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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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Лариса Холопова 
Родилась я в Узбекистане. Жила как все, Бог был не нужен, но до 

определенной поры, пока не поставили страшный диагноз. Мне ска-
зали, что я больна неизлечимой болезнью и скоро умру. Представьте 
мое состояние: мне двадцать один год, а впереди – только могила. Что 
делать? Вот оно, кладбище, совсем недалеко. И это – все?! Но вдруг 
я обратила внимание на то, что за кладбищем высится прекрасная 
гора, уходящая вершиной в заоблачную высь, и она показалась мне 
олицетворением величия и могущества. Возникла мысль: а ведь Бог 
есть! Перед моим мысленным взором стали проходить картины де-
тства: у мамы было пятеро детей, и она молилась, чтобы Господь нас 
благословил. Помню, я смеялась над ней и ее Богом. Стало жутко: как 
я могла глумиться над Богом? Прибежав в ванную комнату, я упала на 
бетонный пол и взмолилась: «Господи, если Ты есть, спаси меня, буду 
служить Тебе всю жизнь!» Мне хотелось еще кому-нибудь выплес-
нуть страх и боль и, позвонив подруге, в состоянии крайнего волне-
ния прокричала в трубку, что скоро умру. Но, к моему удивлению, она 
спокойно ответила: «Ты должна со всеми примириться, попросить 
прощения у тех, кого обижала, покаяться перед Богом. Тебе нужен 
Бог!» Затем она сказала: «Могу пригласить тебя на встречи, где будут 
говорить о Боге». И я пошла. На этих встречах услышала библейские 
истины, приняла крещение, а потом пошла к врачу. Осмотрев меня, 
он произнес с величайшим изумлением: «Вы абсолютно здоровы!» 
С момента вынесения смертного приговора прошел всего месяц, и 
выздоровление само собой было невозможным. Господь никогда не 
подводит: что говорит, то и делает. «Возвожу очи мои к горам, откуда 
придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и 
землю» (Псалтирь 120:1,2). 

Я продолжала изучать Священное Писание, ходила в церковь. По 
прошествии шести месяцев, наконец, поняла, почему жива: за меня 
умер Христос, потому что Он взял на Себя мою смерть! Потрясен-
ная этим открытием, я стояла на остановке, плакала и шептала Ему: 
«Я хочу всю жизнь до дна отдать Тебе». Осознав всем сердцем, что 
для меня сделал Бог, я захотела творить добро другим людям, расска-
зывать о Его любви. И Он мне в этом помог. Тогда я работала препо-
давателем в девятых классах средней школы, и Бог сделал так, что 
мне разрешили преподавать ученикам историю религий.

Через какое-то время умерли мои родители. На родине все напо-
минало о них, тяжело было там находиться. Я поехала в Москву и 
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устроилась на очень трудную, но хорошо оплачиваемую работу. Моей 
задачей было купить жилье. В то время позвонили знакомые из Уз-
бекистана и попросили помочь им закрепиться в Москве. Когда они 
приехали, отдала им все деньги, которые копила на квартиру, с ус-
ловием, что они вернут эту сумму, когда смогут хорошо зарабаты-
вать. Они устроились на хорошую работу, но деньги возвратить не 
захотели. Конечно же, я сильно расстроилась, и в голову стали при-
ходить разные мысли: «Может, попросить директора фирмы, в кото-
рой я работала, чтобы она помогла «вытрясти» из них деньги?» – но 
понимала, что это не Божий метод решения проблем. Понимала, что 
помощь и совет нужно искать у Господа. На сердце не было мира, и я 
молилась буквально сквозь зубы, ссылаясь на обетование из Библии: 
«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих 
дней опять найдешь его» (Екклесиаст 11:1). 

После этого в результате серьезных усилий накопила 5600 долла-
ров. В это время одной из моих близких подруг поставили диагноз 
– рак мозга. Ей грозила очень скорая смерть. У меня возникло горя-
чее желание окружить ее атмосферой внимания и любви, насколько 
только это было возможно. Я отдала все свои сбережения, чтобы под-
ругу прооперировали самые лучшие специалисты в самой хорошей 
клинике, чтобы ей предоставили наилучший уход. Нас было четыре 
подруги: все чем-то пожертвовали ради ее выздоровления, надеясь, 
что наша любовь спасет ее. После этой операции Юлечка прожила 
еще три года. За это время она узнала о Спасителе и перед смертью 
сказала, что не боится уходить из жизни, потому что Христос воскре-
сит ее в момент Второго пришествия. 

Итак, я опять без денег и без жилья. У меня астма, работать очень 
тяжело, и я приняла решение уйти с этой работы. В это время руко-
водитель нашей фирмы поехала отдыхать в Швейцарию. Вдруг она 
звонит оттуда своему сыну и дает указание выделить мне деньги на 
квартиру. Позже я узнала, что в Швейцарии, стоя на балконе своего 
гостиничного номера, она отчетливо услышала необычный голос и 
поняла, что это голос Бога, Властелина Земли, Который повелел ей 
купить мне квартиру. «Вот, у Господа, Бога твоего, небо и небеса 
небес, земля и все, что на ней» (Второзаконие 10:14). Хозяйка фирмы 
сказала, что Бог меня очень любит, и она выполнит Его волю. А я от-
ветила, что не могу принять подарок, потому что решила уволиться 
с фирмы и не в состоянии эти деньги отработать. Еще добавила, что 
выхожу замуж и уезжаю в Нижний Новгород. Но это не поколебало 
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ее решения, и, таким образом, я получила двухкомнатную квартиру 
от Бога.

Христос нестандартен в Своих решениях, и с Ним очень необычно 
и очень интересно. «Вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что 
невозможное для Меня?» (Иеремия 32:27) Бог все время открывает-
ся по-новому, неожиданно для меня. Каждый день учусь строить с 
Ним близкие отношения, доверять Ему без условий, с благодарнос-
тью принимать то, что Он дает. И даже если это не совпадает с мои-
ми планами и желаниями, знаю, что это мне во благо. Все больше и 
больше убеждаюсь, что лучше отдать руль судьбы Богу и наблюдать, 
куда Он меня ведет. 

Моя мечта – чтобы у нас в Нижнем Новгороде была хорошая хрис-
тианская школа для детей из нашей церкви, а также и для всех жела-
ющих. Я и мои единомышленники уже предприняли важные шаги в 
этом направлении. Богу не нужен никакой стартовый капитал, Он все 
создает из ничего, нужны только преданные Ему сердца: «...не воинс-
твом и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Захария 
4:6). Слово «образование» происходит от слова «образ». Какой образ 
создают сейчас в школах из ученика? Он должен быть сильным, ум-
ным, смелым, удачливым, напористым. Но ведь не все дети такие. 
И главное: таков ли образ Христа? Ведь Христос полон любви, доб-
роты, сострадания, жертвенности, полон сил для помощи и защиты 
всех людей. Чтобы научить детей добру, сами преподаватели должны 
иметь христоподобный характер, показывать пример своей жизнью. 

С того момента, когда мне вдруг открылась глубина Божьей 
любви, прошло 15 лет, но перед Ним я и сейчас – маленькая де-
вочка. Все эти годы наполнены Его Отцовской любовью. Как я 
раньше жила без Него? Да, стоило посмотреть в глаза смерти, 
чтобы увидеть глаза Бога, спасающего от смерти! Людям нужен 
Бог – и молодым, и старым – и чем раньше мы это поймем, тем 
лучше. Даже если вы находитесь на одре смертельной болезни, 
как когда-то я или моя подруга, – это не конец. Это может стать 
началом настоящей жизни, жизни с Богом. 

Тамара Минеева
Родилась я в городе Горьком, и жизнь моя была, как в пьесе Макси-

ма Горького «На дне». Отец пил и издевался над семьей. Матерился, 
дрался, выгонял всех нас на лютый мороз. Дома нормальной жизни 
не было, я жила, в основном, у школьных подруг. На уроки часто при-
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ходила не выспавшись, со своими горькими мыслями. По характеру 
была неласковая, но жалостливая: заступалась за обиженных. Не мог-
ла спокойно смотреть, если мальчишки обижали девочек: вступала с 
ними в драку, а учителя меня за это наказывали. Но училась хорошо. 

У меня была замечательнейшая бабушка – верующая в Бога, доб-
рая, тихая. Она учила нас с сестрой не стремиться к богатству, не оби-
жать людей, не быть гордыми и завистливыми. Она помогала людям, 
чем могла, не сплетничала. Моя мама была тоже очень добрым чело-
веком, старалась приласкать нас с сестрой, душевно отогреть. Хотя 
мой характер не был мягким, но в душе я стремилась к тишине, миру, 
хотела всех примирить. А дома никакого мира и близко не было. От 
буйства отца невозможно было укрыться. Прабабушка со стороны 
отца насильно заставляла меня молиться и читать Священное Писа-
ние на старославянском языке. Само Писание мне нравилось, но эта 
жестокая настойчивость и навязывание отдаляли меня от Бога. Пра-
бабушка говорила: «Если не будешь молиться, будешь в аду лизать 
раскаленную сковородку!» В таком случае отца можно было понять: 
с такими родственниками и с таким «богом» запьешь! 

Учителя в школе говорили нам, что Бога нет, и я обрадовалась это-
му: мне такой злой Бог вовсе ни к чему. Я приплясывала и говорила: 
«Бога нет! Бога нет!» Родственникам сообщила: «В школе нам сказа-
ли, что Бога нет. Молиться больше не буду, а если будете заставлять 
– убегу из дома». Меня выпороли, но с тех пор строгая прабабушка 
не заставляла больше молиться. В двенадцать лет из-за бесконечных 
стрессов у меня начался псориаз, и я долгое время страдала от это-
го. Мама водила меня по врачам и народным целителям, а когда я 
выздоровела, целовала мои очистившиеся от язв ноги. Когда мне ис-
полнилось восемнадцать, а моей сестре – двенадцать, мама умерла. 
Жизнь стала еще труднее, и тогда псориаз распространился по всему 
телу. Чтобы разрешали мыться в бане, я предоставила банщице ме-
дицинскую справку о том, что болезнь не заразная, но люди все рав-
но сторонились меня, выгоняли. Однажды дошло до того, что одна 
разгневанная женщина облила меня из таза кипятком. Страдала до 
тех пор, пока не вспомнила о Боге. Первая произнесенная молитва 
была такой: «Господи! Я сроднилась с этой болезнью, и пусть уж 
она у меня будет. К Тебе претензий не имею». Он не исцелил меня 
мгновенно, но с того времени мне стало лучше. Господь помог мне 
правильно питаться и показал, какие продукты нежелательны. Пере-
стала есть жирную и острую пищу, особенно мясную. Отказалась от 
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употребления спиртного и избегала компаний, где выпивают, чтобы 
не подвергать себя соблазну. С восемнадцати лет я курила и никак 
не могла остановиться. Встал вопрос, как мне избавиться от этой 
привычки. Своими человеческими силами это не удавалось. Тогда 
обратилась к Богу: «Ты у меня единственный, больше у меня никого 
нет. Помоги избавиться от курения». Буквально на другой день по-
няла, что курить совсем не хочется. Честно говоря, не ожидала, что 
так быстро и просто получу ответ на свою молитву. Чувствовала себя 
так, будто никогда не курила! С того дня я окончательно поняла, что 
в моей жизни есть Тот, Кто меня всегда слышит и помогает. Началась 
новая жизнь – с Богом!

Я стала понимать, что Господь спасал и берег меня все время. В 
детстве и молодости было много экстремальных ситуаций, когда я по 
милости Божьей оставалась жива. Однажды, когда училась в девятом 
классе, чуть не утонула в реке Узоле. От неминуемой смерти спас 
ученик десятого класса, который на спине вытащил меня из ворон-
ки. Несколько позже в компании сверстников меня пытались изна-
силовать, но Господь не допустил этого. Как-то раз, когда мне было 
девятнадцать лет, меня сбила грузовая машина «МАЗ». Я потеряла 
сознание и очнулась уже в больнице. Врачи бегали вокруг и не зна-
ли, что делать. У меня были сильнейшие боли, и я буквально вопи-
ла: «Мамочка, помоги мне! Господи, спаси меня, я не хочу умирать!» 
Плакала и кричала с восьми утра до десяти вечера, пока не приехал 
врач из Москвы и меня не отвезли в операционную. У меня оказалось 
множество переломов ребер и разрыв селезенки. К тому же за это 
время от внутреннего кровотечения я потеряла много крови, и уже 
начался процесс заражения. До операции я то и дело теряла сознание, 
но в один момент вспомнила о бабушке, которая будет искать меня и 
переживать. Дала врачу телефон подруги, чтобы та ей обо всем сооб-
щила. Когда бабушка приехала в больницу, врач спросил: «Вы вери-
те в Бога?» Она ответила, что верит. Тогда он сказал: «Мария Конс-
тантиновна, молитесь: ситуация очень серьезная. Мы постараемся 
сделать все, что от нас зависит, но мы не боги». Операция длилась 
четыре часа, и все это время бабушка была в больнице и молилась за 
мое исцеление. После операции врач ей сказал: «Бог услышал Ваши 
молитвы! Ваша внучка будет жить. Но продолжайте молиться, она 
находится в очень тяжелом состоянии». Таким чудесным образом 
Господь вмешался в мою жизнь и помешал дьяволу отнять ее. 
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Когда мне было двадцать пять лет, случилась личная трагедия: мо-
лодой человек Владимир, которого я очень любила, познакомился с 
другой девушкой и решил со мной расстаться. Уговорила его встре-
титься в последний раз на Мещерском озере. Мы выпивали вино, и 
я очень сильно плакала. Вдруг к нам стала приближаться группа мо-
лодых людей (около десяти человек). Мне стало страшно: я почувс-
твовала беду. Подойдя, они отозвали Владимира в сторону и стали о 
чем-то с ним говорить. Позже узнала, что они просили отдать меня 
им для развлечения. Но, слава Богу, он этого не сделал, а сказал мне: 
«Беги!» – и я побежала, а он за мной. Но долго с большой скоростью 
мы бежать не могли, и силы стали нас покидать. В это время рядом 
проезжал электровоз, и машинист обратил на нас внимание. Я закри-
чала изо всей силы: «Спасите!» Тогда он протянул руку и на ходу 
втащил меня в вагон, а Владимир прыгнул за мной. Потом подумала: 
что заставило Володю пойти на такой самоотверженный поступок? 
Очень была благодарна в первую очередь Володе, а также водителю 
электровоза, и не догадывалась, что за этим стоит Кто-то больший, 
чем просто люди. Позже я узнала, что все доброе исходит от Бога, 
именно Он побуждает людей на добрые дела. 

Много раз сатана пытался меня растоптать. Даже самые близкие 
унижали и били: отец, первый муж и даже мой возлюбленный Воло-
дя. Замуж я вышла поздно, в 30 лет, и неудачно. Муж пил, обзывал. 
Развелась и вышла замуж вторично, но второй муж стал изменять, 
говоря при этом, что я никому не нужна. Чтобы доказать обратное 
и себе, и ему, стала делать то же самое, но при этом меня мучила 
совесть. В отчаянии я взывала к Богу: «Господи, больше так жить 
не могу! Устала! Не хочу обманывать ни мужа, ни себя». С каждым 
днем наша совместная жизнь становилась все невыносимее. Он при-
ходил поздно ночью и, чтобы я его не обвиняла, первый устраивал 
скандалы. В конце концов, мы развелись. На душе было тяжело, не 
имела покоя ни днем, ни ночью. Постоянно снились кошмарные сны. 
Однажды приснилось, что я в могиле. Передо мной – лестница, ве-
дущая вверх, но я не могу на нее вступить: подступы к ней неудоб-
ные. Как же мне хотелось вырваться оттуда, тем более, что в вышине 
виднелось прекрасное голубое небо! Сердце переполняло глубокое 
отчаяние от безнадежного положения, от невозможности самостоя-
тельно выкарабкаться из этой ямы. Вдруг я увидела спускающуюся 
ко мне мужскую руку. Я стала прыгать, чтобы ухватиться за нее: и 
чем выше прыгала, тем ниже опускалась рука. Наконец, я вцепилась в 
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нее, и она вытащила меня наверх. В то же мгновение я увидела перед 
собой шелковистую зеленую траву, прекрасные благоухающие цве-
ты, речку с прозрачной водой, на дне которой были видны камушки 
и речной песок, услышала щебетание птиц. А над головой – голубое 
величественное небо! Проснувшись, в первый раз в жизни заплакала 
от счастья. Раньше плакала только от горя, от безысходности, а чтобы 
от счастья – в первый раз! На сердце было так тепло, радостно и спо-
койно, что я поняла: Бог рядом, моя жизнь – в Его руках!

Стала ходить в церковь, но чувствовала себя там неуютно: многое 
было непонятно, за обрядами не видела живого Бога. А мне хотелось 
как можно больше знать о Нем, служить Ему, понимать Его Слово 
– Библию. И Господь стал мне открывать Себя. Я посмотрела фильм 
«Иисус» о жизни Христа. Его любовь к нам, грешным, меня просто 
потрясла: Он возлюбил нас до смерти! Ради нас претерпел и душев-
ную агонию, и телесные муки. Эта истина перевернула мои понятия 
о жизни и вере. Захотелось быть дочерью такого Бога. После такого 
открытия по-прежнему жить не могла, а по-новому – еще не умела. 
И Господь привел меня на программу по изучению Священного Пи-
сания, где я с жадностью слушала Слово Божье, чтобы еще больше 
понять Бога и служить Ему. Оказывается, на самом деле все проти-
воположно тому, что в детстве говорила мне о Боге прабабушка: Он 
никого не осуждает, а Сам отдал жизнь за то, чтобы мы примирились 
с Ним. Он хочет с нами общаться и быть нашим Богом! В результате я 
приняла крещение и стала вести служение в церкви. Было очень жаль 
всего времени, попусту растраченного прежде.

Бог для меня – самый лучший Друг. В жизни моей даже родные и 
близкие люди пренебрегали мной, унижали, а Бог принял меня такой, 
какая есть, и помогает мне стать лучше. Он берет мою жизнь в Свои 
руки и исцеляет меня и духовно, и физически – на данный момент я 
чувствую себя прекрасно. Он поднял меня из ямы (как в моем проро-
ческом сне), приласкал как любимую дочь, дал душевный мир, счас-
тье, которого я никогда не имела, смысл жизни и радость служения. 
Раньше я, как и многие, собирала себе сокровища на земле – вещи, 
золото, а теперь проявляю заботу прежде всего о душе. 

В Библии написано: «И помни весь путь, которым вел тебя Гос-
подь, Бог твой... чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце тво-
ем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет» (Второзаконие 8:2), – и 
я стараюсь помнить. 
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Я благодарна Богу за каждую травинку, за каждый цветочек, 
за все луга, поля и холмы и, особенно, за величественное небо и 
новую землю, которую, как написано в Библии, Он опять пре-
вратит в цветущий сад, чтобы на ней жили люди, любящие Его 
и избравшие Его своим Господом. Помоги нам, Господи, там ока-
заться!

Олег Левин 

Нередко люди задают себе вопрос: «Для чего в нашем мире стре-
миться к чистоте помыслов, если бессовестные здесь процветают?» 
До определенного времени я тоже стремился подражать таким людям, 
пока Господь не остановил меня и не показал другие, более значимые 
ценности. А было это так.

 Мои корни в Нижегородской губернии, но мы с женой задумали 
перебраться в Ригу. Решили, что она с сыном поживет у моих роди-
телей до тех пор, пока я там окончательно не закреплюсь. В Риге и 
произошли те события, которые заставили меня взглянуть по-новому 
на свою жизнь. Вначале все шло замечательно: я стал руководителем 
филиала российско-германской фирмы, которая занималась продажей 
торгово-промышленного оборудования. Бизнес шел хорошо, у меня 
появились приличные деньги, но я за них не цеплялся, относился к 
ним довольно легко: что-то покупал, что-то дарил. Но моя «празднич-
ная» жизнь неожиданно закончилась: наш офис обокрали на очень 
значительную сумму, которую я не мог выплатить. В залог взяли ма-
шину, та же участь ожидала квартиру и все другие материальные цен-
ности. После этого потрясения я задумался о причине произошедше-
го и решил как-то разобраться в своей жизни: почему все так плохо? 
Пошел в церковь, где священник спросил, крещен я или нет. Я сказал, 
что не помню, на этом разговор и закончился. Как-то раз шел по ули-
це, на душе было скверно, и, по-видимому, на лице было выражение 
глубокой тоски. Медленно проходя мимо лотка с книгами, услышал 
голос: «Мужчина, Вам плохо?» Я утвердительно кивнул. Женщина-
продавец посоветовала мне купить книгу, мне стало жалко денег, и 
тогда она мне просто ее подарила. Это была книга о Христе, о Его 
спасающей любви ко всем нам, грешникам. 

Сразу же в трамвае стал ее читать. Неожиданно она глубоко трону-
ла мое сердце, и я заплакал, отворачивая лицо от пассажиров, чтобы 
скрыть слезы. Позже несколько раз приходил к этой женщине и поку-
пал книги о Боге. До сих пор помню одну интересную фразу, которую 
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она сказала: «Пришедшие после нас будут впереди нас». По ее при-
глашению я побывал на нескольких богослужениях, проходивших по 
субботним дням. Здание церкви было старым, невзрачным, но там 
был орган, и я с каким-то внутренним благоговением слушал музыку, 
которая действовала на меня успокаивающе. 

К тому времени нашли совершившего кражу: им оказался мой 
партнер по бизнесу, который, судя по всему, не смог вынести моего 
легкого отношения к деньгам. А месяцем раньше он подарил мне Но-
вый Завет со словами: «Это для тебя, читай!» Этот человек признал-
ся в воровстве, и владельцы фирмы предложили мне «разобраться» 
с ним, то есть «устранить», чтобы другим неповадно было, а заодно 
и меня связать узами «кровного родства». За это обещали выделить 
беспроцентный кредит, чтобы я смог «раскрутиться» и постепенно 
выплатить сумму за украденный товар. В то время я уже был знаком 
с Божьими заповедями – это и спасло меня от роковой ошибки. Во 
время этих событий я с особым желанием читал Новый завет, рыдал, 
исповедовал перед Богом свои грехи, каялся, стараясь, найти у Бога 
ответ, почему все так получилось. Наотрез отказался от каких-либо 
«разборок» с моим бывшим партнером, несмотря на все последствия 
кражи. В результате руководители фирмы сказали, что я «глупый че-
ловек», потому что отказываюсь от таких «выгодных» условий, дали 
еще один день на размышление, но решение мое было твердым. 

У меня забрали все – квартиру, машину, оборотные средства. Три 
недели пришлось жить в неотапливаемом помещении, а затем меня 
приютил приятель. Я помог ему реализовать оборудование, которое 
он когда-то у меня приобрел, и таким образом появились деньги на 
питание. В Ригу приходилось ездить на электричке, и за время поез-
док я дважды прочитал Новый Завет. Ни одной минуты не раскаива-
ясь в своем решении, неожиданно получил поддержку от друзей, ко-
торые сказали мне: «Ты – сильный человек» и дали мне 200 долларов 
на дорогу домой. Тогда я смог, наконец, вернутся к себе на родину. В 
поезде Господь приготовил мне сюрприз: первое, что увидел, войдя 
в купе, – женщину, читающую Библию. Мы познакомились и прого-
ворили с ней всю дорогу до Нижнего Новгорода. Она подарила мне 
свою Библию и пригласила в церковь.

По возвращении мне пришлось столкнутся с многочисленными 
трудностями, в том числе и с проблемой трудоустройства: у меня не 
было никакой определенной профессии – мог держать только авто-
ручку. Отношения с родителями, во многом по моей вине, были пло-
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хими, и я твердо решил сделать все от себя зависящее, чтобы явить 
им Христову любовь, примириться с ними. В то время отец был болен 
раком. Я попросил у него прощения и сказал: «Отец, я твой сын, я 
возьму тебя к себе и буду за тобой ухаживать». Сначала он отказы-
вался, но потом согласился, даже готов был послушать Священное 
Писание. Вскоре отец умер. С мамой отношения не складывались 
– решили разъехаться. Я устроился менеджером в дом отдыха, затем 
мне предложили должность заместителя директора. Там отдыхали 
люди, связанные с криминалом, обстановка была соответствующей, 
а это не вязалось с моими новыми убеждениями. Домой я приезжал 
в три-четыре часа утра, выпивши, так как после работы друзья та-
щили меня в казино. Не пойти было невозможно: это расценивалось 
как неуважение. Я все больше и больше тонул в этом болоте, манеры 
были отвратительными. Не зря говорят: «С кем поведешься – от того 
и наберешься». С женой и сыном разговаривал приказным тоном, не 
проявляя ни любви, ни элементарного понимания, и неудивительно, 
что дома систематически происходили скандалы. Я видел, что теряю 
семью. Наконец, написал заявление об увольнении, сказав: «Надоела 
эта грязь». Мне стали угрожать, но я твердо отказался.

Куда идти? Где работать? Стал торговать пивом. Хотя в то время 
уже ходил в церковь, изучал Священное Писание, но все же считал, 
что пиво можно употреблять, если не будешь пьянеть. За два месяца 
много заработал, но понял, что никогда не буду по-настоящему сво-
боден, если останусь работать с ребятами из криминала. К тому же, 
как-то выпив приличную дозу пива, почувствовал себя пьяным – сле-
довательно, это алкогольный напиток, употребление которого Бог не 
одобряет.

Решил работать водителем на «МАЗ»е – это был серьезный шаг 
доверия Богу. Начал заниматься дальними перевозками, и вот тут-
то ощутил полную зависимость от Него и Его заботу обо мне. Здесь 
было невозможно обманывать людей, так как сумма перевозок ого-
варивалась заранее. Начал учиться отличать настоящие ценности от 
мнимых. К тому времени подрос мой сын, и мы стали ездить вместе. 
До этого у нас не было никакого взаимопонимания, и именно в этих 
поездках, в результате совместного преодоления трудностей дальней 
дороги, мы сблизились и привязались друг к другу. И это было здоро-
во! Какие деньги могут сравниться с дружбой между отцом и сыном?! 
В дороге были частые поломки, и, возвратившись в Нижний Новго-
род, мы не раз думали: а как вообще смогли доехать? Однажды попа-
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ли в очень тяжелую аварию. Рассуждая логически, мы должны были 
неминуемо погибнуть. За рулем легкового автомобиля сидел пьяный 
водитель, его машина мчалась с большой скоростью и на перекрестке 
врезалась в наш «МАЗ». Передние колеса «МАЗ»а почти полностью 
наехали на «Жигули», но водитель каким-то чудом остался жив. Не 
было жертв и среди других пассажиров. 

Именно работа «дальнобойщика» позволила и мне, и сыну ощу-
тить особую близость Бога. Стоило побывать в сложных ситуациях, 
чтобы увидеть Божьи чудеса и благословения и понять, что Он неда-
леко от каждого из нас. Нужно только обратиться к Нему – Он этого 
ждет. Как-то раз зимой мы приехали домой с замерзшей соляркой, 
когда вода прошла по всей топливной системе. Водители знают, на-
сколько это серьезная ситуация. Был еще случай, когда неминуемо 
должны были столкнуться со встречной машиной, но, резко затормо-
зив, вылетели на обочину, удачно приземлившись и таким образом 
избежав аварии. 

Набравшись опыта, мы решили развернуть бизнес: купить не-
сколько машин и нанимать водителей. С этой целью приобрели три 
машины. Всех наших водителей мы учили молиться, чтобы с ними 
в дороге не случилось никакой беды. Никто никогда не уезжал без 
совместной молитвы. Возвращаясь, водители делились с нами впе-
чатлениями и не раз говорили, что Бог им помогал. Если человек не 
принимал Бога, он рано или поздно от нас уходил. Некоторые случаи 
были особо удивительны: например, однажды в результате дорожно-
транспортного происшествия от сильного удара была разрублена ка-
бина, вырвано сиденье, но водитель практически не пострадал. Все, в 
том числе работники ГАИ, говорили, что так не бывает. 

Анализируя все происходившие события, я заметил следующее: 
как только мой бизнес начинал разворачиваться в полную силу, слу-
чались какие-то крупные аварии, без жертв, но с серьезной поломкой 
техники. Почему Бог не допускал, чтобы я стал богатым? Всмотрев-
шись в себя внимательно, я понял, что если бы разбогател – ушел бы 
от Бога. С помощью испытаний Он боролся за мою душу: «Душа не 
больше ли пищи, и тело – одежды?» (Матфея 6:25) После случая с 
разрубленной машиной мы стали молиться всей семьей, чтобы Бог 
помог ее отремонтировать. Так и произошло. Но главное, Он помог 
восстановить не только машину, но и семейные отношения. Преодо-
ление совместных трудностей сблизило нас и способствовало спло-
чению семьи. Мы стали ближе друг к другу, и это было самое важное. 
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Хотя жена говорила, что я плохо веду бизнес, это было не так. На са-
мом деле, я все правильно просчитывал с человеческой точки зрения, 
но вмешательство Бога учесть не мог.

Если Бог хотел мне что-то дать, Он делал это совершенно непред-
сказуемым образом. Как-то в офисе по аренде транспорта ко мне по-
дошел незнакомый человек и сказал, что может одолжить мне нужную 
сумму на покупку грузовых машин. Я воспользовался его предложе-
нием, и мы купили два прекрасных «Мерседеса». Они благополучно 
служили нам до тех пор, пока во мне снова не стали происходить не-
гативные процессы. Я опять решил, что могу быть независимым от 
Бога, от Его законов и каждодневных благословений, захотел иметь 
уверенную прибыль и тихую жизнь. Мне предложили купить магазин 
запчастей рядом со стоянкой автомобилей. Чего еще желать?! Место 
прекрасное, кредит дают. Взяв деньги, купил магазин, но очень скоро 
понял, что это не от Бога. Вроде все правильно рассчитал, была пос-
тоянная выручка, но, видимо, такой образ жизни грозил мне духов-
ным упадком, и Бог разрушил это мое начинание. 

Сейчас мы перешли на новый вид работ: доставка строительного 
грунта. Мы все вместе созрели до понимания, что наш семейный биз-
нес зависит только от Бога, и согласились с этим. Учимся полностью 
доверять Его воле во всех трудностях. Например, зимой наши услуги 
не были востребованы два месяца, а нужно было платить рабочим. 
Вначале я паниковал, злился, возмущался, а потом за эту проблему 
стали молиться и в семье, и в церкви. Уехал на пять дней в дом от-
дыха и там все дни напролет читал Священное Писание. Эта ситуа-
ция помогла мне многое в себе увидеть и переосмыслить. Через Биб-
лию осознал свои грехи. В конечном счете, успокоился и отдал все 
в руки Божьи. И рабочие с пониманием отнеслись к этой ситуации, 
согласились ждать. Сейчас мы без Бога – никуда: куда Он, туда и 
мы. Поняли, что для Него нет ничего невозможного, но прежде чем 
дать, Бог имеет право испытать нашу веру: сможем ли мы правильно 
распорядиться Его благословениями? Пойдут ли они нам во благо, а 
Ему во славу? Сейчас постоянно прошу Бога: «Помоги мне доверять 
Тебе». Бог не оставляет нас в беде, дает нам столько, сколько нужно: 
ни больше, ни меньше. 

Господь и моего сына наставляет на верный путь. В последнее вре-
мя он много общался с неверующими, и мирские соблазны стали «пе-
ретягивать». Но Бог допустил, чтобы он сломал ногу и задумался: а 
туда ли он идет этими ногами, для этого ли Бог ему их дал? Сейчас мы 



14 Личное свидетельство

с ним не злимся, если у нас что-то не получается, а молимся и думаем 
о причинах случившегося, и Бог открывает их. «Сблизься же с Ним 
– и будешь спокоен; чрез это придет к тебе добро» (Иов 22:21).

На протяжении моего жизненного пути Господь открывал мне ис-
тину поэтапно: настолько, насколько я мог согласиться с ней и впи-
тать в себя. Я понял, что условие духовного роста – это применение 
Слова Божьего в жизни. На пути к Богу я спотыкался, но не отнимал 
от Него своей руки, и тогда Он поднимал меня и давал силы идти 
дальше. Испытания были нужны, чтобы очистить душу от гордыни, 
самомнения, корысти, чтобы я увидел в себе все это. Иными словами, 
испытания – это инструменты, которые Бог использует для того, что-
бы указать на недостатки нашего характера, о которых мы до этого 
даже не подозревали. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться 
уставам Твоим» (Псалтирь 118:71). Один из христианских гимнов 
очень верно выражает путь моего духовного роста – от неуправляе-
мого эгоизма до смирения сердца.

О, Господь, мой Искупитель, Ты прости меня за то, 
Что сказал я в сердце гордом: «Все я сам, а Ты ничто». 
Но смирился понемногу дух греховной суеты, 
И сказало сердце Богу: «Частью я, а частью Ты». 
Час за часом познавая дар великой полноты, 
Сердце трепетно шептало: «Меньше я, и больше Ты!». 
Выше всех высот небесных, глубже моря глубины 
Дар любви Христа чудесный: «Я ничто, и все лишь Ты!». 

Вера Малова
Мое детство прошло в Северном Казахстане. В нашей семье было 

трое детей. Бабушка ездила на праздник Пасхи в церковь и рассказы-
вала нам, что Иисус Христос умер за нас, поэтому я всегда верила в 
Заступника. И Бог действительно всегда оберегал меня.

В 1993 году (мы в это время уже жили в городе Бор Нижегородской 
области, где живем и сейчас) по телевизору постоянно шла реклама 
программы по изучению Библии. В то время в моей семье не все было 
гладко: муж часто «прикладывался» к бутылке, старший сын Саша 
так же дружил с парнем, который пил. Поэтому очень обрадовалась, 
когда узнала, что сын с другом каждый день стали посещать эту про-
грамму. Там обещали подарить Библию, и он спросил меня: «Мам, 
какую брать: толстую или тонкую?» Посоветовала взять ту, которая 
потолще! И вот, как сейчас помню, 23 мая 1993 года сын привез Биб-
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лию, и я начала ее читать, но, к сожалению, мало что понимала. Тем 
не менее, решила, что буду продолжать: когда-нибудь да пойму! В те-
чение полугода упорно изучала Священное Писание и рассказывала 
об этом коллегам по работе. 

Дошла до Нового Завета, и наступило прозрение: мы не так живем, 
как хочет того Бог. Поняла, что мы сами на себя навлекаем несчас-
тья, что грех внутри нас является причиной всех раздоров, войн и 
убийств. На меня напал ужас: что делать? Решила еще раз вниматель-
но перечитать и разобраться. 

Тем временем Саша принял крещение и стал настойчиво звать 
меня на богослужения. Они были по субботам. Мне хотелось его под-
держать, но в субботу я работала. Вскоре у меня так сильно разбо-
лелись руки, что пришлось лечь в больницу, а затем взять отпуск. В 
субботу утром почувствовала, что сын пристально на меня смотрит: 
пойду я с ним в церковь или нет? И я пошла. 

У меня привычка смотреть людям в глаза. Придя в церковь, пора-
зилась, какие у всех были добрые, ласковые глаза. А одна женщина 
сказала: «Слава Богу! Сашина мама пришла!» Все мне были рады, 
улыбались, а кроме того, было приятно видеть, как сын ведет урок 
субботней школы. Стала ходить в церковь и, многое поняв, приня-
ла решение креститься. И тут случилось несчастье с моим мужем. В 
день перед крещением он пришел с работы пьяный, ударился голо-
вой о батарею и рассек голову. Начал умирать на моих глазах: снача-
ла услышала его предсмертные хрипы, а затем он перестал дышать. 
Сын бросился делать непрямой массаж сердца, и муж задышал, но 
как только массаж прекращался – переставал дышать. Помолилась: 
«Господи, в руки Твои отдаю всю мою семью!» – и муж вновь стал 
дышать самостоятельно. Бог буквально воскресил его из мертвых. 

На следующий день я крестилась, но субботу продолжала нару-
шать. Конечно, хотелось решить этот вопрос, и я стала просить об 
этом Бога. Буквально вскоре у меня выявили профзаболевание и пе-
ревели на легкий труд, а спустя еще некоторое время уволили по моей 
просьбе в связи с сокращением штатов. Господь ответил на молитву 
наилучшим образом: по профзаболеванию дали третью группу инва-
лидности, выплатили моральный ущерб, заплатили по сокращению 
штатов. На бирже труда каждый месяц выплачивали по 600 рублей и 
помогали найти подходящую работу. Все складывалось так, что уже 
ничто не препятствовало мне посещать храм Божий в субботу. Я была 
согласна на любой, даже самый низкооплачиваемый труд, лишь бы 
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соблюдать день Господень. Но Бог дал мне чистую и хорошо оплачи-
ваемую работу. 

У меня трое детей: двое к этому времени были крещены, а третий, 
хоть сам и не обращался к Богу, но нам не препятствовал. А вот со сто-
роны мужа я ощущала явную агрессию. Он язвил, угрожал, обзывал 
неприятными прозвищами. А однажды в порыве злобы взял за горло 
и стал душить. Но когда увидел, что я посинела и вот-вот расстанусь 
с жизнью, испугался и убежал. Затем сказал: «Мать, прости!»

Как-то раз дочь Лена с сыном Сашей пошли в церковь на молодеж-
ное служение, а я осталась дома: хотелось почитать любимую Биб-
лию. Заходит муж, немного выпивший: «Ну что, так и будешь ходить 
в свою церковь?». Сказала: «Да, буду». Затем спросил: «Может, ты 
еще и креститься надумаешь?» Я ответила, что уже крестилась. Тогда 
он стремительно соскочил с табурета, схватил большой острый нож, 
которым мы резали свиней, когда жили в Казахстане, и прокричал мне 
прямо в лицо: «Тебе не жить. Твоя жизнь кончилась!» При этом лицо 
его было белым, как полотно, глаза горели каким-то неестественным 
страшным огнем: настоящий дьявол! Я очень испугалась. Он занес 
нож, но подойти не смог – остановился буквально в половине метра 
от меня: Божья сила сдержала его. Какое-то время, стоя с ножом, он 
продолжал кричать: «Тебе не жить!» Сжавшись от страха, чувствуя 
свое человеческое бессилие перед таким напором злой силы, я только 
повторяла: «Уходи, уходи». С закрытыми глазами мысленно вопила к 
Богу: «Господи! Я никогда Тебя не оставлю – помоги. Ходила в церковь 
и буду ходить». И вдруг увидела перед закрытыми глазами бегущую 
строку, на ней – радугу, а на фоне радуги огненными буквами: «От-
станет!» Потрясающе красивое зрелище! Бог был рядом! В это время 
муж бросает нож и как подрубленный падает на диван и рыдает.

Слава Богу! Ангел-хранитель встал между мной и мужем и защи-
тил меня. Как написано в общеизвестном псалме 90-м, стих 11: «Ибо 
Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях 
твоих», – и в 14 стихе: «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; 
защищу его, потому что он познал имя Мое». Раньше думала, что 
достаточно положить «Живые помощи» в карман, и Бог будет защи-
щать, то есть использовала Божьи слова, как заговор. Но теперь знаю, 
что этого недостаточно: Бог хочет, чтобы мы познавали смысл Его 
слов, обращенных к нам. 

После этого случая дочь и сын пытались поговорить с отцом, объ-
яснить ему волю Божью, но он на все их попытки реагировал сло-
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вами: «Так написано в вашей американской Библии, а не в нашей 
православной». Тогда Лена купила специально для него Библию с 
православным крестом, благословленную Патриархом Алексием II. 
Муж сказал: «Вот теперь проверим!» Дочь читала тексты из своей 
Библии, а он эти же тексты – из православной. Проштудировали мно-
жество текстов из Ветхого и Нового заветов: совпадало все слово в 
слово! Тогда он сказал: «Все одинаково. Ваша Библия и наша Библия 
– одна и та же книга?» 

Однако муж продолжал пить, и все домашние говорили ему, чтобы 
он обратился к Богу за помощью. Однажды Саша спросил его: «Что 
ты противишься?» Он ответил: «А я и не противлюсь. Прошу Бога, 
чтобы Он помог мне бросить пить». Стал носить на работу отпеча-
танный на листочках Закон Божий и говорил своим коллегам по рабо-
те и знакомым, что жить надо как написано в Библии. Обещал ходить 
в церковь, но так и не пошел. Продолжал пить и допился до того, что 
ноги до колен потеряли чувствительность. Как-то утром проснулся 
радостный, глаза сияют. Я ему говорю: «Бросил бы ты пить: как бы 
мы с тобой хорошо жили», – а он ответил: «Сегодня же брошу». В 
этот же день он умер. 

Благодарю Бога, что Он вошел в мое сердце, в мою семью. Без Бога 
в этом мире невозможно жить: есть проблемы, которые, кроме Него, 
не может решить никто. Невидимый враг человека постоянно строит 
козни, зная наши слабые места. Так, сын Саша, который привел меня 
к Богу, со временем перестал ходить в церковь и сильно запил. Мы 
всей общиной решили молиться за него целые сутки: молились по 
очереди, каждый в свое время, чтобы молитва была беспрерывной. Я 
выбрала молиться ночью: с 2-х до 3-х часов. Молилась, молилась, и 
чувствую: засыпаю, язык стал «заплетаться». Вдруг в ушах – голос: 
«Мать, ты молись!» (то есть не надейся ни на кого, молись сама). Я 
ободрилась и продолжала молитвенную битву. 

Я молилась за Сашу 9 лет. Как-то раз ему было особенно плохо, и 
нужно было при помощи медикаментов выводить его из этого состо-
яния. В это время приходит его друг Максим, и они вместе начинают 
читать Священное Писание, хотя сын уже много лет не брал Библию 
в руки. Вечером, когда я занималась домашними делами, сын решил 
продолжить изучение, но вдруг прибегает с выражением ужаса на 
лице: «Он сказал, что все равно меня убьет». Поняв, что речь идет о 
сатане, я ответила: «Не верь», – и открыла Священное Писание: «Не 
бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и 
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помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (Исаия 41:10). 
Пока читаю – он спокоен, как перестаю – начинает слышать голоса. 
Очень хотелось спать, но Саша спать не мог, и мы стали молиться на 
коленях. Всю ночь пели один и тот же псалом – книга псалмов всегда 
открывалась именно на нем: «Когда враг лукавый грозит поглотить, 
и тьма окружает меня, тогда весть благая, что грех мой омыт, мне 
сияет во тьме, как звезда. Мой Господь! Мой Господь! Мой Господь 
– мне помощник и щит!»

Всю ночь шла борьба с демоническим силами: читали Слово 
Божье, пели псалом и молились. Как только на минутку отлучалась, 
так ему сразу голос: «Ты думаешь, Бог тебя спасет?» Лукавый пытал-
ся запугать его, чтобы он усомнился в любви и силе Божьей. Утром 
спросила сына: «Пойдешь в церковь?», – он ответил: «Пойду». Мы 
поехали на молитвенное служение, и я заметила, что никогда оно не 
было таким многочисленным, как в тот раз. Сделали круг, сына пос-
тавили в центр, и по очереди стали за него молиться и благодарить 
Бога, что Он его привел и исцеляет. И он помолился и попросил у Бога 
прощения за грехи. На богослужении спросила его, слышит ли он го-
лоса? Он ответил, что не слышит. Когда пришли домой, решила не-
много поспать, а сыну сказала: «Не выходи на улицу. Если что – буди 
меня». Через два часа разбудил со словами: «Мама, он не дает мне 
покоя!», – и мы опять начали молиться. Затем попросил позвонить в 
«скорую помощь», чтобы ему сделали укол снотворного. Звоню – за-
нято. Опять стали петь псалом: «Отныне желаю я жить для Христа, 
в Нем мир я нашел и покой. Господь – мне защита от силы греха. Да 
пребудет Он вечно со мной!» Опять позвонила – занято. Тогда дала 
Саше таблетку снотворного, помолились, и я сказала: «Сейчас ты бу-
дешь спать, а я буду над тобой читать Псалтирь». Когда читала, то 
удивлялась своему голосу: он был, как нежно журчащий ручеек – я 
так никогда не говорила. Он уснул, а я какое-то время еще продолжа-
ла читать. Потом решила вздремнуть, но уснуть не могла. Вдруг Саша 
подскакивает на кровати и кричит, как-будто к кому-то обращаясь: 
«Книга, Книга, есть Книга!» Снова успокоила его: «Сынок, спи, все 
хорошо. Господь дает тебе сон». Проспав тринадцать часов подряд, 
он встал здоровым. Слава Богу! Он избавил его от демонической за-
висимости и от тяги к вину! В церкви сказали, что я вымолила сына 
для Бога. Сейчас и он, и его жена – с Господом.

Бог помогает во всем, охраняет от всякого зла. Расскажу такой слу-
чай. Был у нас недостроенный дом, который продали, а деньги разде-
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лили детям. Тысячу долларов положила в Библию, которая лежала на 
столе, и уехала в сад. Когда, приехав, вошла в зал, увидела, что сетка 
в окне разорвана: в комнате был вор. Позже узнала, что один из зна-
комых сына, услышав о продаже дома, решил украсть деньги. Но Бог 
все сохранил, и вор взял только пачку сигарет. 

Господь сохранил и мой урожай. У соседки все овощи украли, а у 
меня не взяли ничего, хотя в теплице все кусты были усыпаны спе-
лыми красными помидорами. Только на полу валялся один, кем-то 
надкусанный. Соседи говорят: «Ты и за нас молись, чтобы не крали», 
– а я в ответ: «Господь хочет, чтобы вы сами молились Ему».

Знакомые спрашивают: «Тебе, наверное, скучно? Ведь ты живешь 
одна». Нет, мне не скучно и не страшно, потому что со мной Бог. Не 
думайте, что Господь где-то далеко на небесах. Он – рядом! «Госпо-
ди! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда 
встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю 
ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе» (Псалтирь 
138:1-3). Бог есть Любовь. Бог создал нас, чтобы сделать счастливы-
ми, чтобы общаться с нами, чтобы отдать нам все сокровища неба, 
всего Себя! Если мы не любим Бога, то только потому, что не знаем 
Его.

Не многие из жителей земли знают, что все мы живем в долг, что 
за нашу жизнь заплачена цена, да еще какая! За каждый наш день, за 
каждый кусок хлеба и глоток воздуха заплачено кровью Христа. 

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Гос-
подь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и 
Я услышу вас; и взыщите Меня, и найдете, если взыщете Меня 
всем сердцем вашим» (Иеремия 29:11-13). Ищите Господа, ибо Он 
близко. 

Марина Хлебникова
Мама рассказывала, что когда от перитонита умирал мой неверую-

щий дед, он впал в бессознательное состояние. Но перед самой смер-
тью вдруг открыл глаза и сказал жене: «Мать, молись Богу». И после 
этого бабушка стала молиться Богу и ходить в церковь, хотя до этого 
они оба были атеистами. В семье часто вспоминали эту историю, и с 
раннего детства я знала, что Бог есть. Но боялась Его, потому что, как 
мне говорили, Он наказывает за непослушание. Возможно, поэтому я 
росла очень послушной: что мама скажет, то и делала.
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В 1977 году поехала на Украину, на свадьбу брата. Родственники 
предложили мне остаться жить. Все шло «как по маслу». Там было 
крайне трудно устроиться на работу, заранее было расписано, кто чье 
место займет, а меня уже через две недели взяли мастером цеха на 
хорошую зарплату. Удачно устроилась на квартиру к доброй, чистоп-
лотной женщине, которая была верующей и приглашала меня с со-
бой в церковь. Но вскоре я приняла решение возвратиться на родину. 
Теперь я понимаю, что Бог тогда показывал мне кратчайший путь к 
Нему, но мой выбор отдалил знакомство с Ним. 

Приехав домой, я стала профессионально гадать, и все, что я го-
ворила, сбывалось. У меня открылся дар ясновидения. Например, по 
фотографии могла найти потерявшегося человека. Во сне видела, что 
будет со мной и с другими людьми. Денег я не брала, помогала людям 
даром. Иногда, увидев кого-то на улице, могла предсказать будущее 
человека. Всегда предсказывала плохие, трагические события. Я не 
знала, что делать с этим даром, и это меня мучило. Обращалась за 
советом к подругам, и они советовали мне использовать мой дар. 

Сейчас понимаю, что эти сверхъестественные способности не по-
явились просто так: у меня было три книги по черной и белой ма-
гии, которые я внимательно прочитала и применяла в жизни, думая, 
что делаю добро. Меня привлекало все загадочное, необычное, в том 
числе, различные религиозно-философские течения. Все, что можно 
было купить на эту тему, покупала, читала и не видела в этом ничего 
плохого. Познакомилась с ученицей Вронского и Джуны, и она очень 
многому меня научила: контактному и бесконтактному массажу, раз-
личным пассам. Я видела энергетическое свечение вокруг человека, 
а также его внутренние органы в цветном изображении. Хотя я ни-
когда не афишировала свои знания и способности, но близкие знако-
мые знали о них. Просили полечить их и помочь в решении проблем. 
Предлагали деньги, но я не брала. Знакомые считали, что это дар от 
Бога и что я напрасно им так мало пользуюсь. Но я отвечала, что Бог 
Сам мне покажет, что с ним делать.

Очень хотелось иметь Библию, потому что я знала, что гадать луч-
ше на древних книгах, но ее тогда невозможно было купить. Однажды 
моему мужу в знак особого уважения подарили Библию, а он отдал ее 
мне. К сожалению, в то время я не нашла ей лучшего применения, как 
только использовать при гадании. И вот что интересно: меня никто не 
предупредил, что не нужно читать книги по магии и подобную лите-
ратуру, но нашлись люди, которые сказали, что лучше не читать Биб-
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лию. Однако, читая ее, я убеждалась в ошибочности такого мнения: в 
ней даются мудрые наставления, говорится о Божьей любви и защи-
те. Что в этом плохого? Для меня Библия была огромной ценностью, 
и в нашем доме она стояла в лучшем месте – рядом с иконостасом. 

Из Священного Писания я узнала, что некоторые люди были води-
мы Святым Духом. Эта фраза не выходила у меня из памяти. В голове 
постоянно звучали слова: «Водимые Духом Святым...» – и не давали 
мне покоя. Я думала: «Что это значит?» И вот однажды утром, прово-
див мужа на работу, а детей в школу, решила не откладывать дело «в 
долгий ящик», а в тот же день испытать на себе слова «водимый Ду-
хом Святым». Мне было интересно, что из этого получится. Как мог-
ла, помолилась: «Помоги мне быть водимой Духом Святым». Потом 
поняла, что, кроме молитвы, мне нужно самой что-то предпринять. 
На улице стоял трескучий мороз. Я тепло оделась и вышла из подъ-
езда. Не зная, куда идти, решила пойти прямо по дороге. Так прямо 
и шла, пока не дошла до школы, где работала. Усмехнувшись, поду-
мала, что если бы коллеги узнали, чем я занимаюсь, точно бы отпра-
вили меня в психиатрическую больницу. Наверное, со стороны это 
выглядело глупо, но это меня не остановило – шла дальше и думала: 
«Куда меня приведет Бог?» Вышла на окраину города: большие дома 
закончились, начался частный сектор. Слева увидела ветхое здание 
Дома пионеров, где когда-то вела кружок. Увидев новое пристроенное 
крыльцо, решила туда зайти: Подумала: «Скажу, что пришла посмот-
реть расписание работы кружков». Войдя внутрь, сразу же услышала 
приятный голос: «Здравствуйте, вы к нам? Проходите, пожалуйста». 
Справа от себя увидела открытую дверь в зал и людей, которые слу-
шали, что им говорил мужчина. Мне очень захотелось войти, но я 
постеснялась, потому что была бы у всех на виду и все обратили бы 
на меня внимание. Так мои комплексы помешали сделать то, к чему 
влекло сердце. Только сказала приготовленные заранее слова: «Нет, 
нет, я пришла посмотреть расписание», – и сделала вид, что смотрю. 
Женщина сказала: «Очень жаль, приходите к нам еще». И я пошла 
домой, так и не поняв, куда меня приглашали. 

Однажды соседка дала мне на две недели книгу «Великая борьба», 
охарактеризовав ее как «хорошую, божественную». Она действитель-
но мне понравилась, но до конца прочитать ее я не успела и мечтала 
приобрести в собственность. Как-то утром услышала звонок в дверь. 
Открыв, увидела мужчину и молодого человека. Они подарили нам с 
соседкой газеты, и неожиданно для себя я спросила: «А у вас есть еще 
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что-нибудь почитать?» Мужчина обрадовался моему вопросу и обе-
щал вскоре прийти с литературой. Газету, которую они подарили, я 
прочитала от первой строчки до последней: так она мне понравилась! 
Придя на следующий день, он приветствовал меня задушевными сло-
вами, которые я запомнила на всю жизнь: «Мир вашему дому!» Как я 
позднее узнала, это слова из Библии. Я таких слов ни от кого никогда 
не слышала, и мне тоже захотелось дарить их. Затем он предложил на 
выбор различные книги. Хотелось купить все, но денег хватало толь-
ко на одну, и я спросила: «Какая ваша любимая книга?» Он ответил: 
«Великая борьба», – и я, ликуя от радости, ее купила, ведь это была 
та самая книга, которую я не успела дочитать и мечтала приобрести. 
Затем он спросил, есть ли у меня Библия. Я взяла ее с иконостаса и 
показала. Тогда он попросил прочитать вторую заповедь (Исход, 20:4-
6) и сказал, что надо поклоняться только живому Богу. Потом я похва-
лилась, что у меня есть крестик, но, к моему удивлению, он ответил 
словами священного Писания: «хвалящийся хвались тем, что разу-
меет и знает Меня...» (Иеремия 9:24) Через некоторое время по его 
совету ко мне пришла женщина, с которой мы вместе стали изучать 
Библию, а затем пошли на богослужение. Каково же было мое удив-
ление, когда она привела меня к знакомому ветхому зданию Дворца 
пионеров, к знакомому крылечку, в зал, в который меня приглашали 
войти год назад. Так вот что значит быть водимой Духом Святым! 
Еще год назад Бог по моей просьбе привел меня в Свою церковь, при-
чем самой короткой дорогой. Но тогда из-за своих комплексов я не 
была готова последовать за Ним. Для меня сразу стало ясным, что это 
Божье водительство и не нужно больше ничего искать. 

Придя первый раз с богослужения, сказала сыну: «Ты знаешь, я 
была в церкви. Мне там все понравилось. Пойдем вместе со мной в 
следующий раз». Он ответил: «Пойдем». Сын учился в десятом клас-
се, был кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Каза-
лось: зачем ему церковь? Зачем ему Бог? Но его сердце откликнулось 
на зов Божий. С тех пор он каждую субботу ходит на богослужения 
– сбылось мое давнее желание. Когда-то у меня не было детей, и я 
пообещала Богу, что если родится мальчик, то будет священником. 
Священником в обычном понимании этого слова мой сын не стал, но 
Слово Божье говорит обо всех христианах, соблюдающих заповеди 
Божьи: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ свя-
той...» (1 Петра 2:9)
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Научившись на основе Священного Писания отличать правду от 
лжи, я собрала все свои книги, журналы, газеты, которые не соот-
ветствовали библейской истине, вынесла их во двор, где сжигали му-
сор, и разожгла большой костер, который долго горел. Наблюдая это 
зрелище, чувствовала громадное облегчение: казалось, что вместе с 
книгами в огне Божьего пламени сгорали мои грехи. Мне было горько 
от того, что эта сатанинская литература затуманивала мой мозг более 
двадцати лет и мешала увидеть дорогу к Богу. Подобный случай опи-
сывается в Библии. «Многие же из уверовавших приходили, испове-
дуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно 
многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и 
оказалось их на пятьдесят тысяч драхм» (Деяния 19:18,19). Господь 
говорит Своему народу: «Не должен находиться у тебя ...прорица-
тель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, вол-
шебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, 
делающий это...» (Второзаконие 18:10-12) «Не обращайтесь к вызы-
вающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до 
осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Левит 19:31). 

Так Бог ответил мне по поводу моего сверхъестественного дара 
ясновидения и исцеления, и с тех пор я им никогда больше не поль-
зовалась.

Дорогие, если вы гадаете или ходите к гадалкам – знайте, что 
вы контактируете со злыми духами. Откажитесь от этого: это 
крайне опасно. Покайтесь и просите помощи у Бога. В наше вре-
мя звучит последняя весть для погибающего мира: «Убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его...» (Открове-
ние 14:7). 

Юлия Лупашина
Ясно помню сон, который приснился мне в 6 лет: я уже взрослая 

девушка и блуждаю по катакомбам, не в силах из них выбраться. За 
мной бегает, пытаясь догнать, кто-то темный. Когда он увидел на моих 
руках кровь, то остановился и перестал преследовать. Вдруг передо 
мной открывается дверь, и я вижу прекрасную поляну и рощу. В роще 
– три ангела. Дружелюбно посмотрев, они кивнули мне, приглашая 
войти. Эта картина до сих пор стоит перед глазами, и я верю, что в 
этом сне была рассказана правда о моей жизни.

В нашей семье в Бога не верили, разве что бабушка рассказывала о 
каком-то Человеке, прибитом гвоздями к кресту. Но она сама не знала, 
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кто этот Человек и что это значит. Я росла хрупкой, непоседливой де-
вчонкой: вечно лазила по заборам, не слушала родителей. С большой 
неохотой училась читать и писать, но когда все-таки научилась, стала 
писать детские рассказы и делать иллюстрации к своим книжкам. Пы-
таясь уйти от грустной действительности, написала книгу о приклю-
чениях близнецов, а затем фантастический рассказ о космосе. В девя-
ностых годах по телевизору показывали всякие «ужастики», и я стала 
писать в том же духе, но рассказывала о романтической любви. С роди-
телями не было никакого взаимопонимания, сверстники насмехались 
надо мной, меня ругали дома и в школе. На душе было горько и обид-
но, хотелось достойно ответить, чтобы эти насмешки раз и навсегда 
прекратились. Я думала: «Было бы хорошо иметь взрослого заступ-
ника». Но где его найти? Пытаясь заглушить внутреннюю тоску, стала 
увлекаться тяжелым роком, но эта музыка настраивала на еще боль-
шую агрессивность, отдаляла от людей. Какой-то замкнутый круг... 

И вот в этой ситуации появился очень необычный защитник. Сна-
чала он пришел во сне, а впоследствии стал приходить наяву. Он пред-
ложил общение и помощь во всех делах, и я этому обрадовалась. Он 
спасал меня в опасных ситуациях. Однажды, выбежав из подъезда, я 
услышала голос: «Юля!» – и на секунду остановилась. В это время 
прямо перед моим лицом с верхнего этажа дома пролетела трехлит-
ровая банка с водой. Я поняла, что меня спас необычный знакомый. 
Когда подросла, на меня в парке напали взрослые мужчины, намере-
ваясь избить и изнасиловать. К ним подошел человек – и они ушли. 
Без сомнения, это был мой тайный защитник. Я стала гордиться та-
ким покровительством и смотреть на всех свысока. Сначала боялась 
его, но потом привыкла. Он был в темной одежде, но представился 
мне как ангел света. Общаясь с ним более близко, я поняла, что он 
знает все мои тайные желания, и не только мои, но и всех людей. Он 
дал мне сверхъестественные дары, в том числе, власть предсказывать 
чью-либо смерть, учил меня гадать. Мне достаточно было посмот-
реть на руку, и я видела всю жизнь человека. Однажды предсказала 
смерть девушки, с которой мы вместе учились. Она была популяр-
ной, богатой, преуспевающей, и когда это действительно сбылось, и 
в предсказанные мной сроки, я очень испугалась. Кроме того, пред-
сказывая это, я почувствовала ее душевное предсмертное состояние. 
Буквально через неделю ее убили на стройке, перед этим избив и сняв 
драгоценности. С тех пор мои знакомые стали меня бояться и избе-
гать общения со мной. 
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Я страдала и плакала: зачем мне этот дар?! Но мой мрачный зна-
комый настаивал, чтобы я пользовалась им. Меня все настойчивее 
стали посещать мысли: кто это, обладающий такой властью? Я про-
сила его рассказать о себе. Тогда он мне ответил, что когда-то слу-
жил Богу, но, по его мнению, Бог слишком требователен, Он чужой 
для него и для меня. Еще сказал, что не Бог, а он создал меня для 
себя, что ему одиноко и он нуждается в моей привязанности. Мой 
тайный повелитель признался, что хочет использовать меня в своих 
планах, учил меня врать и ни с кем не иметь близких отношений, 
никого не любить, кроме него. Также не велел никому рассказывать 
о себе, ревновал меня к знакомым и угрожал убить того, с кем я за-
веду близкую дружбу. Поняв, что мой защитник - это сам сатана, я 
начала искать способ, как от него избавиться, но ничего не могла 
придумать. Продолжала предсказывать трагические события, а он 
исполнял мои предсказания. Как-то пошла в гости и почувствовала 
в подъезде запах трупа, а через десять дней там умер человек. Од-
нажды не на шутку перепугалась, когда этот запах почувствовала в 
своей квартире, но умер сосед за стенкой. Я стала отказываться об-
щаться с этой злой личностью, выгоняла его, злилась на него, но он 
не обращал внимания на мое отношение и приходил вновь и вновь. 

Однажды я нашла брошюру о Боге, а в ней был текст из Библии, из 
книги Откровение. Там было четко написано, что никакому живому 
существу, кроме Бога, поклоняться нельзя, даже ангелу. Я поняла, что 
не тому существу все это время поклонялась. Мой защитник ждал от 
меня ни больше, ни меньше, а такого поклонения, которого достоин 
только Бог. Он незаметно вкрался в мою жизнь, воспользовавшись мо-
ими страданиями и одиночеством, но не принес мне счастья, а только 
еще большее горе. У меня было только одно желание: как можно ско-
рее от него избавиться. Но я не знала, как. Тем более, что он угрожал 
мне смертью, если я попытаюсь выйти из-под его контроля.

В то время, в течение трех месяцев, мне всю ночь снился один и тот 
же сон: будто я стою у пропасти. Для меня начались страшные дни: я 
не могла есть, спать, была как зомбированная. Решила, что для меня 
лучше умереть, чем так жить. Но перед тем, как покончить счеты с 
жизнью, написала предсмертную записку Богу: «Если Тебе есть до 

меня дело, то останови меня!» И уже собираясь прыгнуть с девятого 
этажа, вдруг ясно представила страдающее лицо матери, и не смогла 
этого сделать. Бог меня спас! С этого момента я стала просить Его, 
чтобы Он защитил меня от дьявола. 
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И вскоре увидела по телевизору христианские передачи «Лицом к 
лицу». Они мне очень нравились – я плакала, что не знаю этих лю-
дей. Послала в адрес передачи письмо с просьбой выслать Библию, 
и мне ее принесли. Но, к моему великому огорчению, я в ней ничего 
не поняла. Плакала по ночам и просила у Бога прощения. Считая, 
что Бог не хочет меня простить, умоляла, чтобы Он сделал меня хотя 
бы травой у Его ног в Его прекрасном Царстве. Еще просила, чтобы 
Он послал мне людей, которые объяснят написанное в Библии. И ми-
лостивый Бог ответил очень быстро. Через две недели я услышала, 
как моя коллега по работе поет христианские гимны. Мы разговори-
лись, и она пригласила меня на молодежные христианские встречи. 
Хотя я человек мнительный, но все же решила поехать. На этом соб-
рании увидела много молодых людей, которые рассказывали о своем 
личном опыте отношений с Богом, как Он отвечает на их молитвы. 
Мне понравилось, и я с удовольствием стала ходить на эти собрания. 
Потом начала посещать утренние субботние богослужения, а затем 
и все церковные мероприятия. Я ощущала себя пустым сосудом и 
готова была слушать и слушать Слово Божье, чтобы им наполнять-
ся! И по мере того, как я вникала в библейские истины и узнавала 
характер Бога, стали меняться мои вкусы и привычки: я перестала 
интересоваться «тяжелой» музыкой, в лучшую сторону изменилось 
отношение к людям. Хорошо помню свой день крещения. Свобода от 
сил зла! Возможность познавать Бога! Прощай, страшное прошлое! 
Здравствуй, прекрасное будущее! Родители, увидев во мне большие 
положительные изменения, тоже стали интересоваться моей религи-
ей. Сначала к Богу пришел брат, а немного позже и мама. 

В церкви на первом же богослужебном собрании я познакомилась 
с будущим мужем. Он потом рассказывал, что как только меня уви-
дел, у него «екнуло» сердце. Очень хотел со мной познакомиться, 
но долго не мог этого сделать, потому что я уходила сразу же пос-
ле собрания. Наконец, знакомство состоялось, и мы стали общать-
ся. Я молилась, чтобы Бог Сам дал мне супруга, и Толику пришлось 
ухаживать за мной четыре года, пока я не убедилась, что именно его 
Господь предназначил мне в мужья. Мы поженились, но рождение 
ребенка отложили, пока муж не закончит учебу. А затем оказалось, 
что у нас мало шансов иметь ребенка когда бы то ни было. Я ста-
ла настойчиво взывать к Богу, чтобы Он дал нам сына. Мне очень 
хотелось назвать его Славой. Когда я, наконец, забеременела, врачи 
почему-то долгое время в этом сомневались. Даже тестирование по-
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казало, что я не беременна, но от Бога у меня была уверенность, что 
я рожу ребенка, и немного позже беременность подтвердилась. Затем 
УЗИ показало, что будет девочка – но родился мальчик, которого я и 
просила у Господа! Все было хорошо, роды прошли удачно, но вдруг 
на следующий день сын стал задыхаться. Врачи были в недоумении, 
они не понимали причины случившегося. Я постоянно молилась – за 
себя и за ребенка – и за нас молилась вся церковь. Врачи сказали, 
что если на четвертый день его состояние не улучшится, то шансов 
на выживание не останется. Я без истерики, спокойно обратилась к 
Иисусу, моему живому Богу: «Да будет воля Твоя!» В ту же секунду 
в лучшую сторону поменялись все графики мозговой и сердечной де-
ятельности малыша. Одышка полностью исчезла так же неожиданно, 
как и появилась. Я заплакала слезами благодарности: Бог исцелил его 
на моих глазах. Мы назвали нашего сыночка Славой, как я и мечтала 
с самого начала, потому что «Слава Богу!» – что жива и я, и дитя, и 
потому что я хочу, чтобы наш сын жил во славу Божью! Я сказала 
Богу: «Это – Твой ребенок, и его я посвящаю Тебе, мой Бог, чтобы он 
служил и поклонялся только Тебе». 

Своим свидетельством хочу предостеречь всех от серьезной опас-
ности: если вы воочию не видите дьявола, – это не значит, что его 
нет. Он – дух, и может перевоплощаться в любые образы, в умерших 
друзей и родственников, для того, чтобы навязать нам свои правила 
жизни и закрыть дорогу к спасению. Библия предупреждает: «Трез-
витесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8). Еще там написа-
но, что сатана «в последнее время» (в то время, в которое мы живем) 
будет обманывать людей «со всякою силою и знамениями и чудесами 
ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, 
что они не приняли любви истины для своего спасения» (2 Фессало-
никийцам 2:9,10). 

Возлюбленные Богом! Читайте Библию, ищите Божью цер-
ковь, соблюдайте заповеди Божьи! «Бодрствуйте во всякое время 
и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий 
и предстать пред Сына Человеческого» (Луки 21:36). Да благосло-
вит вас Господь. 

Татьяна Федоренко
Я счастливый человек уже потому, что выросла в атмосфере люб-

ви, и очень благодарна родителям за свое воспитание, за их заботу, 
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ласку. Мама – врач, папа – педагог, переводчик. Но дело не в их об-
разовании, а в их сердцах. В нашей семье царило взаимопонимание, 
теплота, порядочность. Папа, чтобы помочь маме и сделать ей при-
ятное, не гнушался никакой работой по дому, с радостью общался со 
мной и сестренкой, заплетал нам косички. Оба они были чрезвычайно 
гостеприимными людьми: двери нашего дома всегда были открыты 
для всех соседей и знакомых. Мои друзья также не были обделены их 
вниманием и любовью и всегда были рады побывать у нас в гостях. 

Все у меня было замечательно: окончила институт, вышла замуж 
по любви. Муж был военным, и мне пришлось разделить с ним все 
тяготы армейской жизни. После его увольнения в запас мы решили 
поселиться на его родине в украинском селе. Но там почти на каж-
дом шагу стали сталкиваться с необычными, страшными явлениями, 
как в народе говорят, «с чертовщиной». В селе официально было три 
колдуна, которые наводили порчу и снимали ее, лечили заговорами, 
посылали сглаз, гадали и тому подобное. Дети, раньше никогда не бо-
левшие, стали постоянно болеть. Дочь жаловалась, что в ее комнате 
по ночам из шкафа выходит скелет и прыгает по комнате. Ее подружка 
рассказывала, что какие-то духи живут и в их доме. Осознание реаль-
ности потустороннего мира привело меня к поискам защиты от сил 
зла. Я поняла, что надо что-то делать и сделала, как мне советовали: 
приобрела осиновый крестик, наложила везде чеснока, купила икону, 
наконец, крестилась сама и крестила детей, но все это не помогало. К 
тому же, муж стал спиваться. Все у нас в доме было неладно: пропала 
собака, другая собака загрызла двух моих любимых кошек, зимой в 
дом заполз уж, откуда-то появилось множество мышей и даже кры-
са. Все говорило о том, что оттуда нужно уезжать. И мы переехали в 
Нижний Новгород – на мою родину. 

В сентябре 1996 года мы с сестрой пошли на курсы по изучению 
Библии. Познание Бога и Его истин для нас началось с одной из книг 
Ветхого Завета – книги пророка Даниила, где очень подробно расска-
зывалось о великом библейском пророчестве относительно истории 
нашего мира, которое уже сбылось в назначенное время. Сердце воз-
ликовало от открытия, что Библия – это пророческая, историческая, 
богодухновенная Книга, которую через пророков составил наш Учи-
тель – Святой Дух. 

По натуре я идеалистка: была активной пионеркой, комсомолкой, 
всегда вдохновляла людей на добрые поступки, агитировала их сде-
лать что-то полезное, хорошее и очень часто разочаровывалась. Но 
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теперь я поняла, что идеал – это реальный, живой Бог. Я испыты-
вала состояние счастья, счастья от яркой влюбленности в Бога. Не 
обошлось и без ошибок: мне хотелось, чтобы все как можно быстрее 
начали жить по Божьим принципам. Восхищалась характером Хрис-
та, но сама еще так мало была на Него похожа, не осознала в полной 
мере, насколько Он тактичен, мягок, нежен, долготерпелив, кроток и 
уважает наш выбор. Мой муж был против моего обращения к Богу и 
даже однажды побил меня за это. Но я ощущала поддержку со сторо-
ны сестры, ее детей и своей мамы. А муж продолжал пить, погибая на 
моих глазах, находя любую причину для выпивки, в том числе – мои 
религиозные убеждения. Несмотря на это, мы любили друг друга, но 
алкоголизм забирал у нас драгоценное время общения. Я много рас-
сказывала Грише об Иисусе Христе и в конце концов уговорила его 
принять крещение. На этот важный шаг он пошел в состоянии тяже-
лого похмелья, но Господь не пренебрег даже такой крохотной верой 
для его полного исцеления от этой зависимости. Это было яркое сви-
детельство Божьей любви и силы. Ему самому не верилось, что его 
больше не тянуло к спиртному. Он долго удивлялся: «Представляешь, 
Тань, везде реклама алкоголя, а я не хочу пить!» Как все изменилось 
в нашей семье! Мы были просто счастливы – всей семьей ходили в 
церковь. 

Так продолжалось восемь месяцев, до тех пор, пока муж не решил, 
что от одной рюмочки ничего страшного не случится. Друзья при-
гласили его на день рождения, и там он, поддавшись на их уговоры, 
выпил, решив, что уже не алкоголик. И зависимость вернулась к нему 
с новой, еще большей силой. Запои возобновились и стали более про-
должительными; кроме того, он задолжал огромную сумму денег: че-
тыре тысячи долларов. У нас таких денег не было, оставалось одно 
– продать квартиру, что мы и сделали. На оставшуюся сумму купили 
однокомнатную, которую он с таким же успехом то ли пропил, то ли 
проиграл. Мы переехали к маме. Муж обещал, что через полгода вер-
нет в семью все деньги, но получилось все наоборот. Через три года 
Гриша опять задолжал крупную сумму тому же человеку, а сам уехал 
на Украину, чтобы к нему не приставали. Тогда мне стали звонить, 
угрожать. Я в это время много молилась, плакала, переживала, чи-
тала Библию. Особое впечатление на меня произвел псалом 26, стих 
первый: «Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Гос-
подь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?» Укрепившись 
этим псалмом, решила поговорить с Александром, которому задол-
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жал Гриша. При встрече сказала: «Я понимаю, что ты хочешь вернуть 
свои деньги, но нам нечего тебе дать. Нет квартиры, и больше нечего 
продать. Ты угрожаешь мне и моим детям физической расправой. Но 
прежде чем ты решишься на это, хочу зачитать тебе стихи из Библии: 
«Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согреше-
ния их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матфея 
6:14,15). Если ты сделаешь мне и моим детям зло, то Господь не оста-
вит без наказания тебя и твоих детей. Может случиться так, что тебе 
уже не пригодятся никакие деньги. После этого Александр оставил в 
покое и меня, и мою семью. Сейчас мы живем в коммунальной квар-
тире. Соседи – мои друзья, здесь каждый из нас проходит испытание 
на дружелюбие.

Господь мне дал покладистый, общительный характер. Люблю 
разговаривать с людьми, молиться за их нужды и получать ответы от 
Господа. Когда-то я работала преподавателем в школе, а теперь – гу-
вернанткой, уборщицей в частных квартирах. Приходится встречать-
ся с разными людьми, наблюдать разные судьбы, и это мне интерес-
но. Работая гувернанткой у одной девочки-подростка, узнала, что ее 
родители на грани развода. До этого они жили хорошо, но вдруг муж 
решил уйти к молодой женщине. Жена каким-то образом выяснила, 
что его приворожили, и тоже решила обратиться к бабке, чтобы та 
помогла вернуть мужа, но я ее отговорила. «Не обращайтесь к вызы-
вающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до 
осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Левит 19:31). Мне очень 
захотелось, чтобы Господь восстановил их семью, жаль было и их, 
и девочку. Я чувствовала боль этой женщины и со слезами на глазах 
просила Бога вмешаться в эту ситуацию. И буквально через неделю 
муж возвратился, попросил прощения у жены и дочери и очень ис-
кренне выразил раскаяние. Слава Господу! Очень бы хотелось, чтобы 
они тоже поблагодарили Бога и научились молиться. 

Жаль, что люди не умеют обращаться к Богу своими словами в 
искренней молитве. Если бы они знали, как много теряют! Недавно я 
ходила в больницу, рассказывала больным о Христе. В одной палате 
разговорилась с мужчиной. Он – преподаватель истории религии, но 
не смог объяснить, чем христианство отличается от других верований. 
Я рассказала, что христианство – это единственное учение, где Бог 
– живой, и с Ним можно и нужно общаться. Тогда он попросил за него 
помолиться. Склонившись на колени, я искренне произнесла: «Госпо-
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ди, прости его: откуда ему было знать о Тебе? Помоги ему увидеть 
Тебя. Благослови этого человека и исцели его». Мужчина растрогался 
до слез – это был его первый опыт прикосновения к Богу. 

Во время работы у одних хозяев познакомилась с няней их девоч-
ки. Узнала, что ее отца парализовало и она не спала всю ночь. Днем 
вызывали и скорую помощь, и участкового врача. Все доктора конс-
татировали инсульт, и это прозвучало как приговор. Отец ни на что 
не реагировал, и Наташа не знала, что делать. Я сказала, что раньше 
к тяжело больному человеку приглашали священника, чтобы помочь 
ему покаяться в грехах: вдруг это его последние дни. Чтобы снять 
беспокойство и напряжение, мы вместе с ней помолились Иисусу: 
«Господи, возьми в Твои руки эту ситуацию, приведи его к покаянию 
и даруй ему исцеление». Наташа сразу успокоилась. Это был четверг. 
А в понедельник на следующей неделе, когда мы с ней встретились, 
она рассказала чудесную историю о благости Божьей. Ее парализо-
ванный, умирающий отец на следующий день после нашей молитвы 
проснулся как ни в чем не бывало, абсолютно здоровый. Врач, кото-
рая пришла его навестить, была удивлена не меньше самой Наташи. 
Мы поблагодарили Господа за Его великую милость. 

Я благодарю Бога за Его церковь, за своих братьев и сестер по 
вере. Это близкие мне по духу люди, можно сказать – вторая семья. 
Они не раз помогали мне в трудных ситуациях. Например, когда мы 
переезжали на другую квартиру, я не знала, как наша семья с этим 
справится, потому что вещей было очень много. В церкви сказала, 
что переезжаю в воскресенье, но о помощи никого не просила, зная, 
что у всех свои заботы. Два дня подряд шел дождь, и я молилась, что-
бы дождь прекратился, но он лил и лил. Настроение было грустное: 
как все будет? Смотрю, приходит одна сестра, потом другая, затем 
еще и еще. Все стали, как муравьи, носить вещи. Решили, что пока 
идет дождь, будем выносить их на первый этаж, в коридор, а когда за-
кончится, перенесем в машину. Так оно и вышло: как только все вещи 
были перенесены вниз, дождь закончился, заулыбалось солнышко, и 
мы благополучно погрузили все в машину и переехали. Правда, после 
этого мои ноги дрожали всю неделю от нагрузки и беготни по этажам. 
Как же я была благодарна братьям и сестрам, которые разделили со 
мной эти трудности! Не представляю, как бы я справилась одна.

Я люблю Бога, люблю Его заповеди, которые охраняют нас от зла. 
Представьте себе овечек на лужайке, окруженной высоким забором. 
Они спокойно щиплют травку, пьют водичку. У них есть все необхо-
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димое для жизни. Хозяин их всем обеспечил, заботится о них день 
и ночь. Он построил этот высокий забор, потому что за ним – волки 
и прочие хищные звери. Так и Божий Закон охраняет нас от грехов, 
ведущих в погибель. Опасно нарушать Божьи заповеди и вступать на 
территорию сатаны. 

«Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все 
чудеса Твои» (Псалтирь 9:2). «Ибо Ты каменная гора моя и ограда 
моя: ради имени Твоего води меня и управляй мною» (Псалтирь 
30:4).

Елена Кургалина
Детство мое было безоблачным, родители замечательными. Мы 

жили в Узбекистане, в маленьком красивом городке. Отец – очень 
мудрый, мама – сама доброта. Естественно, были какие-то волнения, 
приключения, но меня сохраняло от всех стрессов чувство защи-
щенности, исходившее от родительской любви. Помню, что бабушка 
была верующим человеком, но мое счастливое сердце это как-то не 
трогало. Думаю, она молилась за меня, и, возможно, в последствии я 
пришла к Богу именно благодаря ее молитвам. 

Все изменилось в моей жизни во время замужества. Мужа я очень 
сильно любила, и сначала все складывалось как нельзя лучше: было 
взаимопонимание, у нас родилось два сына. Старалась быть хорошей 
женой, матерью, хозяйкой. Гром грянул среди ясного неба. Двойное 
предательство – любимого мужа и лучшей подруги – застало меня 
врасплох. Счастье рухнуло, как карточный домик: муж ушел к ней, и 
я осталась с двумя маленькими детьми. Старшему было три с полови-
ной года, а младшему – полтора. Мои сердечные муки усугублялись 
еще и тем, что в маленьком городке все про всё знали, и, выходя на 
улицу, я чувствовала себя, будто раздетая. 

Для меня наступила сплошная темная ночь. Делала все машиналь-
но, мысли всегда были об одном: «Как такое могло случиться? По-
чему это произошло? Что дальше?» Не хотелось жить, не хотелось 
просыпаться и, возможно, только дети спасли меня от опрометчивого 
шага покончить с жизнью. 

Но именно в это время стали происходить удивительные события. 
В один из вечеров меня посетил один мой знакомый со своей женой. 
Во время разговора они затронули вопрос о вере в Бога. Хотя для 
меня это было неожиданно, я обнаружила внутри себя какой-то от-
клик, еще неосознанную, но все же веру. 



Личное свидетельство              33

Мгновенных перемен жизни не произошло: было все так же тяже-
ло, но за меня молились. И вот неожиданно наступил этот незабыва-
емый день – день встречи с Богом. В то утро я проснулась с особым 
ощущением. Кто-то меня очень сильно любит, в мое сердце излива-
лась нечеловеческая любовь – я была переполнена ею! Чувствовала 
себя совершенно счастливым человеком: казалось, в сердце пели ан-
гелы. Это было совершенно новое состояние души. Хотя раньше вре-
мя от времени я испытывала радость и счастье, но такого блаженства 
– никогда. 

С того времени все второстепенное, рукотворное ушло на второй 
план. Я ясно увидела, насколько сотворенное Богом превосходит че-
ловеческие дела. Благодарила Господа за природу, за погоду, за детей, 
за всех людей и вообще за все. Это время осталось в моей памяти как 
самое дорогое и волнующее в моей жизни. Ведь не так давно была 
едва живой, а Бог в мгновение ока исцелил Своей любовью. Родите-
ли, заметив перемены, обрадовались, что я вышла из эмоционального 
кризиса. Большего они пока не могли понять. 

Я сожалела, что столько времени растратила зря, не зная Бога. 
Плакала перед Ним: «Как могу переучиться теперь в этой жизни, 
когда позади десятилетия без Тебя, полный крах семьи, а на руках два 
маленьких человечка?» Господь ответил на эту молитву совершенно 
неожиданным образом. Однажды, находясь дома с младшим сыном 
(старший был у моих родителей), испытала невероятную жажду Сло-
ва Божия. С громадным желанием стала вчитываться в Священное 
Писание, вдумываясь в каждый текст, анализируя параллельные мес-
та, сопоставляя одни тексты с другими. Особенно тщательно прошту-
дировала пророческие книги, и за три дня Господь открыл мне самые 
важные истины – о спасении через веру, о последних событиях миро-
вой истории. Читала Библию три дня и три ночи и не могла оторвать-
ся от этого захватывающего занятия. Нужно было забрать ребенка от 
родителей, но они мне не позвонили. А младший сын практически 
все это время проспал, с краткими перерывами на питание и другие 
нужды. Поняла, что таким образом Господь отвечает на молитву и 
за эти дни дает мне высшее духовное образование, о котором я Его 
просила. 

Это был период познания Бога, период яркого свидетельства о Нем 
другим людям. Я написала тогда около пятидесяти песен, писала сти-
хи, читала их людям, перекладывала на музыку, пела под гитару и 
говорила о любви Божьей. Окружающие воспринимали это по-раз-
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ному: для кого-то это было долгожданным откровением, для кого-то 
оставалось непонятным. Кто-то восхищался и задумывался, а кто-то, 
не задумываясь, отвергал. Такой всплеск творческой радости, вдохно-
вения, первой любви к Богу длился около трех лет. В то время, будучи 
профессиональным педагогом, участвовала в конкурсе «Воспитатель 
года», и свою творческую программу выстроила как серию выступ-
лений о Боге. Каждый номер говорил о какой-то черте Божьего харак-
тера. На этом конкурсе я заняла призовое место, но понимала, что это 
не моя заслуга, что вдохновение и способности дал мне Бог. 

В то время я переживала особенную близость с Ним, ощущала Его 
постоянное присутствие. Постоянно общалась с Ним: когда стирала, 
шила, мыла, готовила обед, писала стихи и, конечно же, когда чита-
ла Библию и молилась. Жаль, что по своей человеческой ограничен-
ности сейчас не могу описать участие Бога в моей жизни так, как я 
Его тогда ощущала. Жаль, что не имею такой феноменальной памяти, 
чтобы раскрыть это наиболее ярко и детально. Это было очень лич-
ное, сокровенное общение между мной и Богом. Я Ему говорила то, 
что никогда не сказала бы никому другому, и Он понимал меня так, 
как никто другой. Это было откровение: вот какой близости хочет от 
нас Бог, вот для чего Он нас создал!

Потом был период более глубокого познания Бога, более серьез-
ного осмысления Его характера. В течение этого времени я наслаж-
далась спокойной, размеренной жизнью. Как и многие из нас, живя 
в этом мире, выполняла множество функций: мать двоих детей, дочь 
своих родителей, коллега по работе, подруга – дружба значит для меня 
очень многое. Мне было хорошо и спокойно с Богом, среди моих дру-
зей в нашем небольшом, красивом городке.

Я была дипломированным специалистом – педагогом, психологом, 
но когда вникала в Священное Писание и погружалась в Божествен-
ную мудрость, все мои прошлые познания казались мне ничтожны-
ми. Просила у Бога мудрости, и Он ответил на мои вопросы, послав 
друзей – пять семей верующих. Они защищали от сплетен, подде-
рживали, помогали в воспитании сыновей. Через отцов этих семей 
Бог формировал мужской характер в моих мальчиках. Господь спас 
меня от тягот одинокой жизни, окружив друзьями, атмосферой люб-
ви. Я чувствовала, как через них на меня изливается мощным пото-
ком Божья благодать. Была рада, что в моей квартире постоянно на-
ходились добрые, умные, любящие Бога люди. У нас дома проходили 
настоящие богослужения: мы пели псалмы, изучали Библию, раз-
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мышляли над словами Священного Писания, молились, планировали 
помощь другим людям. Жизнь была наполнена праздником общения, 
взаимовыручкой, поддержкой, радостью служения. Несмотря на все 
это, я долго не принимала крещение, считая: зачем мне креститься, 
если моя жизнь посвящена Богу? Кроме того, я знала, что будут про-
тив мои родители.

Так я дожила до 2001 года. За это время быстро поднялась по ка-
рьерной лестнице: от уборщицы до инспектора городского отдела на-
родного образования. В моем подчинении было десять детских садов 
и перспектива выйти на областной уровень. Но наступил момент, ког-
да я вдруг почувствовала, что такая работа не приносит мне полного 
удовлетворения, что я не служу Богу в полную силу. 

И тогда произошел третий поворот в моей жизни. Наконец, я созре-
ла для крещения, согласившись с тем, что должна совершить этот об-
ряд так, как показал нам в Евангелиях Христос. Не знала, как сказать 
об этом родителям, боялась огорчить их, стала молиться и просить 
мудрости у Бога, и Он вдохновил меня написать им письмо. Написав, 
отдала его родителям, и это помогло нам примириться. Кроме того, я 
попросила у них прощения за свое необдуманное замужество, и они 
благословили меня на крещение.

 Крещение понимаю как посвящение: отныне я «от» и «до» при-
надлежу Богу. Изучила тему поста, и это привело меня к мысли пос-
титься сорок дней. Я не голодала, но употребляла пищу ограниченно. 
Главным в посте было приближение к Богу, чтобы понять Его волю в 
своей жизни. На сороковой день я получила предложение переехать в 
Ташкент и уже знала, что это меня призывает Господь. Меня попро-
сили готовить обеды на строительстве храма, там было сорок работ-
ников, и я приняла это предложение. Готовила, закупала продукты, и 
хотя было нелегко, я была счастлива! Позже стала делать другие за-
купки для храма, и Бог поддерживал меня в управлении средствами. 
Поняла, что сбывается то, что искала: теперь моя жизнь полностью 
посвящена служению Богу. Это наполняло меня небесной радостью, 
давало полноту счастья, как будто я жила в Царстве Божьем. Наста-
ло время открытия храма, и мне предложили организовать Образова-
тельный Духовный Центр Узбекистана. Господь дал мне Свои откро-
вения, как это наилучшим образом сделать, дал для этого желание и 
силу. Одновременно я была руководителем следопытского движения 
и секретарем офиса, так как ощущался дефицит служителей. Затем до-
бавилось служение руководителя женского отдела Узбекской миссии. 
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Это был очень плодотворный период: Господь многому научил и 
многое через меня сделал. Был очень плотный, насыщенный важны-
ми событиями график жизни. На седьмой год стала инструктором 
программы духовного возрождения. Эта программа выводит на дру-
гой уровень самопознания, открывает нам самих себя. Я поняла, что 
люди не способны меняться в комфорте, а только в служении нуждам 
конкретных людей. Мы часто ищем не Бога, а покой и удобства. Заме-
тила, что если люди попадают в жесткие условия существования, они 
на какое-то малое время могут оставаться любезными, но затем про-
являют себя совсем другими, становятся раздражительными и конф-
ликтными. Очень серьезная проблема еще и в том, что мы свыклись 
со своими проблемами, привычками и охраняем и то, и другое. На 
выездных занятиях через эту программу людям открывались новые 
перспективы духовной работы над собой, над своим характером. Тре-
нинги помогли многим стать радостными свидетелями о Христе. 

В это время мой младший сын принял крещение. Ему было две-
надцать лет. Это было его личное, осознанное решение, и оно не воз-
никло просто так: он помогал в служении, изучал Библию. Он – моя 
поддержка в жизни. 

К концу седьмого года нашего пребывания в Ташкенте мы оказа-
лись в стесненных обстоятельствах и были вынуждены четыре раза 
менять место жительства. Христианские церкви в Узбекистане стали 
закрывать. Господь дважды давал понять, что нам надо оставлять это 
место и уезжать. В это время мне предложили должность руководите-
ля христианской школы в Христианском Культурном Центре в городе 
Нижнем Новгороде. Все мои знакомые поддержали меня и благосло-
вили. Бог открыл дверь – и все события стали складываться так, что 
нужно было ехать на новое служение. Наступил новый этап в моей 
жизни. Все хозяйственные и личные вопросы быстро уладились, и 
я оказалась в Нижнем Новгороде, где сейчас активно разворачиваю 
работу в христианской общеобразовательной школе «Нарния». 

Сегодня я уже шестнадцать лет с Богом. Помню первую лю-
бовь к Нему и всегда стремлюсь к такому уровню отношений. 
Свой рассказ хочу закончить пожеланием: рассказывайте Богу о 
себе все, доверьтесь Ему – Он так вас любит и силен решить все 
ваши проблемы наилучшим для вас образом! «Забудет ли жен-
щина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? 
Но, если бы и она забыла, то Я не забуду тебя», – говорит Господь 
(Исаия 49:15).
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Галина Мартыканова 
Во времена безбожия, в годы советской власти, будучи молодой 

девушкой, я начала искать Бога. Мне очень хотелось побывать в цер-
кви, и я звала своих знакомых пойти со мной, но никто не соглашался. 
Тогда я поехала одна в будний день, считая, что двери церкви всегда 
должны быть открыты, но их закрыли, как говорится, «перед моим 
носом». Подумала, что мои грехи так велики, что Бог меня не прини-
мает.

Из Саратовской области (моей родины) по распределению пере-
ехала в город Горький. Вышла замуж, у нас родилась дочь. Однажды, 
когда дочке Насте было десять месяцев, ко мне приехала подруга. За 
разговором мы засиделись до позднего вечера, затем я проводила ее 
на ближайшую остановку. Возвращаясь обратно, недалеко от дома, 
где мы снимали квартиру, увидела четырех мужчин. Сердце бешено 
забилось, почувствовав опасность. Хотела забежать в подъезд, но не 
успела. Мужчины опередили: один заткнул мне рот, остальные пы-
тались раздеть. Все их движения были отработанными, видимо, они 
делали это не первый раз. Я сопротивлялась изо всех сил, пиналась 
и царапалась. Тогда один из них сказал: «Бесполезно терять время, 
давай кончать», – и они стали меня душить. Я пережила преддверие 
смерти и уже слышала свои собственные предсмертные хрипы. В 
последнее мгновение мысленно обратилась к Богу: «Господи, я по-
гибаю, а у меня дома закрыт ребенок!» И в один миг их отбросило от 
меня какой-то сверхъестественной силой. Я стала кричать, насиль-
ники убежали, но прежде один из них успел ударить меня в лицо и 
выбил зуб. Потом из дома ко мне вышли люди и проводили меня до 
подъезда. Увидев своего ребенка, разрыдалась до истерики, понимая, 
что меня спас только Бог. Кричала Ему: «Хочу Тебя найти! Где Ты?». 
Но главное: теперь я точно знала, что Бог есть и что Он знает наши 
мысли и откликается на наш зов. 

С тех пор страх долго не оставлял меня, я гуляла с дочкой толь-
ко днем, по самым многолюдным улицам. Однажды решила пойти 
на занятия, где изучали Библию. Пришла туда с коляской. Пока там 
была, нашу квартиру обокрали. Несмотря на это, продолжала ходить 
на занятия. Через неделю нас снова обворовали, но и это меня не ос-
тановило. Я не понимала, что происходит, но была убеждена, что мне 
нужно посещать эти встречи. В 1993 году крестилась, и мне предло-
жили продолжить изучение Библии в церкви на субботних богослу-
жениях. Но в этот день недели я работала и в храм ходить не могла. 
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Итак, в течение шести лет, я продолжала пребывать в неведении от-
носительно библейского учения, зная только начатки истины. Жизнь 
не ладилась, на душе было очень тяжело от чувства одиночества и бе-
зысходности – даже не хотелось жить. Как-то, не выдержав душевной 
муки, я взяла в руки Библию и воскликнула из глубины сердца: «Гос-
поди, для чего Ты меня создал?» После молитвы и слез на душе стало 
легче. С тех пор настойчиво стала просить у Бога помощи в решении 
проблем. Как-то, помолившись, попросила Господа помочь мне най-
ти церковь, в которой была однажды, но дороги туда не помнила. С 
решимостью в сердце обула новые туфли на шпильках и пошла ее 
искать. Как только вышла из дома, одна из шпилек сломалась, но я 
подумала: если сейчас вернусь назад, то могу никогда больше туда не 
попасть. Шла со сломанным каблуком, прихрамывая на одну ногу, но 
все-таки церковь нашла и прослушала проповедь. Мне предложили 
прийти снова, и на этот раз я согласилась. На следующем богослу-
жении познакомилась со священнослужителем, который посоветовал 
мне изучать Библию по урокам. На душе было так радостно, что до-
мой «летела на крыльях». 

Тогда моя семья была на грани разрушения, но после посещения 
церкви появилось желание молиться и за мужа, и за его родных. И, 
о, чудо! они стали меняться на моих глазах! Отношения между нами 
начали налаживаться. Но я еще многого не понимала и продолжала 
делать ошибки. И только общаясь с Богом через размышления, чте-
ние Библии и молитвы, начала осознавать свои грехи. Этот духов-
ный процесс, с Божьей помощью, продолжается до сих пор. Если бы 
я пришла к Богу раньше, сколько ошибок можно было избежать! С 
мужем мы все-таки расстались, но я не испытываю никакой обиды, 
понимая, что сама была во многом не права. Господь смирил мое сер-
дце, и мне стало легко – исполнилось Его обещание: «Возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим...» (Матфея 11:29)

Чтобы иметь возможность по субботам приходить на богослуже-
ния, работала сначала в детском садике, на мизерной зарплате, за-
тем устроилась на работу в свадебный салон. На каждой работе были 
люди, которые хотели узнать о Боге, которые с интересом слушали 
меня, читали предлагаемые книги. И это грело сердце.

А мне было что рассказать о Нем – и из Библии, и из личной жиз-
ни. Я стала понимать, что каждое испытание, с которым мы сталкива-
емся, это возможность взыскать Бога и увидеть, как Он решает наши 
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проблемы. Сколько раз Он помогал мне в трудных жизненных ситу-
ациях! Однажды мы с дочкой ехали от мамы из Саратовской облас-
ти. Был разгар летнего сезона, нам был нужен проходящий поезд, но 
билетов в кассе не оказалось. Что делать? Я к этому совершенно не 
была готова: маленький ребенок, куча сумок, ночевать негде. У кассы 
– толпа, а я – в середине очереди. Стала молиться, чтобы Господь 
совершил чудо, и Он ответил. За полчаса до прибытия нашего поезда 
открылась соседняя касса, у которой я оказалась, и один-единствен-
ный билет достался мне с ребенком, хотя многие из очереди желали 
его получить. И еще аналогичный случай. Я собиралась поехать из 
Саратова в Калининград через Москву. Обычно к поезду приезжаю 
за 15 минут, самое большее за полчаса. В тот раз, не знаю почему, 
выехала из дома с большим запасом времени, что для меня совер-
шенно не характерно. Сама себе задавала вопрос: «Зачем так рано 
еду?» Приехав на вокзал, как думала, за час до отхода поезда, вдруг 
услышала объявление о том, что поезд с моим номером отъезжает от 
перрона. В кассе подтвердили, что поезд действительно ушел. Я села 
на чемодан, не зная, что делать дальше. Вдруг услышала как бы внут-
ренний голос: «Бери чемодан и иди на платформу». Пришла на тот 
перрон, с которого десять минут назад, согласно объявлению, должен 
был уйти поезд, но... он стоял! Спросила пассажиров, почему он не 
уехал десять минут назад. Они ответили, что сами не знают причину 
задержки, а некоторые с улыбкой сказали: «Наверное, ждали Вас». 
Сразу же после того, как я села в вагон, поезд тронулся. Благ и милос-
тив Господь ко всем надеющимся на Него!

Бог заботился о нас с дочкой во всех сферах жизни, помогал мне, 
к примеру, устраиваться на работу. По сути, сама я работу ни разу не 
искала: начинала молиться, и каждый раз кто-то обращался ко мне 
с предложением. И всегда новая работа была лучше прежней, более 
высокооплачиваемая и более интересная. В прошлом году мы с доч-
кой собрались на юг, на море. Она попросила взять с собой подружку 
Марину. Вместе с ней поехала и ее мама. У меня появилась возмож-
ность рассказать ей о Боге, а она, в свою очередь, предложила работу 
в страховой компании. Устроилась, хотя первое время сомневалась: 
смогу ли? В течение каждого месяца работники фирмы должны были 
заключить определенное количество договоров, чтобы получить нор-
мальную зарплату. К концу месяца я заключила всего три договора 
– остался последний день. На примете был только один возможный 
клиент, но, по милости Божьей, я вышла от него ... с пятью догово-
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рами! Это было удивительно даже для опытных страховых агентов, 
а не то что для новичков. В компании в этом месяце никто не заклю-
чил больше одного договора, только я – восемь, и еще одна женщина 
– три. Все сотрудники приходили на меня смотреть и говорили, вы-
ражая свое крайнее удивление: «Вот это да! Вот это тебе повезло!» И 
так Господь помогает во всем. Кроме того, Он дает мне прекрасную 
возможность встречаться с разными людьми. Некоторые прямо гово-
рят, что меня послал им Бог. Он дал мне дар общения, сострадание к 
людям, желание помочь и мудрость, чтобы утешить. 

Господь постоянно испытывает мою веру: не забеспокоюсь ли, не 
перестану ли Ему доверять? Главное, что я знаю, что во всех ситуа-
циях должна оставаться спокойной, говоря: «Да будет воля Твоя». Я 
знаю, что просто так ничего не происходит: прошу у Бога помощи, не 
надеясь на себя, а надеясь на Него, и Он помогает. Паники нет. Кто-
то сказал: «Если жизнь поставила тебя на колени, это самое удобное 
положение для молитвы». Знаю, что нет смысла беспокоиться, нуж-
но просто обратиться к Богу и ждать ответа: «Не заботьтесь ни о 
чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого 
ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» 
(Филиппийцам 4:6,7). Можно привести такое сравнение: преодолевая 
испытания, мы как бы сдаем экзамен в школе Христа и переходим в 
другой класс.

Когда я пришла к Богу, то стала настойчиво молиться за своих род-
ных и близких. Мне очень хотелось, чтобы мама услышала о Боге, 
хотя она жила далеко от областного центра, в котором была церковь. 
И Господь решил эту проблему наилучшим образом. У мамы появи-
лась возможность слушать христианские программы по радиоканалу 
«Маяк». Они глубоко и подробно открывали ей истину о Христе и Его 
учении. 

Но особенно радостно мне за дочку, которая с детских лет знает 
Иисуса, растет под Его защитой. Она у меня серьезная, вдумчивая и 
соблюдает Десять Заповедей, в том числе четвертую, где говорится: 
«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и 
делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу тво-
ему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в 
жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море 
и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь 
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день субботний и освятил его» (Исход 20:8-11). После окончания 
девятого класса ей нужно было сдавать экзамен по русскому языку, 
который был назначен на субботу. Мы молились об этом на молитвен-
ном собрании, и Господь ответил чудесным образом. Совет учителей 
посчитал ее причину уважительной и принял решение поставить ей 
отметку «пять» без сдачи экзамена. В этом году Настя с Божьей по-
мощью окончила с золотой медалью гимназию и поступила в Ниже-
городский Лингвистический Университет с привилегией бесплатного 
обучения. Все говорили, что без денег и знакомств она туда не пос-
тупит, но по нашей молитве любящий Господь открыл перед ней эту 
дверь. Слава Ему! 

Господь дает мне все необходимое в свое время. А если что-то Бог 
не дает, значит, это не является необходимым или не послужит мне 
во благо. 

Премудрый Соломон назвал нашу жизнь со всеми ее трудами и 
заботами суетой сует и томлением духа (Екклесиаст 1:2). Я жила в 
суете и была духовно мертва, но ожила через Слово Божье. И мне 
хотелось бы, чтобы все люди узнали Его волю и примирились с 
Ним.

Виталий Малов

Мое детство прошло в Казахстане. Отец работал на поле, мать – на 
ферме, а мы, дети (у меня есть еще брат и сестра) наслаждались свобо-
дой, раздольем, природой... В детстве я очень любил свою бабушку, и 
меня интересовало: если она умрет, что будет с ней потом? Когда пов-
зрослел, мы переехали в Нижегородскую область, в Борский район. 
Здесь окончил речное училище, до восемнадцати лет плавал на ту-
ристических теплоходах, затем стал работать на суше. Моя жизнь не 
отличалась от жизни основной массы окружавших меня сверстников: 
без вина не проходило никакое общение, без него было неинтересно. 
С восемнадцати лет вкусил вседозволенность, привык свою власть 
доказывать силой. Затем пошел в армию, служил в десантных войс-
ках. Возвратившись, продолжал видеться со своими сослуживцами: 
вспоминали былое – и пили, пили. Ни с кем, кроме армейских друзей, 
общаться не хотелось. Со временем рассказы о прошлом надоели, и 
мы только пили. К двадцати четырем годам я стал алкоголиком. Ут-
ром, не открывая глаз, первым делом спрашивал себя: трезв я или 
пьян? Ни на какой работе долго удержаться не мог: запои длились 
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две-три недели с небольшой передышкой. Дальше – больше: стали 
воровать, продавать краденое, чтобы на эти деньги купить вино. 

Тем временем мой родной брат поверил в Бога и стал ходить в цер-
ковь. Я поражался тому, как он изменился в лучшую сторону. Мне он 
говорил: «Без Бога ты не мог бы пошевелить и мизинцем!» Вслед за 
братом в церковь пришли моя мать и сестра, которая раньше прини-
мала наркотики. В моей семье происходили удивительные, потряса-
ющие события, но я все время находился в пьяном угаре и слабо их 
понимал. 

Наступил 1995 год. Как-то пришли мои друзья, а я в это время не 
пил два дня. Они выпили и предложили мне, но я отказался. Посмот-
рев на них трезвыми глазами, я вдруг понял, что моя жизнь – пустота. 
Затем посмотрел на небо и обратился к Богу: «Господи, если Ты есть, 
помоги мне бросить курить!» Я еще не созрел, чтобы отказаться от 
спиртного, но бросить курить очень хотелось. После этого пять дней 
о куреве даже не вспоминал. Поняв тогда, что именно Бог освобо-
дил меня от этой вредной привычки, впервые опустился на колени и 
поблагодарил Его. Стал рассказывать своим друзьям, что Бог помог 
мне избавиться от курения, а они только крутили у виска. Но пить я 
еще продолжал. Однажды, изрядно выпив с другом, мы пошли ис-
кать «приключений». На лавочке у подъезда увидели двух нетрезвых 
мужчин с бутылкой вина. Я начал с ними скандалить, а затем уда-
рил первого и несколько раз – второго. Друг оттащил меня со слова-
ми: «Что ты наделал! Теперь тебе – крышка». Оказывается, второй 
из них был очень известным в криминальных кругах человеком. Из 
страха перестал ночевать дома, и не напрасно: к матери несколько 
раз заходили люди и спрашивали обо мне. Все мои друзья в один го-
лос говорили, что меня в живых не оставят – не тот случай. Тогда я 
обратился к матери, сестре и брату и попросил их молиться, чтобы 
Бог меня простил. Они, конечно же, согласились, и Бог сотворил еще 
одно чудо. Через некоторое время, я случайно встретил этого чело-
века, подошел к нему и искренне попросил у него прощения – и мы 
помирились. Раньше я и представить себе не мог, что такое возможно. 
Впоследствии, изучая Библию, нашел много мест, где описываются 
ситуации, когда Бог по молитве людей смягчал сердца их врагов, и 
они не причиняли им никакого вреда. Например, по молитве Иако-
ва Господь смягчил сердце обиженного им брата Исава, а также его 
тестя Лавана. «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его 
примиряет с ним» (Притчи 16:7). 
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По мере того, как за меня продолжали усиленно молиться – и родс-
твенники, и церковная община, – у меня начало пробуждаться чувство 
совести, и я сказал родным: «Давайте я пойду с вами в церковь». С 
этого момента (март 1996 года) стал постоянно ходить на богослуже-
ния, слушал проповеди, принимал участие в общей молитве, но пить 
все еще продолжал. И вот наступило время, когда однажды встал на 
колени и обратился к Богу: «Я пью, у меня буйный характер, я ско-
ро уйду из этой жизни. Я не понимаю жизни без вина. Помоги мне, 
чтобы я выпивал только три раза в году в самые значимые для меня 
праздники. Я хочу пить в этой жизни, но Ты сделай так, чтобы я не 
пил». С того момента, верите или нет, я потерял тягу к вину! Ребя-
та смеялись надо мной: «Что с тобой происходит?» Но хорошо сме-
ется тот, кто смеется последним. Недавно схоронил своего бывшего 
друга. Он не захотел изменить свою жизнь и потерял ее навсегда. Не 
сомневаюсь в том, что если бы не Бог, меня ожидал бы такой же быс-
трый и бесславный конец. А теперь у меня есть будущее и хорошие 
перспективы. Как-то посетил первую в своей жизни безалкогольную 
свадьбу и увидел, что без вина все гораздо лучше, чище, приятнее, и 
ничуть не скучно. Мне там очень понравилось, а раньше я не мог себе 
этого даже представить. Моя жизнь стала намного содержательнее, 
приобрела смысл. Я имею хорошую работу, хожу в церковь, посещаю 
друзей, говорю им о Боге, и некоторые прислушиваются к моим сло-
вам. В церковь пришли некоторые мои знакомые. Сейчас мне жаль 
времени, когда-то потраченного впустую. С грустью думаю: сколько 
бы я мог сделать в жизни важных, полезных, добрых дел, если бы 
узнал Бога раньше. У меня стало больше друзей. Бог дал мне спут-
ницу жизни, у нас двое детей – мальчик и девочка. Скоро придет ко-
нец этому миру. Он, как знаменитый «Титаник», идет ко дну, и жутко 
смотреть, как на этом тонущем корабле люди в пьяном угаре падают 
в бездну. 

Я счастливый человек. Я ощутил вкус радостной свободы от страш-
ных зависимостей, от злобы в сердце, от раздражения, ненависти и 
прочих грехов. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свобод-
ны будете» (Иоанна 8:36). «Бог... освобождает узников от оков, а 
непокорные остаются в знойной пустыне» (Псалтирь 67:7). 

Я умоляю тех, кто находится, как когда-то я, в такой же тяж-
кой зависимости от спиртного или чего-то еще, воспользоваться 
моим опытом! Это не сказка, а результат обращения к живому 
Богу. Что Вам мешает прямо сейчас встать на колени и отдать 
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Ему свою жизнь!? В ваше сердце снизойдет такой мир, такая ра-
дость, каких Вы не получите от тонны выпитого вина. Попробуй-
те вкус свободы! «Вкусите и увидите, как благ Господь!» (Псал-
тирь 33:9).

Татьяна Солнцева
Многие люди на протяжении веков искали эликсир вечной жизни. 

Рассказывают, что Авиценна якобы нашел такой рецепт, но его ученик 
нечаянно пролил содержимое пузырька на землю и не смог оживить 
учителя. Сейчас солидные ученые работают над проблемами клони-
рования с той же целью: продлить людям жизнь. Человек хочет жить 
долго, очень долго – всегда! Возможно ли это? Я верю, что возможно, 
и не путем клонирования... 

Хочу рассказать о любви Божьей: как она проявилась в моей жизни 
и в жизни моей свекрови, Любови Егоровны. В начале наши отно-
шения были сложными. Я была у нее второй снохой и нелюбимой, 
потому что не выпивала, не сплетничала, не скандалила – казалась 
«белой вороной». Когда ее младший сын – мой муж – стал зависим от 
алкоголя, она обвиняла в этом меня, хотя в их доме постоянно было 
вино, и все любили выпить. Я сказала, что она со временем все пой-
мет сама, – так и получилось.

Сначала мы – муж, я и сын – жили у нее в частном доме. Затем, по-
лучив квартиру, уехали. Впоследствии, когда муж стал пить и драть-
ся, он иногда пьяным приходил к своей матери и бил ее. Я сказала: 
«Мама, если тебе будет плохо, если он тебя будет сильно обижать, ты 
скажи мне, и я заберу тебя». Сначала она терпела его издевательства 
и не хотела переезжать, но после согласилась. 

У себя дома я постаралась окружить ее атмосферой любви, хотя 
мира дома не было. Когда муж напивался и скандалил, мы с ней за-
крывали дверь в комнату, чтобы он не причинил нам вреда. Я мо-
лилась о его исцелении и о том, чтобы Господь защитил нас от его 
нападок. Моим любимым чтением стал псалом 90 «Живые помощи», 
в котором есть такие слова: «Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе 
– охранять тебя на всех путях твоих». Дома была очень напряжен-
ная обстановка: никогда не знали, в каком настроении придет муж. 
Однажды он ворвался в комнату, когда мы не ожидали, схватил стул и 
со словами: «Ты еще живая? Сейчас я тебя убью!» – с силой бросил в 
меня. Поймала, сама не знаю как, тут же в меня полетел другой – тоже 
поймала, затем он выбежал из комнаты. Даже кошки были в шоке 
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– спрятались за мою спину. Сев на эти стулья, обратилась к свекрови: 
«Мама, молись», – и сама начала вслух громко молиться: «Господи, 
избавь нас от этой злой силы, которая в нем, защити нас». Моли-
лась и плакала. Вбежал муж с каким-то предметом в руках (от слез и 
от испуга я не могла понять, что это было), остановился на расстоя-
нии около двух метров от меня и стал бить этим предметом в какую-
то невидимую стену. Я со страхом наблюдала, как он пытается к нам 
прорваться и слышала глухие стуки. Поняла, что Бог поставил между 
нами преграду, и стала громко петь псалом и славить Бога. На это 
муж сказал: «С ума сошла – поет», – ушел в свою комнату и уснул. 

Что касается наших отношений с Любовью Егоровной, то все это 
время я старалась окружить ее заботой, вниманием, рассказывала о 
Боге. Вначале она слушала невнимательно, но до определенного мо-
мента, пока серьезно не заболела. Ее определили в железнодорожную 
больницу, мне тоже пришлось лечь с ней, чтобы за ней ухаживать. Там 
выяснилось, что у нее рак прямой кишки, причем в последней стадии: 
опухоль с куриное яйцо. В то время ей было восемьдесят лет. Врачи 
отказались от операции: боялись, что умрет на операционном столе. 
Ее отправили умирать домой, сказав, что проживет максимум месяц. 

Как говорится, беда одна не приходит: в это же время пришло из-
вестие из Северодвинска о смерти моей мамы. Я совсем растерялась 
и не знала, что делать: хотелось похоронить маму, но не было денег, 
чтобы туда съездить. Глядя на умирающую свекровь, которая неделю 
находилась без сознания, со слезами обратилась к Богу: «Что мне 
делать, Господи?» И вдруг четко услышала громкий голос, подобный 
раскатистому эху: «Подумай о живых!» От неожиданности я переста-
ла плакать, посмотрела кругом и еще раз услышала тот же голос. На 
этот раз он прозвучал одновременно рядом со мной и внутри меня: 
«Подумай о живых». Мой взгляд непроизвольно остановился на 
свекрови, и я увидела, что она пришла в сознание и смотрит на меня. 
«Тань, ты чего плачешь?» – спросила она. Всхлипывая, я ответила: « 
У меня мама умерла. Не знаю, что делать?» Свекровь стала просить: 
«Не уезжай! Я хочу умереть при тебе, иначе кто меня схоронит? При-
едешь к ледяным ногам». И тут, уже в третий раз, я услышала четкий 
внутренний голос: «Подумай о живых». Тогда, опять заплакав, гово-
рю свекрови: «Не умирай! Живи и за себя, и за мою маму». И обра-
тилась к Богу: «Господи, Ты сохрани, исцели мою маму, Любовь Его-
ровну, чтобы она познала Тебя». Она поняла молитву, и по ее щеке 
скатилась слеза. Муж был сильно удивлен, что ради них я не поехала 
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хоронить свою мать. После этого он ходил в храм в течение трех лет, 
а потом опять запил.

А тогда, с того памятного дня, мы начали молиться вместе с ма-
мой за ее исцеление. Я вслух обращалась к Богу, а она повторяла за 
мной. В результате через месяц она уже сидела на кровати, а затем 
стала вставать и ходить. Участковый врач удивилась несоответствию 
диагноза и состоянию больной: никакой опухоли не было! Она не 
могла понять, как такие уважаемые врачи могли поставить ошибоч-
ный диагноз. С тех пор прошло полтора месяца, и по прогнозам она 
должна была уже умереть, а она была не только жива, но и абсолют-
но здорова! Я сказала врачу, что ее исцелил Бог. У меня на этот счет 
не было никаких сомнений. В железнодорожной больнице профессор 
предлагал мне самой потрогать ее опухоль. Мама была очень худой, 
ничего не ела, и опухоль можно было обнаружить даже на ощупь, тем 
более, что она была внушительных размеров. Кроме того, она была 
ясно видна на снимке. Потом я узнала, что раньше, в пятидесятиво-
сьмилетнем возрасте, у нее был рак матки. Она перенесла операцию, 
облучение и выжила: Бог ее берег, чтобы она Его узнала.

Я понимала, что Господь хочет исцелить ее не только физически, 
но и духовно, чтобы спасти для вечности. Стала читать маме детскую 
Библию и молиться вместе с ней. Когда ко мне домой приходили ве-
рующие люди, она с интересом слушала наши разговоры. Узнав, что 
друзья ее сына собрались принять крещение, сказала с обидой: «Вот 
ты всем помогаешь креститься, а мне нет». Тогда я попросила слу-
жителя церкви поговорить с ней и выяснить, действительно ли она к 
этому готова. Видя большую решимость со стороны очень пожилого 
и немощного человека, священнослужитель был приятно удивлен. 
Учитывая ее возраст и состояние здоровья, ее крестили дома в ван-
ной. Помню: в этот день она была какая-то особенная, помолодевшая, 
радостная, тем более после этого обряда. С тех пор, кто бы к нам не 
приходил, она всем говорила: «Вы верите в Бога? Без Бога нельзя 
жить! Надо молиться, читать Библию, а если что в ней непонятно, 
обращайтесь к Тане или к священнику». 

Однажды она увидела картинку с изображением Иисуса. Он на ней 
был улыбающийся – как живой. Она попросила отдать ее ей, и ста-
ла разговаривать с Ним. Не расставалась с этой картинкой ни днем, 
ни ночью: помолившись, убирала ее под подушку, и не напрасно. У 
нас были кошки, мама часто с ними играла. Однажды после молитвы 
она забыла убрать картинку на ее обычное место, и они разодрали ее 
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в клочья. Когда я пришла с работы, то застала ее горько плачущей. 
На мой вопрос: «Что случилось?» – она ответила: «Кошки розорва-
ли моего Бога!» Ее горе было безутешным. Тогда я стала ее успока-
ивать, говоря, что Христос жив, и она может обращаться к Нему и 
без картинки: Господь обязательно услышит. Сказала, что Он Духом 
Своим всегда рядом с ней. Она попробовала молиться без картинки, 
и ей понравилось: убедилась, что Бог отвечает. Например, однажды 
какое-то чувство тревоги заставило меня бежать домой. Запыхавшись 
от бега, вбежала домой и спросила, что случилось, а она радостно 
ответила: «Не успела обратиться к Иисусу, чтобы ты пришла, как ты 
уже здесь!» 

Она дожила до девяноста лет, и только на девяносто первом стала 
меньше ходить и больше сидеть. Умерла от старческой пневмонии. 
Перед смертью я предлагала: «Если хочешь, давай опять молиться за 
твое исцеление, и проживешь до ста лет», – но она ответила, что здесь 
жить устала и хочет к Иисусу. Тогда я сказала: «Не бойся смерти: это 
как сон, а когда проснешься, сразу увидишь Христа». Она спросила: 
«Да?» – улыбнулась, а затем заснула. А я молилась за то, чтобы она 
умерла легко, во сне. Так и произошло. Вспоминая наши отношения, 
радуюсь, что благодаря Христу они настолько изменились: от пер-
воначальной холодности и непонимания до христианской близости. 
Она стала для меня как мать, а я – как любимая дочь. Всем своим под-
ругам она говорила: «У меня есть дочь Таня, и я ей во всем доверяю». 
И все ее знакомые бабушки завидовали ей, потому что их отношения 
даже с родными детьми не были такими близкими, как у нас с ней. 

Я верю, что она умерла в мире с Иисусом Христом, своим Гос-
подом и Спасителем, и что мы обязательно встретимся с ней в 
Небесном Царстве. Мы много об этом говорили и мечтали. Ее 
разбудит Тот же Бог, Который дважды исцелил ее от рака, Кото-
рый хранил ее все это время и Который сказал мне: «Подумай о 
живых!» 



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 № 4

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


