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Мир другими глазами

Фото 2. Наташа
Меня зовут Наташа. Я родилась и выросла в неверующей семье. Только мой дядя был верующим и говорил мне о
Боге, но это звучало так навязчиво, что я старалась его не
слушать.
Когда я начала взрослеть, Бог показал мне через некоторые случаи, что Он есть, и я приняла без сомнений Его
существование. Но моя вера ограничивалась словами: «Я
верю, и этого достаточно, а церковь нужна только бабушкам».
Когда я вышла замуж, то оказалось, что у мужа много
верующих родственников, хотя он сам и не верил в Бога.
Родственники мужа старались мне рассказывать о Боге, но
их слова не доходили до моего сердца. Добрый посев заглушался сорняками, моими увлечениями и зависимостями.
Я хотела пожить для себя. Любила читать романы, потанцевать, повеселиться.
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Мне было жалко поменять радостную молодость на серую, скучную, как мне казалось, жизнь верующих. Но постепенно появился интерес к чтению Библии. Многого не понимала, но в том, что понимала, видела истину.
Как-то двоюродный брат мужа Виталий прислал видеокассету со свидетельством о своём покаянии, и это было
первое, что заговорило к моему сердцу. Я удивилась, как
может человек так сразу измениться. Как может такой молодой человек гореть желанием служить Богу.
Мы начали с мужем поговаривать о том, что надо идти в
церковь, но не пошли, потому что ещё было много сомнений
и вопросов. Например, зачем нужно покаяние, если Господь
знает всё наперёд?
Но вот наступил день, когда мы решились и пошли в
церковь. Там я сразу почувствовала, что Господь зовёт меня к Себе, но из-за страха я не откликнулась на призыв.
Через две недели после этого мой брат Ваня попал в автомобильную катастрофу. Он пролежал в больнице 8 дней в
коме. Врачи сказали, что для него будет лучше, если он
умрёт, потому что он не будет никого узнавать и не сможет
ходить и разговаривать.
Мне было страшно об этом думать, потому что я знала:
если Ваня умрёт, то он, будучи неверующим, навечно погибнет. Я попросила дядю, чтобы он почитал Библию умирающему Ване и помолился за него. Я тоже молилась про
себя, чтобы Бог помог Ване услышать Слово Божие и чтобы
мы увидели, что он слышит. Я понимала, что по человеческим понятиям прошу невозможное, но продолжала надеяться.
Когда дядя после чтения Библии начал молиться, я
увидела, что по щекам Вани ручьём побежали слёзы. Я
поняла, что Бог услышал наши молитвы и подарил Ване
последнюю возможность примириться с Ним. Для меня это
было чудо и радость, которую невозможно описать. Тогда я
поняла, какой Бог Великий и Святой. Я поняла, что для Бога
нет ничего невозможного, и мне захотелось служить Ему
всею своею душою. После смерти брата у меня появился
страх, что я могу умереть и попаду в ад.
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Я продолжала ходить в церковь на собрания, но душа не
находила покоя. Во время одной проповеди я почувствовала второй раз, что Господь опять зовёт меня к Себе, но
страх перед тем, что скажут родственники и коллеги по работе, так парализовал меня, что я заглушила и этот второй
призыв.
А потом у меня пропало желание ходить в церковь, и
почти год я не посещала собрания. Я не находила себе покоя. Во мне возрастал страх погибнуть и попасть в ад. Дошло до того, что каждый раз, выходя из дома, я думала, что
сейчас что-нибудь случится, и тогда всё, конец. Мне не хотелось так жить, душа искала покоя, мира, радости.
Из Библии я знала, что всё это может дать только Бог
через веру в Иисуса Христа, Который сказал:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и
Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Матф. 11:28-29).
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет
жизнь вечную» (Иоан. 6:47).
Я стала опять посещать собрания в церкви и 10 ноября
2002 года покаялась. После покаяния у меня не было той
радости, которую испытывают многие люди. Сатана вселял
в душу сомнения, что покаяться надо было как-то по-другому, сказать какие-то другие слова. Но Господь сильнее
сатаны, и Он забрал все мои страхи и сомнения и укрепил
меня в вере.
Когда я твёрдо поняла, убедилась, что спасена, тогда
радость и покой вошли в моё сердце.
И потом я поняла, как чудно охранял и вёл меня Господь
с самого детства.
Раньше я не понимала, когда родственники говорили:
«Ты как будто прозреваешь и на всё смотришь другими глазами».
А теперь я прозрела сама и убедилась, что мир выглядит
по-другому.
Я стала удивляться, почему я раньше не замечала того,
что вижу сейчас.
5

Фото 3. После крещения
Я стала замечать красоту природы вокруг себя, как птицы красиво и по-разному поют, какие звери сообразительные и сколько их, и особенно, насколько совершенен человек. Где бы я ни находилась, во всём я чувствовала любящую руку Господа Бога.
Муж мой, Саша, покаялся в апреле 2004 года на евангелизации в г. Детмольде.
Мы уже несколько лет подряд собираемся с родственниками на Рождество, чтобы встречать этот праздник вместе.
А так как половина родственников – верующие, мы готовили
программу с проповедью, стихами и песнями, чтобы прославить Господа нашего Иисуса Христа.
А Саше, который недавно покаялся, дали «задание»
рассказать свидетельство о своём покаянии. Саша очень
волновался и думал, что не сможет ничего рассказать, и
Господь положил ему на сердце написать стих на эту тему.
Саша помолился и написал:
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Сегодня праздник.
Рождество Христово.
Благая весть с небес сошла.
Спаситель грешников родился,
Чтоб примирить нас всех с Творцом,
Создателем Вселенной,
И просто любящим Отцом.
И я хотел бы рассказать вам
В этот день великий
Про путь свой к Христу.
Он был довольно долгим,
Я сомневался, колебался,
Ходил я в церковь через силу
И слушал проповедь «слегка».
А лукавый был со мною рядом,
Ведь был в плену я у него.
Мне говорил он: «Успеешь, не спеши,
Ты погуляй ещё, повеселись немного».
Но и Христос меня не оставлял.
Со стороны Он с болью наблюдал,
Как во грехах своих я утопал.
Ведь все грехи я вижу пред собою.
И протянул Он руку для спасенья
Моей потерянной души.
Прислал евангелиста из России.
«Езжай, послушай», – говорили мне.
И вот мы в Детмольде, мы в церкви.
И, ни о чём не думая, услышал я там о душе,
Что она бесценна и бессмертна.
И вот призыв:
«Все выходите, Христос зовёт сегодня всех!»
А я в сомнениях стою,
Придавленный грехами, как горою.
Но что это за голос шепчет мне:
«Не вздумай выходить, ведь у тебя 30-летие.
Как будешь без спиртного проводить?
Иди на улицу, подумай там и покури».
Но нету сил пошевелиться,
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Христос мне показал, какою грязной жизнью
Жил я до сих пор.
Но я стою и не могу идти вперёд.
И тут, набравшись сил для внутренней борьбы,
Взглянул я на жену... и всё.
В душе я рухнул и не помню, шёл или летел.
И вот стою у ног Иисуса
И плачу на коленях, как дитя.
А Иисус же нежно утешает,
И говорит Он мне, любя:
«Прощаю Я грехи тебе
И в белую одежду одеваю,
Смотри, не замарай её опять.
Отныне ты спасён, ты – Божие дитя,
Иди и славь ты своего Творца!»

Фото 4. Александр
И пусть это стихотворение, может, непрофессионально
написано, но почти все плакали, когда мой Саша его читал.
Дух Святой затронул души.
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И после хорошей проповеди, после всех стихов и песен,
которые прозвучали, была такая радость, что от возбуждения мы почти до самого утра не хотели спать. Мы чувствовали Господнее благословение.
Ещё хочу сказать, как Господь освободил Сашу от курения. От водки он мог отказаться, а вот от сигареты... Сколько раз до покаяния он пытался бросить курить: и пластыри
клеил, и хотел потихоньку всё меньше и меньше курить, но
в конце получалось всё больше и больше. Сразу после покаяния у него ещё были некоторые сомнения в душе. Приехав домой, он сразу схватил сигарету и пошёл курить. Не
прошло и минуты, как Саша снова зашёл в дом. На мой вопрос: «Что так быстро?» – он ответил, что один раз затянулся, и начало «гореть» всё лицо и руки, и он выбросил сигарету, с тех пор не курит.
К стыду своему скажу, что я сомневалась. Но Господь не
делает дело наполовину. Он вылечивает полностью от всех
пороков, если мы желаем вылечиться. Больше у нас нет
никаких сомнений. Как велики дела Твои, Господи!
Иисус Христос сказал:
«Я есть путь и истина и жизнь» (Иоан. 14:6).

Фото 5. Господь Иисус Христос соединил нас навсегда.
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