимаю, их
религия включала в себя и христианские понятия, и языческие обряды.
До службы в армии о Боге не задумывался, курил, ругался нецензурной бранью, употреблял наркотики. В армии встретил верующего человека, который подарил мне Новый Завет. Читая его, я увидел, что у нас
с Христом есть общая проблема – одиночество. И меня никто не понимает из моего окружения, и Христа тоже не понимали. Также я понял,
что Бог сейчас жив и все так же всемогущ, что Он любит меня, что Он
умер за меня. Я полюбил Бога, мне хотелось Его как-то отблагодарить.
Я стал молиться: благодарить Бога за Его любовь, просить Его исполнить мои просьбы. И стал получать ответы на мои молитвы. Бог стал
для меня близким Другом, и я очень боялся потерять эту близость отношений. Мне хотелось как можно больше узнавать о Христе. Моя вера
крепла день ото дня, я уже не сомневался, что написанное в Евангелии
– все правда.
С начала службы все офицеры за что-то ненавидели меня, и каждые
три дня я сидел на гауптвахте. Когда я стал изучать Слово Божье, начался бурный процесс изменений ... Нет, не их, а моего характера. Я
учился прощать и не обижаться. Я стал молиться, чтобы изменились
мои отношения с офицерами. Постепенно, по мере того, как Бог меня
изменял, изменялось и их отношение ко мне. В конце концов, мы стали
друзьями.
Я продолжал изучать Новый Завет и доверял Богу все больше и
больше. Однажды произошел такой случай. До моей веры во Христа я
в городе познакомился с армянином, который торговал анашой. Я покупал ее, перепродавал солдатам, чуть-чуть набавляя цену. И все были
довольны. Когда я стал христианином, то я перестал употреблять наркотики в любом виде, а также перестал их покупать. Солдатам это не
понравилось. Они избили моего друга-армянина, и при этом передали,
что если я не переменю своего решения, то и мне будет плохо. Той ночью я особо молился. Так как не мог найти уединенного места, то говорил я с Богом, лежа под одеялом: «Господи, Ты говоришь, что кто коснется меня, тот коснется зеницы ока Твоего. Если Ты есть, пусть эти
ребята меня не трогают. Я не хочу драться. Сделай так, чтобы они
меня не трогали». На следующий день произошло чудо. Сергей, один
из этих ребят, здоровенный тренированный парень, позвал меня в умы-
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вальную комнату. Ну, думаю, сейчас будет бить. Он спросил: «Почему
ты, Арташ, за нашей спиной говоришь, что мы плохие и что я – плохой?» Я сказал, что это не так. Как бы случайно рядом оказался парень,
который подтвердил, что я никогда этого не говорил. Затем произошло
неожиданное: Сергей встал на колени и попросил у меня прощения. Я
вспомнил, что я также молился, чтобы Господь разрешил эту ситуацию
согласно стиху из послания к Евреям, 1 глава, 13 текст: «Сказал Бог:
«сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». И я понял, что я получил Божий ответ согласно моей детской вере
– мой враг, измененный Богом, встал в подножие моих ног!
Еще интересный пример, как я бросил курить. От анаши я отказался
сразу, а бросить сигареты никак не мог. Три месяца я вел изнурительную борьбу с этой ненавистной привычкой, но ничего не получалось. В
отчаянии я встал на колени и сказал: «Я не могу бросить курить, я устал от этой борьбы. Ты же Бог, сделай что-нибудь». И тут же, выбросив в урну оставшиеся сигареты, пошел читать Новый Завет. Я читал
Евангелие, размышлял о нем. Время шло. И только спустя 2 дня я понял, что за все это время ни разу не подумал о сигаретах. От запаха
сигарет меня теперь тошнит, а до этого этот запах вызывал непреодолимое желание закурить.
После службы в армии я вернулся домой, но дружбу с Богом не
прервал. Я полюбил девушку-христианку. Сделал ей предложение
и получил согласие. Мы поженились. Теперь мы еще более счастливы. Рассказываю людям о Христе, что Он нас любит и решит
любую нашу проблему, что Он нужен всем.

Вадим Кочкарев
Мой отец очень много курил. Дома в детстве мне все время приходилось дышать табачным дымом. В 12 лет, когда подростки хотят быть
похожими на взрослых, я тоже закурил.
Я увлекался музыкой, неплохо пел и, повзрослев, вместе с группой
музыкантов работал в ресторанах. Мои друзья, музыканты, конечно,
тоже были все курильщиками. Я курил по пачке в день, и со временем
мне требовались сигареты все большей крепости. Стал чувствовать
Личное свидетельство
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себя хуже, понял, что это вредно, и решил бросить. Использовал несколько методов; ничего не помогало. Пытался также с каждым часом
уменьшать количество выкуренных сигарет, доходил до 10 и срывался.
В конце концов, впал в депрессию.
Моя бабушка была верующей и иногда рассказывала мне о Боге. В
период депрессии я почему-то потянулся к разговорам о Боге, стал интересоваться Библией. Также стал посещать церковь, где изучают Священное Писание. Но курить все равно никак не мог бросить. Однажды
в церкви ко мне подсел молодой человек и сказал, что в Библии написано, что наши тела – храм Бога и что мы должны их содержать в чистоте и порядке, чтобы не бесчестить нашего Господа. Для меня это
было как гром с ясного неба. Я понял, что я огорчаю Бога тем, что причиняю вред своему здоровью, что курение – это не просто вредно. Это
– грех. Но я не мог сам избавиться от этой привычки! Что делать? В тот
вечер после посещения церкви я смотрел на звездное небо и думал о
Боге. И тут у меня возникла мысль попросить у Него помощи. Я обратился к Нему своими словами: «Господь! На протяжении 10 лет я борюсь с этой проблемой. Я знаю, Тебе неприятно, что я курю, но ничего
не могу с этим сделать. Помоги мне!» Тут ко мне пришла мысль заключить с Богом договор: «Я сейчас выбрасываю все сигареты, а Ты,
Господи, даешь силы больше не курить». И выбросил. Эти сигареты
были последние в моей жизни! С тех пор на протяжении многих лет ни
разу не возникло желание закурить. Когда я осознал, что я раб этой
привычки и сам не могу от нее освободиться, когда я обратился к Богу
за помощью, Господь избавил меня и от физической, и от психологической зависимости.
Еще я понял, что мне надо сменить круг общения, не бывать в тех
местах, где курят. Я ушел из компании музыкантов. Вскоре женился и
ушел из дома, где курил отец. Это тоже имело большое значение, чтобы
навсегда избавиться от никотиновой зависимости.
Мой опыт доступен каждому. Бог поможет всем, кто признается
Ему, что не может решить проблему своими силами и обратится к
Нему за помощью. А еще лучше, если мы каждый день будем просить Бога руководить всеми событиями нашей жизни.
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Ольга Козуля
Мой отец – военнослужащий, в связи с частыми переменами мест
его службы нашей семье довелось много переезжать. То мы оказывались в далекой Сибири, то среди вулканов и снегов на Камчатке, то
среди жарких песков Средней Азии. С детства я поняла, что мир огромен, и поэтому у меня сложилось этакое «глобальное» мышление: я
рассматривала проблемы с точки зрения человечества, земного шара.
Впоследствии это сыграло большую роль в моем обращении к Богу.
Мне казалось, что моя жизнь проходит неплохо: в семье был материальный достаток, я не была обделена ни внешностью, ни способностями. Всегда старалась во всем активно участвовать, в школе меня постоянно выбирали на ответственную общественную работу, среди подруг
была заводилой. Но примерно с 13 лет появилась потребность иногда
уходить от шумной суеты в уединенное место и размышлять. В тот период мы жили в маленьком военном городке в Средней Азии, и практически сразу же за оградой начиналась бескрайняя пустыня. Туда я и
уходила на 2-3 часа. Когда за горизонтом исчезали последние признаки
цивилизации, ощущала некую торжественность и где-то глубоко внутри понимала: вся эта первозданная огромность Кому-то принадлежит,
Кто-то здесь хозяин.
Я взрослела и, глядя на то, как подруги одна за другой обзаводятся
ухажерами, решила не отставать. Вся юность прошла в угаре пламенных событий, встреч и расставаний, бурных романов. Но ни один из
моих кавалеров не устраивал меня в качестве мужа, хотя подруги в один
голос твердили: «Это лучшее, что может быть!» Но мне хотелось не
просто лучшего – мне хотелось идеала. И я безжалостно разбивала
мечты и сердца, и сама страдала тоже. К тому времени от одного из
кавалеров у меня была маленькая доченька, и мы обе мечтали о том,
чтобы у нее был «хороший папа».
После очередного расставания чувствовала себя опустошенной. У
меня была назначена встреча с человеком, который, как я понимала, на
этой встрече скажет мне еще одну очень болезненную новость. Встреча
с ним была назначена в диско-зале, так как он был руководителем дискотеки. Я пришла пораньше. Это был день, и танцзал пустовал. Фонари
и иллюминация были выключены. Боясь показать свою уязвимость и
расплакаться, я неожиданно для себя прошептала: «Если меня кто-нибудь слышит, ангелы или кто там есть! Помогите мне не заплакать перед ним!» И тут я почувствовала ОТВЕТ! Какая-то торжественная огромность, знакомая с детства по бескрайности пустыни, коснулась
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меня: «Я здесь. Ты не заплачешь». Ошеломленная этим открытием –
Бог мне отвечает! Он есть! – я совершенно забыла о том, кого ждала.
Когда он пришел, я выслушала его не просто спокойно, а даже с радостью, чем невероятно озадачила его. Я быстро попрощалась и буквально
умчалась от него на крыльях: Бог есть! Дома я в волнении повторяла:
«Бог, Ты есть! Ты меня слышишь! Я хочу дальше узнавать Тебя!»
Ответ был дан: после этого я «случайно» познакомилась с семейной
парой, которая общалась с Богом как с Другом. Я пригласила их пожить
у меня дома, пока мы с дочкой съездим в отпуск на море. Мне посоветовали их как очень честных и аккуратных людей. В начале нашего
знакомства, когда я узнала, что они изучают Библию, мне стало интересно, и я попросила одолжить мне эту книгу в поездку, чтобы читать
ее. Так и произошло: я читала ее на пляже и в кафе, вечером перед сном
и по утрам за завтраком. Те места в Библии, которые не понимала, я
пропускала, а понятные перечитывала снова и снова. И тот идеал, который я безуспешно искала в мужчинах, подругах и вообще в жизни, я
нашла во Христе. После отпуска я продолжила изучение Библии уже с
этой семейной парой. Мое «глобальное» мышление помогло мне понять многие пророчества о будущем человечества, и я без колебаний
встала на сторону Христа. Через год я крестилась во Имя Того, Кто ответил мне в полутемном зале; Кто находился со мной во время моего
уединения в пустыне; Кто простил мне все мои «похождения по мужчинам»; Кто умер вместо меня и теперь приглашал жить вечно, всегдавсегда!
Мои подруги и коллеги по работе поначалу посчитали, что религия
– мое очередное увлечение, и ожидали, что вот-вот я вновь вернусь к
прежней «разгульной» жизни. Проходили месяцы, год, другой... Я оставалась с Богом. Тогда среди моих знакомых появилась новая версия:
меня зомбировали в какой-то секте. Все принялись меня «спасать», говорить по душам, сочувствовать. Я спокойно объясняла, почему теперь
не пью, не хожу в бары, не прелюбодействую. Я открывала им Библию
и зачитывала слова Бога. Одни сокрушенно качали головами, другие, к
моей радости, заинтересовывались и тоже начинали ходить со мной в
церковь.
После крещения я полагала, что выйти замуж для меня теперь будет
проблематично, поскольку мне хотелось, чтобы это был человек, любящий Бога, и внешне чтобы был хорош, и дочери чтоб нравился. Мне
казалось, что такие все уже женаты, а значит, коротать мне свой век до
Пришествия Христа только с дочкой.
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Через три года после крещения Бог дал мне мужа – красивого
высокого мужчину, от которого я без ума по сей день. У дочери, наконец, появился любящий папа, а сейчас еще и младший братик.
Когда вечером муж собирает нас на молитву, то мы, взявшись за
руки, просим Бога, чтобы как можно больше людей согласились на
предложение Христа – быть счастливыми.

Дмитрий Климов
В юности я много занимался спортом. Когда пришло время службы
в армии, сам попросил, чтобы меня послали воевать в Афганистан. Я
тогда верил в некое предопределение, что все происходящее с человеком уже решено где-то «свыше», и что если человеку суждено прожить,
скажем, 59 лет, то он их проживет, в огне не сгорит, и пуля его не возьмет. В Афганистане я получил серьезное ранение, висел на волоске от
смерти. Перенес три сложнейших операции. Если бы не мать, которая
приехала за мной ухаживать, то, наверное, не выжил бы.
Армия научила меня, с одной стороны, братству, а с другой – жестокости. После армии не знал, что делать, как дальше жить. Многие мои
знакомые, так и не решив этих вопросов, спились или начали увлекаться наркотиками. Я решил заняться рукопашным боем, стал тренером.
Затем организовал строительную компанию. Вроде бы внешне все нормализовалось. Но прошлое не оставляло: сцены жестокости и смерти,
виденные мною, постоянно находились в сознании. Чтобы избавиться
от них, я стал выпивать. Вскоре дошло до того, что семья находилась на
грани развала из-за моих постоянных пьянок.
В это время, чтобы сохранить семью, жена решила обратиться за
помощью к высшим силам, стала читать Библию. Но я очень отрицательно на это реагировал. Через некоторое время у меня в фирме начались проблемы: «подставили» свои же товарищи по работе. На душе
стало просто невыносимо. Все рушилось. Тогда я тоже решил обратиться к Богу. Просто выходил на балкон и рассказывал Ему о своих
переживаниях так, как умел, своими словами.
Тем временем ситуация на работе накалялась. Приехали знакомые,
которые потребовали либо большую сумму денег, либо новую машину.
Личное свидетельство
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У меня таких возможностей не было. Тогда, как в фильмах, на меня
надели наручники и посадили в холодильник, где не хватало воздуха.
Понимая безвыходность положения, не зная, сколько еще смогу дышать, я «рухнул» на колени и взмолился, чтобы Бог помог. Бог чудно
ответил на этот вопль души. Меня освободили и в 5 часов утра привезли домой. Больше почему-то не беспокоили, хотя до этого обещали
«убрать». Эта ситуация помогла мне преодолеть гордыню, которая мешала в отношениях с Богом. Я стал систематически читать Библию и
полюбил Бога. Неожиданно для себя из совершенно неверующего человека я превратился в верующего, и до сих пор ни разу не пожалел об
этом. Разрешились все, казалось бы, неразрешимые проблемы. Теперь
я не пью, у нас с женой замечательные отношения, потому что у меня
хорошие отношения с Богом. В Библии я нашел много обещаний Бога,
которые исполняются в жизни каждого верующего в них. Вот, например, то, которое многократно сбывалось в моей жизни: «Не бойся, ибо
Я – с тобою; не смущайся, ибо Я – Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу
тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (Исаия, гл. 41, стих
10).
Когда я надеялся на Господа, Он меня никогда не подводил!

Владимир Новицкий
Я воевал в Афганистане. Во время боевых действий меня переехал
транспортер, и я долго лежал в больнице. Затем меня демобилизовали
по инвалидности.
Мне повезло: жена меня дождалась, приняла таким, какой я стал
после травмы. Но, поскольку в Афганистане несколько раз видел кровавое месиво вместо людей, которых знал лично, мучили образы прошлого. Из-за этого жизнь не складывалась. Внутренняя агрессия выливалась в драки. В течение 4-х лет стал систематически употреблять
наркотики, причем дозы со временем увеличивались. Жена долго старалась сохранить семью, но не выдержала, ушла. К тому же здоровье
мое ухудшилось. Дошел до кризиса во всех отношениях. Тогда решил
обратиться в последнюю инстанцию – к Богу. Я вспомнил, что моя бабушка часто обращалась к Кому-то невидимому и просила помощи.
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Она и мне советовала к Нему обращаться. Так я и сделал. Это был крик
души: «Господь, если Ты есть, помоги мне». Ответ от Бога пришел
очень быстро. Бог дал мне силу бросить наркотики. Я разыскал жену,
попросил у нее прощения и попросил ее вернуться.
Через несколько дней ночью мне приснился сон. Будто бы я стою
рядом с храмом, возле которого находится много людей. Они объяснили мне, что ждут Христа. И тут Он вышел из храма в сияющей одежде!
Люди стали говорить, что это Иисус, что Он зовет меня подойти. Тысячная толпа расступилась, и я подошел к Нему. На Его лице была необыкновенная доброжелательная улыбка. Я, трепеща, сказал: «Господи, прости меня, что я Тебя раньше не знал». Но Он и не думал винить
меня. От Него исходила такая теплота, такая любовь!.. Когда я проснулся, то увидел, что вся подушка была залита слезами. После этого сна я
целенаправленно стал искать Бога и церковь, где изучают Библию и
ожидают возвращения Христа на нашу землю. Я нашел эту церковь и
стал посещать ее. Я поверил в Бога, как ребенок, и Иисус откликнулся
на мою веру.
Сердце мое вместо жестокости наполнилось теперь той самой
теплотой и любовью, но не во сне, а наяву. Этим миром и Божьей
любовью я сегодня живу в ожидании исполнения второй части сна,
когда Иисус в сияющей одежде придет на землю.

Руслан Фазлеев
Историю своей жизни начну с подросткового возраста, когда мне
было лет 13-14. Нас было трое друзей. Было много свободного времени, и мы не знали, чем себя занять. Так хотелось праздника, веселья,
какого-то необыкновенного куража. Поскольку подросткам спиртное
не продавали, то мы как-то раз попросили взрослого человека купить
для нас бутылку водки. «Веселье» началось... С тех пор общение без
алкоголя не мыслилось в нашей компании. Спустя некоторое время я
понял, что попал в зависимость от алкоголя, и что от этого никто не
застрахован. Я видел, как мои знакомые, красивые парни, под влиянием алкоголя превращались в жалкие отвратительные существа. Я такой
судьбы себе не хотел. Сам-то я с детства активно занимался спортом,
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всегда выглядел здоровым и сильным, а теперь после запоев почувствовал серьезное ухудшение здоровья. Кроме того, я еще и курил с шести лет – хотел быть похожим на отца. Понимая всю серьезность своей
ситуации, я все-таки не бросил ни сигареты, ни алкоголь. Более того:
начал употреблять анашу. Приучили старшие ребята.
Пришло время службы в армии. Я попал в Южный Казахстан. Там
многие употребляют наркотики, это для мужского населения – норма
жизни. Тем более в армии потребность расслабиться была очень большой. Конечно, я воспользовался доступностью анаши и стал ее употреблять. Как ни странно, одновременно с этим я стал задумываться над
происхождением человека, над смыслом жизни. Никогда раньше я не
верил в существование Бога, и мне было непонятно, почему есть верующие люди. Но, удивительно, чем больше я думал о Боге, тем больше
менялась моя жизнь. Появилось желание стать лучше. Мы с другом
бросили курить анашу и стали заниматься спортом. Захотелось духовных знаний. Между двумя идеями (Бог есть или Бога нет) я выбрал
первое – поверить в Его существование. Я стал замечать, что если я
даже мысленно задаю сам себе какие-то вопросы о Боге, то в скором
времени получаю ответы на эти вопросы из книг, журналов или при
разговорах с людьми. Я понял, что это не случайно, что Бог хочет мне
что-то сообщить. Мне все больше нравилось о Нем размышлять, и в
такие минуты на душе становилось как-то лучше, чище.
После службы в армии, когда я вернулся домой, то немало удивил
своих бывших друзей: не курю, не пью, занимаюсь спортом. Я узнал,
что многих моих знакомых, когда-то молодых и сильных, уже нет в живых: друг скончался от передозировки наркотиков; мальчика – соседа
нашли мертвым: ему вместо наркотика случайно ввели ацетон. Бывший
одноклассник долго мучился перед смертью – никак не мог бросить
наркотики. Еще один умер уже в больнице по этой же причине. Все
эти случаи меня потрясли, заставили задуматься о хрупкости жизни и
о выборе человеком своего пути. Я не знал, что мне делать. Новых друзей пока не было, а старые все были с какими-нибудь зависимостями.
Общаясь с ними, я опять потихоньку стал курить и выпивать. Понимая,
что я на краю пропасти, однажды взмолился: «Бог, если Ты есть, яви
мне реально Твою помощь». И Бог ответил: вскоре я встретил новых
друзей, которые оказали мне поддержку. Они показали мне фильм «Иисус», который произвел на меня неизгладимое впечатление. И я встал
на сторону Бога. Со временем я понял, что с Богом нужно общаться
каждый день как с Другом. Стал ходить в церковь. В церкви я увидел,
что люди, когда читали Библию, молились и общались друг с другом,
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менялись в лучшую сторону. Я ощущал духовную помощь от Бога, которую не увидишь глазами, и чувствовал реальную перемену внутри
себя. Теперь я научился решать проблемы с Божьей помощью.
И сейчас я точно знаю: никто не может дать человеку счастье,
кроме Бога. Если человек понимает свою полную зависимость от
Него, на него не влияют никакие другие зависимости.

Сергей Мочалин
Наверняка вы слышали поговорку: «Трудом праведным не наживешь
палат каменных». Раньше я считал эту поговорку правильной и жил по
этому принципу. Играл в карты, мошенничал разными способами, обманывал людей. Поступая так, чувствовал себя умнее и удачливее тех,
кого обманывал.
Однажды я попал на курсы по изучению Библии. Когда рассказали о
плане спасения, который осуществил Христос, меня потрясло, что Бог
добровольно захотел умереть вместо нас, вместо меня, грешного. Для
меня самого это было полной неожиданностью, но я стал верующим
человеком. Мне так захотелось что-то хорошее сделать Богу! Но что я
могу? Как написано в Псалме 115: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Обеты
мои воздам Господу пред всем народом Его». Так я и сделал: принял
чашу спасения. Я осознанно встал на сторону Бога, стал читать Его
Слово, больше узнавать о Нем. В итоге вот уже 15 лет как я посещаю
церковь и познаю Божий характер. В любой тупиковой ситуации я не
отчаиваюсь, а обращаюсь к Богу в молитве. И Он дает мне душевный
покой.
Я занимаюсь автомобильным бизнесом. Если меня обманывают, как
когда-то делал и я, то за себя не мщу, а прошу, чтобы Бог Сам разобрался в этой ситуации и принял соответствующие меры. И я постоянно
убеждаюсь, что это лучший выход из положения. Приведу пример. У
меня украли 8 тысяч долларов. Раньше бы я ночами не спал, думал бы,
как вернуть деньги, как отомстить, что предпринять. А теперь так: я
попросил у Бога помощи и покоя. Господь успокоил меня и продолжает
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давать мне все необходимое для жизни, заботится об удовлетворении
всех моих потребностей.
Господь изменил мое сердце, и я решил принимать людей такими,
какие они есть. Я просил Его об этом, и теперь мне доставляет удовольствие прощать людей от всего сердца. Раньше мне нравилось обманывать: продать поддельную водку, обыграть в карты, получить нечестную
выручку. Мы с друзьями играли в наперстки, отнимали товар и совершали много других нечестных поступков. Сейчас я все это ненавижу,
чувствую к этому отвращение. Я благодарен Богу, что Он простил мне
все мои прошлые грехи, мои подлости и обманы и много такого, о чем
даже сказать не могу. Вначале у меня были сомнения: простит ли Бог
меня, ведь я так много сделал несправедливого в своей жизни, обидел
много людей. Но когда я стал изучать Библию, я понял, что Бог любит
меня такого, какой я есть. Я отдал сердце Иисусу в ответ на Его любовь. Я просил, чтобы Бог изменил меня, очистил мое сердце от всякой
неправды. И Бог изменил меня, хотя это было непросто. Окружающих
очень удивила перемена в моем характере, и соответственно, в моей
жизни. Теперь я больше всего на свете боюсь разрушить свою дружбу
с Иисусом, не оправдать Его доверия ко мне.
Знакомство с Богом перевернуло все мои представления о жизни. Сегодня я живу по Божьим принципам, и чувствую себя гораздо счастливее, чем раньше, когда руководствовался человеческими
ухищрениями. Сегодня я никого не обманываю. Я живу по золотому правилу, написанному в Евангелии от Матфея: «Итак, во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними».

Александр Синявин
До службы в армии я жил в небольшом городке Дзержинске. Весь
город был разделен на враждебные группировки. Я принадлежал к одной из них и постоянно участвовал в драках, в каких-то разборках. Драки были очень жестокие, иногда до смерти.
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Затем пошел в армию, где служил старшиной. Там процветало унижение молодых солдат более старшими, так называемая «дедовщина».
К сожалению, я был одним из тех, кто активно этому содействовал.
Придя из армии, стал заниматься бизнесом: снабжать рестораны
черной и красной икрой. В то время это был очень доходный бизнес.
Я получал большую прибыль и мог себе ни в чем не отказывать. Так
и жил, считая себя удачливым и деловым. Но однажды этому пришел
конец. Я наткнулся на тот же принцип, которому сам способствовал
в армии: сильному – все, слабому – рабство. Мне сообщили, что мой
бизнес хотят «прибрать к рукам» еще более «крутые» ребята, чем я, а
меня сделать рабом на всю жизнь. Да, я узнал, что рабство, оказывается, существует и в наше время. Если бы я не согласился, мне грозила бы
верная смерть. Если бы я сбежал, то моим близким и родным, которые
здесь оставались, грозили бы пытки и всевозможные издевательства. Я
не видел никакого выхода из сложившейся ситуации. Всю жизнь работать на кого-то в качестве раба, получать нищенскую зарплату, чтобы
только не умереть с голода, слышать постоянные угрозы и терпеть унижение! Тупик!
В это время мама принесла мне приглашение на Библейские курсы. Это приглашение передал ей бывший мой знакомый – уголовник,
с большим криминальным прошлым. Я подумал, что через него меня
хотят куда-то заманить, чтобы со мной покончить. Я подозревал, что
это ловушка, и решил пойти туда с ребятами, вооружившись, что называется «до зубов». Мы сидели там в самом дальнем углу у дверей,
пили пиво, разговаривали и не слушали проповедника. Кроме того, мы
наблюдали, нельзя ли здесь украсть дорогостоящую аппаратуру. Так
продолжалось несколько дней. Но однажды до моего сознания дошли
слова проповедника: «Я знаю, что в зале есть человек, которого завтра, возможно, не будет в живых. Сегодня у него есть шанс выйти
вперед вместе с другими для молитвы благословения. У него есть шанс
сегодня отдать свою жизнь Иисусу». Мне показалось, что слова эти
были обращены именно ко мне, как будто Сам Бог сказал их к моему сердцу. И я подумал: это действительно последний шанс, и вышел
вперед вместе с другими. Представляете себе лица тех, с кем я туда
пришел и кто остались на местах! С этого дня я стал прислушиваться
к словам проповедника. Поняв, что Бог всемогущ, а я слаб, однажды
мысленно помолился: «Господи, если Ты вызволишь меня из этой ситуации и меня не сделают рабом, я буду служить Тебе до конца жизни».
Когда всем желающим предложили креститься, я крестился.
Личное свидетельство
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После этого ко мне никто не приходил, мне не звонили и не угрожали. Я до сих пор не знаю, как Бог разрешил эту ситуацию, но угроза
моей жизни и свободе миновала.
Я оставил тот бизнес, стал работать в МВД воспитателем заключенных. В основном, это были рецидивисты. Был один случай, когда на
кухне заключенный стал размахивать топором, пытаясь нанести увечье
повару. Его пытались сдержать несколько человек. Вызвали меня. Когда
я стал приближаться к нему, он сказал: «Не подходи, убью!» Произнося
про себя молитву, я подошел и взял у него топор. Он не оказал никакого сопротивления. Так Бог спас меня. И еще один пример. Однажды я
пришел вечером на работу, чтобы проверить, все ли в порядке. Зашел
в «красный уголок», чтобы выключить телевизор и вдруг услышал позади себя, как кто-то закрыл дверь на ключ. Я понял, что этот человек
хочет причинить мне зло. Все мои мышцы напряглись для борьбы: я
хорошо владел приемами каратэ и мог сразу же «отключить» того, кто
стоял сзади. Но я вспомнил слова Господа: «Итак, во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Я расслабился и принял решение целиком положиться на Бога. Повернувшись, увидел перед собой рецидивиста. Он приставил к моему горлу
нож. Я мысленно помолился, и Бог дал мне внутренний покой. Заключенный сказал мне со злобой: «Что ты из себя «гнешь»? Перед кем ты
рисуешься? Я знаю все твое прошлое». Он стал рассказывать те эпизоды из моей жизни, которые, как мне казалось, никто не знал. Он знал
все мои прошлые «темные» дела и считал, что я просто притворяюсь
христианином. Я выслушал его и спокойно, глядя ему в глаза, спросил:
«Чего ты хочешь? Я могу тебе чем-то помочь?» После этого он какое-то
время еще подержал нож у моего горла, затем почему-то опустил его и
ушел. Я облегченно вздохнул, поблагодарил Бога, но, оказывается, это
еще было не все. Когда я шел по коридору, в темном углу меня опять
остановил этот же человек и снова приставил нож к горлу. Он сказал,
что на этот раз доведет дело до конца. Я спросил его, почему же он не
убил меня сразу и услышал ответ: «В твоих глазах не было страха». И
вот, слово за слово, мы стали говорить. Нож он пока убрал. Я рассказал ему всю мою жизнь, как я пришел к Богу, что Бог делает для меня,
рассказал ему Библейскую истину о Христе. Мы проговорили до утра и
разошлись по-хорошему. Несколько лет спустя, когда я уже не работал
в МВД, я случайно вновь встретил этого человека. Он бежал ко мне
через дорогу в рабочей одежде. Раньше он никогда нигде не работал:
только его выпускали из тюрьмы, он опять совершал очередную кражу
и садился в тюрьму. А на этот раз он рассказал, что работает грузчиком,
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у него семья, свое жилье. Он поведал, что заключенные, хотя и поздно,
но оценили мое отношение к ним. Дело в том, что после моего увольнения им дали воспитателя – обычного милиционера, который к ним
относился довольно жестко и за все наказывал.
Бог научил меня целиком доверять Ему. Он изменил мой характер и, хотя иногда приходилось очень трудно, но жизнь с Богом
принесла мне внутренний покой, радость и счастье от общения с
Ним. Я увидел, что с Богом любые трудности можно преодолеть!

Александра Егорова
В семье я жила с мамой и братом, но больше меня воспитывала улица. В семье о Боге никогда не говорили, разве что бабушка советовала
на ночь молиться.
В юности хотелось развлечений. Обыденность угнетала. В сердце
было состояние пустоты. Стала курить, в голове – одни гулянья. Но все
это не приносило удовлетворения. Совесть обличала, что не так живу.
Искала чего-то лучшего, но не там.
Как-то после очередной дискотеки очень было мерзко на душе, тяготило чувство вины и мысль, что поступаю плохо. С болью в душе я
обратилась к Богу и попросила у Него прощения за такой образ жизни.
После этого пыталась контролировать свою речь, чтобы избавиться от
бранных слов.
Я понимала, что нужно бросить курить, предпринимала несколько
попыток, но ничего не помогало. Как-то родственница принесла мне
мешок ландрина, чтобы я с его помощью избавилась от этой дурной
привычки. Но и это не помогло.
Однажды та же родственница пригласила сходить с ней на Библейские курсы. Я согласилась. Именно там впервые за много лет пришло
состояние внутреннего покоя. Это было то, что я искала в жизни: чистота, любовь Бога и правильный путь с приглашением следовать по
нему. Я приняла решение идти за Богом и креститься. Перед крещением я сказала Богу: «Господи! Я буду креститься, но Ты, пожалуйста,
избавь меня от курения». И после крещения ни разу не закурила: больше не было никакого желания!
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23

Познав Бога, я ничего не потеряла, как многие полагают. Наоборот,
я многое приобрела: новый характер, новых друзей, цель в жизни, а
главное – дружбу с Господом. Раньше я обычно была хмурая, внутренне напряженная, а теперь – спокойная, мне легко общаться с людьми.
Мои прежние друзья поняли меня, и я продолжаю со многими из них
дружить. В церкви я уже 10 лет. Все больше и больше познаю характер
Христа, у меня растет желание делать людям добро. Сейчас занимаюсь
социальным служением и получаю радость от того, что кому-то помогла.
Я поняла, что человек на самом деле больше счастлив не тогда,
когда получает, а когда отдает.

Марина Умилина
Моя семья ничем особенным не выделялась. Когда начались серьезные проблемы с жильем, стала искать выход из этого положения. Своими силами у меня не получалось. В церкви ответа не находила. Стала
самостоятельно читать Библию, но многое не понимала. И Бог помог
мне: в поезде встретила верующую женщину, которая просто и ясно
объяснила мне многие Библейские истины, рассказала о 10 заповедях.
Мне хотелось слушать еще и еще, но время пути подходило к концу.
На прощание моя попутчица сказала, что в моем городе есть церковь,
в которой изучают Библию. Я дала обещание себе и ей пойти в эту
церковь.
Так я и сделала по возвращении домой. В этой церкви я узнала много нового о Боге, но почему-то тогда я не поняла важности регулярного
посещения собраний верующих. Походив некоторое время, я перестала
делать это. Кто бы мог подумать, какие обстоятельства вскоре побудят
меня не просто идти, но бегом бежать в эту церковь!
Однажды, когда я проходила под окнами одного дома, в сантиметре
от моей головы пролетела тяжелая бутылка из-под шампанского. Глядя
на осколки вдребезги разбившейся стеклянной «бомбы», я с ужасом
представила, что было бы, если бы она упала на мою голову! В этот же
день я поспешила в церковь, и больше никогда не покидала ее.
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В церкви мне все понравилось: и проповедь, и доброжелательное
отношение людей. Я научилась искренне, своими словами разговаривать с Богом, и Он стал решать мои проблемы. Дети перестали болеть.
Чудесным образом нам дали 3-х комнатную квартиру в то время, когда бесплатные квартиры уже перестали давать. Кроме того, Бог стал
менять мой характер, и отношения с мужем стали гораздо лучше, чем
раньше. (До этого мы находились на грани развода.)
Я работаю медицинской сестрой на скорой помощи и всегда думала,
что много знаю о болезнях.
Но в Библии я с удивлением открыла не только духовные истины, но
и новые для меня советы по здоровью. Начала применять их в жизни и
стала себя чувствовать намного лучше. Съездила в санаторий, где работают только верующие, а лечение осуществляется только природными
средствами. Научилась вкусно готовить вегетарианские блюда. Сейчас
в церкви выполняю служение руководителя отдела здоровья.
Слава Богу, что в нашей жизни нет никаких аспектов, неважных для Бога.

Надежда Трошина
Когда мне было лет 17, я жила в Москве с двумя тетушками, которые
верили в Бога и изучали Библию. Это были времена Советского Союза,
когда вера в Бога не одобрялась властями. И все же со своими тетушками я несколько раз ходила в церковь. Тогда же я прочитала несколько
христианских книжек, напечатанных подпольно на пергаментных листках. Они нелегально ввозились в нашу страну из-за границы.
Но тогда я еще не стала истинно верующим человеком: меня больше
интересовали молодые люди, учеба и мирские развлечения.
Вскоре я вышла замуж. Муж занимал высокую должность, но по
отношению ко мне был очень жесток. Живя с ним, я увидела все дно
этого мира, все лицемерие высокопоставленных людей, надевающих
«маску благочестия» на работе и снимающих ее дома. В конце концов,
наш брак распался. Вышла замуж второй раз. В сорок один год родила
дочь. Начались проблемы со здоровьем. Врачи не помогли, обратилась
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к сильным ясновидящим. Только гораздо позже осознала, что сделала
это напрасно.
В 2004 году в ближайшем Дворце культуры проходили встречи, на
которых изучали Библию. Сама с удовольствием ходила и детям рассказывала, что мне тогда открылось об Иисусе Христе и Его Законе.
Но дьявол не хотел меня отпускать. Тогда я еще не знала, что на ночь
нужно просить благословения Бога. И вдруг ночью – видение: надо
мною склонился кто-то смрадный со злым оскалом. Очень испугалась,
но собрала все силы и прошептала: «Господь, верю в Тебя, помоги». И
существо исчезло.
По окончании Библейской программы я, две мои дочери и будущий
зять крестились. Муж крестился спустя два года после нас. Раньше он
выпивал, сейчас не пьет. И курить тоже бросил, хотя курил с детства.
Теперь у него к этому отвращение.
Господь помогает во всем. Например, история с рождением первого
моего внука. Беременность у дочки была трудная, обследование показало, что ребенок обвит пуповиной. Врачи предупреждали о тяжелых
последствиях. Но мы всей семьей молились, чтобы ребенок был здоров. И, слава Богу, родился здоровый малыш! Хотя при такой патологии практически всегда бывают проблемы со здоровьем на всю жизнь.
Бог также работает над моим характером. Я простила бывшего мужа,
хотя в моем сердце долго была боль и обида. Теперь я стала способна за
него молиться, чтобы и он пришел к Богу.
Основная моя профессия – бухгалтер, но сейчас пока работаю дворником. Может показаться странным, но мне эта работа нравится: всегда на свежем воздухе, в движении, и домой можно зайти, если надо.
Рассказываю бабушкам, сидящим на лавочках, о Боге. Дарю Библии,
которые покупаю на свою скромную зарплату и радуюсь, если их берут
для того, чтобы читать.
Я благодарна Богу, что Он нашел меня!
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Маргарита Корягина
Я выросла в атмосфере любви. Родители любили друг друга, любили своих детей.
В юности была активным человеком, участвовала в комсомольской
жизни школы, затем института. Любила ходить на выставки, в театры,
в разные кружки, особенно – рукоделия. Мне все было интересно. Получила образование по специальности «инженер-механик».
Замуж вышла за очень хорошего человека. У нас родились четверо
детей. Ежегодно всей семьей, да еще и вместе с друзьями, проводили
время в туристических походах. Увлекались и горным туризмом, и водным. Все было прекрасно, ничто не предвещало трагедии. Но вдруг
пришло горе: муж внезапно умер от сердечного приступа. Как все изменилось! На руках – четверо несовершеннолетних детей. Не хватало
ни денег, ни сил, ни времени. Но, самое главное, в душе – немая тоска.
Все время была окружена любовью, и вдруг – пустота, которую ничем
равноценным не могла заполнить. Пожалуй, только дети, забота о них
помогли выжить в этой трагической ситуации. Я стала задумываться о
смысле жизни. Решила на всякий случай крестить детей, хотя значения
этого обряда не понимала. Во время обряда в церкви никакого Бога не
ощутила. На всякий случай крестилась и сама, но изменений ни в сердце, ни в жизни не почувствовала.
Как-то увидела рекламу о том, что в нашем городе проходит программа по изучению Библии. Решила сходить, послушать. Какое-то
время походила, а потом закрутилась с делами и оставила, хотя в душе
тянулась туда, где звучит Слово Божье.
Через некоторое время мне позвонили и предложили продолжить
изучение Библии, но уже в церкви. Я с радостью согласилась, а когда
пришла, то увидела там все общество «Знание». На этот раз я посетила
все занятия с еще большим интересом. По мере изучения Библии увидела в себе недостатки характера, хотя раньше считала себя безгрешной. Также я поняла, что Бог – Личность, и с Ним можно общаться простыми словами. Жизнь приобрела новый, прекрасный смысл. Я поняла,
что у меня не все кончено, а в чем-то жизнь еще только начинается. И
впереди – вечность с любящим всех нас Иисусом!
Но это не значит, что все мои проблемы закончились. Просто решать
их с Богом стало легче. Были очень большие проблемы и у сына, и у
дочери. И если бы не Бог, не сестры и братья во Христе, не знаю, что
бы я стала делать. Но с Божьей помощью, по молитве церкви, эти громадные проблемы решились.
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Мне сейчас 64 года, преподаю в автотранспортном техникуме. Вновь
приобрела вкус к жизни, хожу в туристические походы с прежними
друзьями. У меня, как когда-то в юности, много разных полезных увлечений. Я продолжаю посещать церковь, изучаю Библию.
Я поняла, что даже после смерти самого дорогого человека жизнь
не заканчивается. Господь может дать новый смысл и показать дорогу к Небесам!

Андрей Которов
Родился я в Нижнем Новгороде. Родители – простые рабочие, атеисты. Они любили выпить, а после этого скандалили, даже бывали драки.
Я тоже стал с 14 лет курить, выпивать. Закончил ПТУ по специальности столяр-модельщик. Но в 1992 году, когда мне было 16 лет, стал
посещать Библейские курсы. Мой взгляд на жизнь коренным образом
изменился, я пожелал быть с Богом и крестился: заключил договор с
Богом, о котором говорится в Библии.
Вскоре после крещения меня призвали для службы в армии. Там я
сразу заявил о своих религиозных убеждениях, что не могу принимать
присягу, не могу брать в руки оружие, не хочу учиться убивать. Попал
в стройбат. Большинство солдат равнодушно отнеслось к моему вероисповеданию. Но были и такие, кто считал: я просто «отмазываюсь»
от службы. Я знал, что нужно соблюдать четвертую заповедь Закона
Божьего: нельзя работать в субботу, этот день принадлежит Господу.
Он дан человеку, как памятник Его творческой силы, ибо в шесть дней
Господь сотворил небо и землю, и все, что на ней, а седьмой день дал
людям для отдыха, для общения с Ним. А в армии суббота – самый
загруженный день, все убирают территорию, готовятся к выходным. Я
в этот день читал Библию, и меня гоняли из одного угла в другой, так
как я всем мешал. Раздраженные солдаты грозили меня избить, искалечить, но я доверял Богу, что Он меня спасет. Уж не знаю, случайно
это происходило или нет, но мне некуда было деваться, чтобы спокойно
побыть с Богом наедине.
Как-то в роту пришел начальник штаба полка, это мне ничего хорошего не сулило. Меня вызвали в канцелярию к подполковнику. На-
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чальник штаба мне сказал: «Изъясни свою позицию». Я сказал, что мое
поведение обусловлено соблюдением Закона Божьего, что это не моя
прихоть, а здравый смысл. Он стал меня убеждать отказаться от такого поведения, говоря: «Мы можем отправить тебя на гауптвахту или в
дисциплинарный батальон». Я про себя помолился: «Господь, помоги
ему понять, что меня разубеждать бесполезно». Тогда начальник вдруг
осекся на полуслове и сказал: «Ну что ж, не можешь принимать присягу, нет проблем: не будешь принимать». Потом вышел в коридор проводить меня, на глазах у всех пожал мне руку и сказал: «Ну все, давай!»
Такого с ним никогда не было. Все подумали, что он мой родственник
или знакомый.
Со стороны солдат злоба и ненависть ко мне возросла, но зла они
мне не причиняли, так как боялись наказания от начальства. Присягу я
так и не принял, уволился из армии в 1997 году.
Я не жалею, что встал на сторону Христа. Обретя Бога, я обрел истинный смысл жизни, надежную основу под ногами, приобрел разум.
Ведь вокруг столько кривотолков, как верить, что делать, чего не делать, приметы всякие. Одни говорят так, другие иначе – запутаешься.
Но, познавая Бога через Библию, я получил истинные знания о Боге
из уст Самого Творца. Жить в этом мире порой нелегко, силы зла противодействуют добру, но на фоне этого противодействия видна сила
Божья. С Ним я стал счастливым, а ведь до этого времени просто не
понимал, что такое счастье. Бог дал мне все, и сверх того, о чем я мечтал. У меня любимая жена, дети, хорошая работа, любимое служение в
церкви, много хороших, верующих друзей. Но главное – Бог обещает в
нашей жизни решить проблему со смертью.
Смерть – это серьезно. Хотя некоторые люди сейчас относятся
к этому философски, но это до тех пор, пока не столкнутся с ней
лицом к лицу, пока она не постучится в дверь их дома. А вечная
смерть – гораздо страшнее, чем смерть нашего бренного тела. Бог
уже пережил эту смерть за нас и приглашает вступить с Ним в добрые взаимоотношения, чтобы жить. Так что человек теряет, если
отдаст свою жизнь Иисусу?
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Сергей Чепурнов
Еще в детстве я поверил, что Бог есть. К такому убеждению пришел
после удивительного происшествия. Рядом с нами в деревне жила соседка тетя Аля. Я дружил с ее сыном. Однажды она занималась своими
обычными делами и вдруг сердцем почувствовала недоброе. Вспомнила, что ее 4-х летний сын крутился у колодца, и почувствовала, что с
ним может случиться какая-то беда. Она бросилась к колодцу и, пока
бежала, молилась о сыне: «Господи, помоги!» Еще издалека она вдруг
увидела, как сын буквально вылетел из колодца вверх! Она говорила,
что уверена: это ангел по воле Бога каким-то образом вытолкнул его
оттуда. И после этого случая она сказала: «Если даже меня поставят
“к стенке” и скажут под угрозой растрела: “Отрекись от Бога”, – я
и тогда не отрекусь от Него!» Таков был ее отклик веры на то, как Бог
спас ее сына от верной смерти.
И со мной в детстве тоже был подобный случай. Когда мне было 3
года, я играл под машиной, которую шофер ремонтировал. Шофер, не
видя меня, сел за руль и хотел тронуться с места, но машина никак не
заводилась. Тогда он вышел посмотреть, в чем дело, и увидел под машиной меня. Он в ужасе вытащил меня, и машина сразу завелась.
Воспитывался я в атеистической среде. Родители мои – коммунисты. Я выучился на слесаря. Мне всегда нравилась общественная деятельность. Избирался секретарем комсомольской организации цеха,
заместителем председателя комитета ДОСААФ завода. Был тренером
заводской команды по футболу. Сам двенадцать сезонов играл в команде. Закончил Университет марксизма-ленинизма, но идею культа личности не приветствовал.
1994 год для меня стал судьбоносным. В то время я работал бригадиром. На территории завода нашел потрепанную книгу Александра Меня «Сын человеческий». В книге можно было прочитать только
одну главу – о распятии Христа. Когда я ее читал, по лицу текли слезы.
Сердце разрывалось и от сострадания к Христу, и от счастья, что Он
меня так любит! В моем сознании произошел переворот. Я стал всем
рассказывать о Христе, начал молиться, как мог. В церковных лавках
стал покупать религиозную литературу. Вскоре в мою бригаду пришел
работать верующий человек, который стал рассказывать мне о Боге.
Он пригласил меня на собрание верующих, где изучали Библию, и я с
готовностью согласился, так как это отвечало моему внутреннему желанию. Так я стал регулярно посещать церковь и изучать Священное
Писание. В декабре 1994 года принял крещение.
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Жена, когда узнала об этом, выступила категорически против моего
нового образа мыслей и образа жизни. Но вот у нее серьезно заболела
мама. Врачи поставили страшный диагноз: рак. И моя жена, эта гордая
женщина, впервые в жизни встала на колени. С Божьей помощью мы
перевезли мать из другого города к себе, и она перед смертью узнала от
меня о прощении и спасении в Иисусе Христе.
В отличие от тех, кто пришел к Богу в связи с каким-либо несчастьем,
я пришел к Нему, ощущая счастье. Я часто спрашивал себя: почему мне
в жизни так везет? У меня получалось все, чего я хотел. Я чувствовал,
что мне кто-то помогает, Кого я не вижу. Так оно и оказалось.
Теперь я знаю, Кто меня охранял и Кто обо мне заботился во все
дни жизни моей. Он Тот, Который умер за меня на Голгофе.

Ирина Волкова
Бабушка в детстве учила меня молиться.
Во времена Советского Союза, когда я училась в школе, как-то поспорила с одноклассницей: она утверждала, что Бога нет, а я – что Он
есть. Узнав об этом споре и о том, какую позицию я отстаивала, учительница вызвала родителей в школу и сделала им строгое замечание:
мол, не так воспитывают ребенка.
После школы я окончила техникум по специальности «Технолог общественного питания». Вышла замуж за военного и 8 лет жила в Туркмении. Когда мне было 25 лет, мужа отправили на войну в Афганистан.
Я очень переживала за него и обратилась к Богу в молитве: «Господи,
если он придет оттуда живым и здоровым, то я Тебе буду молиться
каждый день, стану служить Тебе». Муж действительно вернулся живым и здоровым. Но как только опасность миновала, я забыла о своем
обещании Богу.
В 1993 году муж скоропостижно скончался от сердечного приступа.
Жизнь для меня потеряла всякий смысл. С мужем мы жили очень счастливо, почти никогда не разлучались, даже работали вместе. Но теперь
все рухнуло. В этом горе я молилась, но мое общение с Богом имело, в
основном, вид претензии: почему Он это допустил? Иногда даже посещали мысли: уйти из жизни – и конец страданию.
В это время меня впервые пригласили на собрание верующих. Когда
я пришла, все мне сочувствовали, молились за меня. Сердце мое «оттаЛичное свидетельство
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яло» от этой доброты, и я впервые после смерти мужа улыбнулась.
Как-то я ехала в электричке, и один мужчина стал вслух читать из
Библии заповеди Божии, стал рассказывать о них, в том числе и о четвертой заповеди. Так для меня открылась истина о субботе. В то время
я ходила в церковь, где субботу не соблюдали. Для меня очень важно
было точно удостовериться: нужно соблюдать эту заповедь или нет? Я
попросила у Бога знамения. День был очень пасмурный, и я сказала:
«Если нужно соблюдать субботу, сделай так, чтобы вышло солнце».
И всю вторую половину дня светило яркое солнце. Но я хотела еще
больших доказательств. В один из дней постилась и молилась, читала
Библию, и Господь утвердил меня на сто процентов, что эту заповедь
надо соблюдать.
Тогда я рассказала об этом открытии моей подруге, привела ей убедительные аргументы из Библии, она тоже с этим согласилась. Тогда
мы вместе с ней решили искать ту церковь, где соблюдают все заповеди. И мы нашли! Когда мы вошли туда, нам обеим показалось, что под
потолком поют ангелы.
Мы стали глубоко изучать Библию, и когда Божья истина открылась
нам во всей красоте и полноте – приняли крещение. К моей великой
радости, мои родители спустя некоторое время тоже пришли к Богу.
Господь залечил мои душевные раны. Он сам страдал здесь, на
земле, вместе с человечеством и сочувствует нашему горю. Я поняла, что причиной любой смерти является грех. Христос победил
смерть и дал мне твердую надежду на вечную, счастливую жизнь,
где не будет ни смерти, ни болезни, ни слез. Я испытала на себе,
какое это счастье – быть любимой Богом. Я хочу жить с Ним в Его
царстве!

Николай Козуля
Мое детство прошло в городе, где строилась огромная атомная станция. На ее строительстве работали и мои родители. Они были атеистами, верили в светлое коммунистическое будущее.
Нам дали большую квартиру в новом доме. Казалось, живи да радуйся. Я и пытался «радоваться». Взрослея, попробовал курить, и от
выпивки не отказывался. Только вот во взаимоотношениях с девуш-
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ками никак не складывалось: я был застенчив, и более бойкие ребята
«уводили» девчонок, которые мне нравились. Даже мой младший брат
в этом был намного удачливее меня. Я очень страдал по этому поводу,
переживал, что меня никто не любит и, наверное, никогда не полюбит,
хотя ни внешностью, ни умом я, кажется, не был обделен. Это потом
уже я понял, что тем девушкам не нужна была моя серьезность, они
искали легких развлечений – и все.
Отсутствие смысла в жизни привело меня к страшному решению,
что нужно освободить место под солнцем, я закрылся в ванной, набрал
горячей воды и, опустившись в нее, взял лезвие от бритвы... и вдруг в
последнюю секунду перед глазами предстал эпизод из детства, когда я
загадочным образом был спасен от мчавшегося на меня грузовика. Я
был на велосипеде, переезжал дорогу поперек. По всем законам физики столкновение было неизбежным. Но его не случилось. Сколько раз
после этого я и тормозной след рассматривал, и ширину дороги высчитывал, и сопоставлял расстояние, и всегда вывод был один: время
замедлилось, чтобы я мог проехать те несколько сантиметров, которые
спасли мне жизнь. Кто способен останавливать время? Бог? Что это
за Сила? Значит, Он во мне заинтересован, если спас меня? И я решил
пока еще пожить и поискать Того, Кто заинтересован во мне. Бритва
легла на место. Пока.
Где искать информацию, я не знал. Какие-то люди разносили по
квартирам нашего дома бесплатные буклеты, я взял один. В нем было
учение о реинкарнации – множестве перевоплощений человека после
смерти. Я подумал, что если бы это была правда, то моя смерть под
колесами грузовика была бы допущена, потому что все равно в тот момент моя душа перешла во что-нибудь другое. Нет, Бог сохранил мне
жизнь! И я продолжал искать Его.
Ответ не замедлил себя ждать. Он появился в виде знакомства с необыкновенным молодым человеком, моим ровесником. Необычным в
нем было то, что он не пил, не курил, не сквернословил, был всегда
спокойным и уравновешенным. А еще он был интересным собеседником. Звали его Слава. Я узнал, что Слава изучает Библию и умеет
в молитве разговаривать с Богом. Это меня заинтересовало. Вместе с
ним я попросился приходить туда, где проходило это изучение. Сколько
чудных открытий совершилось для меня в той небольшой квартирке!
Сколько первых духовных переживаний, первых робких молитв! Через изучение Библии мне открылось все: план спасения, сбывающиеся
пророчества, а главное – личность Иисуса Христа. Я понял, что именно
Он спас меня тогда из-под машины. И в моем сердце зародилось ответЛичное свидетельство
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ное чувство благодарности и любви к нашему Господу. Мое крещение
состоялось прохладным летним днем, собирался дождь. Но в момент,
когда я вошел в воду, тучи расступились, и выглянувшее солнце согрело
и меня, и священнослужителя, и всех собравшихся на этот праздник.
Родители не одобрили мой выбор, считая, что на меня психологически «надавили» хитрые люди. Как мог, я объяснял свою позицию,
цитировал Библию, но это не возымело никакого действия. В семье повисло чувство отчуждения и непонимания.
Вскоре после этого моя вера подверглась еще одному серьезному
испытанию: меня призвали на службу в армию. Там мне пришлось пережить многое: и косые взгляды, и откровенные насмешки, и вопросы
по Библии, на которые я пока еще не мог ответить. Молитва стала моим
кислородом, поддерживающим духовную жизнь.
После возвращения из армии стал мечтать о семье, но мысль о подруге жизни продолжала казаться нереальной. Правда, стал замечать,
что девушки на меня смотрят, и даже от безысходности едва не женился на одной, хотя любви к ней не испытывал и общих интересов у нас
не было. К счастью, я вовремя остановился, так как понимал, что мне
нужна жена-христианка, верная, прощающая и рассудительная, чего в
неверующих девушках я не видел.
И когда я стал об этом горячо молиться Богу, Он ответил мне самым
чудесным образом. Однажды в церкви я увидел ту, которая пленила
мое сердце. Она была из другого города. Не зная, как подойти и познакомиться поближе, стал просить Бога помочь. Вокруг нее всегда было
много народа, и поговорить не было никакой возможности. Через некоторое время она уехала. Я обреченно подумал: «Так я и знал, Господи.
Никому я не нужен, кроме Тебя».
Однако вскоре случилось чудо: я узнал, что ее направили в командировку именно в мой город! Окрыленный надеждой, я пришел туда,
где мы могли встретиться. Мы познакомились, обменялись адресами,
переписывались. Через полгода я решился сделать ей предложение, и
она сказала «Да»! Моему счастью не было предела! Мы поженились, у
нас родился сынок.
Бог дал мне все, о чем я мечтал, избавил меня от комплексов и
страхов, от одиночества и бесцельности жизни. А моя мама, видя
наше семейное счастье, оттаяла, была на чаепитии с верующими,
прислушивается к нашим словам о Боге. Я верю: недалек тот час,
когда и она скажет Богу «Да»!
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Маргарита Тараканова
Моя семья ничем особенным не выделялась. Я выучилась на художника-оформителя, но работала на заводе, потом в трамвайно-троллейбусном управлении.
Частенько ходила в церковь, но не вникала в суть Евангелия, не
понимала, для чего умер Христос. В 1996 году пошла на Библейские
курсы, потому что там обещали подарить Библию. После окончания
курсов мне ее, действительно, подарили. Пыталась самостоятельно читать, но отчаялась, видя, что ничего не понимаю. Позже я поняла, что
Слово Божье лучше изучать вместе с верующими людьми.
На библейских курсах продавали духовную литературу, и я купила
три книги. Это были книги из пятитомника одной христианской писательницы. Они мне понравились. Мне очень захотелось найти две
недостающие книги, чтобы прочесть все. Я никак не могла их найти и
боялась, что опоздаю понять и принять истину. Тогда мне приснился
сон. Темно. Я иду в еврейскую синагогу. Там проповедует Иисус Христос, и Он делает мне знак, означающий: ты не опоздала, подойди ко
Мне. После этого сна на сердце стало спокойнее.
Мой муж пил, дрался, очень жестоко со мной обращался. Я стала
настойчиво просить Бога, чтобы Он либо изменил мужа, либо освободил меня от него. И муж ушел от нас. Мы остались вдвоем с сыном
Максимом. Сын выучился на фельдшера и решил пойти в медицинский институт. Нужны были дополнительные средства, и я устроилась
подрабатывать кондуктором. В троллейбусе я случайно разговорилась
с женщиной, которая пообещала купить для меня те самые недостающие книги из пятитомника. Она выполнила свое обещание, и моей
радости не было предела. Видя мой духовный голод, она пригласила
меня в книжную лавку при Христианском культурном центре. Когда я
пришла туда, у меня, как говорится, «глаза разбежались». Если бы не
ограниченность в средствах, я бы купила, наверное, все.
Моя новая знакомая пригласила меня на богослужение в церковь,
куда она сама ходила. Мне там очень понравилось, особенно – изучать
Священное Писание, я готова была читать его день и ночь. Моя Библия
вся в пометках. Чтобы лучше понять ее, я составила схемы маршрутов
Иисуса Христа и Его Апостолов, схему книги «Откровение», другие
схемы и вклеила их в Библию. Через полтора года тщательного изучения Библейской истины я крестилась в этой церкви, которая во всем
неукоснительно следовала Библии.
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Максим тоже крестился, но, к сожалению, особенно не вникал в учение, продолжал выпивать, курить. На третьем курсе института он вдруг
серьезно заболел. Сначала начались проблемы с речью, при разговоре
возникали спазмы: не мог ничего сказать. Потом – сильное дрожание
головы, рук, ног. Учебу пришлось оставить. Ситуация была крайне
серьезная: рассеянный склероз, жизнь или смерть, в лучшем случае
– пожизненная инвалидность. Целый год сын лежал без движения. Изза дрожания головы и рук он не мог даже самостоятельно принимать
пищу, приходилось его кормить из бутылки. Его голос стал дребезжащий, старческий, хотя ему было всего 23 года. Он умирал у меня на
глазах.
Я была в ужасном состоянии. К тому же, в это время муж стал требовать официального развода и раздела квартиры. Навалилось все сразу.
В отчаянии я не знала, что делать. Моя молитва была такова: «Господи,
я смирюсь, если это Твоя воля, чтобы сын умер. Тебе виднее. А если сын
умрет, то мне и квартиры не надо».
Но затем все стало быстро меняться в лучшую сторону. В моей жизни
стали происходить чудесные перемены. Стала приходить молодежь из
церкви, помогать мне и моему сыну, причем приезжали даже из дальних
районов города. Пришел один верующий Юра, приблизительно моего
возраста. Он меня утешал, помогал в уходе за сыном, мы вместе читали
Библию. Другой брат из церкви порекомендовал мне хорошего агента
по недвижимости и юриста – своих друзей. Они бесплатно подыскали
мне необыкновенный вариант: мы продали две квартиры – однокомнатную и двухкомнатную, а купили три – гостинку, однокомнатную и
трехкомнатную! Не чудо ли Божье! Мало того, братья и сестры из церкви бесплатно помогли мне сделать ремонт в квартире, возили меня
по магазинам, чтобы я могла дешевле купить материал для ремонта,
бесплатно развезли всю нашу мебель по всем квартирам. Вот какая у
меня христианская семья!
А тем временем Максим стал поправляться. За него все это время
молились три церковные общины. Сейчас он практически здоров. И
его отношения с Богом стали намного глубже и прочнее. Он живет отдельно от нас, в однокомнатной квартире, полностью себя обслуживает,
ходит в церковь и верит, что Бог исцелит его полностью. Может, комуто покажется странным, но Максим рад, что Бог его так «встряхнул»:
теперь сын не курит, не выпивает, полностью изменилось его мировоззрение, он стал намного ближе к Богу.
А с Юрой, о котором я упоминала выше, у нас сложились очень доверительные отношения, которые выросли в настоящее глубокое чувс-
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тво. Через некоторое время мы поженились. У меня никогда не было
такой счастливой семьи, таких супружеских отношений, как сейчас! И
с сыном мы стали лучше понимать друг друга. Христос сблизил нас,
наполнив наш семейный дом атмосферой любви и прощения.
Господь в Библии говорит, что будет допускать испытания, чтобы
приготовить нас к вечной жизни: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь
немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера
ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого
золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Послание Петра, гл. 1, стихи 6,7). Мы все, участники этой драмы, «переплавились» в этом горниле испытаний и вышли оттуда намного чище и
счастливее, чем раньше.
Бог дал каждому из нас в десятки раз больше, чем мы имели до этого.

Альбина Богомолова
Моим увлечением в жизни является чтение, и, сколько себя помню,
я все время читала, читала и читала. У меня в доме была громадная
библиотека. Как-то раз услышала по радио о Библии, что это – Книга
книг. А я ее никогда не читала! И мне очень захотелось ее купить, но в
продаже ее не было.
Я жила в то время на Камчатке.
Когда приехала погостить к сестре в Нижний Новгород, спросила у
нее, где можно купить Библию. Она в ответ только пожала плечами. На
следующий же день по местному радио я услышала объявление, что
в парке будут продаваться книги, в том числе и Библии. Я уговорила
сестру туда поехать. Библия стоила очень дорого, сто двадцать рублей,
по тем временам это была моя месячная зарплата. Сестра меня отговаривала, но я все равно купила Книгу книг.
Приехав домой на Камчатку, сразу стала ее читать и, начиная с первых страниц, всем пересказывала, как Бог сотворил землю и все, что на
ней. Дочитав до места, где говорится, что Бог попросил Авраама принести Ему в жертву своего горячо любимого сына Исаака, я подумала,
что Бог слишком жесток, если требует такую жертву, и дальше читать
не стала.
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Переехав на постоянное место жительства в Нижний Новгород, я
увидела афишу с приглашением посетить программу по изучению Библии. Я решила пойти, хотя бы затем, чтобы выяснить, зачем Бог так
поступил с Авраамом. Программа была очень интересная, я с удовольствием на нее ходила, а затем крестилась. Многое я поняла в духовных
вопросах, но кое-что еще оставалось для меня непонятным. Я стала
каждую неделю ходить в церковь на богослужение, с удовольствием
вместе со всеми пела духовные песни, изучала Библию среди верующих людей. У меня появилось много знакомых. Мне все нравилось,
и на сердце была радость. На духовные вопросы, которые имелись
в моем сердце, в Библии один за другим находились ответы. Вот уж
действительно – Книга книг!
На Камчатке остался мой старший сын. Как-то раз я поехала его навестить. Он мне подарил дорогие швейцарские часы. Я, конечно же, их
сразу надела и с того времени не снимала. Они действительно были замечательные. А главное – это был подарок сына. Однажды я поехала в
лес за грибами. Долго ничего не находила, и пришлось пройти немалое
расстояние. Наконец, найдя поляну, где было много и грибов, и ягод, я
набрала целое лукошко и ведерко. Теперь можно было возвращаться
домой, и я решила посмотреть, сколько времени. Как же я была огорчена, когда на руке не увидела часов! Где я их потеряла? Попробуй их теперь найди! Помолившись Богу, я опять пошла по тем местам, где уже
ходила, в надежде найти пропажу. Во многих местах была густая трава. Спустя какое-то время я отчаялась: как можно в лесу найти часы?
Тем более, надо было спешить, так как я могла опоздать на последний
автобус до города. Я опустилась на колени и со слезами на глазах сказала: «Господи, помоги мне найти часы, они мне дороги, как подарок
от сына, что я ему скажу? Если Ты мне поможешь их найти, я буду об
этом всем рассказывать». Встав с колен, я вдруг увидела вдалеке на
траве какой-то лучик света. Я решила посмотреть, что это. Как же я
была рада увидеть, что в траве лежали мои драгоценные часики! Хоть
уже смеркалось, я быстро выбралась из леса, не заблудилась. Бежала и
молилась: «Господи, помоги успеть на последний автобус. Я понимаю,
что по расписанию он уже должен уехать, но Ты задержи его, пожалуйста! Ты все можешь!» Прибежала на остановку и вижу: автобус стоит!
Водитель мне говорит: «А-а, так это я Вас ждал. Мне уже давно пора
ехать, а меня что-то задерживает. Кручусь возле автобуса и не еду».
Пока я гостила у сына, много раз ходила в лес. Люблю природу!
Мало кто решится ходить один по камчатскому лесу, но я была с Богом
и верила, что Он не оставит меня. Однажды я все-таки опоздала на пос-
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ледний автобус. Решила добираться на попутной машине, другого варианта не было – не ночевать же в лесу! Но к незнакомым людям сесть
в машину боялась. Тогда я попросила Господа: «Если у Тебя есть здесь
хорошие люди, пусть они сами остановят свою машину возле меня. Я
не буду поднимать руку». Спустя какое-то время около меня останавливается «Запорожец». Пожилые супруги, которые в нем были, сами
предложили довезти меня до города. Я мысленно горячо поблагодарила Бога и села в машину. Это оказались славные люди! Они угостили
меня пирогами, наполнили своими грибами мое полупустое лукошко и
довезли бесплатно почти до самого дома. Как благ Господь!
Пришло время возвращаться домой, в Нижний Новгород. Но, честно
говоря, я особенно домой не торопилась, там меня ждали проблемы.
Муж и младший сын часто выпивали. Я много молилась за них, но положение не менялось. Тогда я стала просить Бога, чтобы Он изменил
мое отношение к ним и к этой ситуации. Я стала умолять Бога: «Покажи мне Твою любовь!» Больше ни о чем не молилась, а только об
этом. И Бог ответил. Однажды я шла из церкви, а навстречу мне – группа бомжей. Обычно я испытывала к ним неприязнь, в лучшем случае
– жалость. А в тот момент меня к ним захлестнул такой прилив любви,
что я была готова их обнять и отдать им все, что у меня есть. Я еле
удержалась от проявления этих знаков внимания. Дома меня наполнила
такая же нежная любовь к мужу и сыну. Мне было совсем легко принимать их такими, какие они есть. Так вот как нас любит Бог! Любит всех,
независимо от социального статуса, любит безусловной любовью, потому что мы все – Его дети. Потом я стала молиться, чтобы мой сын
принял Бога и крестился, больше в это время я ни о чем не просила.
Прошло время, жизненные обстоятельства обратили внимание моего
сына на Бога. Вскоре он крестился вместе со своей подругой Жанной.
Потом крестился и муж! Мы вместе ходим в церковь, изучаем Библию.
Это очень сплачивает нашу семью. Сейчас молюсь, в основном, чтобы
все знакомые мне люди покаялись и примирились с Богом. Молюсь за
наше правительство, чтобы Бог дал им мудрость и любовь к людям.
Сейчас, наконец, я поняла, почему Бог попросил Авраама принести в жертву Исаака, своего горячо любимого сына: чтобы Авраам не
только разумом понял, но и всем сердцем прочувствовал, что сделал для нас наш любящий Небесный Отец. «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна, гл.
3, стих 16). Как вы, наверное, знаете, Бог не допустил смерти Исаака
на жертвеннике. Эту жертву за всех нас принес Иисус на кресте.
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Сергей Романов
Я родился в Нижнем Новгороде. Моя бабушка была верующей. Она
каждый день «отбивала» сорок поклонов, считая, что так нужно Господу. Когда мне было десять лет, она показала мне Библию. Сама она
ее не читала, но относилась к ней с большим почтением и хранила, как
святыню.
В четырнадцать лет я пошел работать. Однажды на прилавке книжного магазина я увидел Библию и купил ее, потратив всю свою зарплату.
Вскоре меня забрали на службу в армию и определили в танковые
войска. Но мое здоровье не выдержало сильных физических нагрузок,
и я попал в лазарет. Меня посчитали непригодным для этого рода службы, перевели в Свердловск и стали учить на медика. Вскоре ко мне
приехала мама посмотреть, как я там. В тот день после дороги она себя
плохо почувствовала, поскольку у нее серьезное заболевание. Ей нужно было срочно возвращаться домой, но без сопровождения она ехать
не могла. Мама помолилась, чтобы ей в сопровождающие дали меня.
Начальство, как ни странно, разрешило это сделать. Так неожиданно я
получил семидневный отпуск. Я отвез ее домой и возвратился в часть.
Но мама не сдавалась. Я был ее единственным опекуном, и она пошла в военкомат, с просьбой чтобы меня освободили от службы в армии.
В военкомате за один день ей сделали документы, и с этими документами она отправилась в Куйбышев к начальнику штаба. Мама молилась,
и я в этот день тоже помолился, чтобы Господь дал мне возможность
ухаживать за мамой. В конце молитвы я сказал: «Если, Господи, Ты это
сделаешь, я стану ходить в церковь и буду жить по-другому». Это была
моя первая в жизни молитва. И тут начались чудеса.
Начальника штаба мама встретила на улице, хотя не знала его. Он
сам стал ее расспрашивать, провел ее в свой кабинет и, выслушав, сказал подчиненным, чтобы немедленно дали директиву в часть о моем
увольнении. А ей сказал: «Можете спокойно ехать домой, ваш сын будет уволен в запас». Но мама решила как можно скорее довести дело до
конца. Ей дали на руки документы, и она поехала с ними в Свердловск.
Пошла на прием к начальнику штаба, и вся история по увольнению
благополучно завершилась в сказочно короткий срок. Она длилась всего три дня!
Когда я вернулся в Нижний Новгород, увидел объявление о Библейских курсах. Вспомнил об обещании, данном мною Богу, и решил посещать эти занятия. На курсах мне понравилось, и я с большим интересом
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и удовольствием каждый день изучал Библейские истины. Сделал для
себя много потрясающих открытий. Самое главное – научился лично в
молитве беседовать со Христом, слышать в сердце Его ответы. После
окончания библейских курсов я крестился. Крещение проходило в Волге, нашей красивой русской реке. После крещения, счастливый и окрыленный, я побежал на автобус, перепрыгнув при этом через бордюр. А
когда «приземлился», увидел вокруг себя множество крупных осколков стекла острием вверх. Мои же ноги стояли на маленьком островке
земли, единственном свободном от стекла. Бог спас меня от серьезной
травмы.
После крещения я каждую неделю посещаю богослужения в церкви,
молюсь вместе с верующими, изучаю вместе с ними Священное Писание и вижу, как Бог постепенно меняет мой характер. Раньше я был
вспыльчивым человеком, а теперь стал более спокойным, рассудительным, выдержанным. И это мне очень нравится. Бог помог мне найти в
церкви верующую жену. Мы вместе уже семь лет и очень счастливы!
Бог заменил мне родного отца, который ушел из семьи, когда мне
было десять лет. Одной из моих любимых книг Библии является книга
Притчей, в ней много мудрых наставлений для молодых людей: «Сын
мой! Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся» (гл. 1, стих
10). «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум
твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои»
(гл. 2, стих 5,6).
Я понял, что Библия – не простая с различными повествованиями Книга, она – руководство к действию.

Ирина Жукова
Основная моя профессия – инженер-судостроитель. Я замужем, у
меня шестеро детей. В настоящее время у четверых уже свои семьи, а
двое живут со мной и мужем. С мужем отношения не сложились: пил,
бил. Утешением в жизни до того, как я узнала Бога, были дети.
Сейчас я человек верующий, но так было не всегда. В детстве мне
повезло, так как у меня были две верующие бабушки. Они были настоящими христианками, слова плохого от них не услышишь, никогда не
роптали, не раздражались. Хотя они были неграмотными, но знали наизусть почти все Евангелие. Поэтому я с детства знала Божьи заповеди,
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но, несмотря на все это, истинно верующей не была.
Из нашей семьи первой к Богу пришла моя сестра. Она мне стала
рассказывать о Нем. Когда я увидела объявление о Библейских курсах,
стала на них ходить: хотела понять Библию. На курсах для меня многое
прояснилось. Через какое-то время поняла, что я – грешная, а раньше
считала себя безгрешной, правильной. Попросила Бога простить мои
грехи, и на душе стало легче. После курсов приняла крещение. Это
было незабываемое событие: я была переполнена счастьем, хотелось
петь, всем говорить слова любви. Регулярно стала ходить в церковь и
водила с собой детей, хотя муж запрещал. Бог менял мой характер: в
отношении с мужем стала намного спокойнее, сдержаннее. Я за него
постоянно молюсь. Однажды, зная, что в этот день он получает зарплату, я помолилась: «Господи, он может пропить все деньги, а Ты знаешь, что нужно кормить детей. Сделай так, чтобы он принес мне
всю зарплату». Через некоторое время в дверь позвонили: сослуживец
довел моего мужа прямо домой, удержав его от покупки вина, несмотря
на его настойчивые попытки это сделать.
Жизнь с Богом стала совсем иной: я знала, к Кому обращаться в случае нужды, а также за утешением. Господь давал мне мудрость воспитывать детей, хранил их, оберегал от всякого зла. А если случалась
беда, помогал ее преодолевать. Например, когда моему старшему сыну
было 16 лет, он без спроса взял машину отца и поехал с друзьями кататься. Так как сына долго не было, мы с отцом стали беспокоиться:
вдруг с ним что-нибудь случилось? Я обратилась к Богу за помощью:
«Господи, Ты знаешь, где он, сохрани его и помоги нам его найти». На
следующий день нам позвонил мужчина и сказал, что он забрал у нашего сына документы, потому что тот врезался в его машину. Сказал,
что отдаст их, когда мы компенсируем ему материальный ущерб. Где
наш сын, он не знал. Стало понятно, что сын боится встречи с нами и
скрывается после случившегося. Мы опрашивали друзей сына, чтобы
выяснить, куда он мог уехать. Друзья сказали, что он, вероятно, поехал
в деревню Киселиха: там живет его знакомый, но никто не знал ни его
фамилию, ни номер его дома. Мы с мужем поехали туда, обошли всю
Киселиху: ничего не выяснили. Я все время продолжала мысленно молиться: «Господи, помоги!» В ответ у меня возникла мысль: дойти до
соседнего села. И на половине дороги, на обочине, мы увидели свою
машину, в которой был сын. Даже неверующий муж увидел в этом
Божью руку!
Постоянно молюсь за наших детей, и Господь помогает мне в их воспитании. Однажды мне приснился сон, что старший сын курит. Хотя я
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за ним этого не замечала, решила все-таки понаблюдать, и, действительно, выяснилось, что он недавно начал курить. Я вовремя успела
взять этот вопрос под контроль.
В Библии много Божьих обещаний, что Он будет помогать нам во
всех случаях жизни, если мы Его об этом попросим. Особенно я люблю
стих 25 из 49 главы книги Пророка Исаии: «Да! так говорит Господь: и
плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена;
потому что Я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей
твоих Я спасу». Я прошу Бога исполнить это для меня и моих детей.
И я вижу, как на моих глазах Бог исполняет это Свое обещание.
Кроме старшего сына, все мои дети – верующие, и, пока они с Богом, я за них спокойна. Они мне помогают во всех моих житейских
делах, они внимательные и понимающие, и я благодарна Богу, что
они у меня такие. И за мужа продолжаю молиться.

Елена Кулакова
Я выросла в хорошей, дружной семье. Мама была учительницей,
очень гостеприимным человеком, в доме у нас всегда были люди, в том
числе ее ученики. Папа – чудесный, добрый, честный человек. Он очень
любил нас с сестрой, интересовался всеми нашими детским делами,
даже косы нам заплетал. Затем сестра вышла замуж и уехала, а я вышла
замуж за местного жителя. Мужа я очень любила, он был добрейшим
человеком. Он отдавал другим все, что у него было. Но меня смущало
то, что иногда он делал это даже в ущерб нашим детям.
Однажды на его работе произошла авария: прорвался шланг, через
который подавался битум. Муж зажал его руками, чтобы спасти других, но котел взорвался, и муж получил многочисленные ожоги. Зато
остался жив. В то время по телевидению транслировались сеансы экстрасенса Кашпировского. Муж очень увлекся этим, после нескольких
сеансов он чудесным образом вылечился и сам получил дар исцеления.
Он решил, что этот дар дал ему Бог. Тогда я еще не знала, что не только
Бог способен исцелять. И в конечном итоге это его целительство обернулось для нас проблемой: он ушел с работы и только исцелял, отказываясь брать за это деньги. А я и двое наших детей жили впроголодь.
Однажды, когда в доме совсем не было продуктов, я вышла на балкон,
чтобы никто не слышал, и, плача, сказала Богу: «Господи, я не могу
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прокормить детей. Сделай что-нибудь». В этот же день ко мне зашла
соседка с шестого этажа, принесла два бидона: с супом и с запеканкой.
У нас давно не было такого обилия еды. Муж соседки работал сторожем в яслях, и она через день стала приносить нам то, что оставалось
в яслях от обеда. Узнав об этом, муж запретил брать пищу у соседки.
Он гордился своим даром, а о семье заботиться не хотел, в нем пропала
любовь и доброта. Мы с ним перестали понимать друг друга: он теперь
частенько устраивал скандалы по всякому пустяковому поводу. Мы решили с ним развестись и разменять квартиру. Не от Бога был этот дар,
который так изменил его характер.
В это время в Нижний Новгород переехала моя сестра с мужем и детьми. В нашем городе проходили тогда Библейские курсы. И мы вместе
с сестрой и моей дочерью решили их посещать. Бог, которому я молилась в трудные минуты, стал моим Другом, я стала к Нему обращаться
не только в трудностях, но и ежедневно. Я Его полюбила. По окончании Библейских курсов я, моя сестра и дочь крестились.
Дочь поступила в Заокскую Духовную академию. Однажды возникли затруднения с оплатой за обучение. Я переживала и много об этом
молилась с другими верующими. И мне приснился сон. Я видела огромное свечение и слышала голос: «Что ты переживаешь? Я тебе покажу человека, который оплатит обучение дочери». И, действительно, когда оставалось всего несколько часов до конечного срока, после
которого мою дочь должны были отчислить, один приезжий верующий
человек, к которому она обратилась, согласился заплатить за следующий год ее обучения. Так она смогла продолжить учебу благодаря вмешательству любящего Спасителя.
С Богом очень интересно жить: за небольшой промежуток времени
все может поменяться в лучшую сторону. Например, мы, несколько верующих женщин, молились за наших дочерей, которые никак не могли
выйти замуж: одной было 26 лет, другим 30 лет и 32 года. Причем мы
просили у Бога дать им наилучший из возможных вариантов. И в течение года все наши дочери вышли замуж, причем все счастливы и по
сей день.
Бог помогает мне во всех ситуациях. Как-то я очень поздно возвращалась домой. Транспорта никакого не было. Ко мне подошли нетрезвые ребята с явным намерением со мной поразвлечься. Милиции
поблизости не было, людей – тоже. Я стала мысленно читать псалом
девяностый «Живые помощи». И вдруг сзади неслышно подъехал автолайн, водитель остановился прямо возле меня и предложил мне сесть
в машину. Я села, но от волнения и страха не сказала, куда меня везти.
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И каково же было мое удивление, когда он подвез меня к моему дому
и остановился. Я хотела сбегать за деньгами, но он сказал: «Я с вас
ничего не возьму. Больше не гуляйте так поздно. Да благословит Вас
Господь». И уехал. Воистину, это был посланник Божий!
Часто я рассказываю о Боге моим соседям. Одной из моих соседок
нужно было делать повторную операцию на глаза, чтобы не ослепнуть.
Операция стоила восемь тысяч рублей, а денег у нее совсем не было. Я
предложила вместе с ней молиться за разрешение этой проблемы. Она
сначала отказалась, не поверила, что Бог ей поможет, и решила просить
денег у сына, у родных и знакомых, но никто не дал. Тогда она приняла мое предложение. Мы стали молиться. На следующий день у нее
появилось побуждение сходить в сберкассу за компенсацией. Раньше
ей обещали выплатить полторы тысячи. И как она была удивлена, что
вместо этой суммы ей выдали восемь тысяч, – то есть ровно столько,
сколько требуется для проведения операции! Мы вместе с ней стали
горячо благодарить Бога.
Напоследок я ей сказала: «Мы огорчаемся, когда наши дети нам
долго не звонят, не интересуются нами? Так и Бог огорчается, когда мы Его вспоминаем только тогда, когда нам от Него что-то нужно. Он хочет общаться с нами каждый день, потому что Он нас всех
очень любит». Эти слова хочу сегодня обратить ко всем!

Александра Каманина
Родилась я в 1938 году во Владимирской области. Семья была дружной: отец, мать и четверо детей. Я – младшая. После школы окончила
Ленинградский институт кинорежиссеров по специальности – звукотехник. По распределению поехала в Новосибирск. В поезде познакомилась с молодым человеком, Иваном. Он учился в Новосибирске на
последнем курсе. У меня в то время было много поклонников, но его
чистая, глубокая любовь покорила мое сердце. Через два года состоялась помолвка.
Жизнь моя была прекрасна. Я наслаждалась каждым днем. Будущий
муж буквально на руках меня носил, его родные меня обожали. На работе
тоже все было хорошо: работа очень нравилась, общалась с интересными, интеллигентными людьми. Познала всю притягательность мирских
развлечений: диспуты, фильмы, рестораны... Зачем мне нужен был Бог?
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Казалось, это счастье незыблемо, ему не будет конца. Но эта беззаботная жизнь закончилась в один миг. С Иваном мы временно расстались на один месяц, а оказалось – навсегда. Он трагически погиб
на работе. Для меня это была катастрофа, крушение всего. И хотя его
родные уговаривали меня остаться в Новосибирске, я не смогла там
жить, – все напоминало о нем.
Я решила уехать в другой город, к сестре. Так и сделала. Долго не
могла найти работу по специальности, и пришлось работать там, куда
брали. Сначала снимала квартиру, потом жила в общежитии. Замуж так
и не вышла: часто приходилось ездить в командировки, а на выходные
уезжала в район, ухаживать за старенькими родителями. Когда папа
умер, маму пришлось взять к себе в общежитие. Мама не была особо
верующей, но когда-то давным-давно, когда еще она провожала меня в
Новосибирск, она сказала мне следующие слова: «Вот, что, доченька!
Веришь ты в Бога или не веришь, но никогда не говори, что Его нет».
Сейчас, когда я за ней ухаживала, она мне частенько повторяла: «Бог
тебе за это даст здоровья». Она была лежачей больной, из-за этого на
квартиру нас никто не брал. Из общежития нас вместе с ней несколько
раз выгоняли, но, затем, из жалости, снова разрешали там поселиться.
Жизнь казалась беспросветной. В командировках, в трудных ситуациях
я читала молитву «Отче наш», но как-то бездумно, не размышляя над
ее содержанием. Наконец, уже перед смертью мамы, мне дали от работы однокомнатную квартиру.
Последние двадцать лет я работала в научно-техническом институте. В нашем здании уборщицей работала одна верующая. Я с ней делилась своими проблемами, и она научила меня молиться своими словами. Она подсказала мне начало молитвы: «Живой Бог! Через Иисуса
Христа я обращаюсь к Тебе со своей просьбой», а дальше можно было
изложить Богу свою просьбу. Я так и сделала. Я попросила, чтобы Он
помог помириться мне с одной женщиной, которая никогда не отвечала
мне на мои приветствия. Это была моя первая в жизни молитва. После
этой молитвы эта женщина стала всегда со мной здороваться! Так я
утвердилась в мысли, что Бог ответит и на другие просьбы. Но я не понимала еще тогда, что с Богом нужно разговаривать каждый день.
Перед самым уходом на пенсию со мной произошел случай, который перевернул всю мою жизнь. На работе шло постоянное сокращение штата, а мне до пенсии оставался всего-то один год. В то время
невозможно было устроиться на другую работу, так как все заводы закрывались, и было очень много неработающих людей. У начальника
появилось намерение занять мою штатную единицу другим человеком.
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И он подстроил ситуацию, грозящую мне не только увольнением, но
и уголовным разбирательством. Я рассказала о своей проблеме верующей женщине. И она вместе с другими верующими из церкви стала
за меня молиться. Когда меня вызывали к начальству, я удивлялась, насколько убедительно и лаконично я излагала суть дела, как будто мне
кто-то подсказывал необходимые слова. Кроме того, заместитель начальника вдруг встал на мою сторону и горячо отстаивал мои права.
Его даже посчитали моим родственником. Бог победил! Я проработала
там до тех пор, пока не вышла на пенсию. Я еще раз убедилась в действенности молитвы: проблема разрешилась наилучшим образом в то
время, когда я не видела из нее никакого выхода.
Мне захотелось больше узнать о живом Боге, и я стала ходить в церковь, где изучают Библию. И чем больше я узнавала о Нем, тем больше
мне хотелось читать Его Слово. В это время я стала понимать, что я
сама во многом виновата, а до этого только жалела себя. В моем сердце
проснулась такая благодарность и любовь к Богу, что я могла только
восклицать: «Господи, как Ты терпел меня до этого!» Я поняла, сколько страданий я приносила Ему своим эгоизмом. Я стала ходить на все
проповеди, на все семинары, рассказывать людям о Боге. На последние деньги покупала Библии и дарила их окружающим. Некоторые не
брали, и мне было их жалко. А если человек слушал о Боге, то я чувствовала к нему такую любовь, как к самому родному человеку. Много
рассказывала о Христе школьникам. Как-то я подошла к компании ребят двенадцати-пятнадцати лет. Все курят. Я помолилась Господу, чтобы помог мне, и они благосклонно меня слушали. Я попросила их не
губить свою жизнь вредными привычками, рассказала, как молиться.
Закончилось это вот чем: они вместе со мной встали на колени, помолились о себе и дали мне список ребят, за кого еще нужно молиться!
Я всегда говорю подросткам, что нужно обязательно просить Бога,
чтобы Он Сам дал каждому спутника жизни, с которым они будут счастливы. А девочек я умоляю: «Никогда не допускайте близости с мальчиками, у вас начнутся сложности, неприятности, придет конец вашей безоблачной жизни». Людям, зависимым от алкоголя, я говорю о
Боге, Который может избавить их от этого зла. Не раз разговаривала с
теми, кто сидел в тюрьме, рассказывала им о любви Божьей. Они очень
чувствительны к ласковому слову. Однажды в полупустом вагоне электрички после моей проповеди ко мне подошел мужчина и сказал: «А
вы меня не боитесь? Я сбежал из тюрьмы, потому что очень хочу увидеть детей и жену». Я в ответ дала ему пакетики с леденцами, чтобы он
подарил их своим детям. Он чуть не расплакался от благодарности.
Личное свидетельство

47

Однажды у меня на глазах милиционер вытащил из подвала молодого парня с опухшими ногами и повез его в больницу. Я тоже поспешила
туда и узнала, что он опух от голода, что ему двадцать лет, он вырос
в детдоме, и у него нет жилья. Я решила: после того, как он поправится, возьму его к себе жить. Для начала я подарила ему Библию, он
был очень рад. Мы стали беседовать о жизни, о Боге. Как он слушал о
Христе, как принимал каждое слово! На следующий день он умер... Я
надеюсь встретиться с ним по Пришествии Господа!
Жизнь с Богом оказалась для меня и трудной, и очень интересной. Бог заботится о каждом, как о единственном своем ребенке. Я
поняла, что Бог может дать радость в сердце в любой жизненной
ситуации. Раньше, в самые, казалось бы, счастливые моменты, я
не ощущала такой радости, какую чувствую сейчас от присутствия
Бога в моей жизни, хотя я живу на одну пенсию. По мирским меркам, казалось бы, радоваться нечему. Не знай я Бога, я в свои годы
только и ждала бы смерти и готовила себе смертное приданое, а я
жду вечной жизни и вечной радости!

Если вы хотите познакомиться с новыми историями
или рассказать нам о своей жизни, мы ждем ваших писем!
Наш адрес: 603028, г. Нижний Новгород, а/я 9,
телерадиопрограмма «Лицом к лицу».
Телефон: (831) 279-92-22
Адрес электронной почты: mail@3angels.ru
Адрес сайта: www.3angels.ru
Обильных вам благословений!

Впервые на нашем сайте!
24-х часовое Интернет-вещание!

www.3angels.ru
Добро пожаловать!
На нашем сайте вы можете:
ПОСМОТРЕТЬ христианские телепрограммы,
ПОДПИСАТЬСЯ на бесплатную рассылку
христианской литературы,
СКАЧАТЬ музыку, книги,
ПОСЕТИТЬ «Детскую страничку»,
ЗАДАТЬ свой «Вопрос пастору»,
ОБРАТИТЬСЯ за молитвенной поддержкой,
ПРОЙТИ библейские курсы «Новая жизнь»,
ЗАЙТИ на форум для общения по жизненно
важным вопросам.

Здесь Вас всегда ждут!

Если представленные
в нашем сборнике
истории тронули
Ваше сердце,
будем рады,
по возможности,
познакомить Вас
с теми, кто нам
эти истории рассказал.
Да благословит
Вас Господь!
Наш адрес:
603028,
г. Н.Новгород, а/я 9,
телепрограмма
«Лицом к лицу»
Телефоны:
(831) 279-92-22
(831) 275-48-00
Электронная
почта:
mail@3angels.ru
Сайт:
www.3angels.ru
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