СБОРНИК ИСТОРИЙ ОБРАЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К
БОГУ
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет. От Марка 16:16

Вот уже более десяти лет я занимаюсь сбором и распространением хороших новостей со
всего мира. Все эти истории о том, как разные люди воплощают в своей жизни учение
Господа нашего Иисуса Христа, описанное на страницах Нового Завета. Большинство
историй на нашем сайте о том, как люди из разных стран обретают веру, раскаиваются в
своих грехах и становятся христианами.
Все христиане особенно мечтают о том, чтобы их родители тоже последовали за Христом,
покаялись и крестились, чтобы вместе с ними быть с Богом в вечности. За эти годы на сайте
накопились десятки историй о крещении родителей, которые я и решил записать в этой
брошюре. Некоторые герои этих историй уже завершили свой земной путь и сейчас
находятся с нашим Богом на Небесах. В месте, где нет ни боли, ни страданий и где царит
любовь. Это лучший мир. Мир, где нет греха и где больше никогда не будет смерти.
Этот сборник историй может помочь вам обрести веру в то, что и ваши родители могут быть
спасены. Вы найдете массу примеров того, как ваши братья и сестры по всему миру
боролись за духовное спасение своих мам и пап. Вы найдете ответы на свои
многочисленные вопросы и увидите, что именно делали разные люди для обращения к Богу
своих родителей. Вы можете дать читать этот сборник или какую-то его часть вашим мамам
и папам, быть может, в нем они найдут поддержку и веру для того, чтобы сделать свои
первые духовные шаги в их жизни.
Готовясь собирать данную информацию на сайте, я и не подозревал, как много подобных
историй скопилось у нас за эти годы. И ведь это только те, что мы опубликовали. Насколько
же больше родителей крестится по всему миру! Бог велик, и каждый день новые люди
обращаются к Нему.
В данный сборник вошли 44 истории. Каждая история сохранила свое уникальное название,
данное ей на сайте, а также имена всех авторов и переводчиков. Прочтите их все, вы точно
не останетесь равнодушны!
Петров Игорь, координатор проекта «Хорошие Новости» - www.icocnews.ru
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ИСТОРИЯ О БОРЬБЕ И
ВЕРЕ: "МАМА, ТЕБЕ НАДО
КРЕСТИТЬСЯ"
«Но Он сказал: невозможное
человекам возможно Богу»
(Луки 18:27)
Я хочу поделиться с вами
историей о том, как наша
мама пришла к Богу.
Мы жили в одной квартире с
мамой моего мужа Саши
больше 10 лет. Мама жила в одной комнате, а мы втроем с нашим ребенком – в другой. У
нас были непростые отношения, ведь мама каждый день видела наши недостатки, и у нас
были разные взгляды. Мама была против нашей веры в Бога и считала, что ее сына и внучку
затянули в секту. Наши сестры из Церкви старались делиться с ней о Библии, но встречали
агрессию.
Полтора года назад у мамы случилась диабетическая кома, и она попала в реанимацию. Все
было настолько серьезно, что она с нами прощалась. Мы с Сашей начали молиться, чтобы,
если Бог даст ей возможность спастись, она осталась жива, а если нет – пусть Бог ее
заберет, чтобы она не мучилась потому, что у нее были очень сильные боли. Мама
продолжала жить. Полтора года мы за нее молились, но не было никаких результатов.
В сентябре прошлого года я съездила на женскую конференцию в Одессу. Мне очень
понравился урок Лены Вутен, в котором говорилось: если у вас есть тяжелая жизненная
ситуация, вы, прежде всего, посмотрите в свое сердце и меняйте свое сердце. Это был
большой вызов, потому что у меня со всеми были хорошие теплые отношения, и только со
свекровью не было примирения. Меня мучила совесть, что у меня, как ученика Христа, нет к
ней Божьей любви, милосердия и терпения. Я уважала ее, как маму моего мужа, но любви
не было, ведь она причинила много боли мне и моей семье.
Маме становилось все хуже, и я видела, что Саша сильно переживает. Он говорил: «Я не
понимаю, для чего Бог оставил маму жить на земле, если нет шанса на спасение». И тут я
вспомнила урок Лены Вутен, что наша роль просто открывать людям Библию, не ожидая, что
человек сразу примет и захочет ее изучать. Нам нужно просто читать, а Дух Святой уже
будет Сам работать. Саша очень мягкий человек, он боялся надавить на маму, что-то не то
сказать, что ее может оттолкнуть или спугнуть. Я предложила Саше просто пойти и начать
читать ей Библию. Он сказал: «Мама, я тебя никуда не зову, ничего не ожидаю, просто лежи
и слушай». И так шаг за шагом Саша читал с ней, а затем не заметно для нее провел три
урока по Библии.
Когда ей стало хуже, Саша сказал: «Мама, тебе надо креститься», и мама в эмоциях
сказала: «Так крестите меня, в конце концов!» Саша объяснил, что сначала сестры должны с
ней пообщаться. Но мама наотрез отказалась и сказала, что готова общаться только с
Сашей. Так они подошли к покаянию, но дальше не двигались.
Тогда Саша выбрал Евангелие от Иоанна и начал каждый день читать по главе, как читают
детям на ночь. И был даже случай, когда Саша поздно вернулся домой и просто
поздоровался с мамой, а на следующий день она спросила, почему вчера он ей ничего не
читал.
В течение полутора месяцев Саша каждый день читал маме Библию. Ей стало хуже, у нее
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диагностировали анемию. Нам сказали, что с такими анализами ей осталось жить 2 недели
или максимум месяц. К ней пришла наша сестра из Церкви, которая работает врачом,
пыталась ей проповедовать, но маме тяжело было понять и принять из-за ее плохого
состояния. Затем она сдала анализы повторно, и диагноз подтвердился.
Я молилась, и у меня были вопросы к Богу, почему Он не забирает маму, она мучается здесь
на земле, и будет мучиться еще там, в вечных муках. Также нам было нелегко заботиться о
ней.
Ночью я увидела сон, как я прошу у мамы прощения. На следующий день я ждала Сашу с
работы, чтобы поговорить с мамой. Я ждала и вдруг вспомнила отрывок из Библии:
«Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят», и я поняла, что мое сердце нечистое. У
меня было много обид и горечи, а мне еще нужно просить прощение?
Саша задерживался с работы, и я сама зашла к маме и спросила: «Мама, как дела?». Она
сказала: «Скажи мне, Света, почему Бог меня не забирает?». До этого я ей говорила, что
еще не время, но тут ответила: «Потому что ты не примирилась с Богом». Вдруг я ей
сказала: «Я поняла, мама, что ты из-за меня не можешь прийти к Богу, это я виновата».
И тут я начала рыдать, мне очень стало жалко маму, я поняла, что она уходит. А до этого мы
еще с Сашей посмотрели ролик об аде. Я понимала, что мама идет в ад, и я ничего не могу
сделать. Я стала просить прощения и сказала: «Мама прости, что я была плохой дочерью
для тебя». А мама тоже начала плакать и говорить: «Нет, Света, это ты меня прости». И у
нас обеих началось глубокое покаяние.
Я говорю: «Мамочка, но ты понимаешь, что ты умираешь, и мы тебя больше никогда не
увидим». Она говорит: «Ну и что?» – «Как это ну и что? Ты в Бога веришь?» – «Верю». – «В
Иисуса веришь?» – «Верю». – «А в вечную жизнь веришь?» – «Не верю». Я говорю: «Вечная
жизнь – это как ток. Телевизор работает, свет горит, а тока мы не видим. В это просто нужно
поверить. Я тоже там не была, я не могу утверждать. Но я верю в то, что написано в Библии,
что есть что-то выше нашего понимания и сознания. Тебе надо в это просто поверить. Какой
смысл тебе в это не верить? У тебя что, квартиру отбирают? Что у тебя можно забрать?
Здоровья нет, ничего нет. За что ты еще цепляешься? Мы с Сашей каждый вечер молимся,
чтоб ты поверила в вечную жизнь».
И тут я увидела, что с маминым сердцем начало что-то происходить, и она захотела
креститься. Я ей сказала, что сейчас придут сестры из Церкви и поговорят с тобой, а затем
мы пойдем в ванную и крестим тебя полным погружением.
А мама смотрит на меня перепуганными глазами: «Какая ванна, Света, о чем ты?»
Оказывается, она не знала, что крестят в ванной, она думала, что ее надо просто
побрызгать водой. А мама до этого несколько лет не могла принимать ванну из-за своей
болезни. Я спросила: «А где Иисус крестился?» – «В реке». – «Но мы же не можем сейчас к
реке поехать». Тогда она говорит: «Давайте я сяду в ванну на табуреточку, а вы на меня
польете водой».
Я говорю: «Мама, ты что боишься, что тебя не достанут из ванны? Мужчины достанут и на
руках понесут. Мама, ты переживаешь, что тебя не вытащат из ванны, а не переживаешь,
что будешь вечно мучиться в аду, откуда тебя уже никто не сможет вытащить». – «А что, там
будут мучиться?» – «Конечно, там мучаются». Это очень сильно поразило маму.
Я начала срочно искать сестер и нашла Нину Сачко и Нину Прокопенко. А у Вити
Прокопенко в этот день был день рождения, и они праздновали. Сестры сразу приехали и
прошли занятие о покаянии. Мама все приняла и признала. Тогда мы позвонили Вите, и все
встали из-за стола и поехали к нам. Мы провели крещение, и мама была счастлива. А также
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у Вити был особенный христианский День Рождения и такой подарок, когда новая душа
примирилась с Богом.
Мама пожила с нами еще около месяца, и у нас были уже близкие отношения. Мама была
молодым учеником Христа, но она поняла, что в жизни ценила и хваталась не за те вещи.
Перед смертью она понимала, что самая большая ценность – это ее отношения с Богом. Вот
такое чудо Бог сделал в нашей семье!
Света Сахно, Киевская церковь Христа

ИСТОРИЯ
ИЗ
САНКТПЕТЕРБУРГА: КРЕЩЕНИЕ ЗА
НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ
ДО
СМЕРТИ
27 октября 2016 года крестилась
Валентина Афанасьевна, мама
нашего брата во Христе Димы
Круглова. Ее путь к крещению
оказался долгим, а в последнее
время очень волнительным не
только
для
Валентины
Афанасьевны, но и для ее окружения. О нашей церкви она узнала лет 20 назад от своего
сына. У них в доме проходило много собраний и различных встреч учеников, но Валентина
Афанасьевна обычно их сторонилась. Мы с мужем время от времени тоже заходили в гости.
Валентина Афанасьевна всегда была приветлива и гостеприимна, но на глубокие темы
поговорить с ней нам не удавалось.
В последнее время начало резко ухудшаться здоровье Валентины Афанасьевны. Сначала
она перестала выходить на улицу, потом ей стало сложно передвигаться по квартире. Потом
она как-то упала и перестала ходить совсем. Дима, обеспокоенный таким резким
ухудшением состояния здоровья мамы, вызвал врачей домой, сам ходил к ним на прием.
После томографии оказалось, что весь мозг Валентины Афанасьевны был в метастазах.
Врач сказал, что это чудо от Бога, что Валентина Афанасьевна еще жива, разговаривает и
пребывает в здравом рассудке. Фактически по оценкам врачей ей оставалось жить
несколько дней, может быть недель. Мало того, в любой момент был возможен переход из
сознательного состояния в бессознательное. По этой причине в госпитализации было
отказано.
Все были поражены такой информацией. Чем можно помочь человеку, которому жить
осталось несколько дней? Ваня мне сразу написал смс, чтобы я просила всех молиться за
Валентину Афанасьевну. Я в социальных сетях разослала всем, кто у меня есть в общении,
просьбу молиться о том, чтобы Бог продлил дни жизни Валентины Афанасьевны и дал ей
покаяние в сердце. В этот момент церковь начала молиться за Валентину Афанасьевну.
Дома я предложила изучать Библию, и Валентина Афанасьевна согласилась.
Валентина Афанасьевна с интересом слушала отрывки из Библии, во многом соглашалась с
ней, но доля сомнений все-таки присутствовала. Тем не менее, мы договорись продолжить
занятия. Вместе с Олей Ерольской мы изучали занятие по Библии «Что значит быть
учеником». На вопрос, хочет ли она быть учеником Иисуса Христа, Валентина Афанасьевна
сказала, что не знает, что ей не хватает веры принять такое решение. Мы были в
недоумении. Что же делать? У нас так мало времени! Оля посоветовала дать Валентине
Афанасьевне больше информации об Иисусе Христе. Надя напомнила нам отрывок:
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Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия (к Рим. 10:17).
Мы стали больше молиться, поститься. Приезжали почти каждый день. Собирались на
молитву вместе со всей семьей Димы, изучали Слово, смотрели фильмы о жизни Иисуса
Христа. В итоге Бог ответил на молитвы, и Валентина Афанасьевна покаялась и крестилась.
21 ноября Валентина Афанасьевна закончила свой земной путь, вошла в вечную жизнь
прощенной и обрела покой вместе с Богом.
Но это оказался не конец истории. Мы молились, чтобы Бог благословил нашу встречу в
память о Валентине Афанасьевне и привел на нее человека, ищущего Бога и желающего
примириться с Ним. На 9 дней после смерти Валентины Афанасьевны мы собрались на
поминки у семьи Кругловых. Пришли некоторые соседи. Мы вспоминали о жизни Валентины
Афанасьевны. Я предложила Кате, соседке Кругловых, изучать Библию. И она согласилась.
Катя очень скромная женщина. В кротости и смирением принимала Слово, очень много
молилась и изучала Библию самостоятельно помимо наших встреч. Бог менял ее сердце
удивительным образом. Изменения были видны ежедневно, так что 22 января Катя
крестилась.
И это тоже еще не конец истории. 29 января первый раз к нам на службу приехал муж
Валентины Афанасьевны, Вячеслав Анатольевич. Братья с ним изучают Библию. А мы
молимся и ждем благословений от Господа и нового крещения.
Наталья Ширман, Санкт-Петербургская церковь Христа

КРЕСТИЛАСЬ МОЯ МАМА
Не так давно к нашей, трепетно любимой
группе
учеников
«Венец
славы»,
присоединилась сестра Ася. Её крещение
принесло славу Богу и радость ученикам
Христа. У Аси невероятно любящее, нежное
сердце, наполненное чувствами к Господу.
Очень трогательным было выступление Аси
на одном из собраний! Она читала свои
стихи, посвящённые Богу. Это была ода
Господу, под стать псалмам Давида! Просто
невероятно!!! Голос Аси дрожал от волнения,
а на глазах блестели слезинки восторга!
Наверняка такая искренняя и глубокая вера
удивила и поддержала самого Господа! А
для нас, учеников, Ася – это живой пример
первой, неувядающей истинной любви.
Но, самое удивительное, что во многом благодаря крещению Аси, Бога нашла ещё одна
женщина, за обращение которой 17 лет молился её сын. Это Любовь Антоновна – мама
нашего брата Антона. Вот что об этом важном событии рассказывает Антон: «Я в приятном
шоке и трепете перед нашим Великим Богом и Отцом! Свершилось чудо! Крестилась моя
мама Любовь Антоновна. Я стал учеником Христа почти 17 лет назад. Несколько раз мама
приходила на воскресные службы. Была на нашем венчании с Юлей. Не всегда, но мы
молились за её обращение. Предпринималось несколько попыток открыть с мамой Писание,
которые не увенчались успехом. У нас дома, последние 3-4 года, проводились беседы по
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Библии с учениками зрелого возраста.
Но её сердце оставалось глухо к Иисусу. Когда мне предложили крестить Асю, я не мог себе
представить, что через три недели в той же ванной примет крещение моя мама. Однажды,
когда Ася, на одной из встреч, очень вдохновленно высказывалась, мама заметила, как Ася
изменилась. Она расцвела, благодаря обретённой вере. Это подтолкнуло Любовь Антоновну
к размышлениям о Христе. Когда Оля Михеева предложила ей изучать Библию, мама
согласилась! Бог, через веру и любовь христиан, работал в сердце Любови Антоновны, и она
углубилась в Писание. Сёстры встречались с ней почти каждый день. И вот я узнаю, что
мама готова креститься. Я не верил своим ушам! Казалось, что я сплю, и стоит мне лишь
только открыть глаза, видение исчезнет. Но, слава Богу, это не был сон. Любовь Антоновна
крестилась у нас дома 21 сентября 2009 г. Присутствовали 13 сестёр, 4 детей и я. Моё
сердце трепетало от волнения. С Божьей помощью крещение прошло успешно, и у нас в
регионе появилась молоденькая сестра, всего 77 лет. Аминь!».
Потрясающе, что Бог производит в душах людей скрытые изменения, которые могут
незаметно накапливаться годами. Порой, кажется, никакие события не могут приблизить
близкого нам человека к Христу. Что ещё может повлиять, всё испробовано?! Но Бог
продолжает своё воздействие - невидимые толчки, от которых душа совершает невидимые
шажки, приближаясь к Христу. Бог не сдаётся, Он хочет каждому открыть дверь в своё
Царство. Не будем и мы сдаваться в вере и молитвах за крещение наших родных!
Источник: http://mcoc.ru/

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ
ИЗ
ОДЕССЫ: ИСТОРИЯ О ТОМ,
КАК МОЯ МАМА ПРИШЛА К
БОГУ
12 лет назад Бог сильно
изменил мою жизнь и жизнь
всей нашей семьи. Через 2 года
после меня крестилась моя
сестра Женя и нас стало
больше. Мы начали мечтать и
молится о спасении нашей
мамочки Людмилы Михайловны.
Было многое за эти 12 лет, как
взлетов, так и падений. Самым
большим камнем преткновения
было то, что мама крестилась в
православной церкви в 40 лет, и
долгое время считала, что ей не
нужно ничего менять. Она
периодически ходила с нами на службы, приходила на собрания Венца Славы (взрослых
христиан), но ее сердце было закрыто для изучения и принятия Слова Божьего.
Мы решили не давить на нее, а просто доверять Богу, молиться и делать своё дело, а Бог в
свое время все устроит. Мы начали просто вместе молиться с ней перед едой, держась за
руки, читать вместе Библию, обнимать (родители очень в этом нуждаются ), и в один
прекрасный день она тоже захотела помолиться. Это была победа для нас и для нее.
Так постепенно она стала больше открывать свое сердце Богу и сестрам. В один из дней она
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была на встрече, где взрослые сестры ее возраста делились о том, как они пришли к Богу и
как Бог их вел всю жизнь. Она поняла, что ей нужно пересмотреть свое понимание о
крещении и спасении в своей жизни. Так она начала проходить занятия по Библии, и через 2
месяца захотела креститься заново, для новой жизни.
"Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести, спасает воскресение Иисуса Христа» (1 Петра 3:21 ).
Хочу вдохновить всех вас, кто молится и мечтает о крещении своих родителей, детей – Не
Сдаваться! Победа от Господа и только от Него, мы можем молится, верить, нести любовь,
делать все возможное, но победа от Господа.
Когда-то наша мама мечтала о детях и начала молиться Богу, чтобы Он подарил ей детей и
Он подарил ей нас….
Когда-то мама мечтала быть подругой своим детям, а стала нам сестрой…!!!
Маша Югова

В МОЕЙ ЖИЗНИ ПРОИЗОШЛО
УДИВИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ МОЯ МАМА КРЕСТИЛАСЬ. Я
ЖДАЛ ЭТОГО И МОЛИЛСЯ 21
ГОД.
В моей жизни произошло
удивительное событие - моя
мама крестилась. Я ждал этого
и молился 21 год. Бог коснулся
моего сердца в 1992 году.
Будучи тогда еще студентом, я
даже не мог себе представить,
как изменится моя жизнь
благодаря Христу. Сегодня,
спустя 21 год, я могу с
уверенностью сказать, - я
счастливый человек! Во-первых,
у меня есть надежда на Небеса
и вера, что Бог проявляет себя
во всем на благо, во вторых у
меня есть потрясающая семья любящая и любимая жена и
трое
удивительных
и
не
похожих друг на друга детей. А так же моя Большая семья, состоящая из родственников по
крови и по духу братьев и сестер, которым еще я могу служить.
А вот теперь мама стала частью этой Большой семьи и вечной надежды.
Я как сейчас помню процесс моего изучения Библии. Когда я стал перед вызовом
примириться с теми, кому я причинил боль. Моя мама была в этом списке. Я хорошо помню
этот разговор, как мне было не просто просить прощения за обиды, ложь и боль, которую я
ей причинил. Я думал, "она, конечно, откликнется сердцем к моему порыву к Богу и разделит
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со мной мою новую любовь". Но... у каждого свой путь к Богу.
Я очень благодарен всем, кто влиял, дружил, объяснял, был рядом, помогал, изучал
Библию, плакал и заботился о моей маме в течении 21 года. Где бы мы не оказались, в
нашей необъятной стране, везде были братья и сестры во Христе, которые проявляли
любовь Христа к моей маме.
И пройдя через свои жизненные вызовы, она приняла свое осознанное решение посвятить
себя Христу и любить Его церковь. В Библии написано, что “с Богом тысяча лет как один
день” (2Пет 3:8 ). Действительно, эти долгие 21 год, пронеслись, как один день. И вот я, как
будто после непростого разговора, иду крестить мою маму.
Автор: Михеев Вячеслав, Источник: Московская Церковь Христа

ВСЕ ВОЗМОЖНО БОГУ: МОЯ
МАМА КРЕСТИЛАСЬ СПУСТЯ
МНОГИЕ ГОДЫ МОЛИТВ!
Недавно
в
моей
жизни
свершилось чудо, исполнилась
моя мечта, я хотела об этом
поделиться. Я крестилась в 1999
году, в 19 лет, будучи студенткой
Педагогического Университета.
Мы крестились вместе с моей
подругой
Зиной.
Мы
обе
приехали в Новосибирск учиться
из Якутии и жили вместе в
общежитии. После этого Бог
удивительно стал работать в нашей жизни. «Да и все, желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тимофею 3:12). Наши родители испугались в тот момент за
нас, что мы попали в «дурную компанию», «в секту», что нас обманули, боялись, что мы
бросим учебу.
Мама Зины первая приехала к нам в общежитие и убеждала Зину бросить Церковь.
Переживая за маму, Зина согласилась с ней, перестала ходить на собрания и оставила
Церковь. Моя мама, по примеру мамы Зины, вдохновленная таким исходом, приехала ко мне
с той же миссией. Она уговаривала меня по-хорошему и по-плохому – разрывала Библии,
силой не пускала на встречи, ходила в Университет за помощью (зам.декана проводил со
мной разъяснительные беседы). Я в одном была уверена и говорила маме, - что моя жизнь
изменилась к лучшему, что я перестала ее обманывать. Я честно ей рассказывала факты из
своего прошлого – то, чего она не знала – она же только говорила, что я на себя
наговариваю. Мама была на собрании, но так и осталась негативной по отношению к моему
выбору, так как уже изначально пришла с критикой. «Для чистых все чисто; а для
оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Титу 1:15).
Самым большим испытанием для меня в тот момент было здоровье мамы. Она рыдала у
меня на груди – мне было очень ее жаль, и я переживала за нее, так как ей на тот момент
уже был 61 год. Я благодарна сестрам, которые поддерживали меня своими примерами и
молитвами. Я молилась и надеялась, что Бог поможет моим родителям пройти это
испытание.В итоге видя, что все ее попытки неудачны, она назвала меня «упрямой» и
вернулась домой в Якутию. Летом я приехала домой на каникулы. Мои родители сразу же
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мне сказали, что они меня не отправят обратно учиться, потому что они хотят, чтобы я
перестала ходить в Церковь. Мне было страшно, собственных средств вернуться у меня не
было. Я молилась Богу и надеялась на Него.
Всемогущий Бог мне помог! До последних чисел августа мне не покупали билеты. Я не
знала, что будет дальше. Первой сдалась мама, сказав, что мне нужно ехать продолжать
учебу. Папа оставался на своей позиции, но уже через несколько дней Бог смягчил и его
сердце. Через пару дней мне купили билеты и отправили в Новосибирск! Я была счастлива и
впечатлена Богом!!!
Через 3 года я окончила Университет, стала работать. Мама приезжала ко мне в гости, я
жила на тот момент с сестрами. Бог тогда уже начал смягчать ее сердце. Она была рада,
увидев мою жизнь, подружилась с сестрами, изменила свое мнение о Церкви.
Я молилась о спасении моих родителей. Я очень переживала о них, потому что они уже
были в возрасте, на тот момент им было по 67 лет. Мне было страшно, что их жизнь в любой
момент может закончиться, и они останутся не спасены. Мешало то, что они жили в Якутии,
далеко от Церкви, в самую ближайшую Церковь в Хабаровске нужно было ехать около двух
суток на поезде.
Я молилась и поняла, что мне нужно самой взять ответственность за их спасение. Я могу им
проповедовать, с мамой могу изучать Библию. Я делала это каждый раз, бывая у них, это
примерно 10 дней в году, и по телефону. Я много молилась, постилась и очень переживала,
что последние годы жизни моих родителей я не могу проводить рядом с ними, я замечала с
каждым приездом, как они стареют. Это было очень грустно, хотелось быть рядом с ними.
Когда маме исполнилось 70 лет, с ней случился инсульт. Для всех для нас это было
потрясением. Как смогла, я сразу приехала к ней, поддерживала ее, проповедовала ей о
спасении. Но пока сердце мамы не было готовым, да и я не располагала большим
количеством времени рядом с ней.
Позже, через совет я поняла, что маму можно крестить и в Якутии, и я могла бы заботиться о
ней там. Я продолжала каждый раз проповедовать ей, и видела, как ее сердце стало
смягчаться. Она понимала Библию и принимала ее. Но каждый раз мне приходилось
уезжать, и, приезжая снова, я видела, как семена веры уносил сатана - «а упавшее при пути,
это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы
они не уверовали и не спаслись»(Луки 8:12).
Я хотела привезти с собой сестру из Новосибирска, ближе к возрасту моей мамы, чтобы она
помогла мне обращать маму. Но Бог помог реализовать другую идею – мы с сестрами из
группы «Венец славы» сделали видео послание моей маме, в котором каждая из них
делилась о своей жизни, о своей вере. Спасибо Тамаре Ш., Галине Т., Надежде Я., Елене П.,
которая уже на небесах! Маму очень тронуло это послание!
Позже я стала молиться Богу, чтобы Он помог перевезти родителей в Новосибирск. Как
перевезти – я не знала. Мы сами с мужем жили в съемной квартире. Но Бог знал,
«человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Матфея 19:26)! Еще в 1998 году, до
моего крещения, родители встали в очередь на получение жилищного сертификата, как
жители Крайнего Севера. Никаких надежд с этим особо не связывали, потому что даже
через 10 лет очередь особо не продвинулась. Но Удивительный Бог знал Свои планы. После
того как у мамы случился инсульт, ей была оформлена 1-я группа инвалидности, благодаря
которой ее очередь перешла в категорию льготников. И уже через 5 лет позвонили из
администрации и сказали, чтобы они готовили документы. Это было чудо! Я была
впечатлена Богом, для Которого нет ничего невозможного, и тем, как много Он готов сделать
для спасения Своих детей!
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В 2013 году мои родители получили жилищный сертификат, по которому купили квартиру в
Новосибирске. К тому времени мы с мужем приобрели квартиру в ипотеку, и родители по
сертификату купили квартиру рядом с нами, в 5 минутах ходьбы. Бог исполнил мою мечту
быть рядом с ними! В феврале 2014 года родители переехали. Я была счастлива!
Мы почти сразу начали изучать Библию с мамой, ее сердце было готовым. 12 апреля 2014
года моя мама, которой сейчас уже 76 лет, крестилась во Христа! Слава Богу! Аллилуйя!
Теперь все молитвы за папу, и надежда, что Бог откроет и его сердце.
Доверяйте Богу. Он может все! «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою
и справедливость твою, как полдень» (Псалом 36:4-5).
Автор: Татьяна Фурина, Источник: www.vk.com/ncocru

МАМА И БАБУШКА АНИТА В
66 ЛЕТ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ
СТАТЬ УЧЕНИКОМ ХРИСТА
На
Рождество
случаются
чудеса...
Пока
мы
еще
находились под впечатлением
из-за крещения отца Джоаны
(он крестился в 2014 году, 19
июня), который совершенно
случайно сломал ногу на
следующий
день
после
крещения. Из-за того, что у него
в то время еще и был рак, он в
течение
двух
месяцев
находился
в
больнице,
сражаясь с этой травмой, пока
Господь не забрал его душу.
Мама Джоаны — Анита, начала
изучать Библию в тот же месяц.
Вместо того, чтобы жаловаться на обрушившиеся на ее семью несчастья, она решила
доверять великой Божьей любви, пока ее муж проходил сильнейшие боли в больнице...
Пока ее муж находился на финишной прямой в его жизни, она продолжала посещать
собрания церкви и изучать Библию, даже после того, как он умер и отправился к Богу.
Несмотря на все, она думала, что стать учеником Христа — это значит просто принять
несложное решение следовать за Христом. Но когда она стала изучать Библию о грехах, то
поняла, что на самом деле и за ее грехи тоже Иисус умер на кресте, что она должна
покаяться в них, чтобы стать настоящим христианином. Кроме того, что она попросила
прощения у своей дочери Джоаны за то, что не поддерживала ее на протяжении многих лет
в ее решении быть учеником Христа, она также решила просить прощение еще у пары
родственников, на которых она была в обиде на протяжении многих лет! Она сказала им, что
понимание ее неправоты пришло лишь после изучения Библии. Поверьте, все это не оченьто и просто для 66-летней бабушки!
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Как и многим другим китайским мамам, Аните необходимо было перестать так сильно
опекать своего старшего сына и его семью с ее внуками... Это было последнее препятствие
на пути, ведь Библия говорит: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к
жене своей, и будут двое одна плоть. (К Ефесянам 5:31)». Она решила правильно
расставить все приоритеты в своей жизни. Она поговорила со своим сыном о решении стать
учеником Христа и сказала, что не будет больше так опекать его своей заботой, как прежде.
Вот это вера!
Многие сестры в церкви помогали Аните проходить ее шестимесячный путь изучения
Библии. И вот на глазах всей своей семьи она крестилась! Слава Богу!
https://hkcoceg.wordpress.com/

БОГ МЕНЯЕТ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ
И МЕЧТАЕТ
О
КАЖДОМ
ЧЕЛОВЕКЕ: КРЕЩЕНИЕ МОЕЙ
МАМЫ
Недавно у меня крестилась
мама - Татьяна Васильевна, в
городе Аша, в 100 км от Уфы. А
я сейчас живу даже не в Уфе, а
в Санкт-Петербурге. Многие у
меня
спрашивают,
как
получилось, что у тебя мама
крестилась, просят советы... На
самом деле, особо даже не могу ничего сказать, так как Бог больше действовал, чем я, явно.
Ещё несколько лет назад начинали изучать Библию с мамой, но тогда чего-то не хватило: её
веры или нашей. Но за это время менялось её сердце, менялись обстоятельства. А в этом
году сложилась непростая ситуация в её жизни, я только молилась, а мои подруги в Церкви
навещали мою маму, договаривались общаться по скайпу или лично приезжали.
То, что мама живет не в Уфе, не стало препятствием. Даже конференции по скайпу
устраивали: Аша-Уфа-Екатеринбург. Трогает, что даже та, кого мама лично не знала,
проявила участие и очень помогла сделать новый шаг в вере - Ольга Николаевна из
Екатеринбурга. Также хочу сказать большое спасибо моим друзьям из Уфы и Екатеринбурга
за помощь, поддержку и веру.
Вообще, Бог меняет сердца людей постепенно и мечтает о каждом человеке, я верю. Ему
важна скромность перед Ним в сердце и доверие. Даже когда нам кажется, что ничего не
происходит, - это не означает, что это действительно так.
Сейчас в Аше уже два ученика Иисуса. До этого там была одна сестра, а теперь мини
домашняя Церковь. Они регулярно присутствуют на собраниях онлайн, а также братья и
сестры навещают учеников в Аше и устраивают там собрания, приглашая своих
родственников и друзей, так что на собраниях бывает гостей почти столько же, сколько и
учеников. Надеюсь, что в Аше крестятся ещё много людей!
Обухова Юлия, Уфимская церковь Христа
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КРЕЩЕНИЕ МАМЫ И ПАПЫ:
НАСТОЙЧИВЫЕ МОЛИТВЫ И
ВЕРА
Сара - ваша сестра во Христе.
Как и многие из нас, став
учеником Христа, она начала
настойчиво молиться о том,
чтобы ее семья нашла Бога.
Сара крестилась пару лет назад
студенткой
в
Боулдэре,
Колорадо.
Родители
Сары
развелись, когда она была
маленькой, и это дало трещину
в ее отношениях с отцом. После
крещения она начала молиться
за родителей и стала звонить
отцу каждую неделю, чтобы
восстановить
связь
и
рассказать о том, что она
узнала о Боге.
В прошлом месяце после
получения степени бакалавра в
университете Колорадо Сара
поехала домой. Она планирует
пойти в аспирантуру, но решила
пропустить
год,
чтобы
сэкономить деньги и самое
главное – поделиться верой с
семьей.
В
первую
неделю
ее
пребывания дома папа вместе с ней пришел в церковь. Когда мы сели изучать Библию, я
спросил, почему он захотел узнать о Боге, и он ответил, что всегда верил в Бога, но ничего
не делал для Него. Он рассказал о преображении дочери, о том, что Бог ему ее вернул, и о
том, что он собирается делать всё возможное в его силах во славу Господа.
В прошлое воскресенье Джон крестился. Это было прекрасное событие со слезами радости.
Мама Сары тоже изучает Библию и была там вместе с нынешней женой Джона, их дочерью
и братом Сары. Все сидели вместе, прославляя Бога! И мама, и мачеха Сары вместе
изучают Библию. Молитесь, пожалуйста, за них. 5 октября мама Сары, Карен Гафней,
крестилась!
Автор: Аарон Брефорд, Перевод: Мария Егорова
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БОГ ДАЛ МНЕ ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ
МОЕЙ МАМЕ КРЕСТИТЬСЯ
Мама Люды живет в городе Помошная,
расположенном в 70 километрах к югозападу от Кировограда.
Люда и ее брат уже 17 лет в церкви
Христа в Киеве. Все это время они
вместе молились за спасения своих
близких.
Однако
из-за
отсутствия
собрания учеников вблизи Помошной и
недостатка
духовного
общения
крещение
мамы
Люды
постоянно
откладывалось. Но этим летом все
изменилось.
Перейдя в семейный сектор Восточного региона Саша и Люда поделились со своей новой
группой своим желанием помочь братьям и сестрам обратить близких им людей ко Христу.
«Бог по своей милости начал делать удивительные чудеса в человеческих сердцах,» поделилась Люда. «В этом июле Бог дал мне огромное желание и огромную веру помочь
моей маме креститься».
Часть своего летнего отпуска семья Люды и Саши решила провести у родителей в
Кировоградской области. Первое, о чем попросила их мама, было начать изучать с ней
Библию.
Мама Люды занималась Библией, приняла решения стать учеником, и 17 июля они все
вместе поехали в Одесскую церковь Христа, где она крестилась в Черном море.
«Я хочу сказать, что это было только начало великой мечты Бога», - сказала Люда.
По возвращении домой, в Помошную, мама начала усердно проповедовать всем своим
знакомым, близким и соседям. Вскоре в этом небольшом городке собралось несколько
десятков людей, которые хотели услышать Слово Бога.
Саша и Люда, посоветовавшись с братьями и сестрами в Киеве, отправились в свое
миссионерское путешествие. 22 августа, в доме родителей Люды состоялась первая служба
церкви Христа в Помошной, на которой мама делала приветствие, а ее папа читал псалмы.
Бог сделал чудо. Спустя всего неделю после первой службы в Помошной, крестились две
женщины – старые подруги мамы.
«Я очень волновалась по дороге в Помошную, - ведь нет пророка в своем отечестве», вспоминает Люда. «Но если человек мечтаем о том, что угодно Богу, Бог его обязательно
использует».
Источник: http://riv.kiev.ua/
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Я МЕЧТАЛ О КРЕЩЕНИИ МОЕЙ МАМЫ В
ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ
В это воскресенье крестилась моя любимая
мама. Я ждал этого события два десятка лет.
В начале истории я хочу рассказать вам про
свою маму Тамару Адамовну. По-моему,
очень трудно описать всё, что я чувствую по
отношению к ней. Это и любовь, и нежность,
и жалость, и восхищение, и сожаление о
своих ошибках, и где-то непонимание. Долгое
время не мог понять её отношения к тому, что
я в Церкви. Мне казалось, что она не верит в
Бога и считает Церковь - клубом по
интересам. Всё это время мама, как преданная жена, полностью разделяла мнение отца,
который, мягко говоря, нелестно отзывался о моей вере. Они оба - инженеры-геологи и
привыкли полагаться только на свой разум. Во всяком случае, я так думал. Только теперь я
понимаю, как ошибался в их отношении. Уже после смерти отца в прошлом году мама
сказала, что он по-своему верил в Создателя. А про себя поведала одну историю.
В 1992г., когда меня забрали служить на Северный флот, она каждый день ездила к нашему
дедушке, своему отцу Адаму Адамовичу, который лежал при смерти. И проезжая мимо
часовни, стоявшей на месте нынешнего "Храма на крови" (Екатеринбург), мама обращалась
к Богу с желанием, что, если я вернусь домой живой и здоровый, она готова посвятить меня
Ему. И вот, по моём возвращении назад, когда ко мне пришли ученики Иисуса Христа, она
очевидно поняла, что Создатель буквально забирает меня к Себе в Церковь. С того времени
прошло 20 лет, и только сейчас мама смогла об этом рассказать. После этого случая, честно
говоря, мне кажется, что нет неверующих людей, а есть те, кто, по каким-то причинам, не
говорит о Боге.
Сейчас моя мама крещена и является частью Церкви Бога. Для меня - это чудо и
сильнейшее подтверждение любви Бога. Мы с женой Ему очень благодарны, за то, что Он
призвал маму в Царство. Спасибо всем, кто молился, кто изучал с ней Библию - в ваших
сердцах живёт Любовь! Очень надеюсь, что ещё многие крестятся и вернутся через наше
единство друг с другом и с Отцом!
В конце я бы хотел поделиться отрывком из Библии, где говорится, что ищущий света и
правды избежит суда и найдет Бога:
«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во
имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое,
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а
поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге
соделаны». (От Иоанна 3:17-21)
Алексей Борцов, Екатеринбург
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ЧУДЕСНЫЙ
РАЗВОРОТ
В
ГОНКОНГЕ: ДОЛГОЖДАННОЕ
КРЕЩЕНИЕ МАМЫ
Когда Шелина крестилась 16 лет
назад в Лондоне в группе
студентов, у нее появилась
большая мечта – прожить свою
жизнь со смыслом. Хотя ее
родные не оценили эту мечту …
Шелина родилась в Гонконге и
получила в Лондоне высшее
образование. В 2001 году она
вышла замуж за Кельвина,
который тоже из Гонконга, и они
решили идти вслед за мечтой.
Они
вернулись
в
Гонконг
тренироваться как служители в
Церкви.
Родные Шелины были очень расстроены таким поворотом. Мечта Шелины отличалась от их
планов на ее жизнь. Следующие несколько лет Шелина подвергалась гонениям с их стороны
за ее веру. И это было тяжело, потому что она очень сильно их любила и старалась им это
показать. Шелина отчаянно хотела, что бы все ее родные пришли ко Христу.
Время шло, Шелина потеряла надежду и поддалась искушению вернуться в Англию. Но она
продолжала пытаться выразить родным свою любовь и молилась за них. После 16 лет
настойчивой любви и ходатайства пред Господом ее мама начала изучать Библию. И
полгода спустя, в начале марта 2012 года она крестилась.
Удивительная вещь, но ее мама разительно отличается от себя самой 16 лет назад.
Радикальные изменения! Вот что Шелина написала про свою маму Регину:
«Моя мама - потрясающая женщина! Она смелая, прямая и решительная! Она читает
Библию и молится каждый день, хотя уже плохо видит. Она пригласила своих друзей и
родных в Церковь, на её крещении их было 15 человек! Я была очень тронута, увидев их в
тот день! Господь есть Бог чудес и для каждого у Него свое время. Мы с мамой вместе
обедали незадолго до её крещения. Она показывала мне свой любимый отрывок из Библии,
а я расплакалась прямо на его середине, потому что просто не могла поверить – после 16
лет молитв моя мама крестится. Мечты сбываются! Она и моя мама, и моя духовная сестра,
и мой плод во Христе! Я счастлива осознавать, что мама вечно будет с Богом, несмотря на
то, что может случиться в будущем!»
До тех пор, пока чудо не случилось, мы унываем, когда наши родные и друзья не понимают,
что они ошибаются. Но под час самый злостный преследователь оказывается самым
ревностным проповедником в своё время. Может, ревность его и была направлена не в ту
сторону, но, безусловно, это настоящая страсть. Мама Шелины - это отличный пример такой
ситуации. Шелина любила маму и Бога достаточно, чтобы не сдаваться. 16 лет это, как нам
кажется, большой срок, но в итоге, а это главное, Регина крестилась! Мы смотрим в будущее,
ожидая, что ее ревность повлияет на многих!
Автор: Надин Темплер, Перевод: Ксюша Балдина, http://www.disciplestoday.org
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АШХАБАД:
УЧЕНИКИ
ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ

В

Есть особое чувство, когда
учениками становятся члены
семьи, но если три поколения в
семье
христиане,
то
это
прибавляет еще и удивления. В
Ашхабадской
христианской
церкви
есть
замечательная
семья - бабушка, мама и внучка.
Акча крестилась в 1996 году в
феврале и через несколько
месяцев обратилась к Богу её
мама Светлана. Акча с мамой
живут в столице Туркменистана - Ашхабаде, а бабушка Акчи Инна Григорьевна живет в
другом городе за 600 километров от них.
Сестры узнав, что бабушке стало плохо со здоровьем, решили помочь Инне Григорьевне
спастись, и в 2007 году крестилась Инна Григорьевна. Сейчас она делится своей верой с
бабушками своего возраста. Когда церковь делала целевой сбор, то Инна Григорьевна
продавала яйца со своего маленького хозяйства и от всей души поучаствовала в сборе.
Светлана, спустя 10 лет после её ухода от Бога, 2-го июня этого года вновь восстановила
отношения с нашим Отцом и сейчас три поколения учеников - бабушка, дочь и внучка едины
и счастливы во Христе. Инне Григорьевне 11 июля исполняется 80 лет.
Прислал: Сергей Фарманов, ашхабадская церковь Христа

ВЕНЕЦ СТАРИКОВ СЫНОВЕЙ, И СЛАВА
РОДИТЕЛИ ИХ

СЫНОВЬЯ
ДЕТЕЙ -

Дорогие друзья, хочу разделить с вами
свою радость, вдохновить вас не
сдаваться, верить и молиться за
спасение ваших родителей. После 13
лет постоянных молитв моя мама
крестилась! Все эти годы она очень
тепло относилась к ученикам Христа.
Мама
старалась
приезжать
на
воскресные службы и беседы по
Библии из города, где она живёт, ведь
там нет церкви. Когда крестился мой
сын Павел, она искренне радовалась и
очень огорчилась, когда мой брат Денис
потерял отношения с Богом. Но если речь заходила о её крещении, в сердце мамы
появлялись сомнения и несогласие с Писанием.
Я молилась и представляла, как с моей мамой будут изучать Писание взрослые сестры, и
она станет учеником Христа. Вышло так, что готовить маму к крещению пришлось в
основном мне самой при непосредственном участии моего сына Павла. Это огромная
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ответственность. Пока мы изучали основы христианства, мама пребывала в борьбе, ей было
сложно подчинить свою жизнь Христу. Но я благодарна, что Слово Бога живо и действенно, мама приняла единственно верное решение.
2 Послание к коринфянам 10:3-5: «Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем оружием
этого мира. Мы сражаемся оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные
крепости. Мы опровергаем аргументы и сокрушаем надменность тех, кто ведет борьбу
против познания Бога. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной
Христу».
Действительно, Библия чудесным образом помогает нам обрести благоразумие и подчинить
свои мысли Иисусу. Удивительно слышать, что теперь мою маму так увлекает Слово Бога!
Она продолжает жертвовать для Царства Бога и ездить на собрания в другой город. Мама
живёт в небольшом городке. Ближайшая к ней церковная община собирается в Одессе. Я
живу в Москве, и видимся мы не часто. Она с радостью готова осваивать новые технологии
для более эффективного духовного общения. Слава и хвала Христу за спасение моей
мамочки, за всех учеников, которые молились, верили и поддерживали. Особенно я
благодарна за участие в обращении мамы одесским сестрам Тане и Олесе.
Сейчас я продолжаю молиться, чтобы наша церковная община появилась в городе, где
живёт моя мама. Ещё я надеюсь и верю, что скоро вы порадуетесь со мной новым чудесам
Бога – крещению моего папы и возвращению моего брата к духовной жизни. Притчи 14:6:
«Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их».
Послание Ефесянам 3:20-21: «А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во
Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь».
Наш Бог – Удивительный, Верный, Великий, Любящий! Он сделал все чудесным образом!
Автор: Оксана Краснопеева, Московская Церковь Христа

Я
БЕСКОНЕЧНО
БЛАГОДАРНА
КРЕЩЕНИЕ МОЕЙ МАМЫ

БОГУ

ЗА

Совершенно естественно, что каждый ученик Христа
больше всего мечтает о крещении своих родных. Ведь
это огромная радость – иметь возможность разделить
вечность с самыми дорогими сердцу людьми!
Удивительно, какими путями Господь приводит нас к
себе! Вспоминая сейчас историю своего обращения, я
замечаю, что Бог устроил все таким интересным
образом, и у нас с мамой получилось взаимное
влияние и наставление на верный путь. Сама я
пришла первый раз в Церковь именно по совету мамы.
Она стала тем самым человеком, через которого Бог
сказал: «пора!» Поразительно еще и то, что мое
крещение было необходимо для того, чтобы в
определенное время помочь маме ступить на дорогу,
ведущую прямиком к Богу. Спустя полгода после моего
обращения мама всерьез заговорила о смене работы
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и переезде. Однако ее идея заключалась в том, чтобы работать вахтовым методом на
севере. Мы очень много говорили с ней на эту тему, обсуждали альтернативные варианты, и
в какой-то момент появилась мысль переехать в Новосибирск. Огромным аргументом в
пользу этого варианта было то, что я уже больше года проживала в этом городе,
ориентировалась в нем и могла в случае чего оказать маме помощь и поддержку.
Решающим элементом в обращении мамы стала поездка наших сестер в Ленинск-Кузнецкий
для проведения беседы по Библии у нашей сестры Натальи. При том, что организована эта
встреча была таким образом, чтобы моя мама точно смогла на ней присутствовать. С этого
дня и началось ее знакомство с Церковью и с принципами ученичества. Отношения с Богом
она начала пытаться строить задолго до этого, однако четкого видения, какими они должны
быть, у нее не было. После беседы, которая сильно впечатлила и тронула сердце мамы, мы
с ней стали молиться за то, чтобы Бог показал Свой план. И Он показал очень ясно. Он
просто предоставил жилье в Новосибирске, которое мы смогли снять. После переезда мама
продолжила знакомство с Церковью, проходила занятия по Библии. Также нужно было найти
работу в новом городе, и Бог снова благословил! Однажды зайдя ко мне в общежитие, мама
узнала об открытой вакансии охранника в моем вузе, а через час она уже была принята на
эту должность.
В общем, Бог очень сильно поддерживал на пути к святой воде. И 30 января 2015 года мама
стала учеником Христа!
Я бесконечно благодарна Богу за это чудо! Конечно, сейчас перед нами стоит не самая
простая задача – строить принципиально новые отношения, в качестве сестер во Христе.
Однако вера в Бога и осознание Его милости помогают нам не отчаиваться и прикладывать
все больше усилий для того, чтобы помогать друг другу дойти до Небес!
Источник: Новосибирская христианская церковь

КРЕЩЕНИЕ В СЕВАСТОПОЛЕ:
ДОЛГОЖДАННОЕ КРЕЩЕНИЕ
МАМЫ
Здравствуйте, дорогие братья и
сёстры, меня зовут Лена. Я живу
в Севастополе, в Украине. Хочу
поделиться с вами хорошей
новостью, которая произошла в
моей жизни недавно. Сама я
крестилась 29 августа 2006 года
еще подростком. Но речь будет
идти не обо мне, а моей маме.
У мамы нас двое: моя старшая
сестра Таня и я. Бог привёл мою
сестру в Церковь 15 лет назад,
а меня - 4 года назад. Таня со
своим мужем Женей Хамрук сейчас ведут Церковь в Самаре. И все это время Бог
долготерпеливо, с любовью и милостью влиял не только на наши сердца, укрепляя и спасая,
но и на нашего самого близкого человека - нашу маму.
Она родилась в Башкирии, по национальности - башкирская татарка, но ислам не принимала
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и не жила как ее бабушки по мусульманским канонам. Но время то было - Советский Союз,
где не было разных религий, а одна общая – атеизм, который был почти везде.
Позже она уехала в Санкт-Петербург, там и родилась моя сестра. Таня выросла, а в 1995
году она крестилась! Но к тому времени, в 1990 году, мама уехала в Крым, выйдя снова
замуж, и в 1992 родилась я. В то время мама очень испугалась, узнав о крещении Тани в
Петербурге, думая, что она попала в плохую компанию. Но через некоторое время
крестилась наша тетя - Фаина, у которой жила Таня, и на обрушенный мамин страх и слова:
"Куда ты смотрела?", тётя ответила очень просто: "Магафия, читай Библию, не переживай ни
о чем, а лучше крестись!" Мама была очень удивлена.
Когда Таня приезжала к нам в гости, мама видела очень явные изменения в поведении моей
сестры и поняла, что ничего плохого не случилось. Потом Господь благословил Таню,
подарив ей мужа, верного брата - Женю. Они, конечно, проповедовали, маме, но к тому
времени её сердце было очень далеко от Слова Бога.
Женя и Таня молились и мечтали, чтобы крестились новые люди, а так же родственники. Но
у Бога был Свой план. Все лето 2006 года я провела у сестры дома, в Самаре. Собрания
проходили у них дома, и я была поражена отношениями между учениками, полюбила Бога и
Его Царство. В конце августа Женя с Таней приехали в Севастополь в гости к маме и для
того, чтобы крестить меня!
Мама присутствовала на моем крещении, была не против, и даже очень радовалась с нами.
Но когда ученики уехали обратно, мама почти каждое утро, когда я собиралась в школу,
просила меня, чтобы я это все бросила и не забивала голову лишним. Но благодаря моим
поступкам и образу жизни мнение мамы постепенно менялось. Позже она часто ездила в
Самару по работе, и общалась там с учениками, была часто на собраниях. Женя с Таней
подарили ей Библию, и после работы мама ее читала. В итоге, она прочитала весь Новый
Завет.
Позже ее очень тронуло медицинское заключение о смерти Христа, и она решила
креститься! Сестры стали изучать с ней Библию, летом на каникулы приехала и я. Бог очень
изменил сердце нашей мамы, и в счастливом итоге мы с сестрой крестили её в Волге 28
июля 2010 года. Это было самое счастливое время в моей жизни! И не только в моей: все
ученики, кто знал мою сестру, маму и меня искренне радовались до слез.
Теперь в Севастополе есть три сестры: я, моя мама и сестра, приехавшая из Киева – Света.
Верьте, что Бог будет делать все возможное, чтобы спасти наших самых близких на этой
земле. Мы вас всех приветствуем, шлем горячий привет из Севастополя и вечная Слава
Небесному Отцу.
Автор: Елена Смокарева, Анатолий Коновалов, Самарская церковь Христа, церковь Христа
в Севастополе
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ИСТОРИЯ
ОБРАЩЕНИЯ
НАТАЛЬИ МОДЕСТОВНЫ: ИЗ
ЛЕНИНГРАДА
В
НОВОСИБИРСК
ЧЕРЕЗ
АЛТАЙ!
Юрий
(сын):
«Моя
мама
родилась в начале 50-х в
небольшом городке на границе с
Прибалтикой. Учиться уехала в
Ленинград, а оттуда уже по
распределению в Казахстанский городок Петропавловск, где познакомилась с папой, и где
позже родился я и две мои сестры — старшая Лариса и младшая Катя. Помню историю из
детства: мама хотела крестить нас, детей, в Ленинграде в особом месте — в АлександроНевской лавре. Я, 12 лет отроду, будучи пионером и узнав, что за это еще надо платить
деньги, наотрез отказался.
После моего крещения в 1997 году моя мама была одна из немногих людей, кто, я бы
сказал, очень положительно отреагировал на это.
Она почему-то стала замечать во мне только хорошие изменения. Скорее всего, она
оценила то, что я перестал врать ей и стал говорить все, как есть, почему для меня что-то
важно, в чем мои слабости, с чем я борюсь. Ну и, конечно же, мама была одна из первых,
кому я стал делиться своей верой. Мама всегда с радостью слушала мои новости о церкви, с
желанием приходила на собрания, когда приезжала в гости. Но дальше эмоций и
впечатлений это не заходило.
Иногда я думал, как это будет, что моя мама крестится? Как она переберется в Новосибирск?
Что должно произойти?
О том, чтобы мама крестилась, я много раз писал в своих мечтах на год. В начале 2014 года
я написал — «чтоб крестился один родственник». Бог решил — пора! В начале лета мама
неожиданно, что особенно приятно, согласилась поехать в наш лагерь на Алтае. Там она
ближе знакомилась с церковью и в особенности с нашей сестрой Галей, их общение
переросло в духовную дружбу. Спустя несколько недель, Галя, объяснив маме христианский
путь, задала вопрос о крещении, мама встала перед выбором и решила повременить. В
начале декабря, опять неожиданно приятно, она написала о своем решении креститься.
Желаю всем верить в спасение своих родных. Когда-то Бог даст каждому из них шанс
поверить, желаю, чтобы в этот момент рядом оказался такой же радостный и убедительный
христианин, как Галя!»
Галина: «Юра приехал в Новосибирск учиться в институте по направлению от предприятия в
Казахстане, которое ему организовала его мама, Наталья Модестовна. Он встретил
учеников Христа, занимался по Библии и крестился, будучи студентом 1 курса (1997 год).
Наталья от предложений читать Библию отмахивалась, считая, что она и так много читает, а
Бог ей всегда помогает.
Летом 2014 года я познакомилась с ней в летнем семейном лагере на Алтае, где беседы о
Библии бывают почти каждый день. Нам нравилось рассуждать, что значит любить Бога и
ближнего, как самого себя. Наталья отметила, что ученики любят ближних, потому что любят
себя, если захотели спастись, но сама не понимала, что значит спасение.
Наше знакомство продолжилось и после Алтая по Skype. Постепенно общение обо всем и
иногда о Библии переросло в дружбу и большую открытость, которая помогла Наталье
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понимать Писание. День за днем чтение Библии стало занимать все больше времени.
Одновременно сложились такие семейные обстоятельства, что ей пришлось взять к себе 86летнюю свекровь, чтобы ухаживать за ней. Возникли трудности в налаживании отношений,
на что Наталье не хватало терпения и любви. Вот тогда и появилось понимание о «спасении
от рода сего развращенного» и нужда в поиске духовных решений.
В итоге, она приехала в Новосибирск на день рождения сына с твердым решением
креститься. Это произошло 21 декабря 2014 года, после 17 лет молитв ее сына, снохи и
сватьи.»
Авторы: Юрий Козлов, Галина Табатченко, http://ncoc.ru

"МАМОЧКИНА ДУША УЛЕТЕЛА
К
БОГУ".
ОЧЕНЬ
ТРОГАТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ
ОДНОГО КРЕЩЕНИЯ
Эта история началась в 2008
году
с
одного
радостного
события в нашей семье. В июне
родился наш сын. Держа его на
руках, я впервые услышала
страшную правду о здоровье
своей мамы. Мою маму зовут
Лилия Сергеевна. Она скрывала
от меня свой диагноз, пока я
была беременна. Рак – это
короткое слово пронеслось в
нашей квартире, как смерч. Для
меня синонимом этого слова была смерть. Мама как всегда была настроена бороться.
Эта маленькая, хрупкая женщина с сильным и упрямым характером. Она уже была у врача,
где согласилась на операцию и последующую химиотерапию. С этого началась её
пятилетняя борьба, ей не удалось победить рак, враг оказался очень силён. Но с помощью
Бога она победила смерть. В 2009 году мы впервые говорили о вечности. Я предложила
маме вместе молиться. Она только держала мою руку в своей и слушала. А я впервые при
ней в молитве рассказывала Богу о нашей всеобщей мечте – мамином спасении. Мама
ничего не сказала. Когда я спросила её, думает ли она о том, что будет потом, она ответила,
что ей это не важно. Важно только то, что ей предстоит сейчас, о второй операции.
Операция должна была длиться 10 часов, и никто не обещал, что она выживет. Нам впервые
по-настоящему стало страшно. Многие ученики вместе с нашей семьёй молились и
постились в этот день, чтобы Бог дал ей возможность жить и принять Его любовь. Мама
пережила операцию и полностью восстановилась. Милость Бога невероятна. Но через
короткий промежуток начался рецидив. Мама проходила одну химию за другой, каждая из
них не только поддерживала в ней жизнь, но и сокращала её. Были времена, когда мы
думали, что победили, но болезнь возвращалась снова. В 2013 г. Состояние мамы стало
ухудшаться, в какой-то страшный момент мы чуть не потеряли её, но у Бога был другой
замысел. Моя родная сестра начала каждое воскресенье изучать с мамой Библию. Мы не
называли это занятиями. Мама отказалась знакомиться со взрослыми сестрами, тогда мы с
сестрой решили делать изучение по очереди. Если разговор не получался, то мы молились
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вместе с мамой. Лёд тронулся. Мама начала сама читать Евангелия и разговаривать с Богом
короткими личными молитвами. Она с радостью воспринимала, когда мы предлагали ей
почитать вместе Библию. Она впитывала Слово Бога, как губка. Задавала вопросы по тому,
что прочитала самостоятельно.
Заниматься с мамой для меня было непросто. Я чувствовала себя, как на самом сложном
экзамене. Но это удивительное чувство: разделить с любимым человеком самое ценное, что
у тебя есть – твою любовь к Богу и благодарность Христу. Мы двигались медленно. Много
советовались с учениками, которые обращали и крестили своих родителей. И с теми, кто
занимался Библией с людьми, страдающими от смертельных недугов. Итогом стал разговор
летом 2013 г., когда мама наотрез отказалась креститься. Она сказала, что в Бога верит и
что нуждается в Его милости и прощении, но в детстве она уже крестилась и менять веру не
будет. Для неё это было как предательство. Моя сестра объясняла ей, что крещение в
детстве – это проявление веры её мамы. А её крещение – это её личное обещание Богу.
Мама отказалась продолжать дискуссию.
Болезнь добралась до её мозга и в какой-то момент мы думали, что сатана победит, т.к.
мамино сознание стало затуманиваться. В конце ноября у мамы случился приступ, она
сначала потеряла речь, а потом впала в кому. Многие ученики укрепляли нашу веру своими
молитвами. Мама попала в реанимацию и через несколько дней окончательно пришла в
себя. Но прогноз был неутешительный. Счет пошёл на недели. Моя сестра решила не
медлить, она со своим мужем поехала к маме, говорить о крещении. Мама согласилась.
Сначала было сложно поверить. Я боялась, что это из-за её состояния, что она уже ничего
не понимает, а сестра принимает желаемое за действительное. Мы с мужем поехали к маме,
поговорить с её лечащим врачом о возможности крещения в реанимации. Мы собрались
ученической четверкой – наши мужья и мы с сестрой. Каждый пообщался с мамой. Это было
что-то вроде подсчета. Я увидела в маме сильное желание примириться с Богом, и у неё
было ясное сознание при этом. Это чудо Бога.
Врач одобрил наше решение и обещал, что медсестры нам во всём помогут. Это
удивительно. В последствии, он сказал, что верит, что не зря помог маме выйти из комы,
возможно, что это именно для того, чтобы она успела креститься. На следующий день, это
было 3 декабря, мы купили надувной бассейн, и разместили его в палате. Медсестры
принесли трубки от аппаратов реанимации, чтобы мы могли их соединить и провести воду из
душевой прямо в бассейн. Пока вода набиралась, мама постоянно пыталась встать. Она
была в нетерпении и очень хотела креститься. На крещении была только наша семья, но от
этого атмосфера была не менее трепетной. После крещения мама опустилась на колени и
молилась со слезами. На следующий день она сказала, что была так счастлива. Она весь
день сияла и внутри всё пело. Она делилась своей радостью с медсестрами. К вечеру ей
стало хуже, через несколько дней она утратила речь и могла изъясняться только знаками.
Мы читали ей Библию, молились и она умиротворенно засыпала. 13 декабря мамочкина
душа улетела к Богу. Он был так терпелив к ней и дал ей столько времени, сколько
потребовалось, чтобы её душа прилепилась к Нему.
Мы очень тоскуем без нашей мамы, но знаем, что там где она сейчас - она счастлива.
Автор: Ксения Калмыкова, Московская Церковь Христа
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КРЕЩЕНИЕ МАМЫ — САМЫЙ
ЦЕННЫЙ ПОДАРОК!
Сама я пришла к Богу 5 лет
назад, а моя старшая сестра
уже к тому времени была 11 лет
во Христе и периодически её
вера
в
моё
спасение
пропадала!
И,
когда
я
крестилась, то сразу пошла к
маме и предложила ей изучать
Библию.
Она не отказалась, и мы
прошли три урока, я подарила
ей Библию, и она мне сказала,
что теперь она сама справится.
Мы с сестрой продолжали
молиться за её спасение, Бог
очень сильно работал в её
жизни, и так обстоятельства
сложились, что она переехала
жить к моей сестре и попала в
семью учеников. Год назад, в
октябре, я позвала маму на собрание на мой День Рождения, и она легко согласилась, это
был подарок от Отца!
Моя сестра попросила молиться, потому что решила предложить маме ещё раз начать
изучать первые принципы, и мама согласилась! Мне не очень верилось, что это реальность,
когда мама стала ходить на каждое собрание, приезжать на встречи старших сестёр,
подружилась с ними и не пропускала ни одного мероприятия! Сначала на собраниях у неё
был очень критичный и напряжённый взгляд, но через месяца два я во время прославления
посмотрела на маму и увидела, что она стоит и на лице у неё широченная улыбка и
невероятно счастливые глаза! Я поняла в тот момент, что она запустила Бога в своё сердце!
Она очень сильно начала меняться, стала лёгкая и весёлая, я не знала её такой никогда,
просто удивлялась её изменениям и благодарила Господа! На Новый год она гостила у меня,
и мы вместе впервые молились, это было очень ценное для меня время! В конце сентября
она приняла решение стать учеником! На крещении, когда сёстры делились о ней, я узнала,
что мама по нескольку раз в день проводит тихое время - вникает в Слово Бога, глубоко
изучает и задаёт вопросы, если что-то не понимает! Я была удивлена и очень ей гордилась!
1 октября мы с моей сестрой погрузили её в воду, я впервые это делала! И до сих пор на
собрании у меня возникает ощущение нереальности, что в моей духовной семье я каждый
раз вижу свою семью земную! Это так трепетно! Бог и так очень сильно заботится и просто
осыпает благословениями, но это самый ценный Его подарок!
Автор: Наталия Съемщикова, http://ncoc.ru/
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МЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ РАДЫ УСЛЫШАТЬ, КАК ПАПА СВОИМИ
УСТАМИ ПРОИЗНОСИТ: «ИИСУС МОЙ ГОСПОДЬ»!
Это мои родители. Моего отца зовут Джастин Мартин, и он был
крещен в 2016 году. Пусть вся слава будет Богу! Путь моего отца
к Богу был достаточно длинным, как и у многих из нас. После
того, как в сентябре 2015 года умерла моя мама, он начал
больше задумываться о Боге. Мы с мамой мечтали о крещении
папы в течение последних 18 лет — все то время, что мы
являемся учениками Христа. Но я знаю, что ангелы на небесах
мечтают об этом намного больше меня! Моя мама часто
говорила мне о том, как сильно она мечтает о том, чтобы папа
стал учеником Христа, она всегда верила, что это случится в
свое время, в то время, которое Бог отвел для него. Я очень
рада, что Бог призвал его в итоге, как об этом сказано в
Евангелии от Иоанна:
«Никто не может прийти ко Мне, если Отец, пославший Меня, не приведёт его ко Мне, и Я
тогда возвращу его к жизни в последний день» (От Иоанна 6:44).
Позвольте мне сказать о том, какова была реальная жизнь моего отца: совсем недавно у
него диагностировали рак, что послужило очень тревожным знаком. Это не только не
оттолкнуло его от Бога, но напротив, очень смирило в последние две недели его жизни.
Всемогущий Бог все делает в нужное время!
Наша семья была очень вдохновлена видеть, как папа изучает Библию утром, днем,
вечером и даже ночью! Мы очень благодарны братьям в церкви за то, что они находили
время для изучения Библии с ним. Мой отец вырастил четырех детей и прожил с моей
мамой 40 лет в счастливом браке. Но больше всего мы благодарны за то, что Бог позволил
ему найти Себя.
Мы были очень рады услышать, как он своими устами произносит: «Иисус мой Господь»! Мы
искренне верим, что Бог простил его за все его грехи! Спасибо Богу!
«...то вы все и весь народ Израиля должны знать: это сделано именем Иисуса Христа
Назорея, Которого вы распяли и Которого Бог воскресил из мёртвых. Его именем и стоит он
перед вами полностью исцелённый...
...Только в Нём одном спасение, ибо нет другого имени под небесами, данного людям, через
которое мы можем спастись» (Деяния 4:10,12).
http://www.kingstonchurchofchrist.org/
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КРЕЩЕНИЕ МОЕЙ МАМЫ
Все началось с того, как моя
ужасная жизнь изменилась в
лучшую сторону. Бог привел
меня к Себе в Его Церковь. Мои
родные сразу заметили, как я
стал "хорошим": начал мыть
посуду, перестал пить, курить и
материться. Для моих мамы и
папы это было очень приятно,
но моя вера в Христа для них
казалась
временным
увлечением,
которое,
как
обычно, скоро закончится. "Да и
не для нас это…"- говорили они.
Вся эта история с небесами и
вечностью не особо трогала
моих родных, но так думал я,
ведь не мог же я заглянуть в
тайное и великое, творчество самого сильного на свете - Бога-Отца.
С того момента, как я пришел в Церковь, Бог вел мою жизнь, и люди рядом это замечали. Он
пробивал их сердца ростками веры, и в своё время давал нужные обстоятельства и мысли.
Конечно же, не без наших молитв к Великому Отцу. Среди тех людей, к всеобщему
удивлению, оказалась моя 100- летняя бабушка, Анна Ефимовна, в которой проснулась
нужда в спасении души. Мы крестили её во Христа. Мама и папа принимали участие в этом
важном деле, они прониклись всем этим, они понимали, ради чего люди принимают
крещение.
Бабуля теперь на небесах, моя мама Любовь Петровна помнит, как она рано утром во сне с
улыбкой на лице ушла из этого мира, с верой и спокойствием в сердце! И вот, спустя 4 года,
мои родители начали всерьёз интересоваться спасением, Словом Бога (Библией). Отец,
Владимир Александрович, стал инициатором изучения библии, но маме удалось быстрее
принять и довериться Богу. В праздник для всей России 12 Июня 2012 года моя мама
обратилась к Богу, собрала многих христиан у себя в квартире, признала перед всеми
Христа своим Господом, и мы крестили её! Всё-таки есть смысл в жизни человека - это
прийти к Богу и помогать другим людям прийти к Нему. Как писал апостол Павел - не
оглядывайся назад, а смотри вперёд.
Александр Чайников, Екатеринбург
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КИЕВ:
НЕВЕРОЯТНОЕ
СПАСЕНИЕ
И
ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ
СПУСТЯ 15 ЛЕТ
Невероятное
чудо
Бога
произошло в Киеве в семье
Леши и Оксаны Ш.: крестились
их родители, и после 15-ти
летней разлуки снова женились,
уже, будучи учениками Христа.
19 лет назад Алексей пришел к
Богу. Его настолько поразило и
изменило Слово Бога, что он не
мог сдерживать благодарность.
После
каждой
службы
он
приходил домой и делился со
своими родителями о Боге и Его
Слове.
Родители относились сначала настороженно, мама устраивала гонения, но Леша сказал
напрямую: «Если моя жизнь и поступки станут хуже, чем были до Церкви, я уйду из Церкви,
но вы, же сами видите, как моя жизнь начала меняться в лучшую сторону». К сожалению,
личные отношения родителей Алексея становились все хуже и хуже, мама начала изучать
Библию в то время, но до крещения так и не дошла. После 36 лет брака родители развелись,
и папа ушел в другую семью. Для детей и внуков это было огромное испытание и
потрясение, никто не мог поверить, что это произошло. Леша продолжал молиться и верить
в чудо Бога, его мама пережила микроинсульт и операцию. Это был самый сложный
период…
Через время Леша встретил свою вторую половинку в Церкви и женился. Бог дал ему жену
Оксану, и они уже вместе молились за своих родных и близких и верили, что Бог сделает
чудо, и родители Леши снова будут вместе, несмотря на все препятствия. Первой из родных
крестилась бабушка Ксюши - Нионила Пантелеевна. Бабушка была заслуженным педагогом
Украины, главным инспектором школ-интернатов Украины, бывшим депутатом и человеком,
который проработал в Министерстве Просвещения Украины на ведущей должности больше
40 лет. На тот момент ей было 85 лет, сейчас она на небесах…
Ребята не переставали верить и часто приглашали родителей на службу, и однажды папа
Леши стал больше и глубже интересоваться Библией. Он начал с ними ездить каждое
воскресенье на собрание. Это была реальная победа! 25 апреля 2013 года Василий
Остапович крестился. Он принял решение следовать за Христом, и жить жизнью угодной
Богу. Через время он понял, что Бог дал ему двое замечательных детей и трое родных
внуков и это самые дорогие и родные люди для него, и он сожалеет о том, что когда-то ушел
из семьи. Отец Леши был очень уважаемым человеком, он был советником 4-х вице
Премьер-Министров Украины, защитил научную диссертацию, преподавал и был
директором кафедры в сельхоз Академии Киева, которую сам когда-то закончил, а также
был вице Президентом УЗА, зерновой ассоциации Украины. Спустя время, мама развелась
со своим вторым мужем, а еще через год после папиного крещения сама стала заниматься
Библией. Папа на тот момент тоже был уже в разводе, и вместе с детьми молился за
спасение мамы. 29 марта 2014 года Галина Петровна крестилась! Ее сердце очень
изменилось, Бог помог ей покаяться самой, и простить папу. Спустя 15 лет после их развода,
они уже, будучи учениками Христа в Церкви, снова начали дружить и строить отношения, но
на этот раз уже на более твердом и духовном фундаменте. 3 мая 2014-го года они снова
женились! Пусть вся слава будет Богу!!!
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«Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? Но Он сказал: невозможное человекам
возможно Богу» (Лк.18:26-27).
Источник: Киевская церковь Христа, Прислал: Алексей Смирнов

33 ГОДА МОЛИТВ ПОТРЕБОВАЛОСЬ ЧЕТЫРЕМ
РОДНЫМ БРАТЬЯМ, ЧТОБЫ КРЕСТИТЬ СВОИХ
РОДИТЕЛЕЙ
33 года молитв потребовалось для того, чтобы Бог
открыл сердца наших мамы и папы для Евангелия.
Мы хотим славить Бога и помочь каждому из вас
надеяться на спасение ваших родственников! Вот
наша история... Наши родители всегда имели
глубокую и искреннюю веру в Бога и жертвенную
любовь к другим. Младший из их четырех сыновей,
Джефф, крестился еще в студенческие годы в 1981
году (его история похожа на историю Еноха из Деяний 8 главы). Месяц спустя ко Христу
пришел Ральф, а еще спустя полтора года крестился Павел. И вот, спустя еще 29 лет,
крестился Крис. Таким образом, все их дети стали учениками Христа. Наши родители очень
гордились тем фактом, что их дети вели жизнь, наполненную верой и любовью, но сами так и
не решали полностью довериться Богу...
Около трех недель назад наша 81-летняя мама стала чувствовать себя настолько плохо, что
врачи посоветовали ей отправиться в хоспис. Но она не готова была еще умирать. В одну из
бессонных ночей Бог показал ей, что она не готова еще встретиться с Ним. Она позвала
Джеффа, и он со своим братом Ральфом прилетел в Калифорнию, чтобы начать изучать
Библию с мамой в госпитале (Деяния 17:10-11).
Это была духовная война, наполненная драматическими событиями. Сатана сражался за
нее (2 Тим. 2:23-26). Мы пролили бесчисленное количество слез. Мы никогда раньше так
сильно не были близки друг к другу. Нам было больно и трудно, но в то же самое время
очень прекрасно и исцеляюще. В конце концов, мама решила пожертвовать всеми самыми
ценными для нее вещами для Бога и посвятить Ему всю свою жизнь (Матфея 10:32-29). Ее
очень тронула история, в которой Авраам показал свою готовность принести в жертву
единственного сына. Она поняла, что никто не приходит к Богу легко, всем приходится
жертвовать чем-то, что им очень дорого и ценно, чтобы показать Богу свое желание и
готовность быть с ним (Бытие 22:1-2, Марка 10:17-31, Лука 14:25-33).
Мы вспоминаем о Лидии, о которой говорится в Деяниях 16 главе, когда Бог открыл ее
сердце во время проповеди Павла. Наша мама тоже почитала Бога всю свою жизнь, как и
Лидия, и вот Господь открыл ее сердце, она получила прощение грехов, получила Святой
Дух и гарантированную вечность с Богом на небесах, как и говорится в отрывках — Деяния
2:22-41, Римлянам 6:3-11, Марка 7:1-13, Иоанна 12:48-50, Галатам 3:26-27.
После того, как наша мама крестилась вечером 5 марта, она легла на больничную кровать с
огромной улыбкой на лице, полная радости и мира — готовая для встречи с Богом.
Но на этом история не заканчивается...
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Наш папа, которому уже 88 лет, был настолько тронут решением мамы, что сам решил тоже
начать изучать Библию. Мы изучали Библию с ним каждый день. Это было непросто. И ему
сатана сильно препятствовал на пути к Богу. Отец постоянно сражался за свое решение. Он
старался понять последствия своего решения. Но наш Бог дал отцу достаточно сил, чтобы
мыслить ясно и принять решение. И вот, 10 марта, имея ясный ум и сознание, он решил
родиться заново и креститься во взрослом возрасте, чтобы получить прощение грехов и
получить в дар Святой Дух (Ин. 3:1-6, 1 Петра 3:20-22, Деяния 2:22-41).
Мы очень благодарим всех, кто молился за наших родителей! Это были сложные, но в то же
время очень вдохновляющие три недели жизни! Вы дали нам силы, когда мы были слабы.
Мы очень благодарны за наши духовные семьи во Флориде, Джорджии, Калифорнии и по
всему миру!
Наконец, мы хотим сказать каждому: Бог отвечает на настойчивые молитвы с верой (Лука
18:1). Его Евангелие есть сила, спасающая тех, кто верит (Римлянам 1:16). Бог может спасти
любого, кто решил прислушаться и подчиниться Слову Бога (Лука 11:28).
20 марта наша мама умерла. Отец сидел у ее кровати, держа ее руку, когда она сделала
свой последний вздох. Наши сердца разрывались от потери, но наш дух был рад, ведь
теперь она будет с Богом навечно и больше никогда не будет страдать.
С сердцами, наполненными славой для Бога, Джефф, Ральф, Павел и Крис.

"ДЕНЬ
МАТЕРИ
СБЫВАЮТСЯ"

ИЛИ

МЕЧТЫ

Сегодня, 29 ноября, в день, который
отмечают, как "День матери", в Челябинской
Церкви Христа крестилась Галина, это мама
наших брата и сестры - Полины и Антона. Её
знакомство с Церковью началось с первых
дней миссионерской команды в нашем
городе - Антон был одним из тех, кто
крестился через неделю после первого
собрания в 2001 году. Через какое-то время Полина, будучи подростком начала посещать
собрания
и
изучать
библию.
Вскоре
крестилась и она.
На сегодняшний день ещё и 2 племянницы Галины и её племянник со своей женой - ученики
Христа. Все эти годы Галина знала практически все о жизни Церкви из рассказов своих
детей и племянников, гостей, которые бывали в их доме, а так же иногда посещая наши
собрания для мам и женщин. Бывали времена, когда Галина даже начинала изучать Библию,
но жизненный опыт и масса дел по хозяйству никак не получалось совместить с
практическим применением Слова Бога в жизни этой ответственной женщине.
Этим летом Полина побывала в Америке, где все лето прожила в семье учеников, общалась
с подростками и студентами - учениками, родившимися и выросшими в Церкви, где были их
родители. На разных встречах учеников Полина видела, как целые семьи приходят на
собрания, общаются, дружат и прославляют Бога. Это очень впечатлило Полину - ведь она
тоже студентка, верит в Бога, у неё есть брат, который ученик, и - родители, которые
непременно крестятся! Конечно, будучи в далекой стране, Полина поддерживала связь с
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родными и рассказывала о своей вдохновляющей жизни среди учеников. Сердце Галины
было спокойно за дочь, несмотря на то, что их разделяли тысячи километров и несколько
часовых поясов, стран и даже океан - её ребёнок был в любящей семье.
Конечно, рассказы дочери влияли на сердце Галины. Теперь сказать, что быть учениками
могут только молодые (самому старшему из нас в Челябинске - 36 лет), было невозможно.
Осенью, когда Полина вернулась из Америки, вдохновленная примером наших братьев и
сестер из-за океана, Галина решила разбираться в Библии с целью понять и начать
исполнять волю Отца - Бога, в которого она верила всю жизнь и считала, что именно Он
помогал и помогает ей в трудные дни. Были трудности на этом пути. Уже одно то, что для
нас обращение человека в возрасте, прожившего такую непростую жизнь - дело далеко не
привычное, несмотря на то, что мы все мечтаем о спасении своих родителей. Нужно было
учиться слушать и понимать друг друга, чтобы понять Библию. Но эти недели изучения
Слова Бога, покаяния, молитв так сблизили нас.
Сегодня Галина стала действительно нашей сестрой, по-настоящему близким человеком, с
которым хочется быть. Для нас, как для Церкви, Галина - настоящая победа Бога и пример
во многом - и в гостеприимстве, и в доброте и простоте сердца, и как мама, воспитавшая
детей, которые смогли доверить свои жизни Богу! А самое вдохновляющее в сегодняшнем
событии то, что исполнение мечты о спасении наших родных - началось! Ещё одна из наших
мам, какое-то время назад изучавшая Библию с учениками, узнав про сегодняшнее
крещение, сказала: «Теперь-то я точно к вам примкну». Мы верим, что Галина – шаг в вере
для нас и наших родных. И ждем, что однажды наши мамы и все родные люди будут с нами
славить Бога и служить Ему, как это было в жизни первых учеников Христа:
"Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из
Галилеи, служа Ему; между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и
мать сыновей Зеведеевых". (От Матфея 27:55,56)
Полина: «Сегодня произошло великолепное событие - крестилась моя мама! Этим летом я
была в Америке, там очень много взрослых братьев и сестер, бабушек и дедушек в церкви.
Именно там у меня загорелась мечта обратить маму. Я долго молилась, мечтала и верила,
что по возвращению домой мама вскоре крестится. И Господь ответил на мои молитвы. По
возвращению домой я сразу предложила маме заниматься по Библии, и она сразу же
согласилась. В течении месяца мама занималась по Библии со Светой. Были свои
испытания, но Славу Богу, она прошла через них и приняла самое важное и правильное
решение в своей жизни - стать учеником Иисуса Христа... Следующий - папа.»
Источник: Челябинская церковь Христа
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КРЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В
ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ:
МЕЧТАЙТЕ,
ВЕРЬТЕ,
НЕ
ОТСТУПАЙТЕ!
Наша семья из Кемеровской
области,
города
ЛенинскаКузнецкого, где пока еще нет
большой церкви, но уже есть
ученики Иисуса Христа. Первой
в нашей семье крестилась Таня
в
конце
90-х
годов
в
Новосибирске, когда уехала
учиться.
Родители
скептически
отнеслись
к
этому
мероприятию, но после того, как
мама съездила в Новосибирск и
побывала на собрании Церкви,
отношение со скептического переменилось на нейтральное. После крещения Таня мечтала и
молилась об обращении своей семьи к Богу, беседовала с родственниками на духовные
темы, вдохновляла читать Библию и духовную литературу. Спустя время крестился Танин
младший брат Коля, родители отнеслись к этому положительно, так как были знакомы с
Церковью и видели жизнь своей дочери.
Все это время Бог работал в сердцах родителей и готовил там почву для того, чтобы посеять
духовное семя. Жизненная суета, занятость работой и домом не давали остановиться и
задуматься о Боге. А тем временем об обращении родителей молились и мечтали уже двое.
И Бог сделал так, что родители остановились и задумались. Папа сильно заболел, и чтобы
ухаживать за ним мама ушла с работы. Ученики поддержали в трудное время маму, она
общалась со взрослыми сестрами, стала изучать Библию, больше читать духовных книг, и на
свой день рождения, 12 июня 2013 года, она крестилась. Папа продолжал болеть и его
состояние не улучшалось. За него продолжали молиться и мечтали о его обращении.
Пытались изучать с ним Библию, но он был непреклонен и боролся против Бога. А Бог тем
временем продолжал готовить почву. Спустя год состояние здоровья папы стало совсем
плохим и ему нужна была серьезная операция, и только тогда он сдался, решил что все-таки
ему нужен Бог.
С ним изучали Библию и 14 июня 2014 года он крестился. Теперь в Ленинске-Кузнецком есть
домашняя Церковь! Всего 15 лет молитв, тернистый путь и родители стали учениками
Иисуса Христа. Молитесь, пожалуйста, за их духовное здоровье и рост - Козловы Николай и
Наталья. Мечтайте, верьте, не отступайте - Бог всемогущий.
Автор: Николай Козлов, http://vk.com/ncocru
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МЫ МОЛИЛИСЬ О КРЕЩЕНИИ
НАШЕЙ МАМЫ 22 ГОДА
Мы с сестрой крестились в
начале
1993
года,
ровно
двадцать два года назад. Света
всегда верила в Бога, с самого
детства, а я нет; я считала себя
атеисткой и была уверена, что
никакой высшей силы нет.
Однажды Свету пригласили на
воскресное
собрание
Московской Церкви Христа, мы
пришли и начали изучать
Библию, в результате чего я
поверила в Бога, в Иисуса Христа, мы покаялись в своих грехах и через месяц крестились.
Мне было в то время семнадцать лет, а Свете — девятнадцать, мы жили с родителями.
В семье у нас всегда были хорошие отношения, дружные. Когда мы крестились со Светой,
родители даже подарили нам какие-то небольшие подарки, но сами не хотели изучать
Библию и приходить на встречи Церкви. Домой к нам часто приходили в гости наши друзья
из Церкви, и родители всегда были гостеприимны к ним, мы со Светой очень благодарны им
за это.
Через много лет мы с сестрой вышли замуж, у нас родились дети. В 2002 году мы с моим
мужем Игорем уехали жить на Урал, сначала в Уфу, потом в Екатеринбург, где живём и
сейчас. Света жила в Москве, рядом с родителями. Всю жизнь мы молились за них, за их
веру и за их обращение. Моя мама, Лидия Ивановна, была крещена когда-то в детстве и
всегда верила в Бога. Но, как сама она сейчас говорит, она и не помнит своего крещения, и
оно ей особо ничего не дало. Как написано в Первом послании Иоанна 2:6 «Кто говорит, что
живёт в Боге, должен жить, как жил Иисус». А мама так не жила, да и не знала, как жить,
потому что не читала Библию.
И вот, спустя много лет, мама начала сама читать Библию и согласилась изучать Библию со
взрослыми женщинами из Церкви, так как сама не всё понимала, что написано, и хотела,
чтобы кто-то объяснил ей. И наконец, 22 февраля 2015 года, в возрасте 65 лет, она была
крещена во Иисуса Христа, получила прощение грехов и вечную жизнь с Богом! На ее
крещение дома присутствовало около двадцати человек.
Некоторые переживают о том, можно ли креститься второй раз, если они уже были крещены
в детстве? В Библии есть история о том, как люди приняли крещение когда-то в прошлом, но
потом узнав об истинном крещении приняли крещение во второй раз:
В то время как Аполлос был в Коринфе, Павел прошёл через разные области и прибыл в
Ефес. Найдя там нескольких учеников, он спросил их: "Приняли ли вы Духа Святого, когда
уверовали?" Они сказали ему: "Мы даже не слышали, что есть Дух Святой". "Что же за
крещение вы получили?", спросил он. "Иоанново крещение", ответили они. Павел сказал:
"Крещение Иоанна было крещением покаяния. Он призывал людей поверить в Грядущего
вслед за ним, то есть в Иисуса". Услышав это, они приняли крещение во имя Господа
Иисуса. (Деяния 19:1-5)
Все люди, крещенные в юном возрасте, не то что о Духе Святом не слышали, они об Иисусето ничего не слышали. И тем более не раскаивались в своих грехах и не принимали
решение всю оставшуюся жизнь жить так, как жил Иисус. Вот почему необходимо креститься
вновь. Вот почему я так молилась за свою маму и продолжаю молиться за папу.
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Я бы очень хотела поддержать всех, кто еще не дождался момента, когда его родственники
обретут веру и начнут изучать Библию — слово Бога. Я спрашивала у мамы, почему она так
долго не могла сделать этот шаг, но она так и не смогла ответить на этот вопрос. Видимо и
правда вера приходит от Бога и всему свое время. Одно могу сказать точно — мои молитвы
на протяжении 22 лет принесли свои плоды, а все разговоры и попытки говорить о вере,
Библии и Боге не прошли тщетно. Поэтому, даже, если вы еще не видите плодов,
продолжайте сеять слово Бога и верить в то, что ваши близкие смогут обрести истинную
веру!
Автор: Ира Петрова, Екатеринбург

НОВОСИБИРСК. ИСТОРИЯ КРЕЩЕНИЯ
МОЕГО ПАПЫ: «РАДОСТИ НАШЕЙ
НЕТ КОНЦА!»
Меня зовут Елена. Я обращена к Богу
была 22 года назад в Новосибирске.
Очень хочу поделиться о том, как мой
папа тоже стал учеником Христа. Все эти
годы я мечтала о том, чтобы разделить с
близкими людьми самое ценное, что у
меня есть — это мою любовь к Богу и
благодарность
Христу.
Моя
мама
крестилась спустя два года после моего
крещения, а папа даже не хотел слушать
о том, чтобы узнать о Боге из Библии или познакомиться с учениками Иисуса Христа. Папа
по своему характеру достаточно самоуверенный и самодостаточный человек. Шли годы,
папа был непреклонен и говорил, что он православный и свою веру он не предаст.
Мы продолжали молиться. Честно сказать, у нас совсем не было веры. Я говорила открыто
Богу, что у меня нет веры и просила Его помочь моему неверию. 10 сентября 2014 года у
папы случился обширный инсульт. Я в это время была на собрании в церкви, а мама на
работе. Бог с самого начала имел план обращения моего отца!
По приезду домой, я не смогла найти ключи от своей квартиры, и поехала к родителям за
запасным ключом — там я поняла, что что-то случилось с папой и он не открывает дверь и
не отвечает на звонки. Мы вызвали службу спасения и открыли дверь. Папа лежал на полу и
не мог встать. После приезда бригады скорой помощи, госпитализации и анализов врачи
дали неутешительный диагноз: обширный инсульт. Врачи ничего положительного не
обещали: «Если до утра доживет и то хорошо».
Мы с мамой были в отчаянии и продолжали взывать к Богу о милости. Молились, чтобы папа
выжил, был адекватен и его можно было бы крестить. Многие ученики молились вместе с
нами и поддерживали нас. Господь услышал нашу молитву и папа остался жив. После
выписки из больницы он многое не мог вспомнить и не понимал, где находится, но узнавал
нас, и это давало надежду, что его мозг восстановится. Постепенно папа пришел в себя,
много читал, но оставался парализованным на левую сторону.
Мы продолжали ему проповедовать, мама каждый день читала ему какую-нибудь историю из
Библии, а я приносила ему планшет и включала псалмы Давида. Позже он признался, что
ему очень нравилось слушать псалмы и, впоследствии, они с мамой стали заучивать псалмы
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наизусть. Мы просто делились своей верой, продолжали молиться за его обращение, но
папа упорно не хотел креститься.
В марте 2016 года у нас была женская конференция, где Ира Гоняева из Ростова-на-Дону
рассказала, как она в отчаянии и в слезах взывала к Богу, чтобы обратить свою маму, и была
услышана. Я в тот момент получила вызов: «Я ведь так не молюсь за папу, с воплями и
слезами». Шло время, я понимала, что времени остается немного, папа слабеет. И мне
стало так жалко, что он уйдет из этой жизни и не будет спасен. И я стала плакать и умолять
Бога сжалиться над ним, дать ему смиренное сердце и веру. Через какое-то время папа
спросил: «А где братья, которые смогут со мной поговорить о Библии?» Радости нашей не
было конца.
Я попросила Олега (брата из церкви) прийти и поговорить с папой. Я очень благодарна Богу,
благодарна Олегу, очень благодарна друзьям, которые молились вместе со мной все эти
годы, сестрам из Венца Славы, которые молились и поддерживали. 23 мая 2016 года мой
папа был крещен во Христа! Я не перестаю удивляться и поражаться милости Бога, для
Которого нет ничего невозможного и Кто хочет спасти каждого человека даже больше, чем
мы сами этого хотим.
Папа немощен, но его Дух силен. Я радуюсь, видя, как мои родители, которые вместе уже 54
года, взывают к Богу и читают Его слово, и предвкушаю ликование их от встречи с нашим
Небесным Отцом.
Автор: Егорова Елена, ncoc.ru

"ДАБЫ ОНИ ИСКАЛИ БОГА":
ИСТОРИЯ ОБРАЩЕНИЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
Обращение моей семьи из
индуизма
в
христианство
началось в 1990 году, когда мы
вернулись в Индию. Мне было
тогда около шестнадцати лет.
Мы с мамой и отцом пошли на
почту, и по пути нам встретился
человек, который спросил нас,
не пришли ли мы, чтобы
отправить
заявление
на
поступление в колледж в США.
В Деяниях 17:26-27 Павел
пишет: “От одной крови Он
произвел весь род человеческий
для обитания по всему лицу
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога,
не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас”.
В 1993 году я приехал в Милуоки учиться в инженерно-техническом колледже. Пока я там
жил, меня пригласили в церковь Христа г. Милуоки. Позже, 25 ноября 2001 года я крестился
и стал учеником Иисуса. Однако мои родители по-прежнему жили на Ближнем Востоке, и я
не мог сказать им, что стал христианином, хотя я рассказывал им по телефону, что хожу в
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церковь (я думал, что о таком лучше поговорить лично). Через год (в ноябре 2002 года) мои
родители приехали навестить меня в Милуоки, и за ужином я сказал им, что крестился и
стал христианином. Моя мама была очень расстроена и всерьез была настроена отказаться
от меня. Отец очень переживал, думая, что потерял единственного ребенка. Более того, они
не понимали, почему я выбрал другую религию. Они верили в то, что все религии учат одним
и тем же основным принципам. На них не действовали мои попытки объяснить, почему я это
сделал. В их глазах я предал их и нашу культуру.
С 2001 года они стали приезжать ко мне примерно два раза в год и начали строить
отношения с учениками в Милуоки, и постепенно стали считать их близкими людьми. Но
даже тогда они не понимали отличия христианства от других религий. Мы с отцом
обсуждали, чем отличается христианство, но безрезультатно. Каждый раз, когда они
приезжали, я продолжал служить Господу. Они знали, что я очень предан церкви и служению
бедным и нуждающимся через «Надежду по всему миру», и я использовал каждый шанс
поделиться с ними, почему я это делаю. Мы с отцом обсуждали глубокие вопросы в каждом
нашем разговоре, и нам, в конце концов, пришлось прийти к тому, что мы любим друг друга,
и как бы ни отличалиось наши убеждения, любовь важнее.
Для меня это был поворотный момент в наших отношениях. До этого отношения были
довольно враждебными. Я пытался убедить его, что христианство – это правильный путь, а
он пытался убедить меня, что все религии ведут к богу. Однако когда мы решили любить
друг друга, несмотря на разницу во мнениях, случилось нечто интересное. Через это
решение просто любить родителей Бог помог им понять разницу с другими религиями. Когда
они услышали о воскресении Христа, они сказали: “Такого нет в других религиях, мы хотим
знать больше”. Они узнали о ключевом моменте христианской доктрины, и это тронуло их.
Мама приезжала ко мне в течение продолжительного периода времени, и, в конце концов,
начала изучать Библию с сестрами. Отцу надо было работать, поэтому он оставил ее и
отправился на Ближний Восток, и поэтому Библия не могла оказывать на него такое сильное
влияние. Когда мама начала изучать Библию, она в первый раз увидела любовь Бога,
которая проявилась на кресте и через воскресение, и захотела креститься. Однако она не
была уверена, как отреагирует мой отец, и поэтому, когда они общались через Skype, они
делилась о том, что изучает из Библии, а также о своих страхах и переживаниях о том, чтобы
стать христианкой, и не разрушит ли это нашу семью. Чтобы поддержать ее, мой отец начал
читать новый завет. Чем больше он читал, тем больше он начинал верить и видеть милость
Бога через крест и воскресение.
15 ноября 2009 года мои родители крестились во Христа и стали Его учениками. Мама
крестилась раньше папы. Когда я спросил почему, она сказала, что хотела умереть раньше
него (конечно же, она понимала, что она и воскреснет раньше), потому что для нашей
культуры идеально, если женщина умирает раньше своего мужа. Если бы кто-нибудь в 2001
году, когда я крестился, сказал мне, что это произойдет, я бы ему не поверил. Но это
случилось, и пусть Бог будет прославлен, и пусть все узнают, что Он может это сделать, так
что никакой другой человек не может хвалиться. Сейчас моя семья объединена во Христе
благодаря тому, что Бог показал свою милость и благодать. Хвала Богу.
Радж Чандра, Милуоки, штат Висконсин, Перевод: Анастасия Цымбалюк, Источник:
http://www.disciplestoday.org/
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КРЕЩЕНИЕ ОТЦА - ЭТО
БОРЬБА ЗА ВЕРУ, КОТОРУЮ
Я ВЫИГРАЛ!
После второго инсульта у моего
отца произошло осложнение на
память. В прошлом году мы с
моим другом Петей были на
похоронах папы Лены - нашей
сестры
из
церкви.
Петя
поделился о своем отце, что
папа крестился, я поделился,
что мой отец, когда-то был
несколько раз на собрании
церкви, но сейчас это уже
невозможно, потому что я не
уверен, что отец вообще понимает о чем с ним говорят.
В середине декабря у моего отца случился очередной приступ, а вскоре пришло прояснение
разума. Вот именно тогда я и подумал, что Бог дает еще один шанс и что пора изучать с ним
Библию. Через несколько дней мы с Петей договорились о том, что он поможет с изучением
Библии с моим отцом. Скажу честно, что у меня не было веры, я не молился и не постился и
не предпринимал ни каких сверхъестественных шагов. Просто был порыв и надежда, что все
получится. Может это и была вера?
Я обратил внимание, что когда мы начинали изучать Библию, то к моему отцу приходило
прояснение разума. Мы старались задавать вопросы, на которые можно было отвечать
только «да» или «нет». Когда я спросил у отца правильно ли он поступал, когда выпивал
вместе со старшим сыном, то к моему удивлению он ответил, что это была ошибка и
попросил прощения. И тут я понял, что хотя мой отец может много и не помнит, но может
полностью покаяться перед Богом.
14 января мы назначили день крещения. Мой отец плохо себя чувствовал, я сомневался,
сможет ли он креститься вообще. Я даже позвонил Пете, чтобы посоветоваться, на что он
сказал, что разберемся на месте. Мы решили молиться, я попросил многих своих друзей
молиться, так как чувствовал, что мне сильно не хватает веры в крещение моего отца.
Когда мы пришли к нему домой, то возникла еще одна сложность — моя мама из-за плохого
самочувствия папы сказала, что сегодня никакого крещения не будет. Мое общение с мамой
результата не принесло. Мы молились с Петей и с мамой. Потом пригласили отца и спросили
у него — хочет ли он креститься. Мой отец сказал «да»! И только после этих слов моя мама
сдалась. Эмоционально я был выжат как лимон. На все про все ушло три часа, три часа
духовной борьбы.
Когда мой папа на крещении сказал, что верит в то, что Иисус умер за него на кресте я все
еще сомневался в его адекватности. Но когда он сказал "ИИСУС МОЙ ГОСПОДЬ" я понял,
что все отлично! Это были слова сказанные человеком в полном и здравом сознании. Я уже
даже забыл, когда отец в последнем раз был в настолько здравом уме. Это был момент
торжества, когда отец в полном здравом сознании, смог быть крещенным.
Сейчас, когда отцу становится чуть легче, читаю ему Библию, на этот момент прочли 9 глав
Евангелия от Иоанна, и пару раз молились. Когда ему читаю Библию, вижу как его мозг
проясняется. Вижу что отец понимает, о чем я ему читаю.
Ребята, настройте себя на то, что у ваших родителей ну просто нет другого выбора, как
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только креститься. Если вашей вере этого мало, начните представлять, как ваши родители
крестятся. И каждый день мысленно возвращайтесь к этой картине. И очень крепко
держитесь за Христа, и у вас все получится!
Александр Шаповалов

МОЙ ПАПА КРЕСТИЛСЯ
Дорогие
братья
и
сёстры!
Хочу
поделиться с вами хорошей новостью и
чудом, которое совершил Господь! Меня
зовут Игорь, я решил стать учеником
Христа и крестился в 1992 году. Вслед за
мной начала
изучать Библию
и
крестилась моя мама в 1993 году. Мой
папа, начиная с 1993 года, почти каждое
воскресенье ходил на собрания церкви,
но не хотел ничего менять в своей
жизни.
Мы с мамой договорились молиться за
него, как обещал Иисус: «И ещё скажу
вам, что если двое из вас на земле
договорятся, и оба будут молиться об этом, то это будет исполнено для них Моим Небесным
Отцом» (От Матфея 18:19). За 17 лет молитв, я переставал молиться каждый день, иногда я
переставал верить, что его крещение вообще когда-то случится. Я понимал, что сердце
моего папы мог изменить только Бог.
И вот, 14 февраля 2010 года, Бог сделал чудо. После 3 недель изучения Библии мой папа
крестился, а 15 февраля ему исполнилось 65 лет.
Хочу Вас вдохновить тем, что написано в Послании Римлянам 11:33 - «Как щедр Бог в
милости Своей и как велика мудрость Его и знание! Как непредсказуемы Его суждения и как
непостижимы пути Его»! Пусть вся слава будет нашему Господу!
Источник: Московская Церковь Христа
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«С
БОГОМ
ХОРОШО…».
КРЕЩЕНИЕ
СЕМЬИ
В
НОВОСИБИРСКЕ
Родители – это люди, которым
мы обязаны нашей жизнью,
которые заботились о нас, когда
мы были беспомощны, и делают
всё возможное чтобы быть
полезными нам теперь, когда
мы выросли.
К сожалению не все родители
разделяют веру своих детей –
учеников
Христа.
Но
все
ученики мечтают о том, чтобы
их родители были крещены,
чтобы их кровные семьи стали
частью семьи духовной, обрели
спасение.
Чудо, чтобы родители оба крестились сразу, без долгих лет противостояния, непонимания,
непринятия позиции своих детей.
13 июня 2010 года была крещена такая удивительная пара, родители Марины: Игорь
Эдуардович (71 год) и Надежда Михайловна (65 лет).
Их дочь Марина уже три года в церкви в Новосибирске. Родители до последнего времени
жили в Улан-Удэ. О том, что Марина в церкви Надежда Михайловна узнала от своей сестры,
которая живёт в Новосибирске. «Марина попала, в какую-то религиозную секту!» – с
тревогой сообщила сестра. На что Надежда Михайловна ответила: «У моей дочери есть
голова на плечах, я уверена, что если она решила креститься, то это взвешенное и разумное
решение». Удивительно такое мудрое и уважительное отношение к решению своей дочери.
Когда Марина приехала и рассказала о церкви в Новосибирске, Надежда Михайловна и
Игорь Эдуардович почти сразу решили креститься и переехать в Новосибирск, принять
убеждения своей дочери. Этим людям пришлось оставить всё: друзей, дом, прекрасную
дачу, работу, всю красоту Байкала – целый мир там в Улан-Удэ – чтобы приехать в Сибирь,
где они практически ничего не знают. Смелости и решительности у этой пары не занимать.
Немного биографии, чтобы поближе познакомиться с нашими героями. Надежда
Михайловна родом из Читинской области, города Петрово-Забайкальска. В Улан-Удэ уехала
к сестре. А Игорь Эдуардович родом из Улан-Удэ. По профессии Надежда Михайловна
сварщик, работала в разных местах, до последнего времени работала сторожем. Игорь
Эдуардович – строитель. В Улан-Удэ они жили и работали в военном городке. Прекрасная
дача, климат как на Байкале, оба заядлые рыбаки. Умудряются даже сейчас в горском
микрорайоне Новосибирска наловить рыбы. Многое пришлось пережить, одним из
сильнейших потрясений была недавняя смерть сына.
На вопрос о том, как пришли к вере, Надежда Михайловна говорит, что верила всегда, всегда
просила Бога научить её молиться. Вспоминая детство, она рассказывает: «Мама в Бога не
верила, но тётя Ксеня всегда молилась. Идёт корову доить – молится, садится есть –
молится. В её доме было много старинных красивых икон». Надежду Михайловну это всегда
поражало, удивляло, и ещё в детстве душа откликалась на такое постоянное общение с
Богом.
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У Игоря Эдуардовича мама в Бога верила, и детей своих в православную церковь водила,
поэтому ещё в детстве и всенощную стоял и в крестном ходе участвовал. Мало что понимал,
конечно. Но делал, потому что так мама сказала.
Наши герои посещали одну из церквей, но там не хватало им учения из Библии. Как
понимать священное писание никто не учил. «Господи научи меня молиться», – продолжала
мысленно обращаться Надежда Михайловна. Поэтому, когда приехала Марина и рассказала
о церкви, в которой учат, вместе разбираются в Библии, сразу решили: надо ехать, это ответ
Бога. Официально зарегистрировали брак с мужем, ведь всю жизнь жили в гражданском
браке. И поехали.
Первая служба очень понравилась, проповедовал Виктор Половников. На крещении было
много людей, много внимания. «Витя всегда поддерживает, и часто вспоминает нас на
службе. Вот и вчера про нас вспоминал» – заметил Игорь Эдуардович.
«Сейчас мы с дедушкой читаем Новый завет, до середины уже дошли. Есть много вопросов,
но духовные братья и сестры помогают нам разобраться. Рита помогает», – говорит
Надежда Михайловна.
Сейчас Надежда Михайловна и Игорь Эдуардович живут у дочери, каждый день молятся о
своём жилье, ходят на рыбалку, постепенно обзаводятся друзьями и знакомыми. «Очень не
хватает работы, всю жизнь ведь работали. Думаем, образуется постепенно. Может, и здесь
дачу заведём – будет занятие. Скучаем, конечно, созваниваемся с близкими из Улан-Удэ, но
мы не жалеем об оставленном доме – с Богом хорошо», – завершает свой рассказ Надежда
Михайловна.
Вот так закончился разговор с этой удивительной парой очень отзывчивых и открытых
людей, которые так искали духовного учения.
Источник: Новосибирская христианская церковь, Автор: Анна Коленченко

КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОБРАЩЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ ГЛАВНОЕ НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!
Мы с женой пришли к Христу в 1977 году, будучи
студентами университета Восточного Иллинойса. Как и
родители многих студентов, ставших учениками, наши
родители были в лучшем случае смущены и удивлены
и в худшем варианте значительно обеспокоены нашим
решением. Мои родители итальянцы, принадлежащие
к Римской католической церкви, даже перепугались,
что я присоединился к какой-то секте, вроде мунистов.
Для моих родителей настоящая поворотная точка
наступила годом позже, когда мы поговорили об их обеспокоенности. Я сказал, что если они
действительно так переживают за меня, то им следует прийти в нашу церковь в будущий
выходной и самим «проверить» во что же меня втянули. И Бог открыл двери, которые
привели моих родителей к согласию изучить то, что я им предлагал. Я помню, как мой отец
со своим сильным итальянским акцентом заявил мне, что за одни выходные он больше
узнал Библию, чем за все 55 лет, проведенные в католической церкви. После нескольких
месяцев изучения Библии, которые удлинились из-за того, что мы с родителями жили в
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сотне миль друг от друга, я смог крестить маму и папу за несколько дней до своего отъезда,
чтобы вести общину университетского городка Университета Миссури.
Удивительно, но в течение следующих 16 лет, мама и папа постоянно ездили за 80 миль, что
бы быть частью Церкви нового завета. Затем в 1995 году по большей части благодаря
верности моих родителей Церковь Чикаго решила, что настало время насадить Церковь
Спрингфилда. Сейчас папе 89 лет, маме 81 и они продолжают оставаться сильными
верными учениками и активной частью Церкви Спрингфилда.
Мы с женой отпраздновали 35 лет со дня нашего крещения и я практически опустил руки и
утратил надежду увидеть членами церкви своих тещу и тестя. Они никогда не
интересовались духовными вещами в свои 83 года, и не посещали церковь. Внезапно
прошлой осенью мама Конни серьезно заболела. Ее отвезли в больницу и состояние было
критическим. Конни поторопилась к ней, а многие из Церкви Далласа начали молиться,
чтобы Господь продлил жизнь тещи и дал ей возможность услышать Евангелие. После
долгих 4 недель Мэри выписали из больницы.
Неделю спустя Конни позвонила маме спросить, как та себя чувствует. Однако в этот раз она
также спросила маму, как та чувствует себя в духовном плане. На ее неуверенный ответ
Конни предложила, что мы приедем к маме и будем изучать с ней Библию, чтобы
разобраться с неопределенностью. Затем Конни спросила маму, когда нам лучше приехать и
та ответила – «Нет лучшего времени, чем сейчас». Так на следующий день мы начали наше
путешествие длиной в 875 миль.
Далее было 4 удивительных дня, в течение которых мы изучали Библию с родителями жены.
Настоящим сюрпризом стало то, что ее папа с радостью присоединился к нам. Вскоре стало
понятно, что Господь использовал недавние события, чтобы сделать сердца родителей
открытыми для Евангелия. В среду 31 октября в невероятное и радостное мгновение
Гарольд и Мэри крестились. Что еще более невероятно – на крещении присутствовали все
три брата Конни. Затем в воскресенье младший из братьев Пэт и вся его семья
сопровождали родителей на их первую в качестве членов церкви службу.
Одна из величайших радостей жизни – разделить Господний дар вечной жизни с нашими
семьями. Для нас это был вопрос 35 лет действий и его стоило ждать! Хотите увидеть ваших
родителей учениками? Чтобы вы ни делали – никогда не сдавайтесь!
Автор: Марк Мансини, Перевод: Инна Кулешова

МОЙ ПАПА - ТЕПЕРЬ МОЙ БРАТ
Рассказывает Люда: "Мы с папой
всегда были близкими друзьями. Я за
многое благодарна ему...
За жизнь, подаренную мне на этой
земле, за те особенно-радостные дни
моего детства, проведенные с ним в
Одессе, когда мы вместе играли в
наперсток, кегельбан и спринт-лото, а
выигранные деньги просаживали на
всевозможные развлечения, карусели
и мороженое.
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Когда очередной массовик-затейник на привокзальной площади, обращаясь к толпе
прохожих, говорил: "Посмотрите на эту счастливую девочку! Ее папа снова выиграл!" И
больше всего - за то, что однажды он взял меня за руку и привез в большой город, чтобы мое
желание стать учеником Иисуса - исполнилось.
22 октября этого года Бог дал мне возможность снова гордиться своим отцом, который
раскаялся в грехах, стал настоящим христианином и, благодаря своей вере, крестился в
Лесном озере!
Мой папа - Александр Васильевич – теперь мой брат! Наш Бог – Великий! Пусть вся слава
будет отдана Ему!"
Люда Лобок, Киевская церковь Христа

ЧЕТЫРЕ
ПОКОЛЕНИЯ.
КРЕЩЕНИЕ МАМЫ ДИАНЫ В
МИНСКЕ
Когда
слышишь
историю
обращения
целой
семьи,
вспоминается пример спасения
дома Корнилия из книги Деяний
10
главы.
Даже
если
родственники не становятся
христианами в один день, всё
равно такие события можно
считать настоящим чудом. 27
августа крестилась Меланья мама нашей сестры Дианы. Она
поверила в Бога в достаточно
зрелом возрасте. Многие годы
время
от
времени
она
обращалась
к
Нему,
благодарила
и
просила
о
помощи. Меланья работает продавцом. Те, кто давно её знают, говорят о ней как о доброй,
честной и стремящейся к справедливости женщине. Очень радостно, что теперь она во
Христе и она с Богом.
Диана – верная и вдохновляющая сестра. Крестилась она в 96-м году, хотя поверила в Бога
и на христианские встречи стала приходить гораздо раньше, будучи подростком. Те, кто
помнит Диану по тому времени, могут подтвердить, что она совсем не изменилась – такая
же радостная и необыкновенно дружелюбная. Несколько лет назад в городе Борисове
(недалеко от Минска) в преклонном возрасте крестилась Дианина бабушка Роза. Сейчас её
уже нет с нами, она покинула этот мир. В прошлом году крестилась дочка Дианы Сильвия.
Пример внучки, кстати, очень повлиял на Меланью. Она видела, что девочка сильно и в
лучшую сторону отличается от своих сверстников. Таким образом, мы наблюдаем
удивительную цепочку спасённых людей из четырёх поколений одной семьи.
Автор: Василий Пуцейко
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СПУСТЯ
30
ЛЕТ
ОТЕЦ
И
ВОССОЕДИНИЛИСЬ ВО ХРИСТЕ

ДОЧЬ

30 лет – очень долгий срок для ожидания того
момента, когда ваша семья повернется к Богу
и подчинит свою жизнь Христу. Иногда, когда
мы смотрим на все прошедшие года
ожиданий, мы можем увидеть всю работу
Бога – от самого начала и до конца. Мы рады
делиться с вами очень вдохновляющей
историей одной сестры в Лондоне, которая,
наконец, увидела момент, как её отец
обратился ко Христу!
В 1983 году Джулия Инглис стала
выпускницей Бирмингемского Университета,
получив степень по музыке. Вскоре она отправилась в Лондон, чтобы получить степень
магистра в городском Университете. Ученики Христа из Лондонской Церкви встретили
Джулию, а вскоре начали изучать с ней Библию. В Декабре 1983 года она крестилась,
признав Иисуса Христа своим Господом.
Родители Джулии, Алекс и Молли, стали переживать за Джулию из-за того, что она стала
частью смелой и энергичной религиозной группы, о которой они раньше ничего не слышали.
Они еще больше обеспокоились, когда Джулия решила оставить свою карьеру, начав полное
время работать для Церкви. В Августе 1989 года она вышла замуж за одного из братьев во
Христе, который тоже полное время работал для церкви. Родители Джулии видя, что она все
свое время посвящает церкви и Христу, отказывались даже посещать собрания церкви.
В 2000 году мама Джулии заболела болезнью Альцгеймера. Алекс сам заботился о ней в
течение следующих 10 лет, пока, в конце концов, она не скончалась в 2009 году. Наконец, в
2012 году, после ухудшения здоровья, Алекс решил переехать к Джулии и ее мужу – Майку,
где у него появилась возможность увидеть христианскую жизнь изнутри.
В 2012 году дочь Джулии, Сара, как и ее мать, тоже закончила Бирмингемский Университет и
начала работать стажером для Церкви (в Церкви Христа г. Бирмингема). Алекс был очень
благодарен за нее. В течение следующих месяцев Алекс стал регулярно посещать церковь.
Он был очень вдохновлен отношениями в церкви, но также он был очень тронут вызовами,
которые звучали в проповедях на воскресных собраниях. В конце концов, он начал изучать
Библию со своим зятем – Майком. Его изучение Библии становилось все глубже и
увлекательнее. Наконец, 23 июня 2013 года Алекс в возрасте 80 лет крестился, признав
Иисуса своим Господом. Произошло это спустя ровно 30 лет, 6 месяцев и 2 дня после того,
как это решение приняла его дочь. Аминь.
Майк, Лондон, http://www.icochotnews.com/

Материалы с сайта «Хорошие Новости» - www.icocnews.ru

КРЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА БОГА
Дорогие
друзья!
Хотим
поделиться с вами большим и
радостным событием, которое
произошло
в
Севастополе.
Этим летом Бог благословил
нас
возможностью
благовествовать
одной
семейной паре – Александру
Андреевичу и Вере Викторовне.
Это родители нашего брата во
Христе, Дмитрия Беланова, они
с женой, вместе с другими
парами заботятся о Церкви в
Новосибирске.
Несколько слов об этой семье. У них трое детей: Дмитрий, Алексей и Ольга. Большую часть
своей жизни они прожили в Новосибирске. Но несколько лет назад переехали в
Севастополь.
Хотим рассказать вам все порядку, как Бог вел эту семью к Себе. В июле раздался звонок от
сестры – Эли Белановой . которая оповестила нас ,что их семья отдыхает в Севастополе и
скоро они уезжают обратно в Новосибирск. Но, зная то, что в городе есть ученики, они
возложили эту благородную миссию обращения их родных на наши плечи. После нескольких
встреч с учениками Вера Викторовна приняла решение стать учеником Христа, но ее муж
активного интереса не проявлял. Она мечтала и молилась, что бы Бог спас и его. Ведь
несколько лет назад у него обнаружили рак горла. Его прооперировали, и сейчас он
разговаривает почти не слышно. Риск не успеть был очень велик. Но, к сожалению, на тот
момент в Севастополе не было братьев, которые могли бы его обращать. Но у Бога был
свой план.
Моя родная сестра – Татьяна Хамрук, вместе со своей семьей планировали приехать
поддержать учеников в Севастополе и когда они узнали, что есть люди, которые хотят
слышать Слово Бога, то они совместили две вещи – поддержку и благовестие этой семье.
Татьяна с сестрами проводили завершающие уроки и подсчет стоимости с Верой, а ее муж –
Евгений, познакомился с Александром Андреевичем. Тут Бог стал менять его сердце. И на
первой своей беседе по Библии Александр прославлял Бога в пении со всеми, несмотря на
то, что у него существенные сложности с голосом. И в скором времени, он принял решение
креститься, и они прошли все уроки за 4 дня! Это было чудом, как Бог менял сердца людей!
Ведь раньше отношение главы семьи было крайне негативным, что приводило не
однократно к непониманиям того, что принял их родной сын. Конечно, Бог работал через
Дмитрия и его жену Элю: они каждый свой визит в Севастополь делились верой с
родителями, подарили им Библии. После отношение стало меняться и это привело к тому,
что они стали молится и читать Библию вместе. Вера не ожидала от своего мужа столь
быстрое и радикальное решение изменить свою жизнь и последовать за Христом вместе.
И этот день настал, 7 сентября 2011 года – Александр и Вера крестились в Черном море! В
начале крестился он, а, после, став учеником, крестил вместе с Женей свою жену. Это
событие было одним из самых ярких и знаменательных для всех, что в Севастополе
появились новые ученики и, однозначно важным был для Дмитрия и его семьи, что спаслись
его самые близкие люди – папа и мама. Их крещение трогало до слез, на сердце было
огромное ликование и радость. Представить только можно, как радовался и праздновал Бог
вместе с нами!
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Сейчас нас уже пятеро! Остается молиться за сердца и спасение младших детей
Белановых. Теперь нас наставляют Самара и Новосибирск, проходят воскресные службы по
скайпу. Это очень большая поддержка для всех нас!
Слава Господу нашему за чудеса, которые происходят в жизнях людей. Не перестаю
восхищаться Отцом, что у Него на каждого есть свой план. Приезжайте к нам в гости в
Севастополь, мы будем рады поддержать каждого ученика. Да благословит вас Господь!
Авторы: Елена Смокарева и Татьяна Хамрук

ТЕРПЕНИЕ ГОСПОДА – НАШ
ШАНС
НА
СПАСЕНИЕ:
ГАЛИНА КРЕСТИЛАСЬ ВО
ВРЕМЯ
ТЯЖЕЛОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ
В конце июля маму нашей
сестры Кати – Галину положили
в
больницу
на
плановую
операцию. Была, практически,
середина лета, впереди – пора
сбора урожая и заготовок,
только что родился третий
внук… Галина и вся её семья
планировали,
что
после
проведенной операции она,
фактически ещё молодая, 54летняя женщина, сможет быстро
восстановиться и вернуться к приятным хлопотам по хозяйству и помощи внукам и детям.
Но… в ходе операции выяснилось, что боли и дискомфорт Галины вызваны не воспалением,
как полагали врачи, а последней стадией рака, распространившегося почти на все органы
брюшной полости. Была проведена тяжелейшая операция, после которой Галина поступила
в реанимацию с неутешительными прогнозами врачей…
Вся семья Галины переживала и молилась Богу. Катя, наша сестра во Христе, конечно,
просила Церковь молиться. Она искала утешение в общении с учениками, Писаниях и
молитвах об исцелении мамы. Самым сложным было осознать даже не факт, что мама
может умереть, так и не придя в сознание. Катя переживала за спасение её души, ведь все
годы, сколько она приглашала маму в Церковь, предлагала изучать Слово, понимая, что
только став учеником Христа и крестившись, человек обретает прощение грехов и спасение,
Галина отказывалась, а часто была даже негативна к словам и образу жизни дочери.
Врачи сказали, что если в течение семи дней она не придет в сознание, то надежды нет. Мы
решили молиться Богу за последний шанс для Галины, чтобы она пришла в себя хотя бы на
несколько дней, чтобы раскаяться в грехах, отношении к Библии и креститься. Дни шли,
быстро сменяя друг друга. Отчаянные молитвы и вера в любовь Бога к своей умирающей
без Него дочери поддерживали в Кате и нас надежду на хорошие новости из больницы.
И вот, в один из дней Катя позвонила и узнала, что маме стало лучше, и что она пришла в
сознание. Навестив её в больнице в тот же день, Катя проповедовала ей о Боге, Христе и
покаянии. Галина согласилась изучать Писания и следовать им. Физических сил у этой

Материалы с сайта «Хорошие Новости» - www.icocnews.ru

женщины было немного, иногда, читая отрывок или вместе молясь, мы делали паузу, чтобы
Галина могла передохнуть и чтобы боль стихла. Исповедоваться в своих грехах, признать
свою неправоту в осуждении веры дочери, принять решение отрекаться от себя, доверяя
Богу в любых обстоятельствах – шаг непростой и для сильного, здорового человека, но
Галина сделала его.
18 августа она крестилась, став нашей сестрой!! То, что Бог простил грехи и дал Своей
дочери силу – Свой Дух, как и обещал в Деяниях 2:38-39, было очевидно. Она, страдающая
и мучимая болью умирающей плоти, светилась счастьем и, казалось, пошла на поправку.
После крещения мы пошли в гостиную, где смотрели фотографии из семейных альбомов: со
свадьбы Галины, её троих (!) детей и событиями из жизни внуков. Комната была наполнена
радостью и светом, казалось, что если бы ликующие сердца бились потише, то можно было
бы услышать шелест крыльев ангелов!!!
Врачи, видя улучшение, стали готовить Галину к химиотерапии. Это тяжелая операция, без
которой современная медицина пока не научилась справляться с раком. Для прохождения
её больному нужны силы, много сил. А Галина, хоть немного и окрепла, но была слаба. Мы
молились и ждали.
За это время Галина жила жизнью ученика, она молилась Богу, слушала записи проповедей
с наших собраний, и Катя читала ей Библию (сама она не могла читать). Много разговоров о
Боге они провели с мужем, который заботливо и бережно ухаживал за ней. В результате – он
сам стал читать Библию.
В середине сентября Галине резко стало хуже. Галину увезли на скорой и сделали
очередную операцию, в ходе которой выяснилось, что рак поразил жизненно важные органы
и эти поражения не совместимы с жизнью. Оставались считанные часы жизни Галины.
Навещая её в хосписе, мы видели, как в измученном теле борется душа. Борется уже не за
жизнь, а за терпение, чтобы не сдаться, чтобы не отвернуться от Бога, ожидая встречи с
Ним.
24 сентября их встреча, мы верим, состоялась! Жизнь Галины на земле закончилась. За
свои 54 года она успела многое. Стать женой, мамой, бабушкой. Но самое важное, без чего
все было бы временным, она успела сделать в последние вызывающие дни своей жизни –
она смогла покаяться в грехах, стать учеником Христа и креститься!
Когда мы спрашивали её, ещё изучая Писания, что повлияло на изменение отношения к
тому, о чем говорит Катя, на желание изучать Библию, Галина сказала: «Там, в больнице
после операции, я увидела борьбу между добром и злом за меня. И увидела, что зло
побеждает».
Бог дал шанс Галине, и мы верим, что Он ответил и на нашу просьбу об этом шансе. Галина
использовала последние силы умирающего тела, чтобы справиться с физической болью, с
гордостью и чтобы обрести вечность с Ним!
На похоронах Галины было двойное чувство. Тяжело терять маму, родного человека,
осознавать, что его нет уже нигде на Земле. Но радостно от осознания того, что она уже в
объятиях Отца, от надежды на встречу на Небесах и в Вечности там вместе с ней и Богом!
Событие, которое могло стать испытанием и только горечью, благодаря Богу и вере стало
источником надежды и вдохновением не сдаваться, уповая на встречу!
Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша
брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите
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всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять.
(Послание к Ефесянам 6:10-13)
Прислала Светлана Сорока, Челябинск

Я
ДАВНО
МОЛИЛСЯ
И
МЕЧТАЛ
УВИДЕТЬ
ДЕНЬ,
КОГДА МОЙ ПАПА БУДЕТ
КРЕЩЕН
Мы часто публикуем новости о
крещении
наших
пожилых
родителей. И каждый раз
подобная история становится
похожа на многолетнюю борьбу
за веру. Вот и в этот раз Юрий
рассказывает о том, как он
верил и боролся за обращение
своего папы к Богу. Вот его история (статья написана Юрием и немного подредактирована).
Хочу поделиться радостной новостью. Сегодня крестился мой папа - Виктор Семенович (79
лет), приняв решение жить по Библии. Мой папа приходил к нам иногда на собрания в
церковь и даже дважды бывал на сцене, когда приглашали выйти тех, кто хочет заниматься
Библией. Однажды, и это было достаточно давно, я изучал с ним Библию, когда ему меняли
хрусталик в глазе, и он долгое время находился дома на реабилитации. Но всегда мнение
других людей и недостаточное понимание жертвы Христа перевешивали.
Недавно у папы случился инсульт, но слава Богу все прошло без каких-либо серьезных
последствий. Когда я был у папы в больнице, я читал ему просто Евангелия, старался читать
внятно, заменяя старые слова на современные и ничего не комментируя. Честно говоря, я
не особо верил, что мой папа когда-нибудь крестится. Но Бог думал по-другому.
Однажды, когда я пришел к нему больницу, он сказал, что когда восстановится, придет к нам
в Церковь. Я обрадовался, конечно, но отнесся к этому с недоверием. Но я попросил Игоря
Краст пообщаться с моим папой, с которым Игорь был поверхностно знаком. Игорь
пригласил Сергея Белобровенко (который моего папу знал еще раньше), и они занимались с
папой Библией, приезжая к нему в институт геронтологии, где он лежал на реабилитации, а
затем ездили и домой.
Бог проводил какую-то невидимую работу в сердце папы. Я выложил на своей страничке в
социальной сети небольшую фотосессию с крещения, но среди фотографий будут две
особенные фотографии июля-августа 2002 года, когда папа во время отпуска приезжал ко
мне во Львов, где я жил, переехав туда с миссионерской командой. На одной из фотографий
папа, как будто, член Церкви среди других братьев и сестер. На другой фотографии мой
папа в Сколе (Львов.обл.), куда мой папа ездил с Львовской Церковью. И я все время, когда
смотрел на эти фотографии,думал, как же это так, ведь папа мой так гармонично туда
вписывается. Видимо, это были мысли от Духа.
Сейчас моему папе 79 лет, но вот, что я писал на страничке в социальной сети Тетяны
Становська (Tanya Stanovska) в мае 2016 года, где обсуждали фотографию, на которой папа
в окружении многих братьев и сестер, как родной: "Много раз смотрел на эту фотографию.
От нее веет таким добром. Всегда буду помнить этот период своей жизни, как один из
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лучших, или даже самый лучший»!
Интересно, что мой папа приезжал тогда ко мне в гости, и он запечатлен на этом фото, так
хорошо туда вписавшись. И каким-то образом отмечен на фото, хоть у него нет в социальной
сети своего профиля. И несмотря на то, что папа пока не крещен, а ему в этом месяце
исполняется 79 лет, я, видя доброту, исходящую от фото, не перестаю надеяться и верить
насчет папы".
И вот, сегодня именно тот день. Большое спасибо другу нашей семьи Ивану Харчук, который
согласился провести крещение, несмотря на огромную загруженность, спасибо многим
другим моим друзьям за фото и видео с крещения. Спасибо всем, кто был на крещении, и
кто поддерживал просто в молитве. Теперь мой папа в духовной семье!
Юрий Бернадин

ЛЮБВИ
ВСЕ
ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ:
МОЙ
ПАПА
КРЕСТИЛСЯ В СВОЁ 95ТИЛЕТИЕ
Мой
95-летний
отец,
Эд
Джонсон, был крещён во
Флориде в его 95-й день
рождения 23 апреля 2016 года.
Мы показали видео в North
River (штат Джорджия, США)
две недели назад, и очень
много людей сказало мне, как
это вдохновило их верить, что
родители
могут
стать
учениками, независимо от их
возраста.
Многие,
вдохновившись, сделали снова шаги, чтобы поделиться любовью с их родителями. Эта
новость дала многим снова надежду и укрепила их веру.
Комментарии Эда после крещения:
Слова из великого гимна «Прекрасна милость» так подходят мне: “Прекрасна милость, как
сладок звук, та, что спасла меня. В грехе я был забыт и слеп, спасён я и прозрел».
Мне 95 лет, и в те годы я несколько ошибался. Теперь я знаю, почему Бог позволил мне жить
так долго; достаточно долго, чтобы изменить мою жизнь! Я так счастлив, что крещён и
чувствую себя так хорошо! Я наконец знаю наверняка, что буду с Господом, когда мое время
закончится здесь, и я прежде никогда не чувствовал себя столь уверенным в этом!
Хотя мне 95 лет, и я - в доме престарелых, я хочу, чтобы все знали, что мне здесь есть чем
заниматься: делиться верой и помогать другим прийти к познанию Господа, как это сделал я.
Бог был так добр ко мне! Молитесь, чтобы другие пришли в лоно Церкви здесь, ведь я
делюсь с ними Словом Бога. Как и я, все сто двадцать из нас, служили в вооруженных силах
раньше (я служил двадцать лет в Военно-воздушных силах). Если я могу поддержать коголибо, пожалуйста, отправьте мне сообщение по адресу ниже:
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Комментарии Майка:
"Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением..." Колоссянам 4:2
Иногда все, что мы можем сделать, это молиться! Я просил в течение почти сорока лет,
чтобы Бог открыл дверь для моего отца, чтобы он принял евангелие. Я чуть было не сдался,
но помолился ещё раз осенью 2015 года о духовном «пробуждении» своего отца.
Я знал: что-то должно было случиться, что смирит его и позволит посланию проникнуть в его
сердце. Вскоре после той молитвы, 12 октября, папа сломал бедро. Спустя какое-то время
после реабилитации и многих моих визитов в больницу, отец позвонил мне и попросил,
чтобы я приехал к нему. Я немедленно выехал из Атланты в тот же день.
Именно во время того посещения в октябре Бог открыл его сердце; мы изучили часть того же
самого священного писания, которое мы изучали много раз почти за четыре десятилетия.
Однажды поздно вечером, после совместного изучения Библии, папа сказал мне, “Всё
настолько ясно; как может кто-либо не понимать эти слова?” Я был потрясен и поражен!
Похоже, что духовная слепота оставила его, и наконец он прозрел. На следующее утро отец
объявил моей маме и мне: “Я собираюсь креститься, и Майк будет крестить меня”.
В течение следующих нескольких недель мы видели, насколько искренне покаяние отца: он
приносил свои извинения за то, как обращался с членами нашей семьи все эти годы. Между
прочим, я просил прощения тоже! Он делал всё, что от него зависит, чтобы поскорее
выздороветь и окрепнуть, - таким образом, его можно было крестить 23 апреля 2016 года в
его 95-летие. Теперь в доме престарелых он ходит на библейские встречи и делится верой
при каждой возможности. Он стремится помочь другим узнать Господа. Он говорит, что
“каждый день пытается сделать порученную Господом работу”. Бог удивлял меня снова и
снова, когда я молился и старался сотрудничать с Ним и другими христианами, чтобы
помочь моему папе тоже стать учеником после стольких долгих лет.
Моя поддержка ко всем тем, кто очень хочет, чтобы их родители стали учениками:
1. Представление. Представьте себе своего родителя (родителей) уже крещённым
(Ефесянам 3:20-21).
2. План и молитва. Составьте план: написать, сказать, попросить прощения, изучать с ними
Библию и передайте эти планы Господу (Притчи 16:3, 19:21 и Псалом 20:4).
3. Смелость. Попросите Бога, чтобы Он дал смелость говорить и следовать плану, молитесь
за дела веры. Будучи смелыми, при этом оставайтесь скромными и почтительными
(Колоссянам 4:2-6).
4. Ожидание. Ожидайте, что Бог ответит на Ваши молитвы и подготовьтесь быть
удивлёнными Им (Псалом 5:3). Изучайте Евангелие от Марка и посмотрите на то, как часто
люди были удивлены Иисусом. Попросите, чтобы Бог удивил Вас снова. Не сдавайтесь!
Перевод: Виктория Репик
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«БОГ
ЕСТЬ
ЛЮБОВЬ».
КРЕЩЕНИЕ МОЕГО ПАПЫ.
«Не видел того глаз, не
слышало ухо и не приходило то
на
сердце
человека,
что
приготовил Бог любящим Его».
(1 Коринф. 2:9)
В последний месяц ушедшего
года в Московской церкви
Христа крестился папа нашей
сестры Маши. Но уже в январе
этого
года
его
душа
отправилась к Господу. Своими
воспоминаниями о том, как папа
шел к Христу и как обрел в Нем
спасение, Маша делится в этой
статье.
«Вообще, все началось еще до
моего рождения… Папа всегда верил в Бога, крестился в 5 лет в православной церкви, но
мало знал о Христе. Всю жизнь посвятил семье, ухаживал за моей больной мамой. У нее
были физические проблемы со здоровьем, но папа верил, что если родится ребенок, то он
будет избран Богом! Я родилась! И до 9 лет папа меня воспитывал в вере, что я избрана
Богом. Я смотрела мультфильм «Суперкнига», в 14 лет прочитала Библию (Евангелие от
Луки и Деяния) - это невозможно было достать в те времена. Когда умерла мама, папа
отчаянно молился, чтобы вырастить дочь до 18 лет.
В 17 лет меня пригласили изучать Библию. Я согласилась и была счастлива. Папа месяц не
разрешал мне креститься, так как я еще не достигла совершеннолетия. Но тогда сестры
задали мне вопрос: что будет, если сейчас придет Иисус, а ты не спасена?.. И пришлось
служить дома и выражать свои эмоции к папе, говорить о любви и просить прощения. В
конце концов он сказал: делай, что хочешь. 7 мая 1995 г. после поста я крестилась. Иисус
стал моим Господом.
Через 5 лет папа пришел на собрание, ему очень понравилось! Братья начали изучать с ним
Библию, но тогда это не привело к серьезным решениям… Однако где-то в это время Бог
дал мне обещание спасти его! В феврале 2010 г. Господь открыл отрывок: «Всякое доброе
дерево приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые» (Матф. 7:17). Я
поняла, что это про папу и что, возможно, в следующем году его не станет, приняла решение
молиться за него каждый день. Веры не было, хотя Бог благословлял и испытывал, и через 2
месяца перестала молиться, так как пришли серьезные трудности. Он стал пить сильно, был
неуправляемым, мы много раз горели (2 раза сильно, сгорел балкон, диван и папа чуть не
потерял руку при пожаре, но так ничему не научился и был не готов изучать Библию). 30
ноября 2010 г. с папой случился инсульт, а до этого за 2 недели регион молился за него и за
мое здоровье. Мы опять горели, и стал вопрос о жизни и безопасности.
Когда он попал в реанимацию, регион молился за его спасение. Я 5 ночей не спала, искала
Бога, Бог очень поддерживал, давал откровения. Когда папа вышел из реанимации, сказал,
что Бог учил его скромности и послушанию, что он перепоручает меня Богу. Церковь
молилась, и после изучения Библии с братьями 26 декабря он крестился. Великое чудо, что
он смог креститься в последний день своей жизни (потом физически ему было все хуже, он
был обложен катетерами и физически бы не смог креститься).
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Когда папа стал учеником, единственное, о чем он проповедовал: «Бог есть любовь» (1
Иоанна 4:16). Я его спросила, откуда он это знает, не читав об этом в Библии. Он ответил,
что всю жизнь это знал. Последние дни его жизни были лучше, концентрированнее всех
предыдущих: он провел их в любви, в страданиях, в открытии Бога. Он не жаловался, он
любил. Братья и сестры, которым посчастливилось с ним сидеть, считали проведенное с ним
время привилегией».
Машин папа был творческим человеком. На пенсии он, как диджей, записывал свои и чужие
песни… У учеников даже появилась идея создать в честь него сайт и провести творческий
вечер его памяти.
Прислала: Мария Егорова

ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА
Прошло уже несколько месяцев,
как не стало нашего брата
Виктора Петровича Цимбалюка.
О его пути к Богу, духовных
исканиях
вспоминает
дочь
Маша: «Папа верил в Бога с
детства,
ощущал
чувство
полета, когда бежал по полю
или пробовал босой ногой
землю в свой день ангела 1 мая.
Этот день для него всегда был
особенным,
радостным,
трепетным,
чувственным,
торжественным...
Всю жизнь папа думал о
Господе, размышлял, видел во
снах Богородицу и Творца и понимал, что не готов предстать пред Ним в последний день. Но
о настоящем Боге он знал очень мало, веру проявлял лишь в сложных ситуациях, например,
для него было чудом, когда родилась я. Мама тяжело болела и, когда мне было 10 лет,
умерла. Папа заменил мне и маму, и папу, был для меня добрым другом. Он верил, что я
буду избрана Богом и воспитывал меня с этим убеждением. Я впитала это понимание с
детства, но, когда спрашивала, что значит: Христос воскрес, - папа не знал.
Я крестилась в 17 лет в Московской Церкви Христа. Сначала папа был против, но потом
сказал: делай, что хочешь. Через 5 лет моего ученичества он посетил собрание. Это была
воскресная служба в кинотеатре «Волгоград», познакомился там со Славой Михеевым,
понравилось, ничего страшного не нашел, обзвонил родственников, успокоил, что не секта.
Однако истинный переворот в приближении к Богу произошел в 2010 году, когда папе было
65 лет. 30 ноября случился инсульт, его парализовало. Церковь молилась за спасение. Я
видела в этом возможность для папы измениться в том, чтобы бросить пить и найти Бога понастоящему. Папа переоценил свою жизнь и начал нуждаться в Боге, снова молился, чтобы
перепоручить меня Богу, чтобы Бог лично меня вел, заботился и спасал, молился за всех,
кого он, может быть, оставит на земле… Когда папа через 5 суток вышел из реанимации, я
думала, как начать разговор о Боге, и события стали развиваться сами собой. Сиделки в
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палате были свидетелями того, что после молитвы папе стало легче, он понял, что Бог
ожидает от него послушания и смирения и внутренне боролся с этой мыслью. Он хотел,
чтобы отрывок из Евангелия от Матфея 11:28-30 («Придите ко Мне, все усталые и
обремененные, и Я успокою вас…) исполнялся всю его жизнь.
За день до его крещения Бог явил свою славу. Папа был рад, что на него никто не собирался
давить в принятии решения. А я не знала, как начать разговор о крещении - помог случай.
Как-то пришла домой и увидела, что окно открыто, рассказала об этом папе. На что он
неожиданно ответил: «Хочу в рай!». (И в этот момент ощущалось присутствие Бога.) Тогда я
сказала: «Папа, тебе надо покаяться и креститься, и Бог простит все твои грехи. Когда ты
хочешь это сделать?». Я думала, скажет: сегодня, а он ответил: сейчас.
Но потом испугался, стал бороться. Борьба продолжалась. Я не успела позвонить
посоветоваться с братьями, как с папой случился сильный приступ, вызвали врачей, было
страшно, он умирал, я поддерживала, говорила: потерпи, все будет хорошо, верь. Сердце
его ускромнилось, он поверил. К вечеру врачи поставили страшный диагноз - лейкоцитоз.
Опасения подтверждались, счет велся на дни, а может, на часы. Вечером пришли братья,
провели занятие по Библии о грехах. На следующее утро папа захотел креститься. Я не
могла дождаться конца рождественской службы. 26 декабря в 15.55 папа крестился. До
последнего боялся, что не выдержит физически, но был уверен в Боге и был готов встать,
поехать, куда угодно, лишь бы креститься. После крещения папа молился, и, что
удивительно, Бог исцелил его от раковых клеток».
Мечта Виктора Петровича о спасении сбылась, а в январе с ним случился очередной
приступ… Его душа, прощенная и успокоенная, улетела на встречу с Господом…
Автор: Мария Цимбалюк
Источник: Московская Церковь Христа

КРЕЩЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ: ЭТО БЫЛО ЧУДО
С того дня, когда я крестился, а прошло уже 15 лет, я стал молиться за
обращение к Христу моих родителей. Папа мой был трудяга. Всю жизнь
проработал на Новосибирском мясокомбинате. Коммунист, партгрупорг
цеха. Награждён орденами и медалями за трудовые заслуги, делегат
Всесоюзного съезда профсоюзов СССР и т.д. Короче говоря, был
«советским» человеком. И, естественно для 1970-х, в Бога не верил.
Когда я крестился, у папы было много скептицизма по поводу
Новосибирской Христианской Церкви. И всё-таки в последние годы он стал периодически
приходить на праздничные богослужения.
Год назад мы с женой предприняли очередную попытку говорить с ним о Христе. Начали
много молиться за папу. И вот через некоторое время он сильно заболел. Ему сделали
операцию. На какой-то период папе стало легче. В дальнейшем у него обнаружилась
раковая опухоль. По своей природе папа был очень крепким и здоровым человеком.
Большинство родственников по его линии жили и живут более 80-ти лет. Но болезнь
буквально скосила папу за три месяца. Мы с женой начали ещё больше переживать, что он
уйдёт из жизни без Бога, и с постоянством открывали ему Писание и молились с ним. И
сердце его открылось. Господь через болезнь сокрушил его сердце, и папа принял веру.
Отдельная благодарность нашему пастырю Виктору Половникову. Виктор незамедлительно
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отреагировал на нашу просьбу поговорить с ним о спасении души.
Мы очень благодарны за братьев и сестёр нашей малой группы и за всех, кто молился за
обращение моего папы.
Седьмого ноября папа крестился, а уже двадцать пятого ноября ушёл к Господу.
Для меня и моей семьи это было чудо. Мы очень благодарны Богу, и сейчас больше понятно,
что для чуда надо ещё и потрудиться. В послании к Евреям 11:6 апостол Павел пишет: «…
каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Бог существует и что Он
вознаграждает тех, кто Его ищет».
Автор: Константин Жданов, www.ncoc.ru

БОГ
ГОТОВ
В
ЛЮБОЙ
МОМЕНТ ПРЕДЛОЖИТЬ НАМ
ПОЛНУЮ ПЛАТУ: ИСТОРИЯ
ОБРАЩЕНИЯ
Я хочу поделиться с вами
историей моего папы. Мой папа
родился в 1941 году, а сейчас
ему уже 72 года. У него была
очень необычная жизнь, но
сейчас времени не хватит об
этом рассказывать. А, если
быть честной, скорее всего есть
еще много вещей, о которых мы
даже не знаем. Например
недавно он сказал, что был в
Египте, я не знала об этом. Похоже, что придется писать книгу, посмотрим.
Что я хочу рассказать вам, так это то, что он был учеником мира и любил «вино, женщин и
песни». Моя мама часто говорила, что я «папина дочка» и что я живу «дикой» жизнью (для
этого у нас точно не хватит времени)...
Когда мне было 25 лет я решила изучать Библию и последовать за голосом моего небесного
Отца. Одним из самых больших вызовов для меня было принять противостояние этому
решению со стороны отца. Как только в нашем доме кто-то произносил имя Бога или Иисуса
Христа, то сразу звучала ругань и мат, так что я не знала, как пройду этот период. Если
честно, оглядываясь назад, я думаю, что он так и не понял тогда.
В любом случае, это было 23 года назад. За это время я вышла замуж, родила двух детей,
моя сестра вышла замуж, неожиданно умер мой брат, родился племянник, родился мой
третий ребенок. Я жила своей жизнью. Семья считала меня ненормальной, я просто дарила
людям Библию и не делала то, что они делают.
Тем временем папа переехал в Нью-Мехико и женился. Он открыл галерею искусств в
Санта-Фе и назвал ее именем моего брата.
И вот однажды у моего папы обнаружили рак, его жена развелась с ним и в тот момент Бог
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для него стал реальностью. Он сказал, что случилось это в аэропорту. Он сказал, что
услышал свое имя по громкой связи аэропорта, и когда он пришел к выходу, то работники
аэропорта сказали, что у них его Библия. Тогда он понял, что это был Бог...
Изучение Библии, тем не менее, заняло несколько лет. Он изучал Библию вместе с Уиндэм
Шоу (Wyndham Shaw), когда была возможность. Конечно, мы общались по телефону, чтобы
удостовериться, что папа действительно серьезен, и что он действительно спасен согласно
Библии. Как сказал один из братьев: «Вечность очень длинный период, так что ошибаться
нельзя». Папа обещал вернуться к изучению Библии, когда будет здесь следующий раз. Рак
сейчас поразил его кости, врач говорит, что пришло время быть с семьей. Так что я вернула
его домой. Мой папа изучал Библию с Уиндэм Шоу и 10 февраля, прямо в день рождения
моего брата, он крестился! Вот уж настоящее чудо!
На ум приходит очень много отрывков. Но один из них, по-моему, подходит больше всего. Я
думаю о работнике в винограднике, который был нанят позже всех, но наравне со всеми
получил полную оплату (Мтф. 20 глава). Я думаю о том, что Бог никогда не сдается, чтобы
спасти нас, так что и мы никогда не должны сдаваться...
И когда я посмотрела на папину историю, я подумала еще и об этом отрывке:
«Так не отчаивайтесь же; если мы даже разрушаемся телесно, то внутренне ежедневно
обновляемся. Ибо кратковременное страдание приносит нам вечную славу, которая
безмерно перевешивает наше страдание. Не о том беспокоимся мы, что видимо, а о том, что
невидимо, ибо то, что видимо, преходяще, то же, что невидимо, вечно». (2Кор. 4:16-18)
Источник: http://disciplestoday.org/

КРЕЩЕНИЕ
ПАПЫ:
КАЖДОГО СВОЯ ТРОПА
БОГУ

У
К

Благодарю Бога за то, что 4 мая
2014 года произошло очень
радостное
и
долгожданное
событие – крестился мой папа,
Борис Иванович. Хочу немного
поделиться о его пути к этому
моменту.
Все
началось
примерно 13 лет назад, когда я
сам принял крещение. Папа,
обеспокоившийся, а не попал ли
его сын в секту, прежде чем
меня в чем-то убеждать или
переубеждать,
решил
сам
«изучить вопрос». Он начал
читать Библию, в результате чего у него самого появилась вера в Бога и Его Слово.
Затем на протяжении долгих лет с переменным успехом мы с ним изучали Библию, спорили
о том, что ему нужно применять Слово Бога на практике, креститься. Я уже начинал терять
веру в его обращение, мне казалось, что ему это было уже не нужно, у меня опускались
руки, а после я стал вообще забывать о нем молиться.
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Несколько лет назад здоровье стало его подводить. И однажды я испугался того, что могу
его вдруг потерять… Бог дал мне сил принять решение поститься за него один раз в неделю,
поститься до одного из моментов: либо он крестится, либо он прямо откажется от этого, либо
Бог его заберет. Моя молитва к Богу была о том, чтобы Он не забрал папу неспасенным. Бог
его вел к Себе.
Болезнь прогрессировала, но через нее Бог давал папе смирение! В один момент он даже
попал в реанимацию и был на волоске от смерти (спасибо ученикам, которые откликнулись
на призыв о сдаче крови для него).
И, слава Богу, в начале мая мой папа крестился!
Я хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем братьям и сестрам, которые тоже долго молились
за него. Наш Бог велик! Он действительно ведет к Себе Своих людей Своими тропами!
Автор: Юрий Макаров, http://vk.com/ncocru

Материалы с сайта «Хорошие Новости» - www.icocnews.ru

