
Сергей Козлов, прикованный 
к постели уже 13 лет, пишет 
удивительные иконы

С работами 
мастера можно 
ознакомиться на его 
сайте http://gitie.ru

МОЯ БОЛЕЗ НЬ  
божий дар!

Помимо 
написания икон, 
Сергей занимается 
проповеднической 
деятельностью 

26 Вот это истории!

У каждого человека 
свой путь к Богу. 
Один приходит 

к вере через потрясения 
и несчастья, второй – 
через болезнь, а третий 
и вовсе отрицает суще-
ст вование Всевышнего. 
Сергей Козлов из Во-
ронежа жил без Бога 
30 лет. Но однажды он 
умер...
– Прыгнул с берега 
в воду и сломал шею. 
Друзья достали меня 
из воды через 20 минут. 
Я был уже трупом! Они 
откачали меня. Разве это 
не чудо, что меня оживи-
ли через 20 минут, когда 
мозг человека умирает 
уже на шестой минуте 
без кислорода?! – удив-
ляется 43-летний муж-
чина. 

Травма
Медики не верили, что 
Сергей сможет выжить 
после таких травм: 
у него было повреждено 
пять шейных позвон-
ков, он висел на волоске 
от смерти. 
– У меня было две слож-
нейшие операции. Во 
время второй наркоз 
странно подействовал 
на меня: я слышал, как 
разговаривали вра-
чи, я чувствовал боль, 
но был обез движен 
и сказать ничего не мог! 
Я пережил 
семь часов 
адской боли, 
у меня триж-
ды останавливалось 
сердце. Но Бог очень 
хотел, чтобы я жил, и он 
вытащил меня из той 
тьмы, – рассказывает 
Сергей.

Потом было еще не-
сколько операций, но пе-
ремен они не принесли. 
Все тело, кроме головы, 
шеи и плеч, осталось 
парализованным.
– До травмы я верил 
в Бога, молился ему. Но 

я был грешен: 
мог обмануть, 
обидеть дру-
гого человека, 

украсть. После случив-
шегося осознал, что был 
виноват перед Богом. 
Пришло понимание того, 
что моя жизнь может 
закончиться в любую 

минуту. Но Бог даро-
вал мне еще один шанс 
на жизнь, чтобы я реа-
лизовал его с пользой. 
Я пригласил батюшку 
и причастился...

Талант 
Спустя два года пос-
ле травмы у Сергея 
появился компьютер. 
Он освоил графические 
программы и начал ри-
совать – с помощью пле-
чевого сустава мужчина 
управляет непо слушной 
рукой, лежащей 
на мышке компьютера. 

– Научился созда-
вать сайты, затем 
стал реставрировать 

фотографии, рисо-
вать иконы. Появи-

лись заказы. Однажды 
мои иконы для своих 
сыновей приобрели две 
женщины. У одной сын 
страдает наркомани-
ей, у второй – алкого-
лизмом. Их мальчики 
бросили употреблять 
зелья, когда узнали 
мою историю жизни. 
Мудрецы говорили, что 
здоровье – это дар, а бо-
лезнь – это дар божий. 
Через свою болезнь я 
пришел к Богу и благо-
даря ей переосмыслил 
свою жизнь! И назад 
в прошлое, к самому 
себе, я вернуться не хо-
тел бы. 

  Любовь Габеева, 
Инесса Корниенко
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Таким 
Сергей 
был 
до травмы 

Живет мужчина 
с мамой. Дочка 
и внуки часто 
навещают отца 
и любимого деда 
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