
Трижды крещеный  

 
Меня зовут Даниил.  
Я родился шестым ребенком в христианской семье.  
Мои родители были очень уверены в своей вере. Мой отец 
был пастором. Когда отец хотел рассказать мне о вере и 
послушании, я всегда убегал, находя всевозможные отговорки.  
Хочу отметить, что после того, как мой отец ушел на пенсию, 
мы жили в католической деревне, и там я ходил в школу. Мои 
родители волновались, что я увлекусь католической верой. 
Вот почему меня отправили на занятия к протестантскому 
пастору в другую деревню. И когда мне исполнилось 16 лет, я 
крестился в протестантской церкви.  
Потом я поехал в Росток на производственную практику.  
Владелец фирмы, адвентист, хотел, чтобы я посещал 
адвентистскую церковь и чтобы я там крестился. Но я ходил в 
евангельскую церковь и тогда хозяин поставил условие: либо 
я начинаю посещать адвентистскую церковь, либо я должен 
покинуть фирму.  
Об этом условии хозяин сообщил моим родителям, и они 
стали меня уговаривать, чтобы я согласился.  
Я уступил желанию хозяина и родителей и после двух 
библейских уроков меня крестили и приняли в члены 
адвентистской церкви.  
Несмотря на то, что я уже дважды крестился, я не обратился 
всем сердцем к Господу Богу и не думал исповедовать Ему 
свои грехи. Так прошли годы: война, четыре года плена в 
России, возвращение в Восточную Германию, руководство 
заводским театром, различные курсы и обучение на 
воспитателя трудных подростков. Потом я попал в Западную 
Германию и работал недалеко от Штутгарта на американском 
заводе. Там у меня началась веселая и бурная жизнь. От веры 
не осталось ничего, я больше не думал о Боге и все глубже и 
глубже погружался в греховное болото.  



Когда мне было 53 года, я женился на женщине, у которой 
было четверо детей. Это был скорее брак по расчету, так как 
мне нужна была помощь в уходе за моей больной матерью.  
Моя жена была католичкой, и у нас было мало общего, так что 
мы просто сожительствовали друг с другом. Я все терпел 
только ради сохранения мира. Когда моей дочери 
исполнилось 20 лет, я бросил жену, потому что нам больше 
нечего было сказать друг другу. После развода я начал опять 
посещать адвентистскую церковь, но я не находил там 
душевного покоя. Мое сердце болело от чувства вины и от 
невыносимого страха, но я не мог молиться Богу. Так я 
состарился и стал нуждаться в уходе. За мной ухаживал 
санитар, который хорошо выполнял свою работу, но он не мог 
оказать мне духовную помощь.  
И тогда я начал молиться: "Боже, пожалуйста, пошли мне 
кого-нибудь, кто может мне духовно помочь". И появился 
другой молодой санитар, который восхитил меня своим 
дружелюбием и общительностью. Но когда он рассказал мне о 
католической церкви, которую они купили, то я был в шоке. Я 
подумал, что католическая вера преследует меня, но санитар 
сказал, что он не католик, а просто христианин. И он 
рассказал мне о христианской вере кое-что, чего я раньше 
никогда не слышал.  
На мой 95 день рождения я пригласил санитара к себе домой и 
в мою адвентистскую церковь, которая организовала для меня 
праздник. К моему ужасу, он пригласил членов адвентистской 
церкви в свою церковь для изучения Библии. Никто из них не 
принял это приглашение кроме меня. Мне понравилось 
ходить в его церковь, и однажды я услышал там проповедь, 
которая внутренне потрясла меня. Проповедник увидел, что 
проповедь коснулась моего сердца, и после собрания подошел 
ко мне. Он предложил мне побеседовать с пастором, и я 
согласился. Во время беседы я покаялся перед Господом 
Иисусом Христом и передал мою жизнь в Его руки. Господь 
простил мне все грехи, совершенные мною в течение жизни и 
подарил вечную жизнь.  



Итак, в 95 лет я искренне, по-настоящему, всем сердцем и 
всею душой уверовал в Бога и Господа Иисуса Христа, а через 
год, когда мне исполнилось 96 лет, я принял в третий раз уже 
полностью осознанное водное крещение по вере.  
Пусть это короткое описание моего долгого пути к Богу 
послужит для пользы читателей и для прославления 
долготерпеливого и милостивого Бога, который хочет, чтобы 
все люди покаялись и достигли вечной жизни.  
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