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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 обыкновен-

ными 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 отчаявшим-

ся и ободряет смертельно уставших. Каждый из героев 

этих историй на собственном опыте убедился, насколько 

велика и милосердна Божья сила. И теперь своей радос-

тной вестью эти люди делятся с вами, дорогой читатель! 

В их жизни исполнились слова древнего пророка Иса-

ии: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится 

душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасе-

ния, одеждою правды одел меня» (Исаия 61:10). Пусть 

эти истории станут для вас ободрением и помощью на 

вашем жизненном пути!

Божьих вам благословений!
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Нина Докучаева

Родилась я в городе Горьком. Мама по профессии – медсестра, очень 
добрая, веселая, отзывчивая женщина. Отец работал мастером, был 
всегда трезвым. Я росла в счастливой обстановке. Мама очень уважи-
тельно относилась к мужу, почитала его как главу семьи и нас учила 
тому же. Как учил ее Бог и родители, так она и жила. Была смиренная, 
улыбчивая, добрая. Ходила в церковь. Мама заботилась о нашем здо-
ровье, старалась соблюдать режим дня, перед сном всегда устраивала 
прогулки. У нас была верующая бабушка, которая молилась за меня и 
за всех нас.

Я с детства восхищалась природой, любовалась просторами, холма-
ми, лесами. «Не может быть, чтобы это все случайно выросло», – дума-
ла я. Теорию эволюции мое сердце не принимало. Я была уверена, что 
должен быть Кто-то, Кто создал все это и управляет всем.

В 1986 году я окончила медицинский институт. По распределению 
уехала в Саранск работать врачом, ходила там в церковь, но служения 
не понимала. Когда вышла замуж, переехала в Нижний Новгород. В то 
время россиян захлестнула волна экстрасенсорики: Анатолий Кашпи-
ровский, Алан Чумак. Я поддалась этому веянию и окончила курсы 
экстрасенсов. Тогда я даже не подозревала, что тем самым вступила в 
контакт с потусторонними силами, которые просто так не отпускают 
свою жертву из рук. 

Три года у нас с мужем не было ребенка. Наконец, я забеременела.  
Время было тяжелое: перестройка, и некоторые, даже из священников, 
говорили, что детей пока рожать не надо. Но тут в наш город приехал 
проповедник, который учил библейским истинам. Он показал мне биб-
лейский текст, где Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и напол-
няйте землю...» (Бытие 1:28) На душе стало легко, так как я поняла, что 
дети – от Бога, и Он позаботится о нас, чтобы мы не голодали. Тогда, 
по дороге домой, прямо в автобусе, я впервые мысленно помолилась 
Господу молитвой благодарности. Прослушав цикл проповедей, я со-
знательно крестилась, как об этом говорится в Библии. Читать Библию 
и постигать библейские истины стало для меня отрадой. 

В конце беременности появились проблемы со здоровьем, и мне по-
советовали сделать кесарево сечение. Дочь была обвита пуповиной, 
но все закончилось благополучно. Когда я стала мамой, я лучше стала 
понимать, как же любит нас Бог, если отдал за нас на смерть Своего 
единственного Сына. Когда мне первый раз принесли дочку Ангелин-
ку, я подумала: «А я бы отдала свое единственное дитя на смерть ради 
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спасения кого-то другого?! А Бог это сделал! Что Он тогда чувство-
вал?!» 

В скором времени мой муж тоже принял крещение, и мы стали с ним 
вместе ходить в церковь. Мы укреплялись в доверии Господу, жили 
очень дружно. Нам захотелось второго ребенка. Мы стали об этом на-
стойчиво молиться. И вот, наконец, вторая беременность. Муж мой 
опасался и переживал о том, чтобы мои вторые роды не были такими 
трудными, как первые. Некоторые врачи тоже опасались за исход бере-
менности и мое самочувствие. Но я была уверена, что это Бог ответил 
на наши молитвы, и ликовала, что у нас будет еще один ребенок. В 
то время я работала врачом в детской поликлинике и училась на кур-
сах для получения сертификата. Сдала все экзамены на отлично, и мне 
присвоили первую врачебную категорию. 

В середине беременности стали появляться отеки, начало «скакать» 
давление. Меня положили в больницу на сохранение. Там выяснилось, 
что ребенку не хватает кислорода. Когда срок беременности был семь 
с половиной месяцев, врачи назначили плановую операцию. В ночь пе-
ред операцией белок в моче возрос в десять раз. В день операции я 
позвонила пастору и верующим сестрам во Христе, помолилась и спо-
койно вручила себя в руки Господа. 

Очнулась я ...через неделю. Оказывается, во время операции у меня 
развилось кровотечение и ДВС-синдром (несвертываемость крови). 
Раньше такого со мной никогда не бывало. Мне перелили всю кровь, 
которая была на станции переливания крови. Так как у меня очень 
редкая группа, трудно было найти доноров, но все-таки двоих нашли 
– медсестру и мужчину с улицы. Только спустя десять часов кровоте-
чение удалось остановить. Мои братья и сестры по церкви приехали в 
роддом и во время операции постоянно молились за меня. 

Малыш родился нормальным – 1 кг 600 г, 38 см. Его отправили в де-
тскую городскую больницу доращивать. А у меня через день развилось 
состояние, называемое «шоковое легкое»: организм не принял чуже-
родную кровь, и легкие сжались. Я не могла самостоятельно дышать. 
Неделю я находилась в коме – без сознания. Когда я очнулась, я как 
врач осознала, что мое положение очень серьезное. Я стала молиться 
Богу, просить прощения за мои грехи, и готовилась к смерти. Несколь-
ко дней, как в фильме «Санта-Барбара», я лежала под капельницей в 
кислородной маске и наблюдала, как бы со стороны, как мне привози-
ли баллоны с кислородом. Мне казалось, что я артистка и снимаюсь в 
кино. Потом я поняла, что это со мной происходит наяву. Затем разви-
лась двухсторонняя пневмония, почечная недостаточность, сердечная 
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недостаточность, по причине сниженного иммунитета загноился шов, 
развился грибковый сепсис (массивный кандидоз на фоне антибиоти-
ков). Меня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

В голове кружились мысли: почему все это со мной произошло? Я 
не видела логики в своей смерти. Я просила у Бога ребенка, и Он мне 
его дал. Я – врач первой категории и могла бы принести людям много 
пользы. Наконец, я верующий человек и хочу служить Богу! Что про-
исходит? Я пришла к выводу, что за меня идет борьба между Богом и 
сатаной. Выбор за мной. Кому я поверю: дьяволу – что я умру, или Богу 
– что Он меня исцелит? Я вспомнила Божьи слова из Библии, что Бог 
обещал держать меня за правую руку, что Он всегда со мной, и стала 
об этом молиться: «Господь, Ты обещал, что ничто не вырвет меня 
из руки Твоей, что Ты крепко будешь держать меня за руку – и я буду 
крепко держаться за Тебя. Вытягивай меня отсюда!»

Однажды я почувствовала себя особенно плохо: сильное сердцеби-
ение, одышка. Я ощущала, как из меня уходят силы, я словно таю. В 
голове звучала траурная, похоронная музыка, и я видела, как меня вы-
носят из подъезда, как хоронят. Я позвонила в церковь и попросила, 
чтобы приехал священник и совершил надо мной обряд елеепомазания, 
как написано в Библии: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресви-
теров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя 
Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Гос-
подь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иакова 5:14,15). 

Служители церкви пришли, когда я была в бессознательном состо-
янии, помазали меня елеем и помолились за меня вместе. Ночью мне 
сделали очередную операцию. А потом было утро! Я не забуду его ни-
когда. Я проснулась от нежного сияния солнца. Я почувствовала, что 
иду на поправку. Сердце билось ровно, а в голове радостные мысли: 
«Сатана, ты опоздал. Я уже не умру. Меня помазали елеем!» Это был 
переломный момент. Я еще не была здорова, но чувствовала, что я вы-
живу!.. 

Потом мне промывали бронхи – было очень и очень больно. Лечение 
продолжалось. Я постоянно молилась, взывала к Божьим обетованиям 
(обещаниям). Бог сказал: «И призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя, и ты прославишь Меня» (Псалом 49:15). И я говорила Господу: 
«Господи, какой еще ждать день скорби: я умираю! Избавь меня, и я 
всю жизнь буду славить Тебя!» А Он со страниц Библии отвечал мне: 
«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, 
хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту 
вскоре» (Евангелие от Луки 18:7,8). В этот период сильных страданий 
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я испытывала особенную близость к Богу. Я чувствовала, что Он ря-
дом, что Он укрепляет мой дух, что мы вместе с Ним боремся против 
смерти. В минуты особой опасности начинаешь понимать, что значит 
верой держаться за Бога. Его обетования были для меня самым лучшим 
лекарством. Я часто мысленно проговаривала Псалом № 90 («Живые 
помощи»). Библия всегда была со мной. Пока я не могла ее читать сама, 
то просила почитать кого-нибудь из медицинского персонала. Я расска-
зывала им о Христе, о Его плане спасения каждого человека. Когда не 
могла рассказывать, то писала на листе бумаги. 

Однажды ко мне в больницу пришла врач из роддома. Она мне ска-
зала, что мне нужно пить коньяк, чтобы повысить иммунитет. Я ей на-
писала на бумаге: «Не буду. Меня исцелит Бог». Она говорила: «Вам 
нужно жить на этом аппарате, вам надо ехать в Израиль, чтобы вас там 
выходили». Я ей написала: «Я верю, что через три недели отсюда само-
стоятельно уйду». И действительно, я выписалась через три недели.

Выйдя из больницы, я многим рассказывала, что для меня сделал 
Бог, как Он спас меня от верной смерти, как я больше месяца пробы-
ла на аппарате искусственной вентиляции легких, так как сама не ды-
шала. Мне говорили, что в истории первой городской больницы таких 
тяжелых больных еще не было. Было время, когда врач говорил мужу, 
чтобы он забрал мои вещи, так как я не выживу. И действительно, та-
кие больные, какой была я, не выживают. Но я выжила! Это было чудо! 
Я чувствую себя заново рожденной. Бог, только Бог избавил меня от 
смерти. Я благодарю Его за церковь, за сестер и братьев, которые на-
вещали меня, которые молились обо мне день и ночь. Я не роптала на 
Бога, не обижалась на Него, я просто смиренно с Ним разговаривала. 
Я просила Его о помощи и поддержке. Я ни на минуту не усомнилась 
в Его любви ко мне. А как же иначе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Как после того, что Бог 
для нас сделал, я могу сомневаться в Его милости и любви ко мне, в 
Его плане спасения?! Сатана дает людям страдания, но Бог защища-
ет верующих в Него. Апостолы Христовы учили людей, что «многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деяния 14:22). 

Бог допускает испытания и серьезные трудности в жизни веру-
ющих людей, потому что страдания очищают душу. 

 *     *     *
Без высшей цели и причины
Бог нам страданье не пошлет.
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Рука Отца из глаза сына
Слезинки тщетной не прольет.
Напиток сладкий долго жмут
В давильнях горького страданья.
И те глаза, что слез не льют,
Не могут излучать сиянье.  
   (Лидия Антонычева)

Лариса Мудриченко

Родилась я на Украине. Отец – военный, мать – домохозяйка. Ког-
да мне исполнилось три года, наша семья переехала в город Горький, 
на родину отца. На моих глазах разыгрывались жестокие сцены: отец 
бил мать и всячески ее унижал. Вскоре он нашел женщину на двадцать 
лет моложе себя, и родители развелись. Они стали делить меня меж-
ду собой, чуть не «разорвали». В то время мне было пять лет. Мама 
была очень добрым человеком, но через некоторое время она второй 
раз вышла замуж и ушла жить к мужу. Мы – я и мой брат, который на 
тринадцать лет был меня старше, остались жить с бабушкой. Брат рано 
узнал вкус вина, к тому же он унаследовал характер отца и ко всем 
очень жестоко относился: бил всех своих родных и близких. Особенно 
доставалось мне. Мы с бабушкой часто ночевали у соседей. Когда ос-
тавались дома, пытались шкафом загородить дверной проем, но брат 
отодвигал это препятствие и нас сильно избивал. Он бил меня головой 
об стенку, и мне не раз приходилось обращаться в больницу с череп-
но-мозговыми травмами. Но мать любила сына таким, какой он есть. 
Когда наш дом решили сломать, она уговорила нас с бабушкой взять 
брата с собой в трехкомнатную квартиру. Насилие над нами со сторо-
ны брата продолжалось, и я больше не могла этого выносить: решила 
покончить жизнь самоубийством. Я прыгнула с третьего этажа, но... ос-
талась жива. Лежала в ГИТО с переломом позвоночника и сотрясением 
мозга. Долгое время была на вытяжке. Милиционеры, узнав, что брат 
так надо мной издевается, поговорили с бабушкой и настояли на том, 
чтобы мы разменяли квартиру. В результате размена нам достались две 
комнаты с соседкой и моему брату – комната с соседями. Наша соседка 
оказалась больной шизофренией и не давала нам спокойно жить. Там 
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мы прожили четырнадцать лет. В двадцать пять лет я вышла замуж, и 
мы переехали в отдельную квартиру. Когда я выходила замуж, я знала, 
что Миша – хронический алкоголик, но я думала, что своей любовью 
и верностью помогу ему победить этот недуг. Он был по натуре очень 
добрый и хорошо ко мне относился, а я так истосковалась по ласке и 
хорошему отношению! Но вскоре я поняла, что спиртное он любит 
больше, чем меня. Я хотела найти отраду в ребенке, мне очень хотелось 
его иметь, но не получалось. Старалась лечиться всевозможными спо-
собами, лежала в больнице, ездила в санаторий, но ничего не помогло. 
Муж стал пить с каждым годом все больше. Перерывы между запоями 
сокращались. Я устала от этих пьянок, и мы развелись. 

Я очень хотела обрести нормальную семью, но у меня это никак не 
получалось: все время нарывалась на какие-то неприятности. Я стала 
жить в гражданском браке с мужчиной, который работал в ОМОНе. Он 
напоминал своей жестокостью моего брата. Постоянно меня ко всем 
ревновал, хотя с моей стороны не было к этому ни малейшего повода. 
Сам он гулял с женщинами (до меня доходили слухи об этом со сторо-
ны соседей и знакомых), а меня никуда не пускал из дома. Я жила как 
рабыня не имея права пойти к кому-либо в гости. Были безобразные 
сцены ревности, страшные побои – опять сотрясения мозга не один 
раз в году. Кроме этого, меня угнетало психологическое насилие с его 
стороны, жестокие слова унижения, которые сильно ранили мое серд-
це. В конце концов, в результате постоянных жестоких побоев, у меня 
начались посттравматические эпилептические припадки. Я стала часто 
падать и терять сознание.

Совсем растерявшись в этой жизни, я начала считать себя самой 
никчемной, глупой и никому не нужной. Иногда я ходила в церковь, 
ставила свечки, заказывала «сорокоуст» за мужа, подавала записки «за 
здравие» на полгода, чтобы в нем не было агрессии, но ничего не помо-
гало. Когда муж дома выпивал, я, чтобы расслабиться, стала выпивать с 
ним. Особенно полюбила пиво и все чаще и чаще стала употреблять его 
вместо завтрака. Пила дома в одиночестве – от безысходности и от того, 
что я никому не нужна. В детстве и юношестве у меня были различ-
ные увлечения: походы в лес за грибами и ягодами, лыжи, велосипед, 
плавание. Я очень любила читать – выписывала журнал «Философия и 
жизнь», «Литературную газету» и другие периодические издания. Но 
рядом не было ни одного близкого человека, кто бы разделял со мной эти 
интересы. Мужа, кроме интимных отношений, ничто не интересовало. 

Так я просуществовала 5 лет. Однажды, проснувшись в рвотных мас-
сах, я возопила к Господу: «Господи, помоги: так жить нельзя!» Под-
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руги мне давно уже говорили: «Ты что, хочешь стать калекой? Уйди от 
него». Наконец, настал предел моему терпению, и мы расстались. Дол-
гое время после этого я находилась в депрессии. Стала читать эзотери-
ческую литературу: прочитала одиннадцать томов Лазарева «Диагнос-
тика кармы», девять томов Мегре и другую мистически-религиозную 
литературу. Мне хотелось иметь друзей, которые бы меня понимали, но 
я всегда была одна. Близкие отношения не складывались. 

У меня была знакомая, с которой мы редко виделись, но иногда раз-
говаривали по телефону. Однажды она дала мне почитать две книги о 
спасающей любви Христа. И вот тогда, к моему величайшему удивле-
нию и огромной радости, я узнала, что рядом со мной есть живой Бог, 
Который меня любит, несмотря ни на что, и знает обо мне все: и хоро-
шее, и плохое. Когда я читала эти книги, мое сердце таяло от благодар-
ности, из глаз текли слезы. С тех пор я полюбила Христа всем своим 
грешным сердцем. Мне захотелось узнать о Нем как можно больше. Но 
как? Моя знакомая ходила в церковь, и я решила ходить вместе с ней. 
Мне нравилось слушать проповеди, хотя глубинного их смысла я не 
понимала: мне просто было хорошо на душе. 

Из проповедей и Библии я узнала, что Бог не поощряет употребление 
спиртных напитков, но, несмотря на это, продолжала пить пиво. Как-то 
раз отмечали встречу с прежними друзьями – с шампанским, дорогим 
вином. Из этой компании я шла домой, держа в руке бутылку с пивом. И 
вдруг, совершенно неожиданно для меня, навстречу мне идет моя подру-
га-христианка, которая пригласила меня в церковь. Мне стало до такой 
степени стыдно, что я даже не смогла с ней поздороваться. Мне пока-
залось, что у меня в руке не бутылка с пивом, а граната, которая сейчас 
взорвется. Бог так сильно воздействовал на мою совесть, что я тут же 
закинула эту бутылку в кусты и после этого случая никогда не выпивала. 

Так Господь ненавязчиво, мудро открывал мне через разные обсто-
ятельства все новые и новые истины, помогая мне избавиться от вред-
ных привычек. Однажды мы с подругой Наташей пошли гулять в парк. 
Я взяла с собой термос с чаем и духовную литературу: мне хотелось, 
чтобы подруга задумалась о вечных ценностях. Сначала она слушала, 
что я ей читала, а затем перевела разговор на другую тему из моей про-
шлой жизни, заговорила о мужчинах и взаимоотношениях с ними. И 
я, незаметно для себя, поддержала этот разговор. Нагнувшись за чем-
то, я вдруг почувствовала такую острую боль в ягодице, что подумала, 
что в меня кто-то выстрелил. Оглянулась – никого нет, только увидела 
наверху ворону. На ягодице у меня было темно-красное пятно в форме 
многоугольника. На земле возле себя я нашла необычный камень: его 
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форма полностью совпадала с пятном на ягодице. Тогда я вспомнила, 
что Богу подвластны все птицы, и Ему не составляет труда использо-
вать ворону в качестве снайпера. Надо же было как-то остановить меня 
и уберечь от мирских, неугодных Ему разговоров! И Он выбрал для 
этого такой, в чем-то забавный, метод, чтобы я запомнила это надолго. 
Можно сказать, отшлепал по-отцовски по мягкому месту. 

Я стала понимать, чего Бог от меня хочет: чтобы я познавала и ис-
полняла Его волю, чтобы была верной Ему во всем. В то время рабочий 
график мешал мне соблюдать четвертую из десяти заповедей – заповедь 
о субботе: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу 
Богу Твоему: не делай в оный никакого дела...» (Исход 20:8-10) Я знала, 
что суббота – это Божий памятник творения Земли, ее день рождения, 
и Бог хочет каждую субботу праздновать вместе с нами, Его детьми. Я 
понимала, что Божьи заповеди нужно соблюдать, даже если их вокруг 
меня никто не соблюдает, и подала заявление на увольнение с завода. 
Все сослуживцы и подруги говорили мне: «Лар, с твоим здоровьем, без 
образования, в твоем возрасте, разве можно уходить никуда?!Тем бо-
лее, только что повысили зарплату». Но я уволилась, надеясь на Божью 
помощь. Прошел месяц, а я никак не могла никуда устроиться. Ста-
ли заканчиваться деньги, продукты. Я продолжала просить помощи у 
Бога. Однажды верующая подруга сказала: «Сходи в аптеку, там нужна 
уборщица на неполный рабочий день». Я сходила, там записали мои 
данные и сказали, что позвонят. Прошло две недели, и я уже перестала 
надеяться. В слезах я помолилась Господу: «Господи, помоги!» Когда я 
уже отчаялась, неожиданно раздался звонок. Звонили из аптеки: «Ла-
риса Яковлевна, Вы не могли бы выйти завтра на работу?» Слава Богу, 
Он меня не забыл! А буквально через две недели, увидев мое усердие 
и аккуратную работу, руководитель предприятия значительно повысил 
мне зарплату. Кроме того, наш экономный директор, у которого каждая 
копейка на учете, узнав, что я очень нуждаюсь в деньгах, выделил мне 
дополнительную материальную поддержку. Сейчас я получаю за че-
тыре часа столько же, сколько я получала на заводе за полную смену. 
К тому же, часть рабочего времени я нахожусь на свежем воздухе, что 
очень важно для моего хрупкого здоровья.

С тех пор, как я стала ходить в церковь, я чувствую себя намного 
лучше: почти прекратились эпилептические приступы, результаты 
ЭКГ стали гораздо лучше. Теперь я знаю, что не Бог посылал мне все 
эти несчастья, которые на меня обрушивались всю жизнь. Из Библии я 
поняла, что на земле происходит великая борьба между Богом и дьяво-
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лом, и все люди, не зная того, вовлечены в эту борьбу. Раньше дьявол 
считал меня своим хозяином и распоряжался мной, как хотел, потому 
что я не просила защиты Божьей. Теперь я во всеуслышанье заявляю, 
что мой хозяин – Бог, я Ему служу и Его заповеди исполняю. Дьявол 
держал меня мертвой хваткой в узах невежества, страха и греха. Но, 
слава Богу, есть Библия, слава Богу, есть Утешитель – Дух Святой, Ко-
торый излился в мое больное сердце покоем и любовью Божьей! «По 
милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось» 
(Плач Иеремии, гл.3, стих 22). 

Через Библию Христос говорит каждому из нас, что Он пришел 
на землю и отдал за нас, грешных, Свою жизнь, чтобы «возвестить 
сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вмес-
то плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и 
назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его» 
(Исаия 61:3). Держитесь, дорогие, за Господа, познавайте Его! Ал-
лилуйя! 

Юлиан Иващенко

Я вырос в атеистической семье. Отец преподавал в техникумах и ин-
ститутах идеологию социализма. Он был искренним сторонником этой 
идеи, но до определенной поры. Однажды с ним произошел случай, 
который основательно поколебал его веру. Когда у него появилась воз-
можность заниматься бизнесом, он открыл свое дело. В конце 80-х го-
дов он поехал в Малайзию, по договору обмена сотрудниками фирмы, 
и увиденное там сильнейшим образом повлияло на его мировоззрение. 
Приехав домой, он две недели, почти не вставая, лежал на кровати и 
думал. А затем сказал: «Там у меня была возможность сравнить две 
идеологии на практике. За границей я впервые почувствовал себя сво-
бодным, востребованным человеком, а я считал, что только в социалис-
тической стране человек значим». С этого момента он уже не говорил, 
как раньше. Вот так и мы нередко думаем, что правы, пока не откроем 
свой разум для познания истины. 

Я, как и многие мои друзья, в это время тоже испытывал духовный 
кризис. Уже в шестнадцать лет ко мне приходили такие мысли: «Неуже-
ли мы пришли в этот мир для того, чтобы жить так, как мы живем?» 
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Однажды меня пригласили на христианскую свадьбу, в том числе 
и на обряд венчания. Когда я увидел жениха и невесту, меня поразила 
чистота их взгляда. Все присутствующие выгодно отличались от моих 
знакомых. Они светились каким-то внутренним светом, как будто вку-
сили «эликсира жизни». В зале стоял стол около сорока метров в длину. 
Он был заставлен всевозможными «вкусностями», но на нем не было 
спиртного. Все чувствовали себя, как дома, тепло общались друг с дру-
гом, как будто знали друг друга всю жизнь. Они и меня приняли, как 
лучшего друга. Я задал им вопрос: «Кто вы такие?» – как будто они 
были с другой планеты. Они ответили: «Мы верим Богу». Я видел, что 
их вера отражается в глазах, в словах, в действиях. Раньше я думал, 
что вера – это набор ритуалов. А теперь понял, что это то, что внутри 
человека, это его мировоззрение, образ мыслей и образ жизни. Хотя 
спиртного не было, было очень интересно и весело. Меня удивило в 
этих людях стремление к лучшему, высшему, их обширный кругозор. 
Я познакомился со священнослужителем и задал ему несколько воп-
росов. Не сразу все принял и понял из того, что он мне говорил, и пы-
тался с ним спорить. Он спокойно отвечал мне текстами Священного 
Писания. 

Мне было очень приятно и интересно находиться среди этих людей, 
и я спросил: «Можно ли прийти к вам еще раз?» Мне сказали, что скоро 
несколько дней подряд будут проходить собрания христианской моло-
дежи, и пригласили меня принять в них участие. Я пришел и увидел, 
что эта молодежь отличается от моих знакомых широтой души, духов-
ными стремлениями. Раньше я думал, что верующие – ущербные люди, 
что они ходят с печальными лицами и что у меня с ними не может 
быть ничего общего. А здесь мне открылась другая картина. Все ко мне 
отнеслись, как к лучшему другу, благожелательно и непринужденно 
общались со мной. На подобных собраниях мне посчастливилось при-
сутствовать не один раз. Хотя я еще многого не понимал, но сердце уже 
было покорено этими улыбками, духовной атмосферой. Сердце стре-
милось к этим людям, к этому образу жизни и к таким отношениям. 
Полтора года я осмысливал разумом библейские истины, долго разби-
рался в том, что слышал и читал. Затем принял решение креститься. К 
этому времени я понял, что вера – это не столько чувственное воспри-
ятие, не столько эмоции, сколько осмысленная, продуманная система 
принципов. 

Читая Священное Писание и общаясь с верующими, я ощущал и те-
перь ощущаю духовный рост своей личности. Сейчас я могу сказать о 
себе стихами из одной христианской песни:
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 *     *     *
«Знаю я, что мне можно, а что мне нельзя,
Знаю, что хорошо и что плохо,
Знаю, что на Земле существую не зря,
Потому что я верую в Бога!» 

Тамара Маянова 

Я родилась в Горьковской области. Всю войну прожила у тети, счи-
тая и называя ее своей мамой. У нее не было своих детей, и она отдава-
ла мне все свое свободное время, а главное – все свое душевное тепло. 
Моя мама (я называла тетю мамой, а родную маму – мамой Лидой) 
была верующим человеком. И, надо сказать, в нашем уютном, малень-
ком городке было много верующих людей. Церкви поблизости не было, 
но у одной бабушки в доме систематически проходили молитвенные 
собрания. Там люди рассказывали, как Бог их благословляет, и мне 
всегда нравилось их слушать. С пяти лет всегда, когда мне было труд-
но, я молилась, просила Бога о помощи, тем более, что окружающая 
меня прекрасная природа располагала задумываться о Нем.

В 1959 году я переехала жить в город Горький. Здесь появилось мно-
го соблазнов, и я, забыв о Боге, с головой окунулась в мирскую жизнь. 
Лишь когда мне было трудно, я вспоминала о Нем и, как в детстве, об-
ращалась к Нему с различными просьбами, используя Его как «скорую 
помощь». Затем я вышла замуж и в 1974 году родила ребенка. И тут ко 
мне пришли серьезные проблемы. Почти сразу же после родов я забо-
лела грудницей (мастопатией). В это же время у только что родившейся 
дочки оказался страшный фурункулез, а у мамы обнаружили рак чет-
вертой степени. Что делать?! Кого спасать?.. Маму увезли в больницу, 
сделали операцию, и мне надо было ее хотя бы раз в день посещать. 
Врачи сказали, что она скоро умрет. Я изнемогала: не ходила, а «пол-
зала» по квартире, у меня сильно болела грудь, на моих глазах погибал 
ребенок. Я была в ужасе, что у меня не будет возможности похоронить 
маму так, как она просила – на ее родине, в Горбатове. Долго молиться 
я не могла, а только шептала: «Господи, помоги!» Я просила знакомых, 
чтобы посидели с ребенком три дня, пока похороню маму, но у всех 
были свои дела или проблемы. Просила приехать ко мне на три дня 
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маму Лиду, которая жила в Москве, но она отказалась. В Москве жила 
еще одна моя родственница, другая тетя, очень богатая, но я с ней ни-
когда не общалась, только знала, что она есть и что ее зовут Капитоли-
на. Что делать? Никакого выхода я не видела. 

На верхнем этаже в моем подъезде жила соседка Рита, с которой я 
находилась в дружеских отношениях. У Риты была подруга Маша, у 
которой, в свою очередь, была подруга в Москве, и именно в Москве 
произошло следующее удивительное, на мой взгляд, событие! Маша 
поехала на день рождения к своей подруге в Москву. Во время праздно-
вания дня рождения Машина подруга спросила: «Как поживает Рита?» 
Маша ответила, что она живет нормально, и добавила: «А вот наша 
соседка Тамара сейчас в бедственном положении», – и рассказала ей 
всю ситуацию, в которой я находилась. На этом дне рождения – о, чудо! 
– оказалась моя родственница тетя Капа. Она расспросила обо всем 
подробнее и поняла, что в Горьком умирает ее тетя. Она тут же приняла 
решение ехать в Горький, хотя была инвалидом первой группы. Сам 
Бог послал ко мне эту родственницу, которой я стеснялась звонить. В 
таком мегаполисе, как Москва, произошло такое невероятное стечение 
обстоятельств! Это был Божий ответ на мою молитву. Бог Сам вызвал 
ко мне мою незнакомую родственницу.

Когда она ко мне приехала, то не сразу поняла, кому же помогать. 
Ехала проститься с тетей Шурой, а тут такое: у меня страшные боли, 
ребенок, которому было всего полтора месяца, в тяжелейшем состоя-
нии. Первым делом она послала меня на операцию, и после того, как 
мне ее сделали, вызвала скорую помощь для моей маленькой дочки. Ее 
положили в детскую городскую больницу, и мне пришлось лечь туда 
вместе с ней и ездить на перевязку в другую больницу. Когда мама 
умерла, тетя Капа вместо меня осталась с ребенком в больнице, а я 
поехала хоронить маму в город Горбатов. Благодаря такому чудному 
вмешательству Бога я смогла похоронить маму самым достойным об-
разом. Затем выздоровели и я, и дочка. Так Бог развязал этот тугой узел 
страшных проблем.

Интересный случай произошел со мной незадолго до пенсии, когда 
мне было сорок семь лет. В то время я работала на предприятии Инс-
титута эпидемиологии заместителем начальника отдела. Когда пришел 
новый заместитель директора, он начал набирать себе новый штат со-
трудников, и для того, чтобы освободить штатную единицу, прямым 
текстом предложил мне уволиться с работы. Я отказалась. Тогда на ра-
боту было очень сложно устроиться: во время перестройки предпри-
ятия закрывались, везде шли сокращения сотрудников. Тогда он пере-
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вел меня с должности заместителя начальника отдела на должность 
инженера. Но я и после этого не уволилась. Тогда он принял решение о 
переаттестации сотрудников. Профорг, недавно поступившая на рабо-
ту, которая меня практически не знала, по его заказу написала на меня 
очень плохую характеристику. Казалось, мое увольнение неминуемо. 
Ночь перед аттестацией была для меня очень тяжелой: я то засыпала, 
то просыпалась, и все время очень горячо молилась Богу, чтобы Он 
оставил меня на работе, даже во сне молилась. И Господь ответил мне 
совершенно неожиданным образом. В итоге выяснилось, что, находясь 
на новой должности меньше года, я не подлежу аттестации, и меня ос-
тавили на предприятии. Но зам. директора не сдавался: несмотря ни на 
что, он настаивал на моем увольнении. Я продолжала молиться, и наша 
борьба закончилась тем, что через некоторое время не меня, а его уво-
лили с работы. Это было для меня еще одним ярким свидетельством, 
что Господь заступается за Своих детей. «Предай Господу путь твой и 
уповай на Него, и Он совершит» (Псалом 36:5).

Дома у меня всегда работало радио. А по нему тогда, в 1992 году, 
каждый день приглашали во Дворец Спорта на библейские курсы, ко-
торые проводил австралийский проповедник. В период с 1967-го по 
1990-е годы я предпринимала попытки читать Библию, но не понимала 
написанного. Реклама по радио шла изо дня в день. Наконец, я подума-
ла: «А почему бы не сходить?» Я стала выборочно посещать пропове-
ди, но не могла их слушать: сразу засыпала. Мне посоветовали молить-
ся. Помолилась: «Иисус Христос, дай мне дух бодрости», – и спать 
перестала. Увидела впереди спящую женщину и за нее помолилась о 
том же. Она тоже перестала спать. Но сосредоточиться на проповеди 
я так и не смогла. Запомнилась только одна фраза: «Господь никогда 
не опаздывает!» Домой возвращалась в переполненном троллейбусе. 
Рядом стояла женщина, которая зло на меня смотрела. Я помолилась за 
нее: «Господь, пусть эта женщина улыбнется!» На улице было очень 
мрачно, облачно. Мне уже нужно было выходить, а женщина так и ос-
тавалась хмурой, и я подумала: «Ну вот, сказали, что Господь никогда 
не опаздывает, а Он так и не успел ответить на мою молитву». Ког-
да я уже стояла в дверях, неожиданно из-за плотного облака на землю 
брызнули яркие солнечные лучи, и женщина, глядя на них, улыбнулась. 
Как дивен наш Господь! Он через Свое солнышко согревает и землю, и 
наши замерзшие сердца.

После евангельской программы мы с дочерью крестились. Я по-
нимала, что мне нужно ходить в церковь, но мне очень тяжело было 
вставать по утрам, а все богослужения проходили утром. И однажды 
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я решила, что ходить не буду, буду дома молиться и читать Библию. 
И сказала Богу: «Вот если бы богослужение начиналось в двенадцать 
часов, я бы ходила». Через две недели мне сообщили, что служения 
будут проходить в новом здании церкви в две смены, и молитвенное 
служение второй смены будет начинаться в двенадцать часов. Господь 
решил для меня и эту проблему. Он нянчился со мною, как с маленьким 
ребенком. Как велико долготерпение Божье к каждому из нас! 

Время шло. С каждым годом я все с большим удовольствием ходи-
ла в церковь. Сколько там было людей, столько и индивидуальностей. 
Особенностью моего характера было то, что я все проповеди пыталась 
проверить на себе: а действительно ли это так, как говорил сегодня про-
поведник? Однажды я прослушала проповедь о том, как одна женщина 
настоятельно просила Бога исполнить свое желание, не согласуя его с 
волей Божьей, и это оказалось ей во вред. В то время меня мучил аллер-
гический вазомоторный ринит: три с половиной года я совершенно не 
могла дышать носом. Придя с проповеди, я настойчиво попросила Бога: 
«Господь, помоги мне полноценно дышать, дай мне исцеление. Открой 
мои ноздри. Ты сказал: «Просите, и дано будет вам» (Евангелие от 
Матфея 7:7). Во Имя Иисуса Христа. Аминь». Я не стала добавлять: 
«Но все пусть будет по воле Твоей», – так как была абсолютно уверена, 
что исцеление пойдет мне на пользу. Господь тут же ответил на мою 
молитву! Ноздри мои задышали. На следующий день я пошла на рабо-
ту. Была зима. Я стояла на остановке, и холодный воздух шел через мои 
ноздри напрямую, как через большую трубу. Я заболела сначала ОРЗ, 
затем воспалением легких. Болела долго: выписывалась и снова забо-
левала. Сначала я не понимала, почему так происходит. Но, наконец, я 
решила попросить у Господа прощения за свою самонадеянность, за 
то, что я требовала тогда у Него этого исцеления, не согласуясь с Его 
планами. Возможно, Господь исцелил бы меня в другое время и дру-
гим способом. Я искренне просила у него прощения и обещала, что не 
буду больше просить исполнить свою волю, а только так, как хочет Он. 
После этой молитвы я была полностью исцелена. Так Бог научил меня 
полагаться на Его мудрость. 

Вот так Господь пасет меня, как овечку, которая все время но-
ровит куда-то уйти. Но главное, что я соглашаюсь с Ним, когда Он 
меня обличает и наставляет. Все это время Он «подкрепляет душу 
мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего…Так, 
благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, 
и я пребуду в доме Господнем многие дни» (Псалом 22:3,6).  
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Нонна Максимова

К тому моменту, когда Бог нашел меня в этой жизни, я закончила 
заниматься конькобежным спортом, окончила профессиональное учи-
лище по специальности закройщик-портной женской одежды и начала 
работать в ателье.

В моей жизни, с одной стороны, все складывалось хорошо. У меня 
была интересная, веселая жизнь, любимая работа, которая удовлетво-
ряла все мои потребности, меня окружало много друзей. Но чего-то в 
жизни не хватало. 

Не понимая, что же это, я наугад пробовала заниматься разными 
вещами: шейпингом, голоданием, старалась правильно питаться, вы-
рабатывала свой, оптимальный для меня, образ жизни. Но все это не 
приносило мне ожидаемого удовлетворения. 

Не помню, откуда, но у нас в доме однажды появилась Библия. Я 
начала ее читать с самого начала, с книги Бытие, и в итоге обнаружила, 
что она меня «не трогает». В тот момент я не нашла в ней ничего ценно-
го для себя. В 1993 году моя тетя и сестра решили креститься и позвали 
меня с собой, и мы все втроем приняли крещение. Но ни в моем сердце, 
ни в моей жизни ничего не изменилось. Так мои увлечения проходили 
одно за другим, как пейзажи за окном быстро идущего поезда.

Летом этого же года по Божьему провидению моя сестра познакоми-
ла меня с коллегой по работе, верующей женщиной – очень солнечным, 
теплым, ярким, светлым и нежным человеком. С этого момента в моей 
жизни все изменилось. Эта женщина рассказала нам о Христе и при-
гласила на богослужение в свою церковь. Мы с сестрой откликнулись 
на это приглашение и с тех пор каждую неделю посещаем собрания ве-
рующих. Для меня началась новая, прекрасная жизнь! Бог вошел в мое 
сердце, и в нем воцарился Божий мир. Так вот чего мне, на самом деле, 
не хватало – Бога! Оказывается, мы созданы для того, чтобы общаться 
с Ним. Сейчас даже ученые доходят до этого понимания. 28 августа 
того же года мы сознательно, с пониманием крестились. Мою жизнь 
заполнили новые, удивительные знания о Боге, интересные встречи, 
знакомства с людьми, которые помогли мне устоять в истине.

В моем разуме стала происходить переоценка ценностей. Раньше 
моя жизненная позиция была такова: чем больше я заработаю, тем счас-
тливее буду. Деньги сделают меня свободной, и весь мир будет лежать у 
моих ног. Уже тогда я могла позволить себе все, что хотела: купить все, 
что мне было нужно, поехать туда, куда хочется. Но, познавая Бога, я 
поняла, что не в этом счастье. Оказывается, можно испытывать самые 
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глубокие, волнующие переживания от того, что кому-то сделаешь что-
то доброе, и это добро через какое-то время, по милости Божьей, к че-
ловеку возвращается. Мне приятно согреть сердце человека ласковым 
словом, подарком, помощью в делах и видеть благодарный свет в его 
глазах, улыбку.

С 1995 года я стала активно участвовать в проведении библейских 
курсов, где людям рассказывают о Христе. Я тоже делилась своим 
опытом того, как пришла к Богу, как Его нашла. Я приняла участие в 
двенадцати программах, оставив там частицу своего сердца, искренне 
переживая за присутствовавших там людей, молясь за них и делясь с 
ними своими знаниями и ответами на молитвы. На сегодняшний день 
все они крестились и посещают церковь. Если говорить о плодах мое-
го труда, то для меня это самые сладкие, самые ценные плоды. Люди, 
приобретенные для Христа, – это самая большая награда и небесная 
радость. Как писал Л.Н.Толстой: «В жизни есть только одно несомнен-
ное счастье – жить для другого».

Изучая Слово Божье, я вкусила сладость прощения. Это так прекрас-
но – прощать и быть прощенной. Вот в чем истинная свобода – свобода 
от обид, от горьких и злых мыслей в адрес обидчика. Раньше обиды 
долго мучили меня, не давали покоя ни днем, ни ночью. Горечь в серд-
це отдаляла меня от обидевших меня, я не могла общаться с ними, как 
раньше. Какие я испытывала душевные муки! Но с Богом все измени-
лось. Он научил меня мириться с людьми и не держать на них зла в 
сердце. Научившись прощать, я обрела истинный мир и счастье.

Господь помогал решать любые проблемы, в том числе и матери-
альные, которые перестали для меня иметь такую большую значи-
мость. Когда приближалось лето, мы с сестрой жаждали поехать на юг 
к морю, хотя достаточных материальных средств для этого не было. 
Но мы знали, что нужно делать. Еще до наступления лета мы начинали 
молиться, чтобы Бог дал необходимые средства. И Бог всегда чудесным 
образом отвечал на наши молитвы: вдруг перед самым отпуском у меня 
появлялся выгодный заказ на нужную сумму. Иногда билет на юг мы 
покупали за неделю до отъезда. 

Господь помог мне найти очень хорошую работу. Когда ателье за-
крылось, я долгое время (около двух лет) работала дома. Заказы были 
мелкие, нестабильные. Я искала более интересную работу с хорошей 
зарплатой, с хорошими условиями труда, с хорошим коллективом. На 
этом пути у меня были моменты отчаяния: казалось, я никогда не найду 
ничего подходящего. Конечно же, я молилась о разрешении этой пробле-
мы. И вот однажды в газете я увидела несколько объявлений, которые 
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меня очень заинтересовали. Я помолилась: «Господи, если Ты пригото-
вил для меня место в одном из этих ателье, то помоги мне это понять 
и сразу откликнуться на это предложение, чтобы это место не заня-
ли другие». Особенно меня заинтересовала работа в ателье на площади 
Горького, хотя до него от моего места жительства нужно было ехать на 
маршрутном такси полтора часа. Сначала я сказала мысленно: «Нет, я 
в такую даль не поеду!» Но на душе было неспокойно. Я металась по 
комнате и, наконец, опять помолилась: «Господь, если это то место, 
которое Ты приготовил для меня, то сразу же, как я приду на останов-
ку, пожалуйста, пришли мне маршрутку № 133, которая быстро дове-
зет меня до площади Горького». Бог ответил на мою молитву: так оно 
и получилось. Я устроилась на эту работу, и это оказалось то, что мне 
было нужно. По сей день я благодарю Бога, что Он меня сюда направил. 

До прихода в церковь я считала, что в моей жизни должно произой-
ти что-то глобальное, я хотела сделать что-то великое, что останется на 
долгое время, и все будут об этом знать. Я хотела достичь вершин мас-
терства в своей профессии, быть знаменитостью, иметь студию дизай-
на и разрабатывать элитную, яркую одежду. Но, придя к Богу, я поняла, 
что это только погоня за счастьем, а счастье не в этом. Счастье – в поз-
нании Всевышнего, счастье – в тонком ощущении каждого мгновения 
жизни как подарка от Бога, счастье – в повседневных мелочах, из кото-
рых складывается наша жизнь. Наш день соткан из каждого слова, из 
каждого взгляда, из маленьких, незаметных дел. Я стала ценить добрые 
слова, сказанные в мой адрес, больше, чем кучу денег. 

Бывают мелочи, которые приносят много неожиданной радости. 
Когда у меня появились сотовый телефон и компьютер, я поняла, что 
это – хорошие достижения науки, ведь с самого раннего утра кто-ни-
будь из друзей может послать мне доброе и теплое сообщение о том, 
что этот день – самый замечательный в моей жизни. Иногда неожидан-
ные маленькие радости ожидают меня в какой-нибудь книге. 

 *     *     *
Достаточно малой малости, 
Чтоб утро заставить сиять
И ради грядущей радости
Со светлой душой вставать.
Пусть даже в гнетущие сумерки
Хоть что-то утешит тебя,
Как крошечные изюминки
В непраздничном хлебе дня.
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Например, недавно я прочитала высказывание, созвучное с моими 
мыслями: «Человек увеличивает свое счастье в той мере, в какой он 
доставляет его другим». Такие мысли – как маленькие сокровища, сла-
гаемые в моем сердце, от них оно богатеет.

Как написано в Евангелии: «Не собирайте себе сокровищ на зем-
ле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 
но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не ис-
требляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокрови-
ще ваше, там будет и сердце ваше» (Евангелие от Матфея 6:19-21). 
Жить такими принципами мне намного приятнее и интереснее.  

Татьяна Дерюгина

Родилась я в городе Бор Горьковской области. Родители – речники: 
отец – механик, мама – матрос. Когда мне исполнилось одиннадцать 
лет, а моему брату десять, родители разошлись. 

Мы с братом тоже решили связать свою жизнь с рекой. Брат, закон-
чив речное училище, стал капитаном, а я выучилась на повара и тоже 
стала работать на речных судах. В двадцать один год вышла замуж, 
муж тоже речник – моторист на катамаране. У нас родилась дочка, и мы 
стали плавать втроем. Но когда дочь пошла в школу, мне пришлось сме-
нить образ жизни и «сойти на берег». Затем у нас родился сын, а через 
два года мы с мужем разошлись. В это время я столкнулась с большими 
материальными трудностями. Двое детей, а зарплата – 75 рублей. Были 
такие моменты, когда я не знала, чем их кормить. Конечно, настроение 
было скверное, даже временами жить не хотелось. Я стала искать Бога, 
сходила в церковь и на всякий случай крестила детей. 

Однажды, когда я была в гостях у сестры мужа, я первый раз увиде-
ла, что они вслух благодарят Бога за пищу и просят ее благословить. 
Для меня это было большой неожиданностью, своего рода шоком. Я 
размышляла над этим и решила поговорить со снохой. Когда я к ней 
пришла, она подарила мне Новый Завет. Я стала его читать, но ничего 
не понимала, хотя понять очень хотелось. И Бог мне помог. Как-то раз 
дочь с подругой гуляли по улице Свердлова, и им дали приглашение 
на библейские курсы. Они пригласили и меня. Сначала я ходила туда, 
чтобы бесплатно получить Библию, а когда получила, поняла, что не 
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ходить дальше не могу. Я умоляла детей, чтобы они потерпели до конца 
месяца, посидели дома вечером одни. Меня мучил вопрос: что будет, 
когда курсы закончатся? Я опять останусь одна?.. В конце программы я 
решила креститься, но меня «прострелил» радикулит. Тогда я подумала: 
«Поползу, но крещусь». И вот настал день крещения – самый счастли-
вый день в моей жизни! Я навсегда запомнила это число – 6 июня 1992 
года. Нас крестили в реке. И природа, и погода были особенно благо-
склонны к нам в тот день. Казалось, что вокруг все какое-то особенное, 
не как всегда. Это действительно было для меня как второе рождение. 
После крещения у меня появилось ощущение, словно я не шла, а па-
рила над водой. Я была как на небесах, всем своим существом ощущая 
полноту радости и неземного счастья. Такого восторженного состояния 
я никогда раньше не испытывала. Все во мне пело и ликовало: «Я те-
перь никогда не останусь одна: рядом со мной всегда будет Спаситель, 
Который любит меня, Который будет заботиться обо мне!» Я была 
как сосуд, из которого в тот момент счастье переливалось через край. 

В сентябре этого же года крестилась моя дочь (ей было 17 лет), а в 
1994 году она вышла замуж за верующего из нашей церкви. С момента 
крещения я каждую неделю хожу в храм, выполняю различные служе-
ния: пою в церковном хоре, являюсь руководителем домашней церкви. 
Слава Богу, в нашей церковной организации каждый может найти при-
менение своим талантам и способностям. 

Однажды я внимательно прочитала следующие стихи из Библии: 
«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» 
(1 Иоанна 4:8); «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего нена-
видит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как 
может любить Бога, Которого не видит?» (1 Иоанна 4:20) Бог так 
любит каждого из нас, что воспринимает нашу боль, как Свою собс-
твенную, и считает, что как мы относимся к своим ближним, так от-
носимся к Нему. Если мы делаем добро или зло людям, Он говорит: 
«Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (Евангелие от Матфея 25:40). 

Все эти годы я считала, что люблю Бога, а оказывается, я не соблю-
дала эту Божью заповедь в отношении своего бывшего мужа. В моем 
сердце все эти годы была обида на него, потому что он не помогал в 
воспитании детей. А я, в свою очередь, не разрешала ему с ними встре-
чаться, хотя он просил меня об этом. Через эти тексты Священного Пи-
сания Святой Дух обличил меня, смягчил мое сердце, и я тут же в душе 
простила мужа. Я прочувствовала Божьи слова всем своим сердцем и 
согласилась с ними. Я поняла, что это нужно для моего же блага. 



Личное свидетельство              21

Когда я простила мужа, на меня полились рекой Божьи благослове-
ния. Я изменила свое отношение к нему, и он стал активно участвовать 
в нуждах детей, покупать им необходимые вещи. Когда дочь решила 
выйти замуж, я сильно беспокоилась о том, где взять деньги на свадьбу, 
так как никаких накоплений у меня не было. Просила в долг, но никто 
не давал. Помолилась: «Господи, я уже не знаю, что делать с этим 
вопросом. Я отдаю это в Твои руки». У меня на сердце стало спокойно. 
Фактически это была моя первая личная молитва к Богу. На следую-
щий день пришел муж, и я попросила его о материальной помощи. Он 
ответил так: «Ты не думай, что это только твоя дочь, это и моя дочь 
тоже», – и дал необходимую сумму денег на свадебное платье. В пят-
ницу после регистрации мы накрыли дома стол для неверующих родс-
твенников (30 человек), а в воскресенье – для верующих в церковном 
здании (70 человек). И я до сих пор удивляюсь, как на все это хватило 
денег! Удивительно, но я не задолжала никому ни копейки: половину 
оплатили родственники жениха, а вторую половину мы разделили с 
мужем. Господь сделал так, что на свадебные расходы хватило моей 
мизерной зарплаты. После этого я поняла, что Бог хочет участвовать 
в нашей личной жизни и желает нам помогать в решении всех наших 
затруднений. Бог – наш Друг, а друг узнается в беде. 

Мой бывший муж женился, и сейчас мы встречаемся все вчетвером 
на днях рождения моей дочери и зятя. Я рада, что в моем сердце нет 
никакой обиды на мужа и никакого духа соперничества по отношению 
к его жене. 

Изучая Библию, получая ответы на молитвы, посещая церковные бо-
гослужения, я старалась «постигнуть со всеми святыми, что́ широта 
и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение 
любовь Христову…» (Ефесянам 3:18,19) Господь открывал мне все но-
вые и новые грани Своего характера, особенно в переломные моменты 
моей жизни. 7 декабря 2004 года в нашем доме произошел пожар. Я с 
детьми жила на втором этаже деревянного дома. У соседки на первом 
этаже умерла мама, они зажгли свечи и ушли на кухню. Свечка упала, и 
все в считанные минуты загорелось. Я почувствовала, что где-то пахнет 
дымом. Пошла посмотреть в общий коридор, на лестничную площадку. 
А там – все в дыму. Я к сыну: «Сынок, горим!» Сын быстро оделся и 
выбежал на улицу. Я задержалась в доме: хотела позвонить в пожарную 
часть, но не смогла. Тем временем пламя достало и наши окна, и я не 
смогла уже из них выпрыгнуть на улицу. Все вокруг меня полыхало, в ко-
ридоре – густой, плотный дым. Что делать? Как была, в футболке и шле-
панцах, побежала к соседям. Вместе с ними спрыгнула со второго этажа. 
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На этот несчастный случай очень быстро отреагировало руководс-
тво нашего района, к нам приехал сам глава администрации. Когда я 
его увидела, то сразу поняла, что это – вмешательство Господа. На сле-
дующий день (8 декабря) все жильцы нашего дома пошли к нему на 
прием, и по его прямому указанию уже 9 декабря в нашем доме на-
чался капитальный ремонт. Его осуществили в необычайно короткий 
срок – за два месяца. О таком ремонте я не могла и мечтать! Раньше 
все было старое, ветхое. А теперь в нашей квартире поставили новые 
рамы, новые двери, выровняли пол, поставили новую колонку АГВ, 
новый унитаз, все оклеили новыми обоями, покрасили там, где нужно. 
Я бы никогда не смогла себе позволить такой ремонт, на это ушло бы 
несколько десятков тысяч рублей, а тут – пожалуйста! Как в послови-
це: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Мы сейчас живем как 
будто в новой квартире. Верующие из церкви собрали для нас деньги, 
посуду, постельное белье, одежду, обувь – все предметы первой необ-
ходимости. Приносили продукты питания. Все это время вся церковь 
за нас молилась. Я была абсолютно спокойна, уверена в Божьей по-
мощи, в исполнении Его обещания: «Не допустит Господь терпеть 
голод душе праведного» (Притчи 10:3). Как говорит псалмопевец: «Я 
был молод, и состарился, и не видел праведника оставленным и по-
томков его просящими хлеба» (Псалом 36:25). После того, как я при-
шла к Богу, не было такого, чтобы мы голодали, как бывало раньше. 
Господь всегда помогал – и через верующих, и через неверующих. У 
меня давно была мечта иметь дубленку, и, как ни странно, эта мечта 
осуществилась только после пожара. Жена брата подарила мне дублен-
ку, норковую шапку и варежки. Как-то раз пришел денежный перевод 
от неизвестного адресата. Все это еще раз подтверждало истинность 
написанного: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28).

Я очень люблю читать Библию. Однажды мне нужно было идти в 
сберкассу получать пенсию. Я подумала: идти ли мне туда утром или 
сначала поразмышлять над истинами Слова Божьего? Я выбрала Биб-
лию, а затем пошла в Сбербанк. Придя туда, увидела на окошке над-
пись: «Денег нет». Тогда в стране с деньгами была напряженная ситуа-
ция – их могло не быть в сберкассе несколько дней. Я спросила: «Когда 
будут?» Никто этого не знал. А денег у меня совсем не было. Вдруг 
кассир меня спрашивает: «А какая у вас сумма? А Ваша фамилия?» Я 
ответила. А далее я услышала нечто для себя удивительное. Она ска-
зала: «Так это Вы нам звонили? Мы по вашей просьбе оставили вам 
необходимую сумму денег. Так что вы можете их сейчас получить». Я 
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сказала, что я не звонила, но они ответили: «Значит, кто-то о вас побес-
покоился: нам звонила какая-то женщина от вашего имени». Вот так! 
Как дивен наш Господь!

Я на своем личном опыте убедилась в истинности Божьих слов: 
«Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что 
пить?» или «во что одеться?» Потому что всего этого ищут языч-
ники, 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). 
Аминь!  

Владимир Михайлов

Я рос без отца, с одной матерью, в стесненных материальных усло-
виях. После армии задался целью обрести определенный материаль-
ный достаток. Купил несколько комплектов музыкальной аппаратуры 
и стал проводить увеселительные программы в ресторанах, на свадь-
бах. Появилось много денег. Приобрел все, что хотел: свой дом, белый 
«Мерседес», несколько гаражей. Женился на любимой девушке, у нас 
родился ребенок. 

Мой близкий родственник в это время стал ходить в церковь, изу-
чать Библию и все реже и реже принимал участие в концертах нашей 
музыкальной группы. Я переживал за него. В то время, как я приобре-
тал материальные ценности, он, как мне думалось, занимался чем-то 
ненужным, странным. Первое, что мне пришло в голову: у него что-то 
не получилось в жизни, какое-то горе, а те люди этим воспользовались 
и затянули его в свою секту. Я был уверен, что в здравом уме никто 
не отказывается от денег и от нормальной, обычной жизни. Я решил 
его спасти, поэтому сказал: «Ты принеси мне Библию, и я покажу тебе 
необоснованность твоей веры». Когда я начал читать Библию, то стал 
задавать много вопросов служителям церкви. На некоторые из них они 
не могли мне сразу ответить, и это тешило мое самолюбие. Я хотел 
доказать, что Бога нет или что Он несправедливый, потому что я ви-
дел, что священники говорят одно, а делают совершенно другое, и что 
они такие же грешные люди. Но неожиданно для себя, по мере чтения 
Библии, я осознал возможность существования Бога. Постепенно мне 
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стали открываться истины, и, главное, я узнал, что Христос умер и за 
меня тоже. Я задал себе вопрос: «А для чего я живу?» Да, у меня есть 
все, к чему стремится человек: деньги, здоровье, любимая жена, дети. 
Но я понял, что есть высшие духовные ценности и что, не обладая ими, 
я не буду до конца счастлив. Читая Священное Писание, я осознал, что 
это – эталон истины. 

Мне было всегда больно, что у меня нет отца, и я вел себя гордо, 
дерзко, чтобы кто-нибудь не обнаружил эту мою слабость. И когда я 
прочитал, что Бог называет Себя Отцом всех нас, то мне захотелось 
Ему открыться, довериться. Я вошел к себе в комнату, встал на колени 
и сказал: «Господь! Я еще не уверен, что Ты есть, – покажи мне Себя, 
ответь на мою молитву». И я совершенно четко почувствовал, как мое 
сердце наполнилось неведомыми мне до этого миром и счастьем, кото-
рые невозможно передать словами. Когда я вышел из комнаты, супруга 
заметила изменение во мне, что я как будто изнутри светился, и спро-
сила, что я там делал. Я ответил: «Я, наверное, молился». С тех пор 
я стал систематически ходить в церковь с целью поклонения Богу и 
исследования Священного Писания. Господь менял мое сердце. Я стал 
больше думать не о себе, а о других, оказывал людям конкретную по-
мощь. 

Моя супруга посчитала, что церковь портит меня. Я стал за нее мо-
литься, и она поверила в Бога. Сейчас мы ходим в церковь всей семьей: 
я, моя жена, сын, которому 17 лет, и маленькая дочка. 

Раньше я все делал сам, а теперь Бог мне во всем помогает. Вот 
так, неожиданно для себя, я отдал Свое сердце Иисусу и не жалею 
об этом.  

Галина Ивенина

Я с родителями жила на Дальнем Востоке. Кругом красота неопису-
емая! Нам, детям, было где гулять. Рядом с домом протекала полновод-
ная река. Я любила туда ходить. Когда мне было шесть лет, я набрала 
полную горсть разных камешков и стала бросать их в воду. Они так ин-
тересно булькали! По реке в это время сплавлялся лес, и часть бревен 
пристала к берегу. Брошенные мной камешки иногда попадали на них, 
и это мне не нравилось. Чтобы камешки долетали до воды, я решила 
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встать на бревна. Как только я на них шагнула, бревна расступились, я 
в тяжелой, теплой одежде упала в воду и тут же пошла ко дну. Я только 
успела поднять голову к небу, думая, что больше никогда его не увижу. 
Но тут случилось чудо! Меня каким-то образом выбросило на берег – я 
даже не успела нахлебаться воды. Теперь я уверена, что это Ангел мне 
помог, – другой версии просто нет, так как на берегу никого, кроме 
меня, не было. Но тогда я об этом не догадывалась.

Божье присутствие в своей жизни я стала осознавать только в трид-
цать четыре года. Я очень любила цветы, и на работе, везде, где только 
можно, повсюду ставила горшки с разными растениями. А на моем ра-
бочем столе стоял роскошный цветок – цикламен. И, глядя на него, я 
думала: сколько же нужно творческой фантазии, чтобы такое создать! 
У каждого листочка такая красивая резьба. Тот, Кто это сотворил, уме-
ет любить! 

Когда мы всей семьей отдыхали в Крыму, ночью над нашей головой 
простиралось небо, усыпанное звездами, как драгоценными сверкаю-
щими камнями по черному бархату. В Крыму за городом небо особен-
но темное, и звезды сияют особенно ярко. Я четко осознала, что есть 
Кто-то, Кто это сотворил. Я подумала: «А знает ли Он меня?» Это был 
август, и в это время с неба «падали» звезды. На семейном совете мы 
решили, что дождемся, когда «упадут» семь звезд, и каждый загадает 
свои семь желаний, и тогда пойдем домой. Желания я продумала за-
ранее, и они, как я уже теперь знаю, все исполнились. Мое четвертое 
желание было – познать Бога. 

На эту просьбу Бог ответил так. В наш почтовый ящик положили 
приглашение на библейские встречи, и я пошла на них. Проповед-
ник сказал: «Отныне вы не будете читать Библию, как любую другую 
книгу, но будете исследовать то, что в ней написано». Этот процесс 
оказался для меня очень захватывающим, я стала получать ответы на 
многие свои вопросы, которые копились годами. Я каждый день чита-
ла Библию и как-то раз прочитала текст о Царствии Божьем, что «не 
войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, 
а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откровение 
21:27). Мне стало больно: я поняла, что духовно нечиста. Да, я не со-
вершила видимых преступлений, но Бог судит не только наши дейс-
твия, но и наши мысли. Как же мне очиститься, ведь я столько грешила 
и в мыслях, и языком? Господи, кто же сможет войти в Твое Царство?! 
Что делать?.. А мне так хочется попасть туда, потому что я знаю, что 
там будет прекрасно! 
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Вскоре проповедник ответил на вопль моего сердца, он указал нам 
на ту дверь, через которую грешники могут войти в Вечность, – искрен-
нее покаяние в грехах через веру в Иисуса Христа. «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9). Слава Богу, что у 
нас есть Спаситель, Иисус Христос, Божий Сын! Выйдя после пропо-
веди на улицу, я, не откладывая «в долгий ящик», помолилась Господу, 
открыла Ему мои грехи и попросила прощения. И тут же поняла, что 
Бог слышит меня: на сердце стало легко, хорошо. Я почувствовала, что 
Бог меня простил. 

У меня появилось желание креститься, то есть осознанно заключить 
с Богом союз на основании библейских истин. Но мама сказала: «На 
библейские курсы ходи, но крещения не принимай, так как мы тебя 
уже крестили». Как быть? Кого слушать: Бога или маму? В моей душе 
происходила сильная борьба. Я начинала понимать, что любой союз (а 
тем более союз с Богом) можно заключать, только будучи достаточно 
зрелым человеком, а меня крестили, когда я была младенцем. В голове 
все время звучал призыв Господа креститься, а мама говорила другое. 
У меня постоянно были слезы на глазах, пропал аппетит. Чтобы при-
нять окончательное решение о крещении, мне не хватало одной «кап-
ли». И вот мне позвонила женщина, которая принесла приглашение на 
эти курсы: «Шур, пойдем, примем крещение!» После этого я больше 
не сомневалась. Позже выяснилось, что она не сможет пойти, но мне 
она сказала: «А ты иди». Как мы иногда зависим от людского мнения, 
порой даже в вопросах жизни и смерти!

Крещение должно было состояться в субботу, а в этот день я обычно 
убираюсь дома. Но в тот раз я убралась в пятницу. Свекровь спросила, 
почему я изменила моему обычному порядку. Я не стала скрывать, а 
откровенно сказала, что в субботу собираюсь принять крещение. До 
этого у нас со свекровью были натянутые отношения. А в тот момент 
Бог мне показал саму себя со стороны: я с ней – как злая кошка с остры-
ми зубами. Я мысленно помолилась: «Прости меня, Господи, я больше 
никогда не буду с ней ругаться». У меня на глазах выступили слезы 
раскаяния, и первый раз в жизни я искренне попросила у свекрови про-
щения. 

На следующий день был сильный дождь. Я пригласила с собой 
мужа разделить со мной это духовное переживание, но он поехал в 
сад. Проповедник во время дождя помолился и сказал: «Вы все, здесь 
находящиеся, будете свидетелями, что во время крещения дождя не 
будет». Так и получилось! Дождь лил, не переставая, до начала обряда, 
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а во время него он внезапно прекратился. Выглянуло солнышко, и мы 
вступили в воду. Я не зря ждала этого момента! Со мной произош-
ло какое-то чудо. После крещения мне не хотелось выходить из воды! 
Мне казалось, что меня крестил Сам Христос! Я не могла сдержать 
порыва нахлынувших радостных чувств и обняла крестившего меня 
священнослужителя. На душе был восторг! Когда я приехала домой, 
дома никого не оказалось. Я включила тихую музыку и ощутила, что 
я растворилась в ней, что я – как бы звук в этой музыке. Я поняла, что 
для меня началась новая, удивительная жизнь. 

Для полного счастья мне не хватало только единодушия между мной 
и супругом, чтобы мои родные тоже приняли в свое сердце Христа. 
Я стала молиться за мужа и очень активно приглашать его в церковь. 
Первый раз он пришел туда лишь по моей настоятельной просьбе, но 
уже со второго раза стал ходить в церковь с желанием. Началась эпоха 
становления нашей веры. Все, что мы узнавали из Библии, нужно было 
воплощать в жизнь. Это было непросто, но эти опыты познания Бога 
оказались для нас драгоценнее золота. Как-то нас с мужем пригласили 
на день рождения к родственникам. Я знала, что там будут пить алко-
гольные напитки, и была в замешательстве. Я уже знала позицию Бога 
по этому вопросу, знала библейские тексты, которые призывают нас 
не пить никакое вино, например: «Вино – глумливо, сикера – буйна; 
и всякий увлекающийся ими неразумен» (Притчи 20:1), – или: «И не 
упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом» (Ефесянам 5:18). Я смотрела вокруг и видела, каковы разру-
шительные последствия «умеренного» потребления алкоголя: разврат, 
разводы, брошенные дети, аварии на дорогах, и так далее. Под воздейс-
твием алкоголя люди совершают то, что на трезвую голову они ни-
когда бы не сделали. Кроме того, к каждому верующему, принявшему 
крещение от воды и Духа Святого, относятся слова Апостола Павла: 
«Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 
(1 Коринфянам 3:16) Я поняла, что к христианам, то есть к Своим де-
тям, Бог предъявляет особые требования, но сил вслух заявить о сво-
ей вере у меня еще не было. Я решила, что буду молиться. Поднимая 
рюмку, я молилась: «Господь, закрой глаза всех, чтобы они не видели, 
что я не пью, и не заставляли бы меня». И как же я была рада, когда 
никто не обратил на меня никакого внимания, хотя хозяин этого дома 
очень внимательно следил за тем, чтобы все наелись и напились, что 
называется, «до отвала». Во второй заход я помолилась той же молит-
вой – опять все прошло гладко. А в третий раз Бог на уровне мыслей 
обратился ко мне: «Не молись, твоя молитва услышана». Дома я поде-
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лилась своим опытом с мужем: «Зачем ты пьешь? Ты тоже можешь 
попросить Бога, и он поможет тебе избежать всеобщего внимания». 
Мужу в это время по работе приходилось заключать много сделок, ко-
торые проходили с распитием спиртных напитков. Сначала он засомне-
вался, как это у него получится: не помешает ли это работе, возможно 
ли ему не пить? Но все-таки во время сделки, перед общим застольем, 
он обратился к Богу: «Господи, я не хочу, чтобы мне наливали вино, я 
не хочу его пить». И Бог ответил. Вино разливали, не спрашивая чье-
го-либо согласия, и только его спросили: «Саша, тебе наливать?» Он с 
радостью отказался, и в дальнейшем за этот вечер к нему больше никто 
не приставал с этим вопросом. И с этого момента он больше не пил, 
хотя еще не был крещен. 

В Библии говорится, что одним из условий успешной молитвы явля-
ется вера молящегося: «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь 
веровать, все возможно верующему» (Евангелие от Марка 9:23); «И 
все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Евангелие от 
Матфея 21:22). Я могу подтвердить, что Господь всегда отвечает на 
молитвы веры. Например, собирали мы однажды картофель со свое-
го участка. Над нашей головой висели черные дождевые тучи, и по 
всему было видно, что вот-вот должен был пойти дождь. Мы помоли-
лись: «Господи, помоги собрать картофель в мешки без дождя», – и 
пока мы заполняли мешки картофелем и грузили их в крытую машину, 
дождя не было. Но как только мы загрузили последний мешок, грянул 
сильный ливень. Дождь лил, не переставая, пока мы ехали до дома. Мы 
опять помолились: «Господи, удержи дождь, пока мы разгрузим кар-
тофель». И дождь прекратился. Сразу после того, как мы его разгру-
зили, дождь пошел опять, а мы, естественно, возблагодарили Господа 
за Его помощь. Бог властен над небесными стихиями, Он создал все 
вокруг. Он говорит со страниц Священного Писания, что за беззакония 
народа наказывал их засухой, чтобы они обратились к Нему: «проливал 
дождь на один город, а на другой город не проливал дождя; один учас-
ток напояем был дождем, а другой, не окропленный дождем, засыхал» 
(Амос 4:7), – и еще: «Если вы будете поступать по уставам Моим и 
заповеди Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в 
свое время...» (Левит 26:3,4) 

Обычно, когда я еду к родителям в Днепропетровск, то начинаю за-
ранее молиться о том, чтобы Бог послал мне в поезде тех людей, ко-
торые хотят знать об Иисусе Христе. И Бог всегда отвечает на мою 
молитву. Однажды я ехала в купе с женщинами, которые все время 
говорили о купле-продаже: час, два, три. Вклиниться в их разговор не 
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было никакой возможности. Я взмолилась: «Господи, если Ты хочешь, 
чтобы я им рассказала о Тебе, то Ты предоставь мне эту возмож-
ность, действуй Сам». Ответ был мгновенным. Разговор тут же оста-
новился, и одна из них говорит: «Недавно возле универмага увидела 
одного молодого проповедника. Я с удовольствием бы его послушала, 
но мне надо было идти на работу. Когда я возвращалась с работы, он 
все еще стоял и рассказывал». Она сказала, из какой он был церкви, 
– это была моя церковь. Я мысленно поблагодарила Бога и рассказала 
им, как я Его нашла, что я тоже из этой церкви, и дала им адрес храма. 

В другой раз в мой вагон зашла женщина, увидела, что я читаю Биб-
лию, и сказала: «Сейчас я чуть не купила «Практическую магию». Я 
думала: покупать или не покупать, и не купила». Женщина открыла 
мне свою душевную боль о том, что свекровь причиняет ей много зла, 
читая эту книгу и пользуясь магической силой. И она решила действо-
вать такими же мерами. Я рассказала ей о Христе, о Его спасающей 
благодати, и в конце нашей беседы она радостно воскликнула: «Как 
хорошо, что я с вами встретилась!» 

До того, как я пришла к Богу, я, как и многие сейчас, интересова-
лась параномальными явлениями  – гороскопами, экстрасенсорикой. У 
меня было желание иметь такую силу. Слава Богу, Он уберег меня от 
этих дьявольских сетей. В ту пору Бог по милости Своей не допускал 
до меня тех людей, которые могли бы этой силой воздействовать на 
мой разум. Но после того, как я пришла к Богу и была под Его защитой, 
Бог допустил близкое знакомство с такими людьми. 

Как-то со мной в купе ехали трое мужчин. Двое затаскивали много-
численные коробки с книгами, а третий, войдя, с удивлением сказал: 
«В первый раз вижу человека, который в поезде читает Библию. Я 
тоже ее читаю». Он представился Олегом, подсел ко мне и стал зада-
вать мне вопросы. Я стала ему объяснять, а он внимательно слушал. К 
нашему разговору мы попытались привлечь и соседей. Мы спросили 
одного из них, читает ли он Библию, знает ли он Бога? А он ответил: 
«Я – энергетический вампир». Тогда Олег сказал, что он может читать 
мысли людей. Олег и тот мужчина стали демонстрировать свои спо-
собности: они поднимали руки и на расстоянии посылали друг дру-
гу энергию. При этом они спрашивали друг у друга, какой идет поток 
– горячий или холодный. Мужчина (вампир) сказал Олегу: «Если я не 
желаю причинить вреда другому, я не смотрю ему в глаза». 

Я мысленно подумала: «Хорошенькая компания здесь собралась», 
– и обратилась к Богу: «Господь, я себя защитить не могу. Пожалуй-
ста, поставь Свою охрану». После этого Олег спрашивает меня: «Хо-
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чешь, я о тебе все расскажу? Только дай мне свою руку». Я понимала, 
что этого делать не надо, но мне стало интересно: «А что он скажет?» 
Я протянула ему свою руку, но при этом помолилась о Божьей защите. 
Олег положил свою руку на мою и спросил: «Ощущаешь покалыва-
ние?» Я ответила: «Да». Тогда он задал мне следующий вопрос: «Пока-
лывание пошло выше? Дошло до локтя?» Я сказала: «Дошло», – и при 
этом продолжала молиться: «Господи, защити меня». Затем он пос-
мотрел на меня и сказал: «А дальше не идет. Над тобой стоит такая за-
щита, что даже наш сосед (энергетический вампир), который смотрит 
на тебя в упор, не в состоянии причинить тебе зло». Наступил момент, 
когда я могла засвидетельствовать им о Боге. Я сказала, что своими 
силами защитить себя не могу, но обратилась за помощью к Творцу. 
После этого они стали делиться со мной известными им приемами за-
щиты, о которых я уже читала в эзотерической литературе. Я знала, 
что это защита не Божья. Затем тот мужчина лег спать, а мы с Олегом 
продолжили общение. Я ему рассказала о Христе, о церкви, в которую 
я хожу, и дала ему ее адрес. Впоследствии он пришел к нам и стал чле-
ном нашей церкви, заключив завет с Богом через обряд крещения. Мы 
продолжали с ним общаться, и как-то раз он мне рассказал следующее: 
«Моя жена Лена почувствовала недомогание и, как раньше, попросила 
меня «прокачать» ей энергию. Я прокачал». Я ему объяснила, что эта 
сила не от Бога, но он в этом усомнился. Тогда я посоветовала: «Попро-
си Бога: «Господи, если это не Твоя сила, то Ты от меня ее убери». В 
следующий раз, когда жена попросила его опять «прокачать» энергию, 
он помолился этой молитвой, и Бог убрал у него эту силу. 

В мою жизнь до того, как я узнала Бога, не раз вмешивались силы 
тьмы. Может быть, потому, что мой дед исцелял людей какой-то си-
лой. Он возлагал руку на больного и дул на голову. Он жил в Сибири, 
и очень многие приходили к нему за помощью и получали исцеление. 
Теперь я уверена, что это была не Божья сила. Со мной первый раз по-
добное случилось до замужества. Я работала в военной части. Я туда 
устроилась, но контракт еще не подписала и жила в общежитии. Перед 
самым рассветом объявили тревогу. Все побежали в убежище, а я ос-
талась одна в этом здании. Закончилась беготня, и я стала засыпать. 
Вдруг распахнулась дверь, и мимо меня прошла женщина во всем бе-
лом. Подойдя к зеркалу, она стала перебирать то, что находилось на 
тумбочке. В зеркале я увидела, что ее лицо было как у черной кошки. 
Она стала подходить ко мне, и я ее спросила: «Чего ты хочешь?» В от-
вет она мне сказала: «Мне не нравится, что ты здесь живешь», – и стала 
вдавливать меня в кровать. У меня потемнело в глазах, и я потеряла 
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сознание. Когда наступил рассвет, я пришла в себя. Позднее, когда я 
стала молиться и изучать Библию, перед крещением Господь показал 
мне, что во время ссор со свекровью во мне был тот же нечистый дух, 
и я была похожа на эту черную кошку.

После крещения я уже не боюсь влияния тех сил на мою жизнь, так 
как у меня есть могущественный Защитник. Иногда они еще продолжа-
ют беспокоить меня. Как-то я была проездом в Москве. Один бомж по-
мог мне донести вещи, а я рассказывала ему о Христе. К нам подошла 
женщина, прося милостыню. Я ей дала немного денег, но ей хотелось 
больше, и она очень зло на меня посмотрела. Тут же у меня потемне-
ло в глазах, и сильно закружилась голова. Я стала рассказывать вслух 
бомжу девяностый псалом («Живые помощи»), и мое физическое со-
стояние восстановилось. 

Когда ученики спросили Христа о том, когда Он придет во второй 
раз на эту землю, Он не назвал конкретную дату, но перечислил им при-
знаки, указывающие, что Его пришествие близко. Один из признаков 
следующий: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» 
(Евангелие от Матфея 24:14). Нам с мужем очень хочется, чтобы время 
Его пришествия быстрее приближалось, и мы стараемся рассказывать 
людям о Христе, чтобы они успели спастись. Мы периодически ездим 
в Днепропетровск к моим родителям. В очередной раз мы решили по-
ехать туда на машине и взяли с собой много духовной литературы. Ра-
ботники ГАИ останавливали нас чуть ли не на «каждом шагу» – такого 
еще никогда не было. Мы воспользовались этой возможностью донес-
ти до них весть Евангелия. Они выполняли свое дело, а мы – свое, и 
по дороге раздали всю нашу литературу. Слава Богу! И к работникам 
ГАИ пришла весть о Божьем спасении! 

Счастлив человек, у которого помощник и защитник – Бог! 
«Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить 
в безопасности» (Псалом 4:9). «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя 
уповаю» (Псалом 15:1). Аминь.  
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Наталья Рябова

Сколько себя ни помню, все время жила в страхе – может, пото-
му, что в детстве наслушалась разных историй о темных, злых силах. 
Когда я училась в четвертом классе, умерла моя одноклассница, и мне 
стали сниться про нее страшные сны: она меня звала к себе, и прочее. Я 
была на грани психического расстройства. Боялась икон: мне казалось, 
что они могут меня как-то наказать.

Моя мама была гневливая, резкая женщина, могла наказать за са-
мую незначительную провинность. Однажды школьная учительница 
передала через меня маме записку, где сообщала о том, что я плохо 
подготовилась к уроку. Я так боялась мамы, что по пути домой вста-
ла среди поля на колени и впервые осознанно помолилась Богу, что-
бы мама меня не убила и не покалечила. И чудо совершилось: мама 
удивительно спокойно отреагировала на эту записку, что было для нее 
совершенно не свойственно. Но этот случай не утвердил меня в вере в 
Бога. Я гораздо больше верила в людей, обожествляла своих близких. 
Например, моя бабушка казалась мне идеальной. Но Бог мне показал, 
что все люди – грешные, и моя бабушка не является исключением. Это 
для меня было горьким разочарованием. 

Замуж я вышла по любви, но счастье было недолгим. Мой муж ув-
лекся другой женщиной и оставил меня. Тогда я окончательно поняла, 
что надеяться на человека абсолютно не стоит, это может обернуться 
сильной болью. В то время я находилась в страшной депрессии: бро-
шенная мужем на последних сроках беременности, без копейки денег. 
Жить не хотелось. Когда я лежала в ванной, мне хотелось уйти под 
воду и умереть. Но какой-то внутренний голос мне властно говорил: 
«Наташа! Быстро встань!» К тому же меня мучили страхи, которые 
преследовали меня с детства, они неотступно шли со мной по жизни, 
как тень. Я панически боялась оставаться одна и, когда от меня ушел 
муж, я сказала себе: «Теперь я точно пропаду: я осталась наедине с 
духами». Я почти не спала по ночам: меня преследовали мысли об из-
мене мужа и мучили темные духи. По ночам я явственно чувствовала 
их присутствие в комнате, на физическом уровне: они душили меня, 
угнетали мой дух, доводя до нервного истощения. Пытаясь что-то уз-
нать о них, понять, как от них избавиться, я читала газетные статьи про 
всякие аномальные явления, сверхъестественные случаи. Но от этого 
мое состояние только усугублялось. Я резко похудела до состояния 
дистрофика. Где выход?! Мне посоветовали выучить псалом девянос-
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тый («Живые помощи»). Ночью, когда духи меня мучили, я начинала 
читать этот псалом наизусть, и они оставляли меня. В комнате стано-
вилось светлее, кромешная тьма от присутствия темных сил рассеива-
лась... до следующей ночи. 

И вот тогда я возопила к Богу. Когда в квартире никого не было, я 
ходила по комнате и громко, в слезах, взывала: «Господи, помоги!» И 
– о, чудо! – по ночам я стала спать. Никто меня больше не беспокоил, 
никакие мрачные мысли не отравляли мое сознание. И эти изменения 
произошли в моей жизни почти мгновенно, сразу после молитвы. Мало 
того, по утрам я вставала в умиротворенном состоянии духа. Ложась 
спать, я чувствовала, что Сам Христос присутствует возле моей крова-
ти и как будто гладит мои руки и голову. Я понимала это так, что Сам 
Господь пришел ко мне по моей молитве и прогнал от меня всех злых 
духов. 

Но я продолжала страдать от разлуки с мужем: при воспоминании 
о нем на мои глаза постоянно наворачивались слезы. И вот однажды 
среди книг, которые когда-то купил муж, я обнаружила Новый Завет. 
Мне хотелось больше узнать о Боге, и я стала его читать. При этом 
я стала чувствовать воздействие Духа Божьего на мой разум. Бог мне 
стал открывать Себя. Он говорил со мной через мысли, и при этом я 
четко отличала Его мысли от своих. 

Читая Слово Божье, я училась отличать добро от зла. Я понимала, 
что все, здесь написанное, – правда! В Библии я нашла совет Бога для 
себя : «В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставай-
ся пред Богом… Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался 
ли без жены? Не ищи жены» (1 Коринфянам 7:24,27). Этот же совет от-
носится и к женщинам. Все во мне взбунтовалось: это что же, Господи, 
Ты мне советуешь всю жизнь быть одной?! Я хочу уже здесь, на земле, 
быть счастливой! Я решила непременно искать себе мужа и мысленно 
спорила с Богом. Я даже была готова нарушить при поисках мужа седь-
мую заповедь: «Не прелюбодействуй», а то как же я его найду? Я гово-
рила Богу: «Единственное, что я Тебе обещаю: не буду уводить мужа из 
семьи, не буду разбивать семью». 

 В борьбе с грехом я понадеялась на свои немощные человеческие 
силы, но сатана – коварный и сильный враг: он уже приготовил мне за-
падню. Я решила делать в квартире ремонт и договорилась с мастером, 
женатым молодым человеком. Мы сразу расположились друг к другу. 
Ремонт он приходил делать по вечерам. К этому времени соседка заби-
рала детей, хотя я об этом ее не просила, и мы с ним оставались одни. 
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У нас были абсолютно откровенные разговоры: он открыто предлагал 
мне интимные отношения, предлагал материальную поддержку, что в 
то время для меня тоже было важным. Ну, в общем, все, как у людей! Во 
мне разожглась похоть, и я не находила себе места! Я поняла, что такое 
страсть. Я пыталась сопротивляться, внутри меня происходила сильная 
борьба. Я любила Бога, имела с Ним духовную близость и очень боя-
лась потерять эти отношения! Я прекрасно понимала, что грех разлу-
чит меня с Богом. С другой стороны, плоть требовала своего. Какое это 
ужасное, мучительное состояние, когда дух борется с плотью! В конце 
концов, я обессилела от этой борьбы и решила сдаться. В очередной 
раз, когда он должен был прийти, я встала на колени перед Богом и 
сказала: «Господи, прости меня! Я помню, что обещала Тебе не на-
рушать седьмую заповедь, не встречаться с женатым человеком, но 
Ты видишь, что сердце мое разрывается на части. Я устала от этой 
борьбы. Вот сейчас, когда он придет, все совершится». Только я помо-
лилась – звонок в дверь. Открываю – стоит он. Смотрю на него и вдруг 
замечаю у него под носом маленький прыщик. И тут же, на физическом 
уровне, я ощутила, что страсть от меня ушла, что я абсолютно от нее 
свободна! Я не удержалась и громко рассмеялась. Это было чудо! Такое 
мог совершить только Бог! Столько времени я мучилась – не описать 
словами эту душевную борьбу. А всего-то нужно было встать на колени 
и попросить Бога освободить от этой страсти. Слава Богу, я не наруши-
ла Твой Закон, Ты со мной, как и раньше! Господи, Боже мой, как велика 
милость Твоя к нам, грешникам!

Этот молодой человек, конечно же, не понял, почему я рассмеялась, 
и еще долго продолжал ходить ко мне в надежде получить удоволь-
ствие. Но мне уже было безразлично его присутствие, я продолжала 
двигаться в направлении к Богу. После этого случая моя вера значи-
тельно укрепилась. Я поняла, что Бог может моментально решить лю-
бую проблему, – нужно только быть искренней с Ним. Я с содроганием 
думала о том, что бы было, если бы я, будучи христианкой, сознательно 
нарушила заповедь Божью. Опасно оказаться без Его защиты! Позже 
Бог на примере моих знакомых показал мне ужасные последствия та-
кого выбора. Сколько мучений им пришлось перенести! Последствия 
этих незаконных отношений оставили горькие следы в их сердце и 
жизни, сказались на судьбе их детей. А главное – полный разрыв с Бо-
гом! Небеса молчат в ответ на их молитвы. «Кто отклоняет ухо свое 
от слушания закона, того и молитва – мерзость» (Притчи 28:9). «Ибо 
если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не оста-
ется более жертвы за грехи» (Евреям 10:26). 
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После этого я еще более утвердилась в мысли, что мне лучше ос-
таваться одной, воспитывать детей, служить Богу. Если Бог посчитает 
нужным, то Он даст мне мужа Сам. Я смирилась перед Ним. 

И Господь мне показал, что это правильное решение. Одна веру-
ющая женщина из нашей церкви решила познакомить меня со своим 
братом Сергеем. Я сначала отказалась, но потом согласилась. Он был 
неверующий, и я подумала, что, возможно, через меня он придет к 
Богу. Сергей был разведен, и чувство бдительности у меня понемногу 
притуплялось. Он стал вместе со мной ходить в церковь, и я подумала: 
а почему бы мне не выйти за него замуж? Но я решила спросить совета 
у Бога. К тому времени у меня сложилась практика: если мне нужно 
было получить ответ от Него по важному для меня вопросу, я заводила 
будильник на двенадцать часов ночи, вставала и молилась, открывая 
Богу душу. В этот раз я сделала точно так же. Я спросила Бога: «Гос-
поди, покажи, нужно ли мне выходить за него замуж?» После этого 
мы продолжали встречаться, он стал иногда приходить ко мне домой. 
И тут мне приснился сон. Как будто бывший муж спускается с неба на 
балкон и забрасывает ко мне в комнату черные звезды. Затем он громко 
смеется, превращается в сатану и исчезает, а черные звезды остаются. 
Я проснулась, мне стало страшно. И как раз зазвонил будильник: наста-
ло время молитвы. Я помолилась Господу, попросила у Него защиты. 
Только встала с колен – звонок в дверь. Я подхожу к двери, спраши-
ваю: «Кто это?» Ответ: «Сережа!» Моего бывшего мужа тоже звали 
Сергеем. Я подумала, что это он, и открыла дверь. Это был не муж, а 
брат той знакомой. Он был пьяный, избитый, весь в крови. Что делать? 
Вытолкнуть его за дверь в таком состоянии? Это не по-христиански. 
Я решила впустить. Перекисью обработала ему раны, а он начал ко 
мне приставать. Я объяснила ему, что незаконные интимные отноше-
ния – это нарушение Божьей заповеди, что ни один блудник не войдет 
в Царство Небесное, но он слушать ничего не хотел. Стучал кулаком 
по столу и кричал: «Я тебя изнасилую». Он показал себя во всей красе: 
говорил со мной матом, приказным тоном. В моей голове крутились 
мысли: «Если я не высплюсь ночью, у меня завтра не будет сил, чтобы 
работать. Пускать я его не хотела, выгнать я его, избитого, не могла. Бог 
со мной!» Я ему говорю: ложись спать, ты ляжешь здесь, а я в другом 
месте. Ты ко мне близко не подойдешь, потому что меня Бог защища-
ет!» Я легла, а он стал бегать по комнате. Спустя некоторое время он 
говорит: «А я и правда не могу к тебе подойти. Ну, разреши мне просто 
рядом посидеть, за руку подержать». Я резко ответила: «Нет!» Тогда 
он лег спать. Остаток ночи прошел спокойно. Потом он извинялся, но 
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в церковь ходить перестал. Я поняла, что он ходил туда только из-за 
меня. На сердце была радость, что Бог удержал меня от этого заведомо 
несчастного брака. Когда у меня бывают времена уныния и отчаяния, я 
вспоминаю эти случаи и говорю себе: «Бог есть! Бог жив!» 

Бог может решить любую проблему. Раньше мы с мужем мечтали 
поменять нашу однокомнатную квартиру на двухкомнатную – искали 
обмен, но ничего не получалось. Все время были какие-то препятствия. 
А когда он ушел от меня, я даже перестала мечтать об этом, хотя нам 
втроем с детьми в однокомнатной квартире было тесно. Я думала, что 
если уж с мужем не поменяли, то без него и подавно. Но у Бога были 
другие планы. Он взял мою жизнь в Свои руки. Соседка уговорила 
меня торговать с ней на рынке, и мы начали ездить в Москву за това-
ром. Мы еще ничего не знали: где покупать, что покупать. С нами ехал 
в автобусе мужчина. Он уговорил нас взять его товар, и у нас его мигом 
разобрали. Так мы начали с ним сотрудничать. Бог и в этом помог. Я 
накопила нужную сумму денег, как раз столько, сколько нужно, чтобы 
доплатить за двухкомнатную квартиру. Только мы совершили куплю-
продажу, как буквально на следующей неделе – «обвал» рубля, дефолт: 
деньги обесценились. И хорошую мебель Господь помог купить: дали 
сразу три премии подряд. И все это притом, что в это время я уже не за-
нималась торговлей, а работала санитаркой в больнице. Как написано: 
«А тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Цер-
кви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Ефесянам 
3:20,21).

Бог избавил меня от всех страхов, которые всю жизнь мучили меня. 
Теперь я ничего не боюсь, в моем сердце вообще нет никакого страха, 
а есть уверенность, что Бог не оставит меня в любых обстоятельствах. 
Например, раньше я всегда боялась оставаться одна в деревенском 
доме, который достался мне от родителей. Когда я узнала, что отец соб-
рался жениться, меня охватил страх. И вот однажды он уехал, и я оста-
лась одна. Наступил вечер. Мне стало страшно, и я забралась с ногами 
на кровать. Я подумала, что если я услышу какой-либо посторонний 
звук, у меня будет разрыв сердца. Тогда я взяла Библию и стала читать 
псалмы. И – о, чудо – вместо страха мое сердце наполнила небесная ра-
дость! С тех пор я не боюсь оставаться одна в доме ни днем, ни ночью, 
и всех учу не бояться, а надеяться на Господа. 

Я познала настоящую радость общения с Богом и с людьми. С Богом 
я не чувствую себя одинокой, хотя раньше всегда боялась одиночест-
ва. У меня много сестер и братьев во Христе. Бог всегда со мной. Он 
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совершенствует мой характер. Раньше я была очень раздражительной, 
несдержанной, обидчивой. Сейчас я намного спокойнее, сдержаннее. 
Бог дал мне мир, душевный покой. 

Меня сейчас многие люди называют сильной женщиной, но я 
знаю, насколько я слаба и что эту силу дает мне только Бог! «Да 
славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов чело-
веческих: ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую испол-
нил благами» (Псалом 106:8,9).  

Людмила Мякунова

Родилась я в городе Горьком. Мои родители много времени прово-
дили на работе, и соседи помогали маме, принимали меня. Иногда при-
ходила баба Вера. Однажды, когда она укладывала меня спать, она не 
занавесила окна, и я увидела прекрасное звездное небо. Пораженная 
этим великолепным зрелищем, я спросила ее: « А Бог есть?» – но она 
ничего мне не ответила. 

После школы я окончила промышленно-экономический техникум, 
работала бухгалтером, инженером в отделе снабжения. В двадцатиче-
тырехлетнем возрасте вышла замуж, родила двоих детей. Муж – штур-
ман на теплоходе, его дома практически не было. Восемь месяцев я 
была дома одна, а затем решила плавать с ним. С собой брали то сына, 
то дочь.

Жизнь была трудная, семейные отношения – сложными. С мужем 
мы расстались, потому что он стал мне изменять. Когда я ему постави-
ла ультиматум – или семья, или компании – он выбрал компании. Сын 
рос болезненным ребенком (бронхиальная астма), и мне часто прихо-
дилось с ним лежать в больнице. Его признали инвалидом детства и 
дали первую группу инвалидности. Я расстраивалась и часто думала: 
почему сын постоянно болеет? С дочерью тоже появились проблемы. 
Они с отцом очень любили друг друга, и после нашего развода с мужем 
она стала отдаляться от меня, предпочла компанию друзей, стала при-
нимать наркотики. Я ругалась, плакала и, как могла, боролась с этим 
несчастьем. 

Как-то раз на работе я, неожиданно для себя, рассказала незнако-
мой посетительнице о том, что дочка выбрала неверный путь в жизни. 
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Внимательно выслушав меня, она сказала: «Тебе никто из людей не по-
может, тебе нужен Бог. Тебе нужна Иисусова молитва». В это время 
за моей спиной зазвонил телефон, и я отвернулась от посетительницы, 
чтобы взять трубку. Когда я повернулась к ней опять, ее в комнате уже 
не было. Я спросила женщину, которая стояла у двери: «Кто сейчас 
со мной разговаривал? И кто отсюда вышел?» Она ответила, что пят-
надцать минут стоит возле двери и никакой посетительницы здесь не 
было, никто из комнаты не выходил. Пришло время мне удивиться и 
озадачиться. 

С того времени я стала искать Иисусову молитву. Пошла в разные 
храмы, просила священников, чтобы мне показали эту молитву, но ник-
то мне не помог.

 Однажды в почтовом ящике я увидела приглашение на библейские 
курсы. Мне хотелось приобрести Библию и узнать, как правильно жить. 
Кроме того, в первой части программы профессиональный психолог 
читал лекции о воспитании детей. Мне так недоставало знаний по это-
му вопросу! Из этих лекций я смогла почерпнуть много интересной для 
себя информации. Вскоре нам подарили Библии. Придя домой, я всю 
ночь читала Евангелия, искала Иисусову молитву, но не нашла ее там. 
На следующий день попросила проповедника, чтобы он показал мне, 
где эта молитва находится. Он посоветовал мне самой ее поискать. Ис-
кала неделю – так и не нашла. Полная решимости – или сейчас, или ни-
когда – я опять подошла к проповеднику и сказала: «Если вы сейчас мне 
не покажете, где находится эта молитва, то забирайте свою Библию 
– она мне не нужна!» Он открыл Евангелие от Луки, глава 11, стихи 2 
– 4 и показал мне эту молитву. Я воскликнула: «Ведь это же молит-
ва «Отче наш!» Он ответил: «Да, это и есть Иисусова молитва». Всю 
ночь я читала Евангелие от Луки и не могла оторваться. Это была ночь 
с пятницы на субботу, а в субботу должно было состояться крещение. 

Шел 1996 год. Мы втроем жили на мою зарплату и на пенсию сына. 
Денег не хватало даже на основные продукты питания. Мне хотелось по-
ехать креститься, но денег не было даже на дорогу. В восемь часов утра 
я помолилась своей первой молитвой: «Господи, если Ты есть, если Ты 
хочешь, чтобы я крестилась, если я нужна тебе, то помоги мне найти 
денег на дорогу». Взяла Библию и стала ее читать. Было седьмое дека-
бря, а пенсию всегда приносили одиннадцатого числа. Вдруг – звонок 
в дверь, говорят: «Открывайте, пенсию принесли». Первый раз такое 
– чтобы ее принесли раньше времени! Как это Бог все устраивает? Я за-
плакала и сказала маме: «Я буду креститься, я нужна Господу!» Я ус-
пела купить все, что было необходимо, и первая приехала на крещение. 
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После крещения я встретила одну из бывших подруг дочери и уз-
нала, что, зная мои семейные проблемы и желая помочь, приглашение 
на библейские курсы положила в мой почтовый ящик именно она. А 
я когда-то выгнала ее из своей квартиры чуть ли не пинками, с гру-
бой бранью, потому что считала, что она из неблагополучной семьи 
и плохо влияет на мою дочь. Но ее сердце благодаря любви Божьей 
не озлобилось, не ожесточилось против меня, а наоборот, именно она 
содействовала моему спасению. 

Каждый год сын должен был проходить переосвидетельствование 
комиссии на подтверждение инвалидности. Перед этим он всегда ло-
жился в больницу. На собрании молитвенного отдела церкви я спро-
сила, можно ли мне помолиться за сына, чтобы у него не было аст-
мы. Мне ответили: «У одной верующей из нашей церкви была астма, 
а теперь, после нашей молитвы, она чувствует себя хорошо». По моей 
просьбе меня познакомили с этой женщиной, и та рассказала мне, как 
она молилась. Она выписала мне тексты из Библии. Я подумала снача-
ла, что это заговорные слова, по которым некоторые бабушки молятся. 
Но оказалось, что это – слова Божьи, Его обещания, на которые нуж-
но ссылаться во время молитвы. Она объяснила, что любая болезнь 
возникает вследствие нарушения Божьих нравственных и физических 
законов здоровья. Я поняла, что за исцелением нужно обращаться к 
живому Богу, который допускает эту болезнь и может исцелить от нее. 
Сын Божий, Иисус Христос, живя здесь, на земле, исцелял всякую бо-
лезнь, если человек в Него верил. Я обратилась своими словами к Богу, 
прося Его во имя Христа исцелить сына и физически, и духовно. Затем, 
за житейскими заботами, забыла об этом.

 Вспомнила только осенью перед комиссией. Спросила сына, когда 
он собирается ложиться в больницу, а он мне отвечает: «Зачем ложить-
ся? У меня приступов нет». Это было Божье чудо, так как весной у него 
всегда были сильнейшие приступы, и без медицинской помощи он не 
мог в это время обходиться. Я сказала ему: «Слава Богу! Сынок, тебя 
Бог исцелил!» Сын крестился в марте этого же, 1997 года. Это также 
был ответ Бога на ту молитву, так как я просила не только о физичес-
ком исцелении сына, но и о том, чтобы Бог привел его к Себе. С тех пор 
он абсолютно здоров, и инвалидность с него сняли. 

Я все время молилась за дочь. За торговлю наркотиками ей дали семь 
с половиной лет лишения свободы. Через два дня после заключения ее 
под стражу на эту группу наркоторговцев была облава. За эти два дня 
они все успели через один шприц заразиться СПИДом. Сейчас из этих 
молодых людей в живых никого не осталось. Из их компании уцелела 
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только моя дочь. Я плакала и благодарила Господа, что Он ее вовремя 
изолировал от них и тем самым спас от смерти. Во время следствия я 
молилась за нее. Следователь очень благосклонно относился к дочери, 
предоставлял нам возможность часто видеться. Она ему не грубила, 
но, в тоже время, не заискивала перед ним. Тогда мы с ней в первый 
раз искренне, по душам поговорили. Она мне призналась, что своим 
поведением она мстила мне за папу. На следственном суде дочь всех 
выгораживала, и я переживала, что ее накажут и за других.

Когда на суде мне дали слово, я много не стала говорить, а только 
привела цитату из Библии: «Ибо суд без милости не оказавшему ми-
лости; милость превозносится над судом» (Иакова 2:13). Вынесите 
ей приговор, согласно Божьим словам». По закону ей было положено 
десять лет, но судьи нашли смягчающие обстоятельства и дали ей семь 
с половиной лет. Потом судья через следователя попросил меня запи-
сать ему эти слова из Священного Писания. Конечно, годы разлуки с 
дочерью были и для меня, и для нее тяжелым временем, но мы под-
держивали с ней отношения через переписку, через свидания. Сейчас 
дочь дома, живет со мной, работает, ведет нормальный образ жизни.

На работе мне Господь тоже во всем помогал. Однажды произошел 
конфликт. Так как моя должность была престижная, то на нее многие 
претендовали, а десятая заповедь Божья гласит: не завидуй, не желай 
того, что у ближнего твоего. Но нашлись такие, кто пошел против Бога. 
Меня оговорили и перевели на нижеоплачиваемую должность. Я мо-
лилась, чтобы Господь восстановил справедливость, то есть оправдал 
меня в глазах общественности. Своей сопернице я сказала: «Ты знаешь, 
что за неправду ты можешь поплатиться». Через некоторое время она 
сделала приписку, и ее рассчитали с завода в течение двух часов пос-
ле того, как это обнаружилось. Я не стала возвращаться на прежнюю 
должность. Когда было грандиозное сокращение, меня сократили, и я 
была этому рада. Простояв год на бирже труда, в пятьдесят лет ушла 
на пенсию. 

Муж тоже прошел через тюремное заключение и там стал верую-
щим, крестился. А после тюрьмы стал ходить в нашу церковь. Сейчас 
в нашей семье все хорошо – слава Богу!

Подумать страшно, что было бы со всеми нами, если бы я не от-
кликнулась тогда на Божий призыв! «Ибо сказано: «во время бла-
гоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот, 
теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Корин-
фянам 6:2). Не отвергайте Божий призыв, не пропустите благопри-
ятное время! 
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Людмила Миронова

Я родилась в Горьковской области, в Бутурлинском районе. Из-за 
того, что отец злоупотреблял алкоголем, в семье нередко происходили 
ссоры, выяснение отношений. Однажды я спросила отца: «Папа, скажи 
мне, в чем смысл жизни?» Он почему-то воспринял этот вопрос как 
личное оскорбление и начал ругаться. И я больше его об этом не спра-
шивала.

Я была уверена, что Бога нет: так нас учили. Мое детство и юность 
пришлись на 70-80 годы. Нам говорили, что мы строим развитой соци-
ализм, двигаемся к коммунизму, к прекрасному будущему. Мне было 
семнадцать лет, когда я стала обращать внимание на несоответствие 
коммунистического учения и реальной жизни. Я заметила, что наши 
газеты и другие средства массовой информации неверно отражают 
действительность, говоря лишь о больших достижениях и высоких по-
казателях, умалчивая о неудачах и промахах. В действительности до 
земного рая было далеко. Я поняла, что коммунистическая идея пре-
красного общества осталась только на бумаге. На душе было тяжело. 
Я думала: «Если уж высокопоставленные люди, руководители страны 
и ученые врут, скрывают недостатки, подтасовывают факты, то где же 
тогда правда? Может, правды вообще нет?.. А если есть, где она?»

Меня не радовала атмосфера ни в обществе, ни дома. Постоянные 
ссоры между родителями угнетали меня, в жизни я не видела никакого 
смысла. У меня возник комплекс неполноценности, депрессия. Мне не 
хватало любви, ласкового слова, дружеского участия, искренних от-
ношений. Я очень быстро переутомлялась, врачи поставили диагноз 
«астения» (нервное истощение). Моя нервная система уже с детского 
возраста была расстроена, я пила сильные успокаивающие средства 
– транквилизаторы. 

У меня были трудности в общении из-за низкой самооценки, и от-
ношения с молодыми людьми не складывались. Но мне очень хотелось 
иметь хорошую, крепкую семью и ребенка. Я вышла замуж, надеясь, 
что в моей семье все будет по-другому, но мой муж тоже был зависим 
от алкоголя. До нашей женитьбы он скрывал эту зависимость, а затем 
все повторилось, как и в родительской семье. Все эти переживания от-
разились на моем здоровье, и первый ребенок родился мертвым. Сами 
роды тоже были очень тяжелыми, и врачи мне сказали, что следующие 
роды должны быть только через кесарево сечение. Я стала размыш-
лять над тем, что случилось, и пришла к выводу, что детей дает Бог, 
что они не рождаются сами собой. Когда вышла из больницы, пошла в 
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церковь и молилась Богу: «Господи, дай мне дочку!» В период второй 
беременности постоянно взывала к Богу: «Пошли мне дочку». И Гос-
подь ответил. У меня родилась дочурка! Слава Богу, второй раз врачи 
разрешили рожать самостоятельно, и разрывы быстро зажили. 

Мне хотелось узнать о Боге больше, ходить в церковь, но с рождени-
ем ребенка появилось много забот. Мне очень хотелось воспитать мое 
дитя в любви Божьей, чтобы она была добрая, чуткая, но я не знала, 
как это сделать. Но Бог помог мне. После перестройки наш закрытый 
город Горький стал открытым. Я увидела приглашение на большую 
программу с участием миссионера из Австралии. В афишах предла-
гались очень интересные для меня темы – как раз те, над которыми я 
размышляла. Я с большим желанием ходила на эти встречи. Слушая 
проповедника, я не все понимала разумом, столько лет закрытым для 
духовных истин, но я чувствовала искреннюю любовь к людям, и в 
душе был мир. На этих встречах я поняла главное – что правду нужно 
искать у Бога, в Его Слове, что Его Слово всегда исполняется. Есть 
русская пословица: «Разум освящается истиною, сердце согревается 
любовью». Надежда на человеческие слова осталась в прошлом. Веру 
в «мудрость» человека заменила вера в Вечного Всемогущего Бога. Я 
всем сердцем приняла библейскую истину, но не знала, где находится 
эта церковь, а спросить постеснялась. Только спустя два года женщина 
с работы помогла мне найти ее, пригласила меня, и я стала ходить на 
богослужения. 

Передо мной предстал новый мир! Сколько чудесных открытий жда-
ло меня на страницах Библии! Каждое богослужение было радостным 
переживанием. Бог любит меня! Он желает мне счастья! Он пригото-
вил для меня драгоценные небесные дары! Мое сердце наполнилось 
миром и надеждой: Бог позаботится обо мне. Изучая Библию, я поняла, 
что для того, чтобы я была счастлива, должен измениться мой харак-
тер. И Бог начал совершать в моем сердце эту волшебную ювелирную 
работу. Раньше я была всегда сосредоточена на своих мыслях и людей 
боялась и не любила. Сейчас я учусь принимать их такими, какие они 
есть, учусь видеть их нужды. Господь учит меня проявлять к людям 
заботу, сочувствие, внимание. Он переводит мой взгляд с себя на окру-
жающих людей, а свои проблемы я научилась отдавать Богу. 

Бог через Свое слово учит здоровому образу жизни. Я не пью вино, 
ем вегетарианскую пищу, и самочувствие мое стало гораздо лучше, 
чем раньше. Моя нервная система сейчас в лучшем состоянии, чем в 
юности. Бог исцелил меня от нервного истощения – хотя моя работа 
требует больших нервных затрат и сил, но я не устаю. 
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Именно Бог дал мне такую любовь к дочке Вике, которой я была 
лишена в родительской семье. Любовь, которая не ищет своего, всегда 
от Бога. Когда ей было двенадцать лет, она побывала в христианском 
подростковом лагере, но ей там не понравилось: скучно, нет подруг. На 
следующий год я снова купила такую путевку, положила ее на пись-
менный стол под стекло и помолилась Богу: «Господи, действуй Сам!» 
Дочь бунтовала, кричала, категорически отказывалась ехать в лагерь, 
а я только молилась и ничего ей не говорила. И за день до отъезда она 
приняла решение поехать туда. Я молилась: «Господи, дай ей в лагере 
подруг, друзей», – и Он ответил. Дочь после лагеря целый год перезва-
нивалась и поддерживала отношения с новыми друзьями, а на следую-
щий год сама попросила взять ей туда путевку. Каждое лето она ездила 
в лагерь и затем приняла там крещение вместе с другими юношами и 
девушками. 

За 15 лет, что я в церкви, я не только со слов проповедника, но и на 
своем личном опыте убедилась, что Бог исполняет Свои слова. Изучая 
Библию, я поняла, что гордые, самонадеянные, самолюбивые люди, не 
признающие власть Создателя, не в состоянии построить общество без 
зла и несчастий. Только Господь может изменить сердце человека и ос-
вободить его от греховных наклонностей, которые мешают жить счаст-
ливо и нам самим, и нашим ближним. Русский историк и философ Ни-
колай Бердяев писал: «Современный человек верит в силу техники и 
машин, и иногда кажется, что машины и техника стали единственными 
предметами его веры. Путь же окончательного освобождения человека 
и путь окончательного выполнения его призвания – это путь в Царство 
Божие». Один верующий человек очень хорошо выразил в стихах то, 
что созвучно моим мыслям: 

«Без Бога нация – толпа,
Объединенная пороком:
Или слепа, или глупа,
Иль, что еще страшней, жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
Глаголющий высоким слогом, – 
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу».

Я нашла смысл в жизни – прийти к гармоничным отношениям с 
Богом и людьми. И это счастье! Моя жизнь изменилась к лучшему, 
и я стараюсь рассказывать другим о том, что узнала сама. Уже десять 
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лет, как я хожу с евангельской вестью в следственный изолятор и в 
больницу, рассказываю страдающим людям о Христе, что Он может 
решить их проблемы наилучшим образом, изменив, в первую очередь, 
их самих, их образ мыслей и образ жизни. «Уповай на Господа и делай 
добро; живи на земле и храни истину» (Псалом 36:3). 

Господь изменил меня, мой характер и мою жизнь. С Богом 
меня действительно ожидает прекрасное будущее, которое только 
Он один и может нам дать.  

Вера Медведева

Я родилась в городе Горьком. Мама – верующая. Меня она рожала 
в тридцать восемь лет. Врач сказал ей, что если она не сделает аборт, 
то умрет при родах, а ее ребенок будет глупым. Аборт мама делать 
отказалась и стала усиленно молиться Богу, чтобы Он помог ей родить 
здорового ребенка. Мама действительно была больным человеком (бо-
лезнь сердца). Лечащий врач считала ее самоубийцей и даже к ней не 
подходила, не сочувствовала ей, хотя сама в это время была беремен-
ной. Но Бог маму не оставил и ответил на ее молитвы. В палату, где она 
лежала, вызвали к роженице врача из другого отделения, а он подошел 
почему-то не к той женщине, а к маме, и принял у нее роды. Ребенок, а 
это была я, родился здоровым, и мама тоже чувствовала себя хорошо. 
Ее быстро выписали из больницы. Первое, что сказала мама после ро-
дов: «Слава Богу, Вера». Меня Верочкой так и назвали. Врач, которая 
так плохо относилась к маме и пророчила ей глупого ребенка, сама, к 
сожалению, родила больного ребенка (болезнь Дауна). 

В конечном итоге все члены нашей семьи стали верующими: кто 
раньше, кто позже. В нашем доме собирались люди для изучения Биб-
лии. Мы с сестрой регулярно ходили в церковь, хотя крещение я при-
няла намного позже. В детстве моя вера в Бога была живая и горячая. 
Когда маме было плохо (она часто чувствовала недомогание из-за бо-
лезни сердца), я летом уходила в сад и молилась за нее. Потом при-
бегала домой и спрашивала: «Мама, тебе лучше?» И, как правило, ей 
действительно становилось лучше, ибо я искренне верила, что Бог ей 
поможет. Сам Христос сказал: «По вере вашей да будет вам» (Еванге-
лие от Матфея 9:29). Однажды зимой я выбежала в одних тапочках в 
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сарай молиться за мамино здоровье. И тут меня осенило ярким светом. 
Когда я прибежала домой, то узнала, что маме стало значительно лучше.

Мой старший брат был неверующим и любил проводить время в 
веселой компании своих сверстников. Мама за него переживала. Од-
нажды мы все легли спать, а его все не было и не было. Тогда мама 
разбудила меня в два часа ночи для совместной молитвы. На рассвете 
этого дня, в сорокоградусный мороз, он приполз весь избитый. Он за-
полз в подъезд и потерял сознание. Потом выяснилось, что ночью на 
берегу реки его избили, сняли с него верхнюю добротную одежду и 
хотели утопить в проруби, но вдруг решили этого не делать. Это было 
как раз в два часа ночи, когда Господь побудил нас с мамой молиться 
за него. Мы вызвали врача, и ему оказали необходимую медицинскую 
помощь. 

В это время запрещалось говорить о Боге и, тем более, распростра-
нять литературу религиозного содержания. Мама и сестра втайне от 
соседей печатали и распространяли библейские уроки, а я помогала им 
их переплетать. 

По характеру я с детства была скромная, тихая, всех любила, за всех 
заступалась. И меня никто не обижал, не обзывал, у меня было много 
друзей. Мама была общительным человеком, и у нас часто дома были 
гости. Она не работала, была домохозяйкой и ухаживала за многочис-
ленными теплицами. Первые плоды с огорода мама раздавала бедным 
людям, оставляла необходимую часть нам на пропитание, а остальное 
продавала. Бог обильно благословлял нашу семью всем, чем необхо-
димо. Урожай у нас был всегда лучше, чем у соседей. Мама никогда 
не обрабатывала картошку химическими веществами, а собирала ко-
лорадского жука вручную. А соседи всегда обрабатывали ее различны-
ми ядовитыми веществами. У них картошка вырастала мелкая, а у нас 
– крупная, вкусная. Мама всегда во всем полагалась на Бога. В течение 
лета соседи несколько раз то убирали, то разбрасывали сено, в зави-
симости от погоды. А мама не успевала этого делать, да и здоровье у 
нее было слабым, и она молилась Богу, что бы Он Сам позаботился 
об этом, чтобы наша коровушка не осталась без корма. Она говорила: 
«Бог намочит, Бог и высушит». И действительно, сено в итоге было 
сухим, и скотине хватало его на всю зиму. 

Мама старалась поддерживать свое здоровье, заваривала разные 
лечебные травы, лечилась методом голодания. Однажды она голодала 
сорок дней, при этом все делала по дому, каталась на лыжах и вела 
активный образ жизни. Она пела в церковном хоре и всем говорила: 
«Радость лечит сердце». И так она дожила до восьмидесяти лет. 
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После школы я выучилась на портниху, преподавала на курсах по 
шитью. Затем работала и в других местах. Вышла замуж. С будущим 
мужем познакомилась на своей работе. Он очень положительный чело-
век и сразу понравился моим родителям. Но в нашей жизни было дале-
ко не все гладко. Муж – очень доверчивый по натуре человек и, дове-
ряя людям, писал расписки. В конце концов, как говорят, «его кинули», 
и на нем «повис» очень большой долг. По этой причине ему какое-то 
время приходилось скрываться от бандитов, была очень напряженная 
ситуация. Мне, как его жене, звонили, угрожали. Я просила у Бога муд-
рости, как мне поступать в той или иной конкретной ситуации. Когда 
пришли конфисковывать имущество за долги, я рассказала им, как все 
было, попросила их с сочувствием отнестись к нам, и они, слава Богу, 
взяли по минимуму. 

У нас родилось три сына. Самый младший, Сереженька, в двенад-
цать лет трагически погиб. Он был доверчивым, нежным. Мы его звали 
«папин шнурок», потому что он всегда ходил за ним. У него была своя 
Библия, он внимательно ее читал и задавал разные вопросы. В то время 
в нашей семье начала происходить трагедия. Муж был неверующим 
человеком. Когда он был в бегах из-за бандитов, он познакомился с 
женщиной и стал с ней встречаться. Я знала об этом, знали об этом и 
дети (он жил то с ней, то с нами). Сережа особенно переживал это горе. 
Он обожал отца. Он усиленно молился за то, чтобы папа вернулся в 
семью. А также он просил Отца небесного, чтобы Бог спас папу от веч-
ной смерти. Он и меня просил за него молиться. Сынок вел последнее 
время дневник. В дневнике он написал, что папа будет верующим. Я 
сказала мужу: «Давай определяйся: или туда, или сюда, а то может что-
нибудь случиться с нашими детьми». Но муж мучился, метался и никак 
не мог принять определенного решения.

В тот год ранней весной мы поехали всей семьей на машине в дерев-
ню. Поздним вечером Сережа с друзьями поехал кататься на мотоцик-
ле, сел третьим на заднее сиденье, с краю. При резком торможении он 
слетел с сидения и расшибся насмерть. Какое-то время он еще дышал. 
Над ним совершили обряд елеепомазания, и я молилась Богу: «Пусть 
все будет по воле Твоей». Чуда не произошло, он умер. Только Бог дал 
мне сил перенести это горе, без Него я бы погибла, не выдержала. На 
похороны пришла вся церковь. Все принесли по живому цветку. Все 
нас поддерживали молитвами и словами любви. Муж сильно пережи-
вал, винил себя. 

Когда сын погиб, у нас не было денег даже для похорон. Родствен-
ники мужа и его друзья отказались оказать нам материальную помощь. 
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Похоронить сына помогла церковь. В этой трагической ситуации выяс-
нилось, кто есть кто. На мужа это произвело сильное впечатление.

Пришло время нашим сыновьям идти в армию, а тогда как раз по-
сылали в Чечню. Я вставала рано утром, уходила на озеро и, не вставая 
с колен, молилась стихами из Библии о детях, о муже. Господь спас 
моих детей от всех несчастий, связанных со службой в армии. Чита-
ла Притчи, где говорится, какой должна быть жена. Молилась Богу: 
«Господи, дай моему мужу любовь ко мне». Просила Бога, чтобы Он 
дал мне мудрости в отношениях с мужем. Я не упрекала его, а благода-
рила его за счастливое время, которое мы провели вместе, ухаживала 
за больной свекровью. Перед ее смертью муж окончательно вернулся 
в семью. Он крестился и ходит со мной в церковь. Сбылось то, о чем 
мечтал сын. Я верю, что он встретится со своим любимым отцом в 
Небесном Царстве, и вся наша семья там воссоединится. У меня нет 
ненависти к той женщине, которая хотела увести мужа из семьи, от 
троих детей. Я просила Бога, чтобы он дал мне душевный покой и силу 
простить эту женщину, и Он дал мне все это. Седьмая заповедь гово-
рит: «Не прелюбодействуй», – ибо это ведет к нравственному и физи-
ческому разложению, к разрушению взаимоотношений между Богом 
и людьми, к болезням и смертям. Заповеди даны человеку, чтобы он 
был счастливым. Мне сказали, что перед смертью Сережи какая-то 
женщина передала ему изюм, и он его съел. Сейчас люди идут на все: 
привораживают, заговаривают, проклинают через магию, лишь бы ис-
полнить свои прихоти, удовлетворить свои желания. Но Бог говорит: 
«Что посеет человек, то и пожнет» (Галатам 6:7). Зло порождает зло. 
А Христос говорит: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» 
(Евангелие от Матфея 7:12).

Сейчас на земле много зла и горя, которые мы творим своими 
руками, а виним Бога. Рай невозможен без соблюдения Божьих за-
поведей. Кто нам мешает относиться друг к другу по-хорошему, 
исполнять Божьи законы? Мы все – сестры и братья, потому что 
нас всех сотворил один Бог. «Возлюбленные! будем любить друг 
друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от 
Бога и знает Бога» (1 Иоанна 4:7).

 



Дорогой читатель!

Надеемся, что истории нашего сборника не оставили Вас равно-
душным 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 ми-
лость Твоя выше небес и глубже моря и Ты можешь меня простить 
и очистить. Уповаю на Тебя и за все благодарю Отца, Сына и Свя-
того 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 Ва-
шей духовной жизни станет Книга Книг – Библия. Находите время 
каждый день, чтобы постигать ее великие истины и наполняться Бо-
жественной 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 сов-
местных 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!



Добро пожаловать!

Впервые на нашем сайте!

24-х часовое Интернет-вещание!

www.3angels.ru

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!



ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

сборник № 2

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


