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  Всем кто читает это свидетельство,очень хочу,верьте как дети.
  
  Я, Аминев Ильдар был в алкогольной зависимости около 20 лет.
  За это время потерял все, кроме надежды и веры, что будет этому этапу жизни какой
то переход в что то светлое.
  В 33 года пережил встречу с Иисусом Христом, но грех еще держал меня 4 годаю
  Страшных 4 года: это различные травмы, эпилепсия, постоянные попадания в
наркодиспансер, вытрезвитель и т.д.      Самое печальное, слезы моей матери
переживания моего отца.
  Так получилось, что как только мы переехали в новый район, пошли перемены в лучшую
сторону ,внутри моей души всплывали первые переживания с Богом, мне захотелось
читать, все, что связано Иисусом Христом.
  Я понимал что БОГ хочет от меня каких то действий, подсказать некому, попалась
книга «Ощути силу перемен»,там я пошагово изучил, выучил стихи из Библии.
  Спасибо всем людям за откровенные признания из книги, эти свидетельства меня
очень поддержали, ну а дальше начал искать верующих людей и нашел.
  Бог привел меня в церковь веры евангельской «Живая вера» и попал сразу на
служение Альфа.
  Что тут началось, домой уходить не хотел, летел как на крыльях.
  Потом искал встречи с пастором, чтобы исповедать грехи, после его молитвы
захотелось попросить прощения у тех людей, кому причинил боль, вернуть долги.
  Помню этот замечательный вечер, день моего второго рождения, дома прямо на кухне
я сказал: « Господи, прости меня за гнев!».
  Пошел поток очень сильной любви в мое сердце, хотелось всех обнимать кричать: «
Люди, я люблю вас!!!!»
  Прошло 5 лет. За это время, все, что украл у меня дьявол, Бог вернул с избытком.
  Очень много всяких испытаний, трудностей, чудес пережил за это время, но с живым
Богом все возможно преодолеть.
  Хочу всех вас ободрить, мои дорогие человечки, ищите, молитесь, обращайтесь, не
бойтесь, время коротко. Иисус грядет, покайтесь.
  С Божьей человеческой любовью к вам брат, муж , гражданин.
  Рад буду помочь.
  
  Ильдар Аминев (Стерлитамак)
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