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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!

Татьяна Миранюк
Родилась я в Сеченовском районе Горьковской области. Отец работал начальником отдела в колхозе. Мама – домохозяйка: ей было за кем
ухаживать, так как детей в семье было девять человек. Мама верила в
Бога, читала Библию, любила нас и была очень спокойная, тихая, добрая. Отец тоже любил нас, и обстановка в доме была доброжелательная. Но мама почему-то не рассказывала нам о Боге, и из моих сестер и
братьев никто, кроме меня, не стремился к Нему. Хотя ближайшая церковь была за семь километров от деревни, я с 9-летнего возраста ходила
туда пешком. Мне очень нравилось слушать хор, я старалась соблюдать
все посты. Сестры и братья смеялись надо мной. У моей прабабушки
была Библия, и я мечтала получить ее в наследство. Наблюдая за явлениями природы, сменой времен года, за рассветами и закатами, я не
верила в эволюционную теорию Дарвина. Я стремилась узнать больше
о Боге-Творце.
Меня мучил вопрос: как правильно поклоняться Богу? Когда во времена перестройки на прилавках магазинов появилось много различной
литературы, я покупала и читала много философских книг, трудов различных авторов, которые затрагивали духовные вопросы. Я окончила
курсы экстрасенсов, познакомилась с учением Рериха, Блаватской, но
не находила душевного покоя. Многое в их теориях было для меня
нелогичным, незаконченным, непонятным. В 1992 году я пришла на
библейские курсы и после четвертого дня посещений поняла, что буду
ходить в эту церковь. Я стала изучать Библию вместе с другими верующими. И, слава Богу, сбылась моя давняя мечта: я стала петь в церковном хоре.
Когда мне исполнилось тринадцать лет, мама заболела раком. Два
года она лежала, прикованная к постели. В то время я в семье была
самая старшая: три сестры были младше меня, а остальные братья и
сестры к тому времени разъехались. Это был довольно трудный период
моей жизни. Я выполняла все домашние дела и ухаживала за мамой.
Когда она умерла, отец женился на другой женщине. Мне пришлось
немного пожить и с сердитой мачехой.
После окончания средней школы я поехала в город Горький поступать в медицинский институт, но не поступила. Окончив медицинское
училище, я стала работать детским массажистом. В двадцать два года
вышла замуж. У нас родилась дочка. Когда мне исполнилось тридцать
лет, а нашей дочке было шесть лет, мне поставили диагноз «миастения»
– злокачественное заболевание вилочковой железы. Резко ухудшилось
зрение и общее самочувствие: постоянное головокружение, слабость. У
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меня с детства были проблемы с сердцем, я иногда падала в обмороки,
а в то время я стала падать в обморок почти каждый день. Я знала, что
это заболевание медицинским путем не излечивается. Лечащий врач
был очень рад проследить на мне течение этого заболевания, потому
что оно встречалось довольно редко, но помочь ничем не мог.
Из-за плохого самочувствия я работала сначала на полставки, а потом мне пришлось уволиться совсем. Я готовилась к смерти. Мне было
очень тяжело во всех отношениях, так как особой поддержки не оказывал никто, даже близкие мне люди. Я решила полностью вручить свою
угасающую жизнь в руки Божьи, надеяться на Него, читать Библию,
верить каждому Его слову и ждать, когда Он меня исцелит. Я перестала
ходить к врачу и ничем не лечилась. И мне стало лучше! Я почувствовала, что Бог меня исцеляет. Однажды во время личной молитвы я
услышала голос: «Тебе надо идти на молитвенное собрание». Я пошла
туда, но никому не сказала о своей проблеме, а приняла решение молиться за других людей. Хотя я сама была слаба, но молилась за тех,
кому, возможно, еще хуже. В процессе этого служения я окрепла и физически, и духовно. В самый трудный момент моей жизни я полностью
доверилась Богу и не ошиблась.
Я всем сердцем приняла Его обещание: «Итак, не заботьтесь и не
говорите: “что нам есть?” или “что пить?” или “во что одеться?”
Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Евангелие
от Матфея 6:31-33). И Господь сотворил чудо во всех сферах моей жизни. Он исполнил Свое обещание! Он не человек, чтобы лгать. До этого
мы с мужем жили очень бедно, то вместе с его родителями, то снимали
квартиру. Родители мужа говорили, что у нас никогда ничего не будет,
и их можно было понять, так как в то время денег не хватало даже на
самое необходимое. Питались очень плохо. С мужем отношения были,
мягко говоря, прохладные, дело доходило до развода. К тому же я заболела этой ужасной болезнью. Все было плохо. Все рушилось на моих
глазах – и мой организм, и отношения с мужем, и вся моя жизнь. Но я
верила, что Бог нам поможет!
После того, как я полностью доверила свою жизнь Господу и стала
в церкви молиться за других, все стало меняться на глазах. Господь
поддерживает мое физическое состояние, и я чувствую себя абсолютно здоровым человеком. Мужу вдруг подарили... строительную фирму.
Мы стали благодарить Бога, жертвовать на Его дело деньги. Сейчас мой
муж – генеральный директор фирмы. Мы купили дорогой автомобиль,
строим двухэтажный коттедж за городом. Улучшились наши семейные
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отношения. Муж уверовал в Бога и иногда вместе со мной тоже ходит
в церковь. Дочь поет в церковном хоре и готовится к крещению. Бог
говорит: «Есть ли что трудное для Меня?» – и подтверждает это на
практике, в жизни верующего человека. Бог «действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о
чем помышляем» (Ефесянам 3:20). «Как много у Тебя благ, которые Ты
хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя
пред сынами человеческими!» (Псалом 30:20) Сейчас я – руководитель
молитвенного отдела, это стало делом моей жизни.
Молитва наполняет мое сердце великой силой, радостью и верой. Я убеждена, что многие христиане страдают от недостатка молитвы. Дорогой друг, читающий эти строки, пусть общение с Богом
наполнит твою жизнь светом, миром и надеждой!

Александр Ивенин
Я рос очень любознательным ребенком и позднее, став взрослым,
выписывал и читал такие журналы, как «Наука и жизнь» и другие. Меня
интересовали все гипотезы о сотворении Земли. В конце восьмидесятых годов в средствах массовой информации муссировалась тема НЛО.
Я тщательно собирал материал по этому вопросу. Когда я женился, то
мы вместе с женой собирали статьи о параномальных явлениях. Так у
нас накопился достаточно большой объем информации на эту тему.
В школьные и студенческие годы меня интересовал вопрос о смысле
жизни. Когда мы работали над одним изобретением, я думал: «У любого изобретения есть создатель – значит, есть Высший Разум, Который
сотворил и нашу Землю, и Вселенную. Я как разработчик техники заинтересован, чтобы мое изделие служило как можно дольше. Чем больше
служит аппарат, тем больше доволен его разработчик. А почему наша
жизнь – как свеча? Почему мы – смертные? Если мы сотворены, то
почему мы должны умирать? Космический Разум (как я тогда называл
Бога) должен быть заинтересован, чтобы жизнь наша была вечной».
Как-то в газете я увидел приглашение на библейские курсы. Сначала
на эту программу пошла жена, а я сопротивлялся. Но Бог работал со
мной не только через жену. В то время я был директором фирмы, которая имела валютный счет. Меня познакомили с одним из организаторов
этой программы, и мы заключили деловой контракт по поводу обмена
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валюты. Таким образом, я «вышел» на этих людей и ближе с ними познакомился. Они оказали на меня очень благоприятное впечатление, и я
решил ходить на программу. После нее жена крестилась, а я крестился
несколько позже (в 1992 году), когда мы всей семьей стали ходить в
церковь.
С тех пор нами руководит Бог, так как мы Ему доверили свои жизни.
Он нас охраняет, помогает нам во всем, чего ни попросим, в том числе
и в житейских делах. Однажды мы ехали от родителей жены, которые
живут на юге. Билеты мы купили от конечной станции (Симферополя),
а в поезд сели на восемь часов позже. Удивились, почему нам долго
не несли постельное белье. Проводник сказал, что наши билеты повторно проданы, потому что мы не сели на своей станции и бригадиру
поезда сообщили об этом. Мы помолились вместе с детьми, чтобы Бог
нам помог. Затем попросили проводника сходить к бригадиру, сказав
при этом, что Бог разрешит нашу проблему и наши места за нами сохранятся. Он усмехнулся: «Какой Бог? Сейчас август, отпускной сезон,
вагон переполнен, билетов нет, данные об отсутствии пассажиров передают бригадиру сразу же после отправления поезда со станции». Но
к бригадиру все же пошел. От него он вернулся озадаченный, так как по
какой-то неизвестной причине данные о нашем отсутствии бригадиру
не передали, и места сохранились за нами. А мы поблагодарили Бога,
потому что знали, Кто нам помог!
Когда нам радостно – мы славим Бога, когда случаются в нашей жизни
неприятности – мы обращаемся к Нему с просьбой. Наша дочь подвернула в школе ногу. Мы обратились в травмпункт. Выяснилось, что у нее
сложный перелом со смещением ступни и наличием осколков. В пятницу
на ногу наложили гипс. Врачи сказали, что выходные дни она полежит в
гипсе, а в понедельник ей сделают операцию. В субботу на богослужении
церковь молилась, чтобы Господь быстрее исцелил ногу и чтобы обошлось без операции. Прямо из церкви мы пошли навестить дочь и нашли ее
в хорошем настроении. Она поделилась с нами радостной новостью: «Сегодня у меня было такое ощущение, будто под гипсом мне кто-то массировал ногу и вправлял кости». Выяснилось, что это происходило во время
нашей молитвы. В понедельник, когда врачи сделали снимок, оказалось,
что все кости на месте, смещения нет и осколков нет. Они пожали плечами
и сказали, что не обошлось без помощи Неба. Господь исполнил Свое обещание (Исход 15:26), в котором Он говорит, что если мы будем соблюдать
Его заповеди, то Он будет нашим целителем.
Бог исцелил и нашего сына, когда ему было семь лет. Мы тогда отдыхали на море. Сынишка сильно застудил мочевой пузырь, так что
не мог спать: сильные боли, частое мочеиспускание. Что делать? Нам
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так хотелось здесь отдохнуть, мы об этом весь год мечтали, а тут хоть
уезжай. Мы от всего сердца стали молиться вместе с детьми на берегу
моря. Обычно это заболевание лечится антибиотиками и проходит далеко не сразу. А на этот раз сын ночью спал спокойно, не пробуждался,
а утром сказал, что у него ничего не болит. Мы все прославили Бога!
Многие знают Псалом 90 («Живые помощи»), но не все испытали
исполнение этого псалма в своей жизни. А я испытал!.. Ехал я однажды на машине из Нижнего Новгорода в Днепропетровск по Симферопольской трассе. Была ночь, скорость – сто двадцать километров в час.
Вдруг внезапно, прямо передо мной, на развилке дороги возникла бетонная изгородь. Я молниеносно понял, что столкновения не избежать.
В голове возникла яркая картинка аварии: как изгородь проходит через
автомобиль со всеми жуткими последствиями. Я не мог ничего сделать, чтобы предотвратить это столкновение. За пару секунд до аварии
я успел сказать: «Господи, спаси и сохрани!» В следующее мгновение я
увидел, что моя машина стоит у обочины дороги, в нескольких метрах
от бетонной стены, с заглушенным мотором. Мы с моим попутчиком,
тоже верующим человеком, стали очевидцами вмешательства Ангела в
нашу жизнь. «Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя
на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею» (Псалом 90:11,12). Бог спас нашу жизнь! Я от всей
души поблагодарил Бога за это чудесное спасение.
Бог хранит нас от несчастий, но когда мы пренебрегаем Божьими
советами, нам приходится расплачиваться за свою самоуверенность. В
ходе своей работы в бизнесе я пренебрег Божьим предостережением:
«Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги: если тебе
нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель
твою из-под тебя?» (Притчи 22:26,27) Так оно буквально и получилось
в моей жизни: какое-то время мне пришлось спать не в своей мягкой
постели, а на жестких нарах. Я не смог вовремя вернуть кредит, и меня
обвинили в мошеннических действиях. В 2001 году я оказался в следственном изоляторе. Дома осталась жена с тремя малыми детьми. Срок
лишения свободы – пять с половиной лет. Как в поговорке: «Никто не
зарекайся ни от тюрьмы, ни от сумы». Понятно, что для меня это было
суровое испытание. Я, добропорядочный член общества, хороший семьянин, наконец, верующий человек, оказался в совершенно чуждой,
враждебной для меня обстановке, среди жестоких людей, привыкших
решать свои проблемы силой. Кругом – антисанитария. Что бы я делал
там без Христа? Только Он помог мне не только выжить в этих условиях, но и не потерять своего человеческого достоинства, не потерять
своей веры.
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Я увидел, что там сидят разные люди. Бог свел меня с интересным
человеком (Валерой), который из тридцати восьми лет жизни шестнадцать лет провел за решеткой. Он был профессиональным вором. Не
знаю, сколько ему оставалось жить: у него был рак пищевода. Мы много общались на библейские темы, и он очень внимательно слушал. Я
подарил ему Новый Завет и порекомендовал начать изучать его с Евангелия от Иоанна. Он так и сделал.
Какое-то время я о нем ничего не знал, а потом услышал о нем совершенно неожиданным образом. После подачи кассационной жалобы
меня поместили в другую камеру, где я познакомился с человеком из
города Дзержинска. Он сказал, что знает меня, так как до этого в той
камере сидел Валера, который много рассказывал им о Христе и обо
мне как о верующем в Него человеке. Этот момент доставил мне большую радость: истина о Боге запечатлелась в сердце Валеры, и он уже
не погибнет вечной смертью.
Соседи по камере видели, что я читаю Библию, и задавали мне вопросы, в том числе и провокационные. Я им сразу твердо сказал: «Если
вы хотите узнать, что написано в Библии, то будем говорить, а спорить с вами на основе человеческих мнений я не буду». Потом они мне
сказали, что проверяли меня: до меня здесь сидели якобы верующие, а
на самом деле не соблюдающие заповеди и не знающие Библию. После
этой проверки мне сказали: «Никто здесь тебя обижать не будет, мы
будем приходить к тебе за советом». Со мной даже многие авторитеты говорили очень откровенно. Люди рассказывали мне о том, о чем,
кроме них, никто не знал, делились самыми сокровенными тайнами,
доверяли мне. Я говорил, что во мне самом мудрости нет, и всегда направлял их к Богу.
Бог совершил там через меня много чудес. Меня звали, если у человека была высокая температура. Я говорил больному: «Если у тебя
есть желание, то повторяй за мной просьбу к Богу об исцелении. Если
ты согласен с моей молитвой, то в конце молитвы скажи «Аминь». И
несколько раз люди исцелялись сразу же. Мой приятель по камере сказал мне: «Я вижу, что тебя Кто-то охраняет, ведет. Внутри камеры ты
свободен в своих действиях, тогда как других постоянно одергивают:
«Туда нельзя, там не стой, туда не ходи»,– а ты передвигаешься, как
хочешь, и никому не мешаешь».
Как-то раз под вечер у нас в камере не было воды. Я подумал: «Буду
молиться, как Моисей в пустыне, когда у евреев была та же проблема». И, помолившись, решительным шагом пошел к крану. Открыл
кран, подождал минуту, и через минуту пошла вода. После того, как я
налил себе целую кружку, вода сразу же течь перестала. Хотя к крану
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тут же выстроилась целая очередь, никому, кроме меня, напиться не
удалось.
Всегда, когда только было можно, я читал Библию. Слово Божье грело душу. Один раз на улице было пасмурно, в камере мрачно, а я вдруг
увидел, что мою Библию как будто кто-то подсвечивает. Я понял, что
Бог высвечивает важные для меня тексты, чтобы я обратил на них особо пристальное внимание. Бог помнил обо мне, заботился. Он рядом.
Какая это была поддержка для меня!
В Библии говорится, что если путь человека угоден Господу, то и
врага его Он сделает другом. Так произошло и со мной. Когда я попал в
СИЗО, то у меня со старшиной Сергеем произошел конфликт: посылки
отдают, как правило, активу, а я делился посылками с теми, кто вообще их не получал. Сначала он говорил мне: «Я здесь для тебя Бог». А
потом этот человек стал мне почти другом. Мои убеждения помогали
мне поддерживать хорошие отношения как с осужденными, так и с администрацией. И те, и другие иногда спрашивали меня, как разрешить
свои проблемы с точки зрения Библии. Один человек мне сказал: «Ты
должен был здесь побывать, чтобы знать нужды людей и помогать
им как христианин».
Хотя мне там было нелегко во многих отношениях, но я постоянно
видел Божью заботу обо мне. Я очень люблю копаться в земле, выхаживать растения. Работа в саду – мое любимейшее занятие. И Бог определил меня на работу в теплице. Это считается «блатной» работой, а у
меня там никакого «блата» не было. Сначала я работал простым работником, а затем меня поставили руководителем тепличного хозяйства.
Мои практические навыки в этом вопросе мне очень пригодились. Я
использовал те удобрения, какие были на зоне – хлебные отходы. В результате удавалось вырастить хороший урожай. Летом мы выращивали
в теплице практически все овощи, а зеленый лук был круглогодично.
Бог помог мне досрочно выйти из тюрьмы. Вместо пяти с половиной
лет я пробыл там три года и три месяца (включая пребывание в СИЗО).
Я понял, что в каких бы жизненных условиях мы ни оказались, нужно
уповать на Него. Там было много неправды, и только Бог дал мне силы
ни на кого не озлобиться и никого не осуждать. «Не судите, да не судимы будете» (Евангелие от Матфея 7:1); «А я говорю вам: любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Евангелие
от Матфея 5:44). Сатана использует любые наши промахи, чтобы ввергнуть нас в пучину страданий, но Бог – рядом. «Будешь ли переходить
через воды, Я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь
ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Исаия 43:2).
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Когда я вышел из тюрьмы, один уважаемый мной человек спросил:
«Ну, как? Ты научился доверять Богу еще больше? Ты научился еще
больше любить Его?» Я подумал и ответил утвердительно.
Бытует мнение, что вера в Бога, вера в чудеса – это удел глупых, невежественных людей. Я никогда не относился ни к первой, ни ко второй
категории. С тех пор, как я сделал шаг к познанию Бога через Библию,
моя вера только возрастала. А испытания... Что ж, испытания только
закалили мою веру и сблизили меня с Богом еще больше. Это как на
войне: самая крепкая дружба – военное братство. Так и мы с Ним вместе прошли горнило тех испытаний, которые Господь допустил в моей
жизни. Он меня не «кинул», наоборот, я ближе Его узнал. «Если я пойду
и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой
жезл и Твой посох – они успокаивают меня» (Псалом 22:4).
Я безгранично доверяю Богу, так как моя вера основана не на
сказках и баснях, а на Слове Божьем и на моем личном опыте, и
личном опыте членов моей семьи.

Галина Копнина
Родилась я в городе Борисоглебске Воронежской области. Жили
вчетвером: отец, мать, брат и я.
В детстве со мной происходили разные несчастные случаи. Когда
мне было два года, я опрокинула на себя полный чайник с кипятком. А
затем на меня вылили ведро холодной воды – получился двойной испуг.
После этого я долгое время не могла ничего говорить. Врачи сказали,
что я говорить не буду никогда. Однажды к маме подошла старенькая
бабушка, вся в черной одежде, и спросила: «Что у тебя с дочкой?» Когда мама рассказала, та ей посоветовала совершить надо мной определенный ритуал. Когда мамина сестра сделала это, я сразу закричала:
«Мама Леля!» Так, в три с половиной года, я начала говорить.
Когда мне было 10 лет, я чуть не утонула. Мы с сестрой пошли купаться на море без взрослых. В том месте пляж имел одну особенность:
сначала было мелко, а затем резко – глубоко. Сестре было семнадцать
лет, она была высокая, а меня вода накрыла с головой. Я совершенно не
умела плавать и уже тонула, не успев даже вскрикнуть. Откуда-то появился мужчина и спас меня, хотя до этого момента поблизости никого
не было видно.
Личное свидетельство
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Будучи восемнадцатилетней девушкой, я поехала погостить к тете в
Борисоглебск. Она жила в частном доме. Однажды, когда я лежала на
кровати, на потолке что-то затрещало. Я потянулась за халатом – это
меня и спасло! В это время рухнул весь потолок, в том числе и поперечные балки, которые были очень тяжелыми. Рухнуло все, до железной
крыши. Дверь завалило, нельзя было даже выйти из комнаты. Кругом
торчали гвозди. Картина была ужасная! Все пролетело над моей головой, а меня даже не задело. У меня не было ни царапины. Я стала известной личностью в городе. На меня после этого пальцем показывали,
потому что были уверены, что меня спас Бог. Даже говорили, что в старые времена на меня ходили бы молиться. Для всех, кто видел страшную картину разгрома, было чудом, что я осталась жива и здорова.
После школы я окончила механико-математический факультет университета им. Лобачевского в городе Горьком и стала работать в НИИ.
Вышла замуж, у нас родилось два сына.
В те годы меня часто мучил вопрос: почему делаешь добро людям,
а в ответ получаешь зло? Я выросла в очень дружной семье, у нас всегда были гости – одних встречали, других провожали, все любили друг
друга, но в жизни приходилось сталкиваться с другими людьми.
В начале 90-х годов появилось больше информации о вере, о религии. Когда однажды перед Пасхой по телевизору показывали фильм об
Иисусе, мы смотрели его всей семьей. Перед сном в моей голове прокручивались сцены, происходившие там, на Голгофе, и у меня из глаз
текли слезы: «За такое добро Его распинают!» Утром мы все неожиданно рано проснулись. Обычно, если мы ложились поздно, то вставали все с большим трудом. А после этого фильма всю неделю, в течение
которой шел фильм, мы вставали на удивление легко.
Мне очень хотелось иметь Библию, и одна знакомая предложила
посетить книжную лавку при церкви. Я воспользовалась ее предложением, купила там Библию и присутствовала в первый раз на богослужении. Через некоторое время я стала ходить в эту церковь с детьми.
Мне все нравилось, в том числе и духовная атмосфера. В августе мы
все крестились. Когда я начала читать Библию, то не могла от нее оторваться. К моменту крещения я прочитала весь Новый Завет. Я поняла,
что эта книга о любви Бога к нам, грешным. Когда я узнала истину о
субботе (4-я заповедь Закона Божьего), то я решила ее соблюдать. И в
первое субботнее утро я проснулась от приятного ощущения, что меня
кто-то нежно будит легким прикосновением руки: «Пора вставать!»
Это ощущение я помню до сих пор.
Господь стал для меня близкой, дорогой Личностью, я научилась с
Ним мысленно и вслух разговаривать, зная, что я Ему небезразлична.
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В жизни было много сложностей, но я чувствовала Божью помощь. Он
меня предостерегал и оберегал от неправедных путей. На работе мне
поручили заполнять табель посещения работников, и однажды начальство попросило внести в него неверные сведения. Когда я заболела и
сидела дома, эту работу временно передали другому человеку, а когда я вышла после болезни, мне ее так и не возвратили. На душе был
неприятный осадок: казалось, что со мной обошлись несправедливо.
Была зима. Я шла с работы к служебному автобусу, было уже темно. На
небе ярко светили звезды. Вдруг ясно слышу с правой стороны голос:
«Не участвуй в этом зле». Тогда я обрадовалась, что у меня взяли этот
табель.
В 1993 году на работе было мало заказов, зарплату часто задерживали, и никто не знал, когда ее дадут. Были большие проблемы с деньгами. Покупая Библию на последние деньги, я решила довериться Богу, и
Он не подвел. Буквально на следующий же день на работе дали зарплату. Но со временем заказов становилось все меньше, и меня отправили
в неограниченный по времени административный отпуск. Что делать?..
У меня двое детей, их надо чем-то кормить. Раньше я не находила бы
себе места, мучилась, а тогда, на удивление, была внутренне спокойна,
была уверена, что Бог о нас позаботится. И вот наступило время, когда
деньги закончились, и в доме не осталось никаких продуктов. Неверующие люди сказали бы: «Ну, где твой Бог?» А Он был рядом. Я думала:
«Что делать в этой ситуации, как мне накормить трех мужчин? » В тот
же день мне звонит мамина сестра и говорит: «Скажи мужу, чтобы он
приехал ко мне, я дам ему продуктов». Я обрадовалась и удивилась,
потому что я никому не рассказывала о своей нужде. Оказалось, тете
неожиданно позвонили ее знакомые, которые раньше никогда к ней не
приезжали, только изредка звонили по телефону, и привезли ей целую
машину продуктов, хотя она в них не нуждалась. Никогда, ни до этого,
ни после, они ей больше ничего не привозили. Муж съездил к тете за
продуктами, которых нам хватило на долгое время. Так Бог через этих
людей нас накормил. «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы
не гораздо ли лучше их?» (Евангелие от Матфея 6:26)
Я продолжала искать работу, но не находила. После этого, когда продукты закончились, в пятницу перед субботой опять было нечего есть,
но на душе все равно был покой. Вдруг приходит соседка и приносит
ведро картошки, хотя я ее ни о чем не просила и не говорила ей о наших
трудностях.
В своей жизни я неоднократно убеждалась, что Бог дает все необходимое для жизни надеющимся на Него и соблюдающим Его заповеди.
Личное свидетельство
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Псалмопевец говорит: «Я был молод, и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба» (Псалом 36:25.)
Господь не обещает праведнику богатства земные, но Он обещает, что
от голода верующие в Него не умрут. Он обещает самое драгоценное
– мир и покой в сердце во всех жизненных ситуациях: «Придите ко
Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем,
и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко»
(Евангелие от Матфея 11:28-30.) Все Его обещания всегда исполняются
в моей жизни.
Бог говорит, что богатому трудно войти в Царство Небесное, так
как он надеется на себя, на свое богатство и не думает о Господе.
Душа его привязана к этому миру. Но мудрый человек просит Бога:
«Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне,
питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся
Тебя и не сказал: «кто Господь?» – и чтобы, обеднев, не стал красть
и употреблять имя Бога моего всуе» (Притчи 30:8,9).

Мина Сочина
Мои родители были верующими людьми и часто говорили мне о
Боге. Папа рассказывал мне, как Бог спас его во время войны, так как
и он, и его мать просили Господа сохранить ему жизнь. Но меня это не
убедило в Его существовании, так как в школе нам говорили совершенно другое, и я больше верила учителям, чем родителям. Учась в шестом
классе, я говорила отцу: «Покажи мне Бога, тогда я поверю». После
школы я окончила политехнический институт по специальности инженер-металлург. В двадцать девять лет я вышла замуж и родила двух
девочек. Когда младшей дочери Наташе было около двух месяцев, она
сильно заболела. Температура 40 градусов держалась в течение девяти
дней, ничем не могли ее сбить. На десятый день ко мне забежала подруга. Узнав о болезни ребенка, она принесла мне молитву «Отче наш».
Я прочитала эту молитву и в конце добавила своими словами: «Бог,
если Ты есть, помоги!» Но на самом деле я не надеялась, что Бог поможет. После молитвы и дочь, и я – обе заснули. Когда я проснулась, было
тихо, и первая моя мысль была – дочь умерла, потому что врач говорил:
если мы не положим ее в больницу, она умрет. Я дотронулась до нее
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– живая! Поставила ей градусник – температура нормальная. И как же
я была рада, когда дочка проснулась веселая, с хорошим аппетитом и
полностью здоровая. Господь ответил на мою молитву! С того момента
я поверила, что Бог помогает, и стала обращаться к Нему за помощью.
Особенно запомнился случай с квартирой. В то время мы уже восемь лет жили в общежитии, в комнате размером четырнадцать квадратных метров. Семья наша росла, нас было уже четверо, и вопрос с
жильем стоял очень остро. Но как его решить? На заводе, где мы с мужем работали, каждая вторая семья нуждалась в улучшении жилищных
условий, и очередь на получение жилья была огромная. Так как нам в
обозримом будущем ничего не обещали, я решила попросить помощи у
Бога. Я помолилась простыми словами: «Господи, Ты видишь, что нам
тесно, помоги». Вскоре после этого стали происходить удивительные
перемены.
Меня вызвали на прием к самому директору завода, хотя я была
простым конструктором и лично с ним не была знакома. Я очень волновалась: зачем я ему нужна? Директор встретил меня очень любезно,
из приемной провел в свой кабинет и спросил: «Вам квартира нужна?»
От неожиданности я чуть не потеряла дар речи. Я ответила ему: «Да,
конечно», – а сердце мое колотилось: «Нужна, нужна, еще как нужна!»
Каково же было мое удивление и радость, когда он пообещал уже в
следующем году выделить нам квартиру на условии, что мой муж согласится занять должность заместителя начальника цеха по производству. Муж согласился. Но время шло, а квартиру нам не давали. Кроме
того, директор стал избегать встречи с нами. Тогда я опять обратилась
к Богу с очень короткой молитвой: «Господи, помоги, чтобы нам выделили квартиру как можно скорее, чтобы директор исполнил свое
обещание». Бог не человек, Он может все: «Есть ли что трудное для
Господа?» (Бытие 18:14) И вскоре мы переехали в новую квартиру. Я
ликовала, и сердце мое было наполнено благодарностью Богу. Я знала,
что квартира – это Его подарок. С этого момента практически никто
уже бесплатную квартиру от завода не получал. Я старалась быть честной перед Господом и людьми. Поверив в Него, я попросила исключить
меня из рядов коммунистической партии. Я всем говорила, что квартиру нам дал Бог.
Хотя тогда я о Нем ничего не знала, но мне хотелось как-то Его отблагодарить. Я желала, чтобы мои дети научились правильно Ему поклоняться. В то время я стала читать Евангелие 1898 года издания, которое подарила мне моя мама. Читать было трудно, потому что оно было
написано на старославянском языке. Но я твердо решила позаботиться
о духовном состоянии детей, чтобы они выросли послушными Богу,
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добрыми, отзывчивыми. Порой я приходила в отчаяние: религий много, а нужно выбрать одну. Как узнать, где Божья церковь? Как важно
не ошибиться в этом вопросе! Я понимала, что от моего правильного
выбора зависит очень многое. Я обратилась к Богу за советом: «Бог, Ты
Сам покажи мне, где Твоя церковь, чтобы там научили детей Твоей
истине, чтобы они знали и любили Тебя».
Во время поиска Божьей церкви меня посещали тревожные мысли:
а как мои верующие дети будут жить в этом обществе? И я стала просить Бога, чтобы Он дал им много верующих знакомых, чтобы дети в
их присутствии могли легко общаться и открыто говорить о Нем.
В 1993 году соседи продали мне Библию на современном русском
языке, которую я читала с большим интересом, как историческую книгу. Я сразу поверила, что все события, описанные в ней, происходили на
самом деле. Такое нельзя придумать! Вначале поражало, что характеры
библейских героев описаны без ретуши, искренне, открыто, со всеми
их человеческими слабостями. Они ошибались, каялись и опять стремились к Богу. Для меня Библия стала непререкаемым авторитетом.
Неожиданно для себя я узнала, что совсем рядом со мной, в одной из
квартир нашего подъезда, собирались верующие люди для прославления Бога и изучения Священного Писания. При встрече они рассказали
мне, что в Нижнем Новгороде есть церковь, где изучают Библию. Приехав по указанному адресу, я осталась на богослужение, а затем стала
приходить туда постоянно. Я решила подойти к вероучению осознанно,
всегда приносила с собой Библию и сверяла с ней все, что говорили с
кафедры. И дома, с Библией в руках, я еще раз проверяла: все ли, что
говорил проповедник, соответствует Священному Писанию. Первое
время ездила без желания и каждый раз молилась на остановке: «Господь, если мне не надо ходить в эту церковь, то пусть автобус долго не приходит, тогда я вернусь домой». Автобус № 51, хоть и ходил
обычно редко, но когда мне нужно было ехать на богослужение, всегда
приходил вовремя. Наконец, когда я убедилась, что в этой церкви учат
библейской истине, я пригласила с собой на богослужение детей. Им
там сразу понравилось, особенно детские служения, а я радовалась,
что Господь им открывается. В самом начале я была уверена, что ищу
церковь только для детей, а сама ходить туда не собиралась. Но потом
поняла, что вера в Бога – это как костер: если в него не подкладывать
дрова, то он быстро угаснет. Придя к такому выводу, я стала поддерживать общение с Богом и верующими, каждую неделю приходя в церковь вместе с детьми. Я там многому научилась: осознанно молиться,
благодарить, прославлять Бога. В 1997 году, к моей великой радости,
крестилась моя старшая дочь, а затем крестилась и я.
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Как изменилась с тех пор моя жизнь! Я стала совершенно другим
человеком. Сейчас я целый день с Богом, разве только во сне не думаю
о Нем. Он помогает мне во всем. В июле 2007 года со мной случился
второй приступ инсульта. Проснулась – глаза не видят, ноги не шевелятся. Обратилась к Богу: «Покажи мне причину, почему это со мной
случилось, покажи мне мои грехи». Стала размышлять, вспоминать, в
чем согрешила, стала просить прощения у Бога. Дала себе мысленное
повеление никого не осуждать. Затем попросила Бога исцелить меня.
Я говорила: «Господи, мои дети сейчас заняты, исцели меня, чтобы
я их не беспокоила». Я, конечно, знала, что второй инсульт – не шутка.
Нередко это заканчивается смертью. Если человек после этого остается жив, то восстановительный процесс протекает очень медленно. Но
я верила в живого Бога, Который мне не раз помогал в жизни, а с Ним
возможно все. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). Рукой веры я крепко ухватилось за Божье обещание.
На следующий день, в субботу, я уже могла читать одним глазом,
а в воскресенье читала уже двумя глазами и в целом чувствовала значительное улучшение общего состояния здоровья. Во вторник я была
уже на ногах и обслуживала и себя, и мужа. Когда дети приехали, я
была почти совсем здорова. Слава Богу! Хотя отменного здоровья у
меня давно нет, но Господь поддерживает меня в рабочем состоянии и
хранит меня. А главное, я имею мир в сердце.
На Него я надеюсь и Ему доверяю. «А надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся» (Исаия 40:31). «Благослови, душа
моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его» (Псалтирь 102:2).

Антонина Кузнецова
Жизнь моя складывалась удачно: любимый муж, двое детей, работала экономистом, главным бухгалтером. В семье – достаток, любовь, радость. Но мне чего-то недоставало в моей жизни. В то время я не знала,
что все эти благословения я получаю от Бога. Глядя на небо, я размышляла: «Где-то там, во Вселенной, есть Бог, есть Ангелы. Как бы мне
узнать о них? Какой Бог? Наверное, суровый?» Мне было страшно думать об этом. Я стала чаще ходить в церковь, надеясь больше узнать о
Боге, но и там я не находила ответа на вопросы: «Кто такой Христос?
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За что Его распяли?» В 1991 году я купила Новый Завет, пыталась читать, но мало что понимала.
Однажды мы с мужем приехали с дачи и увидели большое количество афиш, расклеенных по всему городу, о том, что приезжий миссионер проводит программу, в которой разъясняет исторические и археологические факты на основании Библии. Мое сердце затрепетало от
радости. Я подумала: «Сегодня я уже опоздала, а завтра обязательно
пойду!»
С этого дня я не пропустила ни одной проповеди. Душа ликовала.
Я всем своим разумом и чувствами приняла весть Евангелия – весть
о том, что Бог отдал Своего Сына на смерть как жертвенного ягненка
за наши грехи, Который Своей святой кровью очистил и омыл нас от
всякого греха. А сейчас Он приглашает нас в Царствие Свое для вечной
жизни. Вот это любовь! Так вот Он какой, наш Бог! Я полюбила Господа и приняла крещение. Проповедник призывал всех ежедневно читать
Библию, молиться, ходить в собрание верующих.
Мой муж сначала с опаской смотрел на меня. Потом он увидел, что
глаза мои сияют от любви. Я стала любить всех людей. У меня началась
новая жизнь. Я ходила в церковь, как на праздник. После проповеди я
шла счастливая и боялась с кем-то разговаривать, чтобы не потерять
Духа святости, Которым было наполнено мое сердце. Христос жил во
мне, я чувствовала Его присутствие. Это было время моей первой любви к Господу.
В познании Бога прошло более 3-х лет, и вот однажды ко мне пришло суровое испытание. Я обнаружила у себя опухоль в груди: ядро
величиной с грецкий орех. Я показала мужу, и он с удивлением сказал:
«За что это тебя Бог твой наказал?» А я ему ответила: «Ну и что? Возможно, Господь решил, что я уже готова для жизни в Его Царстве, и
Он хочет взять меня к Себе». А сама вечером на кухне взяла Библию,
плача, встала на колени и со слезами молилась: «Господи! Ты знаешь,
что я – грешная. Я грешу и языком, и в мыслях. Я еще не готова к
Царствию Твоему и не понимаю, почему Ты допустил это страдание
в моей жизни. Может, я неправильно живу? Что Ты хочешь от меня,
Господи, скажи мне!» Так со слезами на глазах я и уснула.
На следующий день я пошла в женскую консультацию, и врач направил меня в онкологический диспансер. Там хирург осмотрел меня и
назначил день операции, но прежде мне нужно было сдать некоторые
анализы. Когда я сидела в длинной очереди, я увидела в коридоре много страдающих больных, и в голову мне пришла мысль: ведь эти люди
не знают истины о спасении, и они могут погибнуть навсегда. Я решила прийти в эту больницу, чтобы рассказать им о Христе.
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На следующий день я пошла туда, взяв с собой духовную литературу.
Я говорила больным о Христе, о Его спасающей любви, о вечной жизни. Некоторые люди плакали от радости и благодарили меня за весть о
спасении. Там было много палат, и за один день мне не удалось обойти
всех. На следующий день я пошла туда снова. Когда я обошла с этой
вестью все тридцать шесть палат, я почувствовала на сердце огромную
радость оттого, что я успела что-то сделать для Господа.
После нескольких дней я вдруг обнаружила, что опухоль исчезла. Я
показала мужу, он тоже удивился. Я подождала еще некоторое время, а
потом пошла к врачу, который назначил мне операцию. Хирург, осмотрев меня, покачал головой и сказал: «Ничего не понимаю: куда пропала
опухоль?» – и отменил операцию. Я сказала врачу и медсестре: «Мне
кажется, меня исцелил Христос!» – и около двадцати минут рассказывала им о Нем, о своей церкви и подарила им брошюры.
Когда я вышла из больницы, я поняла, чего хочет от меня Бог: Он
хочет, чтобы я рассказывала людям благую весть о спасении. С тех пор
я рассказываю о Боге и Его плане спасения везде, где только можно:
в тюрьмах, в больницах, в транспорте. Иисус сказал: «И проповедано
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придет конец» (Евангелие от Матфея 24:14).
Бог открыл двери для проповеди Евангелия в нашей стране, потому
что любит россиян и призывает нас выбрать Христа, покориться Ему,
потому что – Он наша защита.
При условии искреннего покаяния и оставления грехов мы можем быть вечными жителями Царства Божьего. «Блаженны те,
которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо
жизни и войти в город воротами» (Откровение 22:14). О, какая это
радость – нести Евангелие людям!

Сергей Груздев
Мы с женой по профессии – учителя и старались воспитывать детей
в лучших традициях интеллигентных семей. Наши дети не видели в
семье зла, мы учили их только добру. Однажды мы впервые разрешили самостоятельно, без нас, выйти на прогулку нашей четырехлетней
дочке. Она пришла с гулянья заплаканная. Мы не могли ее успокоить
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минут пятнадцать. Оказывается, ее подружка показала ей язык. Мы боялись за своих детей: как они будут жить в этом мире?
В это время мы узнали о библейских курсах. Какое-то время жена
ходила на эти курсы, изучала Библию, а затем сказала мне, что хочет
креститься. Я беспокоился за нее, и она пригласила меня на обряд крещения, чтобы я мог увидеть все своими глазами. Мне давно было интересно посмотреть, куда ходит моя жена, тем более, она мне многое
рассказывала. Придя в церковь, я познакомился со священнослужителем, и он ответил на все мои вопросы разумно, согласно библейскому
учению. Меня его ответы удовлетворили, и я согласился на крещение
жены. Служители помолились за меня и дали мне листок вероисповедания. Прочитав его, я со всем согласился, потому что там все было
написано в соответствии с Библией. Я подумал: «Кто я такой, чтобы
возражать Богу, чтобы с Ним не соглашаться?» Тогда мне тоже предложили креститься. Вот так за один день мы стали с женой духовно
близкими. Мы решили еще дома подумать над этим, поразмышлять.
Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение креститься оба в
один день.
К тому времени я был инструктором пешеходного и горного туризма и очень любил свое дело. После моего крещения, когда я стал
соблюдать все заповеди Божьи, мои друзья сказали: «Ну все, забудь о
туризме», – и я некоторое время очень переживал об этом. Я тогда еще
не знал, что Бог в церкви находит применение любым дарам человека, любым его способностям и талантам. И я убедился, что здесь эти
способности развиваются и становятся более яркими. Господь помог
мне реализовать свои знания наилучшим образом. В результате моих
размышлений и молитв был создан клуб «Следопыт». Мы с детьми совершаем пешеходные походы, в том числе и горные. Дети постигают,
как можно выжить в походных условиях. Они тоже полюбили такой
активный вид отдыха.
Что значит поход? Это не только физическое развитие, свежий воздух – в походах формируются дружеские отношения, взаимопомощь,
происходят знакомства. Это – костры, веселье, смех. Кроме того, на
природе мы изучаем геодезию, географию, водные ресурсы, камни,
ориентировку по звездам, травы.
Есть разные виды походов: наши походы – инструкторские, мы их
планируем заранее. Участники – подростки и молодежь с 14 до 18 лет,
их наставникам – 20 лет. Группа до двадцати человек. Перед походом и
в походе мы молимся, чтобы Господь благословил нас. Мы постоянно
находимся в Его присутствии и под Его защитой. Наш разум чист от
всего ненужного. Есть «духовные минутки», когда мы изучаем Слово
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Божье, делимся опытами жизни с Богом, молимся друг за друга, за решение наших проблем. В походах бывают разные ситуации, и если мы
не знаем, как поступить, мы просим помощи у Бога.
Однажды произошел такой случай. Один участок нашего пешеходного маршрута не был отображен на карте. Пройдя много километров,
мы очень устали, а до стоянки, по нашему плану, было еще далеко. И
мы помолились Богу, чтобы Он показал нам более короткий путь. После этого мы увидели в лесу еле заметную, заросшую травой тропинку и
решили по ней пойти. Благодаря этому наш путь сократился на четыре
километра. Кроме того, в отличие от намеченного маршрута, он пролегал по ровной местности.
Было и такое: когда пришли на стоянку, рядом оказалась шумная
компания (около пятидесяти пьяных молодых людей). Их речь была
обильно приправлена нецензурными выражениями, которые нам слышать, конечно, не хотелось. Было девять часов вечера, и идти на другую
стоянку, где была вода, было уже поздно. Мы обратились к Господу с
молитвой, чтобы Он избавил нас от этого неприятного соседства. После этого наши соседи приняли решение уйти с этого места на другую
стоянку, до которой было восемь километров. Так Господь ответил на
нашу молитву.
Есть увлечения, которые развивают, а есть увлечения, которые ведут
к деградации личности. Как говорил апостол Павел: «Все мне позволительно, но не все полезно» (1 Коринфянам, гл. 6, стих 12). Мы выбрали
то, что полезно и что развивает.
Я не жалею, что вступил в завет с Богом. Бог нашел применение
всем моим дарам и дал мне больше, чем я имел до этого.

Татьяна Чуева
Родилась я в городе Горьком. Родители рано развелись, и мы с мамой
вместе воспитывали брата. У него при рождении было кислородное голодание, и он рос болезненным, буйным, неуправляемым ребенком, к
тому же с пороком сердца. В 1950 году бабушка крестила меня с братом. По этой причине моего отца на работе стали притеснять, годами
не повышали зарплату.
После школы я поступила на архитектурный факультет строительного института, ходила в атеистический кружок, на веру принимая все,
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что там говорили. Но учебный предмет «история искусств» пробудил
у меня интерес к Библии, так как большинство великих картин были
написаны на библейские темы, и мне захотелось исследовать источник
вдохновения великих мастеров живописи и зодчества. Когда я стала
разыскивать Библию, узнала, что эта книга у нас в стране под большим
запретом. А чего нельзя получить, того еще больше хочется. Как-то раз
нас с подругой педагоги института известили о том, что будут сноситься старые дома, и там можно найти Библию и другие ценные вещи. Там
мы ее действительно нашли, точнее, не всю Библию, а Новый Завет. Я
его долго и прилежно, с огромным удовольствием изучала и сделала
вывод, что наша партия и правительство хотят построить райское общество, но только без Христа, своими человеческими силами. Я поняла, что коммунистическая идея – это не новая идея, а все ее моральные
нормы взяты из Евангелия Христа, но без Его силы. Единственное, что
мне было непонятно: почему коммунисты гонят священников, если они
взяли свои идеи из Библии? Сердце мое возгордилось от полученных
знаний, и я решила, что теперь узнала все, и на какое-то время утратила
интерес к религии.
Гордое сердце расположено к падению. Спустя некоторое время
мне в руки попалась «Забавная Библия». Ее написал бывший католик
Лео Таксиль, который знал закулисную жизнь монахов. Впоследствии
я узнала, что именно после этой книги атеизм во Франции «расцвел
пышным цветом», потому что в книге высмеивались не только монахи,
но и библейская истина. Ее автор, как и я, решил, что он все знает, и
облил Божью истину человеческой грязью. Я попалась на его удочку,
и мой интерес к Библии окончательно угас. Но «свято место пусто не
бывает», и то место в моем сердце, которое Бог запланировал для Себя,
заняли увлечения гороскопами, магией, хиромантией – дело дошло до
сеансов спиритизма. Но когда в моей жизни происходили душевные
кризисы, я все же иногда возвращалась к Евангелию и размышляла над
прочитанными истинами. На какое-то время после этого моя жизнь становилась более упорядоченной с нравственной точки зрения, а потом я
опять «наступала на те же грабли».
Тем временем брат подрос, стал пить, обижать маму. Иногда у него
были такие сильные вспышки гнева, что ей приходилось уходить из
дома. Она шла к подруге и, чтобы успокоиться и расслабиться, тоже
с ней выпивала. Шел 1992 год. В это время меня потрясла внезапная
смерть моего двоюродного брата, который умер в молодом возрасте.
Вокруг меня на моих знакомых несчастья сыпались одно за другим. В
школе, где работала моя подруга, на уроке военной подготовки школьник нечаянно застрелил своего одноклассника, единственного сына у
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родителей. А сам незадачливый малолетний убийца попал в психиатрическую больницу. Мы вместе с подругой переживали за всех участников этой драмы. У других моих подруг тоже были различные крупные неприятности личного плана.
В это же время и у меня начала «гореть земля под ногами». Архивный отдел, где я работала, закрыли. Я осталась без работы, без средств
к существованию. К тому же меня мучили приступы астмы. Чтобы както их приглушить, я стала курить. На какое-то время мне становилось
легче, а потом приступы происходили с новой силой. Я стала курить
регулярно и даже среди ночи вставала за тем, чтобы покурить. Мне
не хотелось жить, не хотелось просыпаться. Для чего?! И тогда я первый раз взмолилась: «Господи, помоги мне! Прости меня. Я дошла до
последней черты. Помоги, чтобы я не курила». В эту ночь я, первый
раз за последнее время, ни разу не проснулась от приступа. Утром по
привычке побежала в ванну курить, но желания не было. Целый день я
не курила. Через неделю я точно поняла, что Бог исцелил меня от этой
страшной зависимости.
Но на душе было неспокойно. Я стала мысленно обращаться к Богу:
«Господи, это невыносимо, так жить нельзя: голод, забастовки, болезни, трагедии. Что дальше?» Вдруг я увидела объявление о проведении библейских курсов. Был май: весна, солнышко, первые листочки.
И моя душа тоже как бы встрепенулась. Я решила пойти на эти курсы.
Желающих было очень много, и я не могла войти внутрь помещения. Я
ходила по периметру здания и молилась: «Господи, помоги мне войти».
Вдруг открылась боковая дверь, и нас, несколько человек, пустили в
зал и посадили за экран. Я была и этому очень рада. В следующий раз
я пришла за час до начала курсов и благополучно попала в зал. В то
время я сидела на хлебе и воде, отдала последние деньги за проезд, но
все-таки поехала. Я поняла, что услышала самую важную весть для
человека – весть о спасении, приняла ее всем сердцем и со всем согласилась. Я узнала, что Бог не обещает верующим жизнь без испытаний,
но Он обещает им не допускать испытаний сверх сил. Это меня очень
обрадовало. Крестилась я вполне осознанно, желая познавать и соблюдать Божьи заповеди.
Я поняла, что на земле правит сатана, и если бы Господь не сдерживал его разрушающую силу, то люди уже давно бы погибли. Кругом я
видела следы его гордого правления. Вскоре у мамы обнаружили рак,
и весь май я за ней ухаживала. В то время я работала учительницей в
школе – платили очень мало, приходилось подрабатывать. Сослуживцы
никак не принимали мою веру, мой образ жизни, считали меня странной «сектанткой». Если бы они видели мое сердце, то поняли бы, что я
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желаю им только добра. Я говорю им о Боге, потому что в моем сердце
звучат слова: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от
обреченных на убиение?» (Притчи 24:11) Иногда я думаю: как жаль,
что люди духовно незрячи и не видят истинных мотивов поведения, а
потому врагов принимают за друзей, а друзей – за врагов. Бог «растопил» мое сердце Своей любовью, и я ни на кого не обижаюсь. На работе все стараюсь делать наилучшим образом – как для Бога. Завучам
нашей школы я подарила Библии – с единственным желанием, чтобы
они смогли отличать истину от человеческих вымыслов.
Бог кардинально изменил мой характер: научил меня любить людей, не осуждать их, а смотреть за собой. «Не судите, да не судимы
будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Евангелие от Матфея 7:1).
Каждый день молюсь за моих учеников, прошу Божьего благословения
на них, прошу для себя любви к ним, мудрости, спокойствия. Работа
в школе нелегкая, так как дети становятся с каждым годом все менее
управляемыми. Как написано в Библии: «Знай же, что в последние дни
наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны…» (2 Тимофею 3:1,2) На самом деле, с каждым годом взрослым все
труднее находить с детьми общий язык. Наши бабушки и дедушки всетаки что-то знали о Боге, а третье их поколение выросло практически
без Него, и вот результат. «Без откровения свыше народ необуздан, а
соблюдающий закон блажен» (Притчи 29:18). Силы я черпаю только
из Библии. Для меня Слово Божье – лекарство во всех отношениях, в
самом прямом смысле слова. Читаешь его – и на сердце покой, радость,
мир; читаешь – и Господь в это время трудится над исцелением твоей
души и тела. На чисто физическом уровне я также стала чувствовать
себя гораздо лучше, чем раньше, меньше обращаюсь к врачам.
Кое-кто может подумать, что я несчастная, так как не имею ни семьи, ни детей. Но это не так. Господь создал на земле Свою церковь,
в том числе, чтобы решить проблему одиночества. Мы называем друг
друга сестрами и братьями, помогаем друг другу, молимся друг за друга. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания
по всему лицу земли…» (Деяния 17:26)
Когда-то, быстренько прочитав Новый Завет, я возомнила себя знающим человеком. Теперь мне смешно и совестно об этом вспоминать.
«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так,
как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него»
(1 Коринфянам 8:2,3). Библия называет мудрым человеком того, кто
стремится познать Бога. В Боге сокрыто все истинное знание, вся ис-
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тинная мудрость мира, а главное – вся истинная любовь. Он – лучший
учитель в мире, и Он учит меня любить. Можно прожить всю жизнь
удачно, с точки зрения человека, но так и не найти Того, в Ком заключается смысл человеческой жизни. Я нашла Источник истинного богатства, неветшающего, неустаревающего, вечного. У меня есть охрана
и поддержка в лице Самого Бога.
Я не иду во тьме по жизненной пустыне неизвестно куда. Мне
принадлежит Его обещание: «Побеждающему дам сесть со Мною
на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле
Его» (Откровение 3:21). Я – дочь Царя Небесного, Его наследница.
Можно ли меня назвать несчастной?!

Варвара Кан
Я родилась в красивом приморском крае, недалеко от Владивостока.
Отец работал завучем, затем директором школы, мать – домохозяйка.
Мы по национальности – корейцы, и в 1937 году всех корейцев выслали в малонаселенные земли Казахстана. Велели собрать пожитки в течение суток. Родители были очень трудолюбивые, у них было крепкое
хозяйство, огород, скотина, но все пришлось оставить. Мне было тогда
семь лет, сестре – четыре года. В товарный состав загрузили около ста
семей корейцев и высаживали по несколько человек в разных местах.
Нашу семью высадили на краю поселения среди поля. Конечно, для
всех нас – и маленьких, и больших – это был сильный стресс во всех отношениях. Сестричка не выдержала перемены климата, сильной жары
и вскоре умерла. Впоследствии у родителей родилось еще трое детей.
Так как среди местного населения было очень мало грамотных людей,
требовались учителя – и папу взяли завучем в школу, а затем он стал ее
директором.
В 1951 году Казахское Министерство просвещения направило папу
как члена партии работать на Сахалин. И вся его семья, естественно,
переехала вместе с ним. И так я прожила на Сахалине двадцать четыре
года. Там я окончила педагогический институт и стала работать учителем в школе. Вышла замуж за военного, и нам часто пришлось переезжать с места на место.
В 1974 году вся наша семья переехала на место жительства в Киргизию. С мужем мы жили дружно, но в 1983 году он погиб в автокатастроЛичное свидетельство
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фе. Старший сын к тому времени жил в Москве. Вскоре и младший сын
начал самостоятельную жизнь, и я осталась одна. Я утратила смысл
жизни. Раньше все время жила для семьи – в повседневных заботах, в
трудах. А теперь – полное одиночество. Ничто не радовало. На сердце
такая пустота и тяжесть, что не передать словами. Что делать дальше?!
Зачем жить?
Мне казалось, все в прошлом. В Бога я не верила: я думала о Нем
так, как меня научили в школе. Правда, я начала припоминать, что мама
в трудные минуты жизни всегда говорила: «Небесный Отец все видит
и рассудит». Она также молилась, обращаясь к Нему: «Не оставь меня
и детей!» Неожиданно для себя я узнала от маминой сестры, что обе
они – глубоко верующие люди. Они знали многие стихи из Библии наизусть. Когда детей не было дома, у нас проходили собрания верующих,
которые тогда были строго-настрого запрещены. А мой дед, оказывается, был священнослужителем христианской церкви! Вот такая у меня
родословная, а я об этом ничего раньше не знала. Я была неверующая
и не могла утешаться Богом, как моя мама. Я была морально подавлена, почти при смерти. Мне было очень тяжело, и я не видела никакого
выхода из создавшегося положения.
В начале 1990 года в столицу Киргизии Бишкек приехали миссионеры-корейцы. Они организовали библейские курсы и курсы по изучению корейского языка. Моя подруга заинтересовалась и стала изучать
Библию. Она приглашала и меня, но я отказалась, говоря: «Меня Бог
не простит, так как я не признавала Его всю жизнь, я очень грешная». И это чувство вины больше года препятствовало мне ходить в
церковь. Затем я все-таки пошла. Когда я первый раз вошла в храм, мне
очень понравилось само здание. Было видно, что здесь ко всему «прикладывали сердце». Все было сделано тщательно и со вкусом. Полы
и стены отделаны мрамором. Позже я узнала: чтобы построить этот
храм, священник продал свою машину и другое свое имущество. Когда
мы осматривались, откуда-то лилась, как мне казалось, какая-то неземная, тихая духовная музыка. Я начала плакать и не могла остановиться.
Когда читали проповедь, слезы останавливались, а когда оркестр вновь
начинал играть, слезы опять наполняли мои глаза. Они, казалось, текли
из самого сердца. У меня было такое ощущение, будто я воскресаю из
мертвого состояния для какой-то новой жизни, как бабочка из кокона.
Я еще ничего не знала о Христе, но у меня появилась надежда, что не
все кончено, что меня ожидает что-то очень прекрасное.
Всех вновь пришедших любезно встречали прямо у дверей, улыбались, приветствовали. Священнослужитель спросил, есть ли в зале
вновь пришедшие, и за всех новичков совершил молитву благослове-
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ния. Всем нам подарили книги духовного содержания. В перерыве нас
пригласили на первый ряд и познакомили с мероприятиями, проводимыми в церкви, рассказали, где что расположено, и ответили на наши
самые насущные вопросы. Мое сердце ликовало: одиночество закончилось! Я здесь не одна, я здесь востребована, обо мне здесь заботятся! Я
стала ходить в церковь несколько раз в неделю: всех желающих готовили к крещению посредством специальных уроков по изучению Библии.
Я вместе со многими другими людьми крестилась. Самое главное, я
стала общаться с Богом. Нас учили молиться, дали приблизительный
план молитвы: в начале – обращение («Господь», «Бог», «Отец Небесный»), потом прославление Бога (хвала, благодарность за Его милость
и любовь, за ответы на молитвы), затем покаяние в конкретных грехах,
потом изложение просьб к Господу, и окончание любой молитвы – призыв: «Во имя Иисуса Христа!» В нашей общине я особенно близко
познакомилась с моими ровесниками: мы встречались на неделе нашей
небольшой группой. Без церкви я уже не могла жить. Она заменила мне
семью.
Господь не оставлял меня во всех трудных жизненных ситуациях,
которых в этом мире не избежать. Однажды на меня сзади, с горы, на
скорости упала автомобильная шина (ребята баловались). Я упала коленом на асфальт, и несколько сантиметров оно проехало по асфальту
– кожу на нем, как ножом, полностью срезало. Кроме того, от ушиба
образовалась огромная гематома, и была повреждена даже коленная
кость. Из-за травмы я не пошла на богослужение, и мне тут же позвонили из церкви, а на следующий день пришли мне помочь, так как
я ничего не могла делать. Пока я болела, мои сестры (а как же еще их
назвать!?) меня часто навещали, покупали мне необходимые продукты
питания. Первое время нога была синяя, страшная, опухшая, рана гноилась. Была сильная боль. Я молилась, и за меня молилась вся община
– и достаточно быстро мое колено зажило, и я опять смогла ходить в
любимую церковь.
Затем в Бишкеке открылись еще три подобные церкви. Туда, наряду
с корейцами, стали ходить и русские, и казахи, и люди других национальностей. Всех радушно принимали.
В 2001 году мне пришлось переехать в город Горький. Как мне было
плохо без моей церкви! Пыталась прийти в одну, но меня встретили
фразой: «Будут сюда еще черные ходить», – и я больше туда не пошла.
Я просила Господа в молитве, чтобы Он показал мне Свою церковь.
Однажды по телевизору увидела программу «Лицом к лицу». Я тут же
позвонила по указанному в передаче телефону и узнала адрес храма,
где проходят богослужения. Так я опять обрела христианскую семью.
Личное свидетельство
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Каждый день общаюсь с Богом в молитве. Уверена, Господь знает
любую нашу мысль и слышит все, даже самые незначительные просьбы. Я в этом убеждаюсь каждый день. Приведу такой пример. У меня
больные ноги, я хожу с палочкой. Но мне по делам нередко нужно переходить через большой овраг. Для меня это значительное препятствие,
и я, прежде чем его перейти, всегда прошу Бога о помощи: «Ты меня
веди». Сколько уже хожу моими больными ногами – ни разу не споткнулась. До сего часа я живая – это только с поддержкой Господа.
Бог помог мне пережить все стрессы. Он не освободил меня от
испытаний, но дал мне силы их преодолеть. И меня питает надежда, что Бог возьмет меня в Свое Царство.

Елена Родионова
Я родилась в Горьком. Родители, как и многие тогда, были неверующими. В детские годы у меня не возникало ни одной мысли о Боге. Както нечаянно услышала, что есть Святая Книга – Библия, и мне очень
захотелось ее прочитать. Искала много лет, но в продаже не находила.
Только в 1991 году я смогла ее, наконец, купить. Стала читать, но почти
ничего не поняла – остановилась на книге Бытие.
С двадцати одного года я стала ходить по разным компаниям, где
любили пить спиртное. Такой образ жизни привел меня к трагическим
последствиям. Однажды я с подругой оказалась в одной комнате с подвыпившими молодыми людьми, которые меня очень глубоко обидели,
до такой степени, что мне не хотелось больше жить. Я решила броситься вниз с лоджии. Неожиданно вошла подруга и успела схватить меня в
момент прыжка, хотя я ей о своем намерении ничего не говорила. Но я
не знала, что делать дальше, и продолжала тот же образ жизни, чтобы
заполнить чем-то душевную пустоту, уйти от одиночества.
Когда мне исполнилось двадцать пять лет, я почувствовала очень
сильное недомогание, слабость, трудно было дышать, еле передвигала
ноги. Выяснилось, что у меня очень низкий уровень гемоглобина (63
единицы). Весь организм испытывал кислородную недостаточность.
Мне сказали, что уровень гемоглобина 60 единиц – критический, после
которого могут начаться необратимые перемены в организме. Прошла
всестороннее обследование, но врачи так и не смогли определить причину болезни. Я была в подавленном состоянии и не знала, что мне делать.
Моя знакомая ходила в церковь, где изучали Слово Божье, и пригласила меня пойти с ней. Я еле-еле туда дошла. Это был февраль 1994
года. Было очень холодно. Села в самый конец зала, стала слушать,
но ничего не поняла. Однако, когда после окончания проповеди пошла
на остановку, почувствовала необыкновенную легкость, и впервые за

26

Личное свидетельство

несколько последних месяцев я не просто шла, а бежала до остановки.
В следующую субботу опять решила пойти на служение. Народу было
много. Опять села сзади, опять ничего не поняла, но чувство легкости
осталось. Поняв, что мне это полезно, что Бог меня исцеляет, я стала
ходить на богослужения каждую неделю. Началось резкое выздоровление, хотя до этого мне не помогали никакие таблетки, никакие процедуры. Задышала каждая клеточка организма. Гемоглобин поднялся до
нормы – 120 единиц.
В этом же году я вышла замуж, а через год родила сына. Я чувствовала себя хорошо: гемоглобин был в норме даже во время беременности, и... в церковь ходить перестала. Сначала перестала читать Библию
и молиться каждый день Богу, а затем пропало желание и ходить в церковь. Муж пил, гулял, я голодала, нечего было есть, но, как ни странно,
грудного молока у меня было много, и мой ребенок не голодал. В это
время я общалась с людьми из других церквей: было интересно сравнивать различные религии.
Хоть я и ушла от Бога, но Бог не оставил меня. Он все время мне помогал и напоминал о Себе. В конце сентября 2007 года я сильно простудилась. Лежала на кровати и думала о том, что вот уже два года, как мы
застеклили балкон, а я с тех пор так ни разу и не помыла там окна. Было
противно смотреть на грязные разводы на стекле, и я решила, что как
только поправлюсь, так первым делом вымою эти стекла. А на следующий день поднялся очень сильный ветер, и вся рама балкона целиком
рухнула с пятого этажа на землю. Вероятно, она была плохо закреплена. Я поняла, что если бы я стала мыть эту раму после выздоровления,
я рухнула бы вниз вместе с ней. Я смотрела на эти мелкие осколки стекла внизу и благодарила Бога, что Он в очередной раз спас мне жизнь.
Господь неоднократно спасал и моего маленького сынишку. Однажды свекровь несла большой чайник с кипятком, и трехлетний сын с разбегу лбом врезался в этот чайник, опрокинув его на себя. Очень долго
лежал в ГИТО, но к настоящему времени у него на теле не осталось ни
одного шрама. В другой раз он налетел на металлический штырь, который прошел в миллиметре от его глаза. Бог хранил нас с сыном все эти
годы, хотя я совсем не думала о Нем.
В это время я училась в университете на экономическом факультете. Однажды я предприняла попытку вернуться в церковь. Спросила
священнослужителя, что мне нужно делать. Он мне ответил, что мне
необходимо снова принимать водное крещение и снова заключать завет
с Богом, так как предыдущий союз с Ним я разорвала. Я возмутилась и
решила в церковь не ходить. Тем более, что и мама была против.
Я работала и училась: получала очень маленькую зарплату, и приЛичное свидетельство
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шлось устроиться на вторую работу – в фирму, чтобы прокормить и
себя, и сына. С мужем мы к этому времени развелись, и он нам не помогал. Когда я узнала, что фирма распалась, я заплакала и впервые за
последние годы вновь обратилась к Богу: «Помоги мне, я не проживу
с ребенком на одну зарплату». И Бог ответил незамедлительно. Молилась я в субботу, а уже в понедельник мне дали адрес новой работы,
где я до сих пор работаю бухгалтером. Причем сразу же мне дали там
зарплату больше, чем раньше на двух работах, вместе взятых.
Я сохраняла очень хорошие отношения с одной семьей верующих,
и через некоторое время у меня опять возникло желание прийти в церковь. Оказывается, они за меня постоянно молились, чтобы я не потерялась для Бога. 12 июля 2004 года я крестилась повторно. Господь дважды привел меня в одну и ту же церковь: сначала через болезнь, затем
через знакомых. Сейчас я хожу туда уже стабильно. Боюсь пропустить
хотя бы одно богослужение, зная на опыте, как этот мир захватывает
человека, когда он перестает просить Божьей защиты. Научилась слышать Бога, читаю Библию и принимаю все Его слова, как обращенные
лично ко мне.
Я молюсь, прошу у Бога помощи и совета, и Он мне всегда отвечает
через Священное Писание, через людей, через разные жизненные обстоятельства. Господь вытащил меня из мира греха, порока, зла, насилия, смерти. И я туда больше не хочу. Теперь я понимаю, почему Бог
говорит всем нам: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего»
(1 Иоанна 2:15,16).
Я могу сравнить то, что я имела от мира, с тем, что я имею от
Бога. И я выбираю Божий мир!

Любовь Тренина
Родилась я в Болдинском районе Горьковской области – в крае, воспетом А.С. Пушкиным. Неброская, спокойная красота окружающей
меня природы навсегда оставила неизгладимый след в моем сердце. У
мамы нас было четверо: я, два брата и сестра. Я – средняя. Окончила
десять классов сельской школы и приехала в Горький к родной тете.
Поступила в строительный техникум, на вечернее отделение. Работала
сначала техником на стройке, а затем в отделе. После окончания техникума по комсомольской путевке уехала в Сибирь, в Красноярский край,
на строительство Агинского завода. Сибирская природа, романтика новой стройки и новой жизни, молодежный коллектив – все это радовало

28

Личное свидетельство

мое сердце. Отработала три года, хотела там остаться, но тетя звала
меня в Горький, поближе к родителям: вдруг им нужна будет моя помощь? Здесь устроилась на работу в строительную организацию. Вышла замуж, родила мальчика и девочку. Чтобы быть почаще с детьми,
перешла работать на почту.
Жизнь протекала в повседневных заботах и суете. Когда дочке было
четыре года, мы с ней собрались в поликлинику. Дочку я одела в первую очередь, а потом оделась сама. Вышла в коридор, а дочери нет. Я
подумала, что муж вышел с ней на улицу, но он пришел с улицы один.
Я поняла, что ребенок потерялся. Стала бегать по улице и кричать: «Наташа!..» Спрашивала прохожих – никто ее не видел. Я пришла в ужас,
со мной уже истерика. Где искать?! Куда бежать?.. Но вдруг я вспомнила, что у меня есть молитва «Живые помощи» (Псалом 90). Встав на
колени, я три раза прочитала эту молитву. Сразу после молитвы мне
пришла в голову мысль идти в сторону поликлиники. Я так и сделала:
оделась и пошла. И – о, радость! – увидела женщину, которая вела за
руку моего ребенка. Я была убеждена, что это Бог помог мне ее так
быстро найти, сразу же после молитвы, хотя до этого я ее искала очень
долго.
Больше я о Боге не вспоминала – до того времени, как во Дворец
Спорта приехал проповедник из Австралии. Муж работал недалеко от
того места и несколько раз сходил на библейские курсы, чтобы получить
Библию, а потом ходить перестал. А у меня, наоборот, появился интерес:
хотелось узнать, как правильно жить. Доходила до конца и крестилась,
уверовав во Христа как нашего Господа и Спасителя. Стала ходить в
церковь, но не каждую неделю, а приблизительно раз в месяц. Однажды, когда гуляла с внучкой на улице, встретила знакомую из церкви. Она
мне сообщила, что теперь верующие арендуют здание, расположенное
недалеко от моего дома. Получилось, как в пословице: «Если Магомет
не идет к горе, то гора идет к Магомету». В конце разговора она добавила: «А ты приходи сюда, здесь такие люди хорошие». Придя на богослужение, я узнала, что в церкви есть молитвенная группа. Руководитель
группы очень по-доброму ко мне отнесся и проговорил прямо к моему
сердцу: «Вы приходите непременно, почаще приходите!» Заботливо так
сказал – и я стала ходить. Мы вместе изучали Библию, молились друг за
друга, за своих родных и близких, за их здоровье, за разрешение их проблем. Когда познакомились поближе, стали ходить друг к другу в гости.
Я стала гораздо спокойнее, чем была раньше – до того, как начала
регулярно ходить в церковь. До этого я переживала по любому поводу,
особенно за детей. А причин для переживаний в нашем неспокойном
мире всегда хватает. Вот маленький пример. Дочь училась в институте
Личное свидетельство
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и как-то раз позвонила мне и сказала, что сегодня она придет домой
пораньше, около 14 часов. Жду ее, жду, а ее все нет и нет. Уж вечер
наступил, а она и не идет, и не звонит. С каждым часом я волновалась
все сильнее и сильнее. Наконец, я вспомнила, что не надо волноваться,
а надо молиться. Бог знает, где она. Я обратилась к Нему: «Господи,
только Ты знаешь, где она. Помоги, чтобы она быстрее приехала домой». После этого я сразу успокоилась, взяла в руки Библию и почему-то села возле телефона. Вскоре звонок: «Мам, я у парня из нашей
группы: его жена родила ребенка. Это тут недалеко от нашего дома.
Меня проводят». Выяснилось, что у нее появилось внезапное побуждение мне позвонить, хотя раньше ей это не приходило в голову. Господь
слышит наши молитвы и отвечает.
Молилась и за мужа. Он боялся, что его уволят с работы, так как он
не первый год на пенсии. Я говорила: «Господь, да будет воля Твоя». И
вокруг него людей сокращают, даже моложе его, а его не трогают.
Сейчас уже не один год я являюсь руководителем молитвенного отдела. Я и мечтать не могла об этом, когда только что пришла в церковь.
Я была очень стеснительной и косноязычной. Сначала у меня тряслись
и руки, и колени, когда я молилась перед всей церковью, но мне хотелось прославить Бога и попросить у Него помощи для других людей.
И со временем Бог дал мне спокойствие. Многие члены церкви обращаются с просьбами к нашей молитвенной группе, чтобы мы помолились за ту или иную житейскую проблему. И мы постимся и молимся,
и Господь отвечает, иногда очень быстро. Я бываю счастлива, когда у
людей решаются проблемы наилучшим образом, и они понимают, что
их разрешил Бог.
Из Библии я узнала, как надо молиться. Чтобы Бог услышал и ответил на молитву, нужно выполнить несколько условий. 1) Надо покаяться в грехах, ибо грех разделяет человека с Богом. «Кто отклоняет ухо
свое от слушания закона, того и молитва – мерзость» (Притчи 28:9).
2) Нужно попросить прощения у людей, с кем мы в ссоре, и наладить
с ними отношения, особенно с нашими близкими и родными. «Итак,
если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой» (Евангелие от Матфея 5:23, 24). И нам самим нужно простить всех: «И когда стоите на молитве, прощайте,
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам
согрешения ваши» (Евангелие от Марка 11:25). 3) Просить нужно только то, что угодно Богу, потому что «когда просим чего по воле Его, Он
слушает нас» (1 Иоанна 5:14). Если мы точно не знаем, угодно ли Богу
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то, о чем мы просим, нужно сказать в конце молитвы: «Да будет воля
Твоя». 4) Просить нужно во имя Иисуса Христа, ибо Он Сам сказал:
«Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Евангелие от Иоанна
14:14). 5) И еще одно очень важное условие: просить нужно с верой:
«...верьте, что получите, – и будет вам» (Евангелие от Марка 11:24).
«Есть ли что трудное для Господа?» (Бытие 18:14) «Просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Евангелие от
Матфея 7:7).
О, как мне хочется, чтобы люди не боялись Бога и научились обращаться к Нему своими, простыми словами и говорить с Ним как с
любящим нас всех Отцом, хотя и Небесным. Раньше я думала, что нехорошо беспокоить Бога своими личными проблемами, так как Он решает только глобальные вопросы. Но теперь я знаю, что это не так. Он
хочет участвовать во всех аспектах нашей жизни и быть с нами в самых
тесных, близких отношениях.
Если у вас на сегодняшний момент есть какие-либо затруднения – со здоровьем или еще с чем – обратитесь к Богу, попросите
Его помочь вам. И вы сами, на личном опыте, испытаете чудесную
силу Божью, Его любовь и милость к вам. «И призови Меня в день
скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Псалтирь 49:15).
Благослови вас Господь!

Лидия Антонычева
Детство
Моя мама хотела мальчика, а родилась девочка. И она меня не приняла сердцем с самого начала. Ответственность за меня перед обществом
у нее была, а любви не было. Позже я прочитала в одной книге мудрые
строки: «Обязанность без любви делает человека раздражительным;
ответственность без любви делает человека бесцеремонным; справедливость без любви делает человека жестоким; власть без любви
делает человека насильником». Именно эти качества были проявлены
ко мне со стороны самого близкого человека – мамы. Мне хотелось близости с ней, я рассказывала ей свои самые сокровенные детские тайны.
В ответ – эмоциональная глухота, бесцеремонность, насмешки.
Но меня любил отец! К сожалению, дома он бывал редко, так как
уезжал на заработки, желая обеспечить нам с мамой безбедную, хоЛичное свидетельство
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рошую жизнь. Он делал все, от него зависящее, чтобы на месте деревянной избушки, в которой мы жили, построить новый, каменный,
просторный дом со всеми удобствами. Папа был человеком широкой
души и говорил, что «в лепешку» разобьется, но у его жены и дочери
будет все самое лучшее. Но, увы, мама и его не любила, как и меня. Замуж она вышла поздно, так как молодые люди, которые ей нравились,
сторонились ее, потому что она была дочерью «врага народа».
Какой это был для меня праздник, когда отец приезжал домой! Его
глаза, сверкающие счастьем от встречи со мной и мамой, многочисленные подарки!.. Он любил меня подбрасывать над своей головой, носить
на плечах и старался общаться со мной как можно чаще. Под Новый год
папа привозил из леса самую красивую, самую пушистую елку, какую
только можно было найти. И дом он, конечно, построил – такой, какой
хотел. Папочка мой, папочка, как нам с тобой было хорошо!..
Беда пришла внезапно. Мой папа трагически погиб, когда мне было
восемь лет. «Нет, не может быть!» – я этому не верила, даже когда гроб
с его телом стоял в зале. Я ложилась спать на его кровать и ждала, когда
он придет и скажет: «А кто это лежит на моей кровати?! Как я по тебе
соскучился!» Но он не пришел ни через день, ни через неделю, ни через месяц. Со смертью спорить бесполезно.
В моей душе образовалась большая кровавая рана, которая кровоточила всю жизнь. Я вздрагивала на улице, если кто-либо из прохожих был похож на отца. Мама быстро утешилась и практически его не
вспоминала. Единственное, о чем она рыдала, так это о том, что осталась без материальной поддержки, с невыплаченными за дом долгами.
В своем ожесточении против судьбы и безысходности мама била меня
за каждую провинность и громко причитала: «За что мне такое наказание!?»
Жизнь продолжается
Я росла забитым, некоммуникабельным ребенком с очень низкой самооценкой. Единственной отрадой были книги и учеба в школе. Емкость
в моем сердце, предназначенная для любви, была пуста. Когда я выросла, то бессознательно в молодых людях искала сходство с отцом, но не
находила. Интересных, умных молодых людей я боялась, потому что
чувствовала свою внутреннюю несостоятельность, отсутствие навыков
общения. Я думала, что если я не нужна собственной матери, то кому я
еще нужна? Моя подруга мне говорила: «Ты не знаешь, сколько стоишь.
Если бы у меня была такая внешность, как у тебя, – эх, уж я бы крутила
парнями: они бы передо мной на цыпочках ходили и в глаза заглядывали!»
На подготовительных университетских курсах я познакомилась с
симпатичным парнем – из-за чувства одиночества осознанно надела
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«розовые очки» и вышла замуж. Вскоре, как и следовало ожидать, очки
«разбились»: он стал много пить, насмехаться, изменять. Я на все это
смотрела «сквозь пальцы»: у меня не было ни ревности, ни сил, ни
желания бороться. Да и времени не было: я работала, училась в университете на заочном отделении, занималась воспитанием сына, выполняла все хозяйственные работы по дому. Муж мне ни в чем не помогал.
Наконец, мы расстались.
Проблема внутреннего одиночества не давала мне покоя. Долгие
годы я пыталась решить ее путем создания семьи, но совесть не позволяла мне разрушать чужие семьи, тем более, что «без памяти» я ни
в кого не влюблялась. Чтобы чем-то наполнить свою душу, скрасить
свою жизнь и решить проблему общения, я жадно читала много различной литературы, в том числе философского содержания, эзотерическую литературу.
Однажды я встретила человека, внешне похожего на отца, с такой
же доброй улыбкой. Я не могла оторвать от него пристального взгляда.
Наши глаза встретились, и у него возникло ко мне сильное чувство,
хотя он был женат. Я же осталась совершенно равнодушной: я вспоминала отца и его любовь. На мою беду, этот человек обладал способностью гипнотизировать и значительными знаниями в этой области. Он
применил ко мне эти знания, и я тоже почувствовала сильное влечение
к нему, но лучше бы этого не было! Между нами не было никакого
взаимопонимания, только очень сильная эмоциональная зависимость.
Мы думали друг о друге постоянно, но практически не встречались: он
ждал инициативы от меня, я ждала инициативы от него. Каждый ждал,
что кто-то из нас примет решение за двоих. У каждого были свои опасения и свой негативный опыт за плечами. И так десять лет. Наконец, я решила расставить все точки над «i» и освободиться от этой мучительной
зависимости от другого человека. Надо было что-то делать, потому что
ни о ком другом я не могла думать. Перед последней встречей я, в состоянии крайнего волнения, более чем десять раз мысленно произнесла
молитву «Отче наш», внутренне согласившись с любым исходом этого
разговора. Мы, наконец, расстались окончательно: моя молитва дошла
до неба, хотя тогда я не осознавала вмешательства Бога в мою жизнь.
Господи, как Ты меня терпел?
Я оказалась на перепутье дорог. Куда идти? У кого искать сочувствия и поддержки? У людей я все это уже искала, но они остались для
меня чужими, и я пошла к Богу, в церковь. Ходила на причастие. В момент покаяния я никого не видела: из сердца рвалось рыдание, из глаз
непрерывно текли слезы. Я вдруг увидела себя грешницей. До этого
я себя очень жалела, обижалась на других, особенно на мать, а своей
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вины не видела. Но Бог обнажил мои грехи, и они предстали предо
мной во всем своем безобразии. В моем сознании тогда была только
одна мысль: «Господи, как Ты меня терпел?» Я каялась, что нарушала
Божьи заповеди: обижала людей, делала аборты, гадала, и так далее
– я называла перед Богом свои конкретные грехи. Но один грех в душе
так и оставался – блуд. Я была еще достаточно молода и никак не могла смириться с мыслью, что теперь я не вольна выбирать себе мужчину такого, какого хочу и когда хочу. Мне как человеку, стремящемуся
всю свою жизнь исполнять свои желания, трудно было свыкнуться с
мыслью, что с этого времени я должна доверить Богу все сферы своей
жизни и выполнять Его волю, Его заповеди. Но Дух Святой ненавязчиво, мудро продолжал работать с моим разумом и сердцем. Бог посылал
мне определенные мысли, объясняя мне, что Он любит меня и что Он
достаточно мудр, чтобы позаботиться обо мне. И, наконец, я смирилась
пред Богом. Это было лучшее, что я могла сделать.
«Так бывает со всяким, рожденным от Духа»
А что было после этого – не описать словами! Мое сердце наполнилось небесным миром и любовью! Я ничего подобного никогда не
испытывала. Мое лицо сияло от счастья, мне хотелось всем говорить
добрые слова, меня невозможно было ничем обидеть. Так вот что такое
счастье! Так вот как нас любит Бог! В мое сердце излилась радость
Божья, которую Он испытывал в тот миг от встречи со мной. Внешне
я осталась все той же, и вокруг – все то же. Но я стала другой. Встреча
с Богом произошла в моем сердце. Как это возможно объяснить неверующим людям? «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Евангелие от Иоанна 4:24). Тогда я узнала, что
дает Святой Дух любящим Бога и соблюдающим Его заповеди. За это
стоит отдать жизнь! С этого момента я постоянно чувствовала рядом со
мной присутствие Кого-то, невидимого глазу. Он посылал мне мысли,
и я вела с Ним диалог. Позже я узнала, что этот процесс рождения от
Духа Святого описан в Библии, и это необходимое условие спасения:
«...если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие» (Евангелие от Иоанна 3:5). «Дух дышит, где хочет, и голос Его
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со
всяким, рожденным от Духа» (Евангелие от Иоанна 3:8). «И уши твои
будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот путь, идите по
нему», если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево»
(Исаия 30:21). С тех пор чувство одиночества оставило меня.
Как я пришла в церковь
В то время я периодически смотрела телевизионную программу
«Лицом к лицу». Как же мне нравились ведущие этой передачи – всег-
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да улыбчивые, милые, добрые. Мне также нравилось содержание этих
программ, которые раскрывали библейские истины. Вот то, что меня
всегда так интересовало, вот ответы на насущные человеческие нужды!
В конце передачи шла заставка, в которой предлагались уроки «Новая
жизнь», а тем, кто успешно окончит этот библейский курс, предлагалась в подарок Библия. Как я желала ее иметь! Я изучала эти библейские уроки и торопила время: когда же, когда мне пришлют Библию?!
И вот, наконец, она у меня в руках! Я держу Святую Книгу, в которой
раскрыта тайна мироздания! Я взяла отпуск и за три недели прочитала
ее от корки до корки. Я каждый день просила Бога, чтобы Он давал мне
желание читать ее, хотя оно и так у меня было.
Я спросила девушку, которая принесла мне Библию, где находится
эта церковь. Она мне объяснила. И с тех пор я каждую неделю хожу
туда. Раньше я думала: «В церковь пусть ходят старые бабушки, а у
меня найдутся дела поинтереснее». Но, оказывается, церкви бывают
разные. В той церкви, куда я хожу теперь, мне очень нравится: совместное изучение Библии, пение чудесных христианских гимнов, добросердечные отношения, забота друг о друге. Придя к Богу, я не стала богатой, знаменитой, респектабельной, но я стала спокойной и счастливой,
какими бывают дети рядом с любящими, заботливыми родителями.
Сколько бывает истин?
Я поняла, что наш мир можно сравнить с лепрозорием. Мы тоже
все больны «проказой» – неизлечимой, очень заразной болезнью греха.
Мы все умираем именно от нее, независимо от того, как она называется
в каждом конкретном случае – ненависть, зависть, зависимость, осуждение, гнев, честолюбие, жадность, инфаркт, рак, СПИД или еще какнибудь. И единственное лекарство от греха – кровь Христа. Но многие
умирают, так и не узнав об этом лекарстве или отвергнув его. Да, мы
все умрем: это – смерть первая, она как сон. Но будет смерть вторая, она
постигнет нераскаявшихся грешников. Господь скорбит о том, что «нет
ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле» (Осия 4:1). Он
обращается к каждому из нас: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Евангелие от Иоанна 5:39). Мне иногда хочется кричать: люди, остановитесь,
вы идете в сторону вечной смерти! Вы забыли, что слово «человек»
переводится как «смотрящий в небо»! Как писал русский поэт Евгений
Евтушенко: «О, человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь,
среди распада и разврата, остановись, остановись!»
Читая Библию, я осознала, что истин не может быть десять, пять или
хотя бы две. Истина – одна! Это Слово Божье. Если этим доводом пренебречь, то в разуме людей и в мире будет хаос, что и происходит. Закон
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нужен людям, а самый лучший закон – это Божий Закон. Да, Божьи
стандарты очень высоки, но Он не заставляет нас самих вытягивать
себя за волосы из трясины греха. Он знает, что это невозможно. Он Сам
берется осуществлять в нас эту работу, если мы будем сотрудничать с
Ним в этом непростом деле. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам
вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце
каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете
соблюдать и выполнять» (Иезекииль 36:25-27).
Есть ли дьявол? Зачем он прячется?
Я каждый день читаю Библию, сопоставляю написанное там с историческими фактами и с настоящей реальностью и вижу, что мы, люди,
находимся в эпицентре великой борьбы между Богом и сатаной. «Итак,
веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на
море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откровение 12:12). Теперь, с высоты
библейских знаний, я вижу, как дьявол манипулировал мной всю жизнь,
ввергая меня в пучину мучений, а я думала, что сама руковожу своей
жизнью. Так как я не имела Божьей защиты, то он руководил моими
мыслями и делами. Это он убил моего отца, а заодно и мне изуродовал
жизнь. На нем кровь всех убитых жертв. Хотя дьявол и побежден Христом, но в адский огонь вместе с собой он хочет затащить как можно
больше людей, чтобы сделать Богу больно. Дьяволу уже нет прощения,
ему уже терять нечего – и он «развлекается» в оставшееся до своей
кончины время, спаивая людей вином, гробя наркотиками, губя души
ложью, блудом и развратом. Его главная цель – увести людей от Бога,
чтобы они не искали Его и не просили у Него защиты и помощи. Сатана (в переводе с греческого – «противник» Бога) – хозяин на этой земле,
так как сами люди выбрали его своим хозяином. Бог не может насильно
заставить людей соблюдать Его заповеди, а чьи законы они избирают,
тот – их хозяин, законодатель, правитель. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Галатам 6:7).
Бог хочет, чтобы люди сделали самостоятельный выбор: чьи законы им
больше нравятся? Бог советует и предупреждает нас со страниц Библии: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8). Только
Библия говорит истину и разоблачает обман сатаны.
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, по-
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дав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деяния 17:30,31).
«Авва, Отче!»
Не описать словами счастье познавать Бога. Он такой же, как мой
папа!.. Нет, Он не такой же: Он лучше! Он умер за меня, Он простил
мне все многочисленные обиды, нанесенные Ему моими грехами, Он
взял мои грехи на Себя, чтобы меня очистить от них. Он спустился с
неба в этот кишащий греховной заразой мир, чтобы спасти меня и других, таких же одиноких и несчастных, приговоренных к вечной смерти
грешников. Господи, как велика любовь твоя, как безгранична милость
твоя и долготерпение Твое к нам, самодовольным, эгоистичным, закоснелым в своем неверии людям!..
Раньше я жила в страданиях и не знала, что у меня есть вечно любящий
меня Отец, Который никогда не умрет, Который будет всю вечность заботиться о моих нуждах, баловать небесными подарками; Который разрешает называть Его, Царя Вселенной, папочкой («Авва, Отче»)! Апостол
Павел говорит об этом так: «Потому что вы не приняли духа рабства,
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым
взываем: “Авва, Отче!” Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии» (Римлянам 8:15,16). Христос прошел весь
путь страданий, которые достаются людям здесь, на земле. Он испытал
и все то, что пережила я, в том числе – страшную разлуку с горячо любимым Отцом. Умирая на кресте, Он взывал к Нему: «Боже мой, Боже
мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Евангелие от Матфея 27:46) Ты меня
понимаешь, Господи, еще как понимаешь!.. Ты все это пережил Сам.
Нам Господь заповедал: «Да любите друг друга»
С тех пор, как я пришла в церковь и стала с молитвой изучать Библию, Господь открывает мне один мой грех за другим и работает с моим
сердцем. Если человек не противится этой работе Духа, то изо дня в
день он духовно растет: молясь, изучая Библию и стараясь исполнять
то, что в ней написано. От успеха этой совместной с Богом работы зависит моя вечная участь. Бог помогает мне постепенно освобождаться
от дурных привычек, от эгоистичных наклонностей, от гордыни. Я поняла, что в моих интересах быстрее избавиться от этого груза прошлого: все это мешает мне быть свободной и счастливой. Этот достаточно
болезненный процесс можно сравнить с операцией на сердце. Иногда
бывает очень больно, но все равно терпимо: Господь дает передышки,
поддерживает всевозможными земными и небесными дарами, подслащивает горькие пилюли Своей любовью и поддержкой – словами из
Священного Писания, например: «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 41:10).
Личное свидетельство
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Христос говорил, что «не придет Царствие Божие приметным образом… Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Евангелие от
Луки 17:20,21). Окружающие нас люди могут увидеть, что Царствие
Божие «внутри нас» только по изменению нашего характера и нашего
образа жизни. Слово «религия» в переводе с греческого языка означает
«изменение отношений» – с Богом, с людьми, прежде всего с самыми близкими людьми. И если этих изменений не происходит, человеку
нужно задуматься, а туда ли он идет? Слава Богу, в моем сердце произошли изменения: отношения с моими родными коренным образом изменились в лучшую сторону. Господь исцелил меня от обиды на маму,
на своего бывшего мужа и на других людей. Я поняла, что грех всегда
ведет к разрушению отношений с Богом и людьми, а также к разрушению самих себя – и духовному, и физическому. Отсюда многие наши
болезни и страдания. Мне стало ясно, что не нужно ждать изменения от
других, нужно меняться самой – тем более, Бог дает силу к изменению.
Моя самооценка намного повысилась, причем без всякого аутотренинга или других человеческих методик. Я – любимое дитя Божье, Мой
Отец – Царь царей! На своем жизненном опыте я убедилась, что в Библии содержатся все законы истинной психологии, так как она написана
под воздействием Духа Святого, Который знает все тайны человеческого сердца (когда-то я сдала гос.экзамены по практической психологии,
и мне есть с чем сравнить). Внутренние проблемы стали разрешаться одна за другой. Я стала четко видеть причинно-следственные связи и понимать последствия своих греховных поступков. Больше всего
я боюсь потерять мир в сердце, который дает Господь всем истинно
верующим в Него. Этот мир не зависит от жизненных обстоятельств.
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко» (Евангелие от Матфея 11:28-30).
Бог есть любовь!
Я поняла главное: Бог есть любовь, я могу спокойно доверить Ему
свою жизнь, которая без Него гроша ломаного не стоит, «ибо мы Им
живем и движемся и существуем...» (Деяния 17:28) С Ним я обрету
прекрасное будущее, буду жить на обновленной, очищенной от греха
Земле. Если Господь создал эту Землю когда-то, то Он сможет и очистить ее до первоначального состояния. Бог обещает, что я буду ходить
по благоухающему чудесными ароматами саду вместе с Христом и другими спасенными, которых Он воскресит из мертвых той же Божественной силой, которой и Сам Он воскрес. «Если же Дух Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа
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из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в
вас» (Римлянам 8:11).
Господь ответил на мою десятикратно произнесенную когда-то
молитву «Отче наш» тысячекратными благословениями. «Как много
у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!» (Псалом
30:20) Да, раньше я, как и многие в этом мире, хотела «все и сразу».
Но с такими запросами я была непригодна для жизни на Новой Земле,
которую сотворит Господь. Он меняет сердца человеческие и время от
времени испытывает нас: пригодны ли мы для более достойной жизни
в Его Царствии?
Бог сделал меня, несчастную грешницу, наследницей небесного, нетленного богатства, а мне нужно только приготовиться уже здесь, на
земле, к Его Царству, чтобы я могла вписаться со своим характером в
небесные обители, где все подчиняется Божьим законам. Что мне еще
надо? Какая еще большая награда может быть за веру в Иисуса Христа?
Наш Бог – замечательный, Он любит миловать и дарить подарки.
Когда я пришла к Нему и покаялась в своих грехах, Он принял меня
с распростертыми объятьями, как будто только меня и ждал! Он дал
мне дар писать стихи. Бог – Творец, и нас Он создал по Своему образу
и подобию, наделив творческими способностями. Вдохновение – это
счастье. Я хочу поделиться с тобой, дорогой друг, моими стихами,
и этим прославить Господа. Самых больших тебе благословений!
* * *
Вкусите и узнаете,
Как благ Господь, как благ!
Чего не понимаете –
Поймете, сделав шаг.
Вкусите, и откроется,
Что люди ждут века.
Под Словом мудрость кроется,
Незримая пока.
В Его Законе – истина,
Здоровье и покой:
Не миф, не ложь, не мистика
За каждою строкой,
А мудрость и сочувствие,
Любовь и благодать,
Отцовское напутствие,
Чтоб жить, а не гадать;

Чтоб знать предназначение
Живущих ныне всех;
От Бога ли мучения?
И что такое грех?
Откуда эти бедствия?
Как их перенести?
Ведь это все – последствия
Безбожного пути.
Вкусите и узнаете,
Кто есть Творец всего.
Зачем вы, люди, маетесь
На свете без Него?
Лидия Антонычева
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Дорогой читатель!
Надеемся, что истории нашего сборника не оставили Вас равнодушным и Вы нашли в них нечто созвучное своей жизни. Вы можете
не сомневаться в том, что Господь готов простить и Вам Ваши грехи
и наполнить жизнь гармонией и смыслом. Он настолько благ, что не
делает различия между бедным и богатым, знаменитым и забытым,
образованным и не очень. Для него чрезвычайно важны именно Вы,
Ваша жизнь, Ваши переживания и не высказанные вслух чаяния.
Он так хочет Вам помочь и лишь ждет приглашения в Вашу жизнь!
Обратитесь к Нему с простыми словами благодарения и покаяния:
«Господь Иисус! Я взываю к Тебе и прошу: будь моим Спасителем
и Господом! Прости мне мои грехи! Возьми мою жизнь в Свои руки,
сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Я знаю, что милость Твоя выше небес и глубже моря и Ты можешь меня простить
и очистить. Уповаю на Тебя и за все благодарю Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!» Такая простая молитва, произнесенная от всего
сердца, поможет перекинуть мост через пропасть отчуждения между
Вами и Богом и соединить Вас с Ним навеки.
Кроме покаяния и молитв, пусть незаменимым помощником в Вашей духовной жизни станет Книга Книг – Библия. Находите время
каждый день, чтобы постигать ее великие истины и наполняться Божественной благодатью.
Возможно, Вы уже пытались самостоятельно изучать Библию,
но не хватило времени, усердия и знаний. Возможно, Вы, подобно
вельможе из Эфиопии, задавали себе вопрос: «...Как могу разуметь,
если кто не наставит меня?» (Деяния святых апостолов 8:31) Не
отчаивайтесь! Чтобы верующие люди могли собираться вместе для
поклонения Богу, изучения Библии, для поддержки друг друга и совместных молитв, Христос создал церковь. Наш Господь хочет видеть
в Своей церкви большую и любящую семью. Апостол Павел называл
всех верующих братьями и сестрами, ведь у нас один Отец – Господь
Бог.
Сердечно приглашаем Вас в храмы на богослужения! Будем рады
помочь Вам в изучении Библии и познании Бога!
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.
Пусть Господь
хранит вас!
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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