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Дорогие друзья, в этом номере журнала мы поразмышляем об ответственности перед Богом, 
перед своими близкими и родными. Благодарим вас за письма, в которых вы делитесь своими пере-
живаниями: кто-то печалится из-за того, что не может материально помочь своим престарелым 
родителям, своей семье, у кого-то жена подала на развод, дети не пишут и никто не приезжает на 
свидание… Вот когда выйду на свободу, то заживу новой жизнью… Ан нет, далеко не у всех всё полу-
чается, как мечтал. Проблемы как были, так и остаются, к сожалению. Освобождаться некуда, так как 
своего жилья нет, документы тоже не в порядке, да и на работу не берут…

Дорогие друзья! Если сказать, что все наши тяготы и невзгоды оставят нас прямо сейчас, как 
только об этом мы попросим Бога, то это будет не совсем так. Господь допускает страдания, чтобы 
вразумить нас и исцеляет наши душевные раны, но «шрамы и рубцы» порой остаются. И все же не так 
все безнадежно! Любящий Отец Небесный для того и посылает наказание, чтобы преподать урок, как 
наказ, Своим чадам, будь-то седовласый закоренелый преступник или совсем юный оступившийся 
подросток. Ведь истинная отеческая любовь проявляется не только тогда, когда нас гладят по голове 
и посылают громадные посылки.

Прежде всего, надо понять, что лично мы согрешили пред Богом. Я виноват, никто другой, а имен-
но я. Покаяние — это решимость оставить свои грехи, именно свои, а не обвинять всех и вся: трудное 
детство, пьянство родителей, жестокость воспитателей детдома, предательство друзей, неверность 
супруга и др. Действительно, что все эти обстоятельства исковеркали многим жизнь, но грех поража-
ет и тех, кто вырос в так называемых «тепличных» условиях.

Недавно нашу редакцию посетил брат во Христе Сослан. Сам он немало лет провел в заключе-
нии, начиная с «малолетки», хотя вырос в благополучной семье во Владикавказе. С юных лет ему 
была близка «тюремная романтика», которая в итоге оказалась лишь миражом и привела к букету 
болезней. Но милостивый Господь исцелил его, по сути уже «ходячего трупа». И в этом году в колонии 
в Пермском крае Сослан обращался к подросткам со словами о любви Божьей, о том, как Господь его 
спас из трясины пороков. 

«Ребята, стремящиеся к Богу! Пусть вас не смущает, когда вам будут говорить о том, что «крыша 
у тебя съехала» или «ты сошел с ума», когда вы молитесь, читаете Библию и другую христианскую 
литературу или пишете в редакции. Не бойтесь быть «белой вороной» и не стыдитесь своих искренних 
чувств, желая встать на путь добра! Стоит ли поступать так, как один молодой христианин, который 
демобилизовался из армии и благодарил Господа в церкви за то, что так никто и не узнал за два года 
службы, что он верующий? Ведь Господь Иисус Христос не напрасно предупреждает: «Ибо, кто посты-
дится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и 
святых Ангелов» (Мк.9:26)».

Хочется обратиться и к братьям, которые прошли сложный жизненный путь и уверовали после 
стольких лет блужданий. Кто, как не вы, можете авторитетно засвидетельствовать как отцы еще 
неопытным ребятам и девчонкам об Отце Небесном. Ведь реальная жизнь — это не фильм-боевик и 
не виртуальная компьютерная игра, в которой герой почти всегда убегает от преследования. От нака-
зания Божьего никуда не убежать и не спрятаться. Приходится расплачиваться и свободой, и своим 
здоровьем, и многим-многим самым ценным и дорогим.

Не упускайте возможности сказать авторитетное слово из Священного Писания, тем самым 
исполняя повеление Господа: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и 
состарится» (Прит.22:6). Да, Отец Небесный нас всех воспитывает, проводя через испытания, чтобы 
мы, наконец, осознали, как же мы, его дети, не правы пред Ним, и приняли к сердцу библейские слова: 
«Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным чрез него 
доставляет мирный плод праведности» (Евр.12:11).

Эдуард Заведеев

Господь мой, вот я и пришел…
Тебе свое раскаянье принес.
За жизнь, которую я вел,
Прости, прошу Тебя, Христос!
Не ведал меры я, стыда не знал,
Стремился совесть побороть.
Все истины Твои я отвергал;
О горе мне! Прости, Господь…
Погряз в грехах я, задыхаюсь
От смрада своих прошлых лет.
О, Господи… Я каюсь, каюсь!
Где ты, покой? покоя нет.
В душе зола — не вычистить руками…
Ты видишь, Иисус Христос,
Оброс я пред Тобой долгами;
Мне не снести их, я устал до слез.
Прими, Господь, мольбу мою,
Мне некуда и не к кому идти;
Всего себя Тебе я отдаю,
А с тем, что в прошлом, мне не по пути.
О велико терпение Твое!
Что я ценил, во тьме блуждая?
Мне опротивело житье мое — 
Я отвергаю зло, грех отвергаю.
Христос Господь, прими меня;
От всякого греха спаси и защити.
Вся жизнь моя — болото, полынья:
Хорошего и доброго там не найти.
…Возьму я крест тяжелый свой —
Не жить мне больше так, как жил —
И понесу его вслед за Тобой
В блаженном трепете: помиловал, простил!

Прислал Евгений Кечин
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, отр.4). 
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«Если вы терпите наказание, то Бог поступает 
с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, 

которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь 
без наказания, которое всем обще, то вы — 

незаконные дети, а не сыны» (Евр.12:7,8).
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Ярл Николаевич Пейсти

Самым выдающимся вождем Израильского народа был царь Давид. Священное Писание 
не скрывает его недостатки, его согрешения, но то в нем было достойно и угодно Богу, 
что сердце его было всецело предано Отцу Небесному, и он был всегда отзывчив к голосу 
Божьему. В Библии только о Давиде сказано, что он был человеком по сердцу Божьему. 
Можно было бы привести целый ряд примеров из жизни псалмопевца, которые подтвер-
дили бы причину, почему именно он был мужем по сердцу Божьему, но не это цель сегод-
няшней проповеди. Сегодня я хотел бы взять один случай из жизни царя Давида, который 
позволит вникнуть в самую глубину его души, в чувствования сердца этого замечательного 
человека.

В Писании сказано, что по плодам узнаем людей, но можно так же сказать, что по словам 
узнается, что в сердце человека. В беспечный момент, в час неосторожности, когда человек 
не успел всесторонне обдумать свои слова, он обыкновенно выскажет, что на самом деле 
у него лежит на душе. Вот такой случай произошел в жизни Давида, когда после ожесто-
ченной битвы с мятежниками войска Давида одержали доблестную победу над ними. Была 
причина радоваться, причина для празднования, но вместо того первый вопрос, заданный 
Давидом, когда донесли ему добрую весть о победе, был таков: «…благополучен ли отрок 
Авессалом?..» (2 Цар.18:29).

Это был вопль отчаяния, вопль сердца встревоженного отца о судьбе его преступного, 
но тем не менее любимого сына: хорошо ли обстоит дело с сыном моим Авессаломом? 
Вот чем обеспокоен отец. Он волнуется о сыне, который восстал против своего отца. Это 
жалобный плач пораженного горем отца по сыну своему. Тут можно было бы упрекнуть 
Давида, что он, мол, проявил несдержанность, следовало бы обуздать свои родительские 
чувства, тем паче, что этот вероломный сын был инициатором и вождем восстания против 
своего же отца. Но тот, который так говорит, не понимает отцовского сердца, не знает сердца 
Давида. И действительно, в тот момент он проявил больше родительских чувств, чем чувств, 
соответствующих вождю народа. Но кто его за это осудит, не пережив подобное? Кто, имея 
отцовское сердце, не попытался скорее оправдать нежели обвинить сына за такой поступок? 
И когда отец узнал о своем сыне, что он убит, он плачет: «…сын мой Авессалом! сын мой, 
сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» 
(2 Цар.18:33). 

Пять раз Давид повторяет слова «сын мой». Это не было бессмысленным повторением 
одних и тех же слов, но выражением глубочайшей скорби: «...о, кто дал бы мне умереть вме-
сто тебя...» Давид погружается в бездну страданий. Он сознает свою личную вину, ведь его же 
согрешение было причиной этой семейной трагедии. Да, тут слышен плач о потерянной воз-
можности, о личной вине, о непоправимом родительском пренебрежении своим ребенком. 

Сегодня хотелось бы с вами поразмышлять о том, какое значение имеет заданный 
Давидом вопрос о благополучии сына. Вы скажете, что это совершенно естественно, и 
действительно, недостойный тот родитель, который не заботился бы о благополучии своих 
детей, который равнодушен к их жизни. В той или иной степени подавляющее большинство 
родителей делают все от них зависящее, чтобы дети их были сыты, одеты и воспитаны. Вся 
трагедия в том, что исполняя свой родительский долг, давая своим детям все потребное для 
настоящей жизни, забываем, что жизнь зависит не только от хлеба, а самое драгоценное, что 
мы можем дать им, — это вечное наследство. И тут совершается величайшее отступление 
и некоторыми верующими родителями: исполнив свой родительский долг в отношении 
земного благополучия своих детей, они пренебрегли духовными и вечными законами. Какая 
польза, скажите, если я дам самое лучшее моим детям, что предлагает мир, а о душах их я 
не позабочусь? 

Мои друзья, я бы почел мое служение для Господа большой потерей, если не мог бы 
сказать, что я и дом мой будем служить Господу. Иными словами, если это не является моим 
первым стремлением, моей первой заботой, чтобы мой дом вместе со мною служил Господу, 
тогда я не имею права проповедовать другим. Какое лицемерие говорить другим о Христе 
и пренебрегать душами, находящимися под твоей собственной крышей! «Благополучен ли 
отрок Авессалом?» Вот важный вопрос каждого отца! 

Зачем Давиду заботиться об Авессаломе, о таком недостойном, вероломном сыне, кото-
рый восстал против своего же отца? Он возглавлял войска мятежников, которые намерены 
были устранить его отца и сделать Авессалома царем. Давид мог бы сказать: «Мой сын убит, 
очень печально, но ведь он сам виновен. Теперь, по крайней мере, в царстве нашем будет 
мир». Но нет, он отец и любит своего блудного сына, и, несмотря на то, что сын ищет его крови, 
отец продолжает его любить. Сколько есть таких детей, которые отвергают с презрением 
все увещевания, заботы и молитвы своих родителей. Но благодарение Богу за такого отца и 
за такую мать, которые отвечают на это презрение более усердными молитвами и большей 
любовью, вознося днем и ночью своих детей пред престолом Божьим.

Многие родители были убиты не кинжалами или оружием, но злобными словами и 
поступками своих детей. О, заблудший юноша, блуждающая дочь, если в тебе остались хотя 
какие-нибудь чувства сожаления о твоих согрешениях, о твоем пренебрежении любящими 
увещеваниями твоей матери, твоего отца, я умоляю тебя ради блага твоей души, ради стра-
даний Христа, ради милосердия Божия, откликнись на зов любви. Не пренебрегай больше 
любовью матери или отца, любовью Божией.

А может быть, сегодня я говорю к родителям, которые имеют такого сына, такую 
дочь, и вы спрашиваете, как долго должны вы терпеть? Как долго можно переносить 

такое издевательство, такое пренебре-
жение любви? Я прошу тех, которые 
пали духом, обескуражены и не видят 
надежды для спасения своих детей, 
взгляните на Голгофу и там вы найдете 
ответ. Посмотрите на любовь и долго-
терпение Божье к тем самым, которые 
пригвоздили Сына Его. «…Отче! про-
сти им, ибо не знают, что делают…», 
— восклицает распятый Сын Божий 
(Лк.23:34). 

Из глубины полного отчаяния  
сердца царя Давида я слышу эхо любви 
Божией: «...о, кто дал бы мне умереть 
вместо тебя...» Авессалом убит, уже 
поздно, но сердце Давида обливается 
кровью за сына, и он плачет: «О, если 
бы я мог быть на твоем месте!» Таково 
сердце родителя, любящего Господа, 
он не может быть спокойным, пока 
не получит удовлетворительный ответ 
о чаде своем: благополучен ли отрок 
мой? Он готов положить свою жизнь за 
спасение души своего сына или доче-
ри. Апостол Павел имел такое сердце, 
исполненное любовью Божией. Он мог 
сказать: «Истину говорю во Христе, не 
лгу, свидетельствует мне совесть моя 
в Духе Святом, что великая для меня 
печаль и непрестанное мучение сердцу 
моему...» Послушайте, какие невероят-
ные слова следуют дальше, они непо-
нятны лишь тому, кто не имел этого 
крещения Божьей любовью: «...я желал 
бы сам быть отлученным от Христа за 
братьев моих, родных мне по плоти...» 

Благополучен ли отрок
Авессалом?

3
Гробница Авессалома в Израиле
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(Рим.9:1-3). Но ни Давид, ни Павел, ни ты, ни я не можем умереть вместо родных наших; 
есть лишь Один, Который так возлюбил нас, что отдал Себя и умер на месте самого окаянного 
грешника. Да, вместо тебя и меня, вместо твоего сына и твоей дочери.

О, дал бы Господь, чтобы в нас были те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Пусть 
Он Сам наполнит наши сердца Своею любовью, любовью, которая не перестала бы верить, 
просить, молить, увещевать, пока все наши дети не будут с нами в ковчеге спасения. 

Возлюбленные, мы должны начать с дома. Ной не мог хвалиться большим числом обра-
щенных за его стодвадцатилетнее служение, но зато он мог сказать, что «я и дом мой служим 
Богу», дети мои со мною в ковчеге. Дорогие друзья, Божье обетование относится ко всем нам: 
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31).

Благополучен ли сын мой, дочь моя? Вот наиважнейший вопрос, который родитель может 
задать о детях своих. Этот вопрос весьма серьезен, он относится к вечности, и поэтому на него 
следует ответить верно, справедливо. Уверен ли ты, что сын твой спасен, что дочь твоя имеет 
вечную жизнь? Не будь небрежен к столь важному вопросу. Тут судьба вечности души. Но я 
слышу, как кто-то говорит: я видел сына моего на коленях, спасен ли он? Нет, я боюсь, что он не 
спасен, если это было все. А я видел его в молитвенном доме среди слушателей, и он даже пел 
с хором, разве он не спасен? Разве с ним не благополучно? Нет, если это все, что о нем можно 
сказать. Он может быть приближенным, но спасена ли его душа? Я боюсь, что нет, если он на 
этом остановился. Он читает Библию, внимательно слушает проповеди, регулярно посещает 
собрания, он ищет Бога в молитве, разве он не спасен? Я должен вам сказать правду, что если с 
ним больше ничего не произошло, то он вовсе не спасен. Он еще погибший грешник. Не благо-
получен этот отрок. Он должен прийти к личной вере в Иисуса Христа и всецело положиться 
на великое искупление, которое совершила кровь Иисуса Христа, иначе он не может быть 
спасенным. Спасен ли твой сын, спасена ли твоя дочь? Перешли ли они порог между смертью 
и жизнью, между мраком и светом, между силой сатаны и силой Христа?

Не будем себя обманывать: отрок не спасен, если он продолжает быть во вражде с Богом; 
он еще не примирен с Богом, если он во вражде с отцом, с матерью; он еще во мраке, если 
он продолжает общение с безбожными товарищами, если он ведет распутный образ жизни. 
А может быть это юноша, непохожий на Авессалома? Он симпатичный молодой человек, 
его все любят, все ему рады. Он внимательно слушает Евангелие, любит Слово Божие, но 
он еще не совсем решился на полную отдачу Христу. Он подобен царю Агриппе, который 
немного не убежден сделаться христианином. «Почти вы меня убедили», — говорит он часто. 
Благополучен ли этот отрок? О нет! Мы имеем хорошие надежды на его спасение, мы будем 
молиться о нем, но он еще не спасен. «Почти» — недостаточно. Если ты почти возрожден, то 
ты вовсе не возрожден, и если ты почти спасен, то ты еще в тисках греха. Недостаточно быть 
почти, нужно быть полностью спасенным. 

Но как я могу знать, что отрок мой спасен, что он действительно теперь чадо Божье? 
Во-первых, что он верит в Иисуса Христа, что он всецело положился на Иисуса. Он понял, 
что спасти себя он сам не мог, поэтому он пришел к Христу, чтобы Он его спас, и он всецело 
препоручил свое прошлое, настоящее и будущее в руки Спасителя. Притом я знаю, что он 
спасен, потому что он любит Евангелие. Он не только с большой охотой сам слушает пропо-
ведь Евангелия, но он свидетельствует другим о Христе. Как родители его заботились о благо-
получии его души, точно так он исполнен любовью, которая его спасла, и теперь пользуется 
всякой возможностью рассказать другим о Христе. Я знаю, с отроком благополучно, потому 
что он совсем порвал связь со старым образом жизни, его больше не найти в собрании раз-
вратителей, у него теперь много новых друзей, которых он называет своими братьями и 
сестрами. Я знаю, что он спасен, потому что теперь у него только одно желание делать то, что 
угодно Тому, Который его спас. Он с Ним в постоянном общении, он ищет Его водительства, 
он с Ним советуется во всем и только одного боится, чтобы не огорчить своего нового Друга 
и Спасителя. Наконец, я знаю, что он спасен и с ним благополучно, потому что мир его нена-
видит и преследует. Он радуется и считает себя счастливым, что удостоился нести поношение 
ради Христа, Спасителя своего. 

О, дал бы Бог, чтобы ты был этим отроком, а если нет, то я прошу тебя ради любви Божией, 
ради крови Христа, пролитой за тебя, приди сейчас к Иисусу. Сделай это без замедления, и 
ты сможешь сказать: «Да, да, папа и мама, со мною благополучно, я спасен, Христос — мой 
Спаситель!» О, дал бы Бог нам радость видеть многие семьи, которые всем домом служат 
Господу. Сегодня Христос стоит у двери вашего дома и стучит. Откройте Ему дверь и дайте Ему 

войти. Да поможет вам Господь! 

1.
О наш Отец на небесах! Прими моление мое:
Да славно в славных чудесах святится имя ввек Твое.
2.
Всеведущ Ты и всемогущ, трепещет пред Тобою все, 
Всевидящ Ты и вездесущ, да придет Царствие Твое.
3.
Премудрости Ты, Боже, полн, и в счастье мысль одна моя: 
Пусть средь житейских бурь и волн да будет воля ввек Твоя!
4.
Ты всеблагой наш Бог и Царь, Ты жизнь даешь всем существам. 
И вся к Тебе взывает тварь: дай хлеб насущный ныне нам!
5.
Ты милосерд, Ты справедлив, оставь долги Ты наши нам, 
Как, гнев и злобу позабыв, прощаем мы своим врагам.
6.
Кто без Тебя безгрешен был? Во искушенье не введи! 
Нас немощных, о Боже сил, от злого духа огради.
7.
Твои все дивные дела, Твое и Царство, Властелин,
Тебе и слава и хвала во веки вечные! Аминь.

О наш Отец на небесах
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Современное чело-
веческое общество напрочь 
запуталось в семейных отно-
шениях. Слова «любовь» и 
«семья» сегодня в устах и умах 
многих отягощены совсем не 
тем смыслом, какой был в них 
заложен Богом. Люди разоча-
рованы и потеряны. Духовные 
и нравственные законы семьи 
пренебрегаются, что приносит 
им боль и еще большее разо-
чарование. Ведь семейная 
жизнь должна нести счастье, 
радость и благословение, но 
в то же время брачный союз, 
построенный на неверной 
основе, может нести огромные 
огорчения. Семья созидается 
и развивается по определен-
ным духовным законам, уста-
новленным Богом, и человек 
не в силах их отменить или 
разрушить. И, не соглашаясь с 

ними, человек лишь теряет счастье, радость и благословение, уничтожает себя, противоборствуя воле 
Господа. Ничто не может являться сегодня таким ценным «…украшением учению Спасителя нашего, 
Бога» (Тит.2:10), как счастливая христианская семья. Это та важнейшая сфера жизни, где мы, христиане, 
можем с особой силой явить миру красоту Божьих принципов и действие благодати Божьей. В этом 
нестабильном, безнравственном и разрушающемся греховном мире христианские семьи должны осо-
бенным образом являть свет Иисуса Христа, стать тем «письмом Христовым», прочитав которое люди 
могли бы с восторгом сказать: «Я хочу познать такого Бога!» Мужчина — как муж и отец — в семье и 
обществе занимает особое место и выполняет незаменимую роль в физическом, социальном и духов-
ном планах. В нынешнем мире бытует множество самых различных представлений о том, каким быть 
мужчине, и образец Божий совсем затерялся в этой разноголосице. 

 
«Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава — Христос, жене 

глава — муж, а Христу глава — Бог» (1 Кор.11:3).
Богом все созидается в совершенном порядке и гармонии, и Им установлена определенная 

иерархия в семье. Соблюдение этого порядка приносит благословение, а неисполнение приводит к 
трудностям и страданиям, ведь неисполнение — это проявление гордости человека и бунт против 
Бога. Нам так хочется делать все по-своему, но Господь установил для мужа и жены самое совершенное 
назначение, при котором лучше всего раскрывается и проявляется природа мужчины и женщины.

Бог создал мужчину и женщину с разной природой и разными сферами ответственности, и Он не 
изменяет Свое назначение: муж — глава, он отвечает за семью, заботится, обеспечивает и защищает ее, 
а жена — помощница мужу, хранительница очага и украшение семьи. В этом Библия не делает принци-
пиального различия между верующим или неверующим, не важен также социальный статус, возраст, 

конфессиональная принадлежность или раса.

Во Христе существует совершенное духовное равенство между мужчиной и 
женщиной как наследниками Божьей благодати, и это равенство предполагает порядок 
и соподчинение с уважением к авторитету. Здесь нет места подавлению или угнетению, 
напротив, муж должен признавать достоинство, которое Бог дал женщине при сотворе-
нии.

«Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и 
Он же Спаситель тела» (Еф.5:23).

Бог возложил на мужа и отца семейства руководящую роль, роль главы жены и семьи. 
Это главенство не диктатура, не право демонстрировать свою силу, требуя беспрекослов-
ного подчинения, не право господствовать над женой и детьми. Главенство мужа начина-
ется с покорности Христу, которая должна отчетливо прослеживаться в его жизни, и, видя 
покорность мужа, жене будет гораздо проще признать его главенство. Далее, покоряясь 
Христу, муж получает от Него власть и одновременно ответственность за семью — он дол-
жен бережно поддерживать, наставлять и указывать направление движения всей семье. И 
наконец, истинная власть главы проистекает из жертвенной любви мужа к его супруге.

Супружеская жизнь в Библии сравнивается с отношениями Христа и Церкви, поэтому 
христианская семья — это церковь в миниатюре, где муж исполняет роль священника и 
пастора (а не фарисея и законника!). Как священник муж и отец несет всю ответственность 
за духовное развитие жены и детей, и его важнейшая задача — привести всю семью в 
Царство Божье. Служение Богу начинается в семье, и всякий мужчина как пастырь удовлет-
воряет нужды семьи; сам стоит в истине и направляет свою семью на путь правды; является 
добрым, любящим, жертвенным; не господствует, не ищет корысти, а подает пример.

 
«Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и 
заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои 
и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились 
дни твои» (Вт.6:2).  
Истории ветхозаветных отцов, описанные в Библии, свидетельствуют, что они были 
исполнительными в обучении своих детей путям и словам Господним, чтобы те могли 
духовно развиваться и обрести благополучие. Отец, придерживающийся предписаний 
Священного Писания, поступал именно так, как оно учит. Новый Завет дает нам четкую 
картину Господних рекомендаций отцу относительно того, как следует воспитывать детей. 
«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении 
Господнем» (Еф.6:4). Растить своих детей в учении и наставлении Господнем — является 
отцовской обязанностью. Наставление предназначено, чтобы открыть ребенку образ 
жизни, которому ему необходимо следовать. Отец не должен подавлять плохие наклонно-
сти своих детей жестокостью, несправедливостью, необъективностью или необоснован-
ным использованием своего авторитета. Неверное обращение с ребенком будет только 
содействовать развитию нехороших наклонностей в сердце ребенка. Мудрость же состоит 
в обучении, взращивании детей, развитии в них желания руководствоваться Божьими 
указаниями и наставлениями. В этом и состоит процесс воспитания и обучения ребенка. 
Дети не должны расти без опеки или контроля. Их следует учить, дисциплинировать и 
наставлять, чтобы дать им знания, помочь им развить самоконтроль и послушание. Весь 
этот процесс воспитания должен быть основан на христианском фундаменте. Это и есть 
учение и наставление Господне, что является единственным успешным способом воспи-
тания.  
Если отец будет придерживаться библейской модели воспитания, то ребенок, выросши, 
будет крепко стоять на протяжении своей жизни независимо от того, что он будет делать 
и куда пойдет. Он научится любить Господа всем сердцем, всею душою и всеми силами 
своими и желать служить Ему во всем.

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на 
разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези 
твои» (Пр.3:5-6). 

Нет такой силы, которая мгновенно «превращает» человека в праведного мужа и отца, 
это только результат действия Духа Святого, снизошедшего от Отца Небесного через Его 
Слово. Лишь вбирая в себя жизненную силу Христа, читая и изучая Его Слово, под дей-
ствием Святого Духа мы начнем обретать новые качества жизни и великую мудрость. Это 

Отцы и мужья
«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего 

еще не знает так, как должно знать. Но кто любит 
Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор.8:2-3). 

Семья бывшего осужденного 
Кости Парфирьева
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касается и того, как стать настоящим отцом.
Прежде всего, отец-христианин — это человек, который осознает свою полную зави-

симость от Бога и доверяет Ему всю свою жизнь без остатка. Он умеет общаться со своим 
Небесным Отцом и стремится познать Его совершенную волю для себя и жизни своей семьи. 
Настоящий отец и муж знает, что является основой его жизни и деятельности, и видит цель, к 
которой он стремится. Доверие Богу не недостижимый идеал, а ежедневное хождение перед 
Господом.

Мы часто используем слово «авторитет». В толковом словаре оно означает «признанное 
влияние какого-либо лица, группы лиц или организации на различные области жизни, базиру-
ющееся на опыте, профессионализме, знаниях, нравственности». И как раз главенство в семье 
основано именно на авторитете. Но этот авторитет, другими словами, уважение и способность 
оказывать влияние, отцу и мужу нужно заслужить. Это кропотливый и ежедневный труд. 
Можно убедить себя и других в том, что я не пью, не курю, не сквернословлю и т.п., и поэтому 
я достаточно силен и влиятелен для семьи, но авторитет отца в своей семье напрямую зависит 
от того, насколько он сам подчиняется Христу и признает Его авторитет, насколько все больше 
уподобляется Ему в Его любви, будучи «всем слугой». 

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее» (Еф.5:25).

Это самое важное качество мужа и самое главное требование, которое Господь предъ-
являет к мужьям и отцам семейства. Мерой такой любви являются не чувства и переживания, 
а способность к самопожертвованию, желание отдавать себя другому, посвящать свою жизнь 
для счастья ближнего. Жена, которую так любит муж, будет иметь непреодолимое стремление 
слушаться и повиноваться ему, видя такую любовь. Любить — значит быть жертвенным, 
любить так, как Христос возлюбил Церковь, — значит любить без всяких условий, не пере-
ставая, беречь, питать и согревать, заботиться о здоровье и отдыхе.

«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с 
немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам бла-
годатной жизни…» (1 Пет. 3:7).

Бог создал женщину прекрасной и нежной. Исходя из особенностей жены, любовь мужа 
должна проявляться не только в чувствах, но и в действиях, направленных на реальную 
помощь. Хрупкость и чувствительность жены требуют самого бережного, трепетного и 
ответственного отношения со стороны мужа. Благоразумное отношение значит: снисходить 
к недостаткам, принимая жену такой, какая она есть, и не быть суровым;  помогать, своевре-
менно участвуя в нуждах — духовных, эмоциональных и физических; беречь, ограждая жену 
от несвойственных ее природе и характеру занятий и дел; ценить достоинства и значимость 
жены, не скупясь на похвалу; прощать, быстро разрешая конфликты и признавая свои ошиб-
ки.

 «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и 
не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь» 
(И.Нав.1:9).

Важное качество отца и мужа — быть настоящим мужчиной: надежным, ответственным, 
бесстрашным. Такой муж не прячется от трудностей, не убегает от сложных ситуаций, не остав-
ляет непосильное бремя для своей жены, но, напротив, подставляет свое плечо. На такого 
мужа жена может положиться в любой ситуации, найти в нем защиту и безопасность. 

Мужество — это качество духа, дающее человеку способность встречать опасность и 
затруднения с твердой решимостью, без страха и колебаний. Не все от природы мужественны. 
Но величайшим мужеством обладает человек, который по природе боязлив, но отказывается 
капитулировать перед этим. Ответственность за мужество возлагается на самого христианина, 
потому что если в нем живет Дух Божий, то он может достичь мужества. 

Да благословит Господь каждого отца и мужа быть достойным носителем этого звания, 
таким, как учит Священное Писание.  

Подготовила Ирина Бруггер
по книгам «Вероучение евангельских христиан»,

 «Семья христианская в свете Писания» Р. Кемпбелл,
«Христианская семья» пособие по Библии и др.

«Мир вам и благо-
дать от Господа нашего! 
Расскажу немного о себе. 
Родился и рос я в Санкт-
Петербурге, сознательно 
крестился в 25 лет в право-
славной церкви. Но, даже 
крестившись, я не читал 
Библию. Не могу сказать, 
что крещение было данью 
моды, нет, я чувствовал, что 
нужно идти другим путем и 
надеялся, что крещение мне 
в этом поможет. Но ничего 
не изменилось: я ударился 
в разгульную жизнь, кото-
рая привела меня за колю-
чую проволоку. И только 
здесь я впервые взял в руки 
Слово Божье.

Некоторые считают, что 
в тюрьме поздно начинать 

все сначала, что путь уже безвозвратно запутан и нет возможности встать на другую 
дорогу. Это не так. В любой момент жизни можно изменить свой маршрут и держать-
ся его до конца дней. В мире нет человека, который не мог бы начать все заново — в 
этом я абсолютно уверен, — просто все зависит от нас самих, от нашего решения и 
от нашего выбора. 

В неволе я стал изучать Библию, точнее, мы ее изучаем вместе с братом Петром, 
у него плохое зрение, поэтому я читаю вслух для нас двоих. Мы многое узнаем из 
Библии и верим, что, как и во времена первых христиан, Слово Божье по-прежнему 
изменяет жизни людей и сегодня придает смелости тем, кто верует в живого Бога. 

Библия всегда говорит правду, без прикрас. Слово Божье не скрывает, например, 
того, что Иаков, отец избранного Богом народа, был обманщиком. В Библии Моисей, 
давший свободу и закон всему народу Израильскому, предстает неуверенным в себе 
человеком, который, впервые пытаясь помочь своему народу, идет на убийство и 
спасается бегством в пустыню. Давид на страницах Библии не только самый любимый 
Израилем царь, военачальник и духовный лидер, он еще тот, кто забрал у мужа жену, 
а самого мужа, чтобы скрыть свой грех, отправил на верную смерть. Земное будущее 
в Библии предсказано далеко не безоблачное, а еще сказано, что путь на небеса узок, 
а в ад — широк. 

В чем смысл человеческой жизни? Как избавиться от тревоги за будущее? Как 
жить в мире с людьми? Как подняться над обстоятельствами и сохранить надежду? 
Как нам примириться со своим Создателем и Отцом? Только Библия на все эти и 
многие другие вопросы дает понятные и непротиворечивые ответы. Эта книга абсо-
лютно достоверна. И, слава Богу, что я могу держать ее в руках! Неверующие часто 
показывают пальцем на тех, кто читает Библию и утверждает, что верит тому, что в 
ней написано, но при этом ничуть не меняется. Но потому и показывают, что многие 
из нас, называющих себя христианами, действительно не стали лучше под влиянием 
этой книги. Накопленное знание нужно применять — иначе никак. Бог дал нам Свою 
книгу не для того, чтобы мы могли скрасить чтением свой досуг, Он готовит нас к делу. 
И если мы не поймем этой истины сейчас, то в тот, настоящий Судный день, когда мы 
предстанем пред престолом Предвечного Отца, мы поплатимся за свое легкомыс-
ленное отношение к Его слову. Да благословит Господь каждого из нас быть верным 
Божьим сыном и исполнителем Его слова!»

Валерий Максимов (455016 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ЯВ-48/18-12). 

Здесь я впервые взял в руки Слово Божье

Петр и Валерий
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«Родилась я в 1951 году в Эстонии, одной из республик бывшего СССР. В 
семье я была третьим и нежеланным ребенком. Папа был пьяницей, мама колду-
ньей, и она меня возненавидела еще до рождения. Мало того, она прокляла меня 
в утробе… Я всегда боялась мамы, росла робкой девочкой. Мама заставляла 
меня много работать, и у меня никогда не было личного времени. Мой характер 
от природы был веселым, и всю работу я выполняла в радости, ничуть не унывая. 
Это было моей жизнью, и я безропотно трудилась в свободное от школы время. 
Училась хорошо, почти отлично до 7 класса. Но глубокой осенью случилась в 
моей жизни трагедия: родной брат надругался надо мной, мне тогда было 13 лет. 
Я скрыла случившееся ото всех и страдала одна, молча. В учебе я съехала вниз и 
помышляла о самоубийстве. И вот в назначенный день я незаметно попрощалась 
со всеми, надеясь, что утром уже не проснусь. Но не тут-то было: мне помешала 
мама. Мне тогда было 14. После этого мысль о самоубийстве вроде как пропала, 
но жизнь-существование в двойном страхе продолжалась. Я всегда испытывала 
отвержение со стороны мамы, она нуждалась во мне как в домработнице, но 
ничуть не больше. Когда брат ушел в армию, как-то пришлось к слову, и я расска-
зала о его поступке. Мама обрушилась на меня с обвинениями: «Сама виновата!» 
Я спросила в ужасе: «Мама, в чем моя вина?» Она ответила мне: «Если бы ты не 
была виновата, то с тобой такого бы не случилось». Как мне было горько!

В 18 лет я впервые выпила полстакана водки перед танцами. Мне понрави-
лось состояние раскрепощенности, я весело смеялась и не смущалась абсолют-
но. Я поняла, что алкоголь — мое лекарство от несмелости, и всю неделю жила в 
ожидании субботы, чтобы повторить понравившуюся процедуру… На пьянство у 
меня ушло 23 года. Между делом я дважды побывала замужем: с первым мужем 
прожила восемь месяцев, а со вторым — три с половиной. У меня есть дочка 
Аленушка и сын Микко.

А теперь я расскажу о том, как я встретилась со своим Господом Иисусом 
Христом. Это было в Эстонии, в городе Силламяэ, в 20 км от Нарвы. Обманным 
путем я раздобыла деньги на две бутылки вина, и с сыном отправилась на пляж 
к реке, которая впадает в Финский залив. В лесочке я опустошила одну бутылку, 
для смелости, чтобы без смущения чувствовать себя на пляже. А вторую оставила 
на потом. А на пляже… верующие из евангельской церкви принимали водное 
крещение, и я впервые увидела такое событие. Люди в белых одеждах окунались 
с головой в реку. Я не слышала, что они говорили, потому что стояла немного вда-
леке от происходящего. Но потом мужчина заиграл на гитаре, и я услышала слова 
песни: они пели о доме, который на Небесах, о том, что Отец Небесный ждет 
Своих детей домой, где не будет ни слез, ни горя, а только радость спасенных 
людей, там будет вечная любовь… Тогда я не знала, а теперь знаю, что они пели о 
Царстве Божьем вечном, куда Иисус Христос приглашает всех людей. Я, грешни-
ца, с запахом алкоголя после выпитой бутылки вина, стояла на берегу и смотрела 
на небо: там были белые облака на голубом фоне. Но что это? Вдруг я увидела, 
как на экране кинотеатра, большую букву «Я». В голове мелькнула мысль: что 
это означает? И эта буква стала удаляться, уменьшаясь, а потом исчезла совсем. 
После этого я увидела сгорбленную старушку с палочкой, которая с трудом пере-
двигалась. И я вдруг поняла, что это я сама — всеми забытая и никому не нужная. 
Ужас объял меня… Это Бог показал мне видение! И вновь я увидела голубое 
небо с белыми облаками и заметила, что вокруг меня стоят те люди, которые 
участвовали в церемонии водного крещения. Это были люди разных возрастов: 
и мужчины, и женщины, и дети, и даже малыш в коляске, и молодежь, и люди 
среднего и пожилого возраста. Пожилой мужчина рассказал мне о покаянии в 
грехах, о спасении через Иисуса Христа, о жизни вечной на небесах в вечном 
Царствии Божьем. Он сказал, что Дух Божий может поселиться и в моем сердце, 
если я впущу Его, пригласив, и приму верою. Все это было 18 июня 1992 года. В тот 
день за меня помолились впервые в жизни. Я признала все свои грехи, которые 

вспомнила в тот момент, признала себя грешницей, попросила прощения 
за все, за всю свою неправильную жизнь. И Бог меня простил! Он принял меня 
в Свою семью, назвав меня Своей дочерью. Вторая бутылка в моей сумке так и 
осталась не выпитой, и с тех пор я больше не пью. Слава Иисусу за освобожде-
ние! Благодаря вере в Сына Божьего Иисуса Христа я перестала сквернословить, 
обманывать, воровать, заниматься блудом. Я каждый день все больше и больше 
одевалась в святость молитвой и верой. Раньше я была вспыльчивой, раздражи-
тельной, но постепенно мой характер преображается, хотя он еще и нуждается в 
Божьем подкреплении. Главное, я не теряю мира в сердце! Слава Господу!

С первых же дней жизни в мире с Богом я начала рассказывать людям о 
спасении через Иисуса Христа. Я ездила с братьями и сестрами в сельскую мест-
ность, где прошли мои детство и юность, там мы, и особенно я, которую многие 
помнили и знали, были свидетелями живого Иисуса Христа! В 1994 году мы с 
сыном переехали жить в город Хельсинки, в Финляндию. Я — финка и являюсь 
возвращенцем на родину. В 1995 году я вышла замуж за Тайсто, и у нас очень 
дружная семья! Мы живем втроем с моим сыном Микко. Тайсто принял меня 
вместе с моими детьми, а потом пошли и внучата, и он любит всех нас, заботится 
о нас. Наконец-то мои дети обрели папу! Благодарение нашему Господу! У трех 
моих внучат есть замечательный дедушка! Дочь моя давно хотела переехать в 
Хельсинки, и вот, по милости Божьей, теперь и она, и ее семья здесь. Они живут 
в отдельной квартире. Отношения у нас самые прекрасные, любовь Христа 
окружает всех нас, и мы все дружны между собой. Не испытала я ни капли мате-
ринской любви к себе никогда, а теперь Бог воздает, у Него никто не обделен 
любовью. Его любви хватит на всех. Я очень счастлива с Богом! Так может полу-
читься и в твоей жизни, друг мой дорогой, если ты искренне покаешься перед 
Господом Иисусом Христом.

Хильда Тайпале (188800 Ленинградская обл., г. Выборг, Главпочтамт а/я 173). 

Крик души

Иногда кажется, что мне не спастись
«Я начала читать Новый Завет в 1993 году, и вот прошло уже 17 лет, а рождение свыше у 

меня так и не наступило… Каждый раз, когда я читаю притчу о сеятеле, я узнаю себя, когда 
семя падает у дороги. И из-за этого я еще больше унываю. Я не хочу, чтобы дьявол похищал 
Слово Божье из моего сердца, не хочу, чтобы мое сердце было жестким — я хочу спастись и 
иметь дар вечной жизни. Но иногда кажется, что мне не спастись и что я пойду в погибель… 
Неужели мой ум настолько ослеплен, что я не могу принять верой Сына Божьего? У меня в 
голове сплошные сомнения, а в сердце постоянные страхи. Я боюсь всего: огня, воды, тем-
ноты, высоты; у меня нет друзей, потому что я холодна сердцем, с родителями тоже ссорюсь, 
упрекаю мать, зачем меня родила на вечные муки. Я не знаю, почему у меня такое жестокое 
сердце, злое и завистливое, равнодушное и ненавидящее. Я много раз молилась молитвой 
покаяния, но она осталась для меня лишь словами. Я ходила на собрания в разные церкви, 
у меня много духовной литературы, но радости и счастья нет, а так хочется их иметь! Читаю 
ваш журнал и вижу, что люди, находящиеся в неволе, пишут о радости в Боге, а я вроде как 
на свободе, а она хуже тюрьмы… Когда-то я занималась оккультизмом, гадала, обращалась 
к экстрасенсам, но сейчас я от всего этого отреклась. Помогите мне, пожалуйста, советом и 
молитвами, я искренне хочу обрести Небесного Отца».

Светлана Вшивцева, Тюменская обл.

Его любви хватит на всех

«...должно тебе родиться свыше»
 (Ин.3:7)
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Отец
Был Голиаф убит в сражении с Давидом,
Израиль ликовал и юношу хвалили,
А царь позвал его с серьезным видом:
«Кто твой отец?» — Давида он спросил.
Отец — глава семьи и должен быть примером,
Отца достойного на небе ждет венец.
Да, матери любовь бесценна и безмерна,
И мать нам всем нужна, но нужен и отец.
«Кто твой отец?» — вопрос звучит поныне,
Творим ли мы добро иль сеем ложь и зло,
Коль добр сын — отец восхвален в сыне,
Коль зол — хулы клеймо и на отца легло.
Мир скор на суд и мелок на хваленье,
За зло детей винит отца всегда.
Мы дети Бога, мы Его творенье,
Да не забудем это никогда.
«Вы — мира свет, — сказал Христос однажды, —
Так да светит свет ваш для людей»,
Чтоб, видя свет тот, ощутили жажду
Хвалить Отца отцов, любить Царя царей.

(Автор неизвестен). 

Отцу Небесному
Я верю, обещаю верить,
Без веры невозможно жить.
Греховных лет одни потери,
Но смог меня Ты пробудить.
Я счастлив, что меня Ты любишь,
Приходишь в мой сердечный храм,
И жизнь Ты вечную даруешь
Всем в сокрушении сердцам.
К Тебе, к Тебе мое хваленье
И радость, слезы и любовь
Души в неволе воскресенье —
За Сына пролитую кровь.

Прислал Владимир Волгин
(431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, 

ИК-385/10).* * *
Средь гнета напастей, средь скорби и бед
Под вечными мышцами Бога
Живем в безопасности, каждый согрет
Любовью Отца дорогого.
И если пойдем мы долиной смертей,
Нас зло никогда не коснется.
Отец наш удержит десницей Своей,
В тени ярким светом прольется.
Бог славный и вечный нас с детства хранит,
От смерти спасая любого.
Обитель Свою Своим детям дарит,
С любовью встречает у дома.
Отец, дай нам истинной верой служить,
Пошли нам Ты Духа Святого,
Чтоб Сыном спасенными в вечности жить,
Петь славу Отцовскому Дому!

Прислала Надежда Берсенева
(303222 Орловская обл., Кромской р-н, п. Шахово, ЯИ-22/6-6).

Единственному Богу
Ты безначальный, бесконечный,
Ты самый мудрый, Боже вечный.
Творец Ты Сущий бытия —
О как же я люблю Тебя! 
Ты врачуешь мои раны,
Мудростью Своей хранишь.
У Тебя совет и правда
Ты любить всех нам велишь.
Избавляешь от несчастий,
Веру нам даешь Свою.
Ты есть истинное счастье,
Как же я Тебя люблю!
Всякую слезу отрешь Ты,
Приголубишь, все простишь.
Как же, Отче, Ты нас любишь,
В Духе Святом нас растишь.
Великий Бог, Творитель сущего,
Тебя я славлю Всемогущего,
Хвалу Тебе я воздаю —
Воистину Тебя люблю!

Виктор Журавлев
(Украина, освободился в 2008 году). 

Пожелание дочери
Жизнь интересная полна чудес благих.
Зачем носить печали и обиды?
Они так тяжелы и будет больше их, 
Когда любовь и вера в суете забыты.
Твоя душа страдает и болит,
Хотя по виду так не скажешь точно.
Гордыня разум твой, я вижу, полонит
И на цепи содержит тебя прочно.
Уйдет ведь в прошлое мирская суета,
Все дорогое рушится от тленья.
Опять в гостях печаль и с ней тоска,
И от их рабства нет уже спасенья.
Ты выше, в небо, взор свой обрати,
Где настоящий, вечный Отчий дом.
От сего мира сердце отврати,
Иди живым путем, иди с Христом. 
За нас с тобой Он жизнь Свою отдал,
Заплачена цена за долю вечную.
Он за тебя, поверь, уже страдал,
Прими же дар, брось жизнь беспечную.
Его любовь заполнит пустоту,
Омоет душу и в покой оденет,
Залечит раны и подарит красоту —
Ничто ее блаженства не заменит.

Прислал Юрий Устимов 
(445023 Самарская обл., г. Тольятти, УР-65/29-1). 

Я Твой, Отец!
Пусть сатана свои плетет узоры,
Пытаясь мою душу погубить,
На небо я все устремляю взоры,
Чтоб мыслями и сердцем с Богом жить.
Без Бога жил я, был я обреченный,
Ну а сейчас всем сердцем и душой
Я с Господом! И хоть я заключенный,
Во мне есть свет, нездешний, неземной!
О, мой Отец, теперь я только Твой!

Прислал Алексей Журба 
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ЮК-25/6, к.155, ПЛС). 
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Отцы по плоти
Отец — бесспорный глава семьи, тот, которого жена признает хозяином («ваал», 

евр. — Быт 20:3) и господином («адон», евр. — Быт.18:12), тот, от которого зависит 
воспитание сыновей, заключение браков, жизнь детей (Быт.38:24; 42:37); в котором 
воплощается вся семья, единство которой он обеспечивает (напр. Быт.32:11) и кото-
рая называется с того времени «бейт об», евр. «дом отца» (Быт.34:19). По аналогии в 
Ветхом Завете дом стал обозначать также род (напр. Зах.12:12), значительную часть 
народа (напр., дом Иосифа), или даже целый народ (дом Израиля); власть главы таких 
групп представляется по образу власти отца в семье (см. Иер.35:18). Царь является 
«отцом» народа (Ис.9:5). Слово отец применяется также и к священникам (Суд.17:10; 
18:19), к царским советникам (Быт.45:8; Есф.3:13; 8:12), к пророкам (4 Цар.2:12) и 
мудрецам (Пр.1:8; ср. Ис.19:11) в силу их авторитета как воспитателей. Отец является 
и началом и звеном в роде. Производя на свет, он продолжает себя самого (Быт.21:12; 
48:16), он способствует продолжению своего рода и заботится, чтобы семейное 
имущество перешло к его прямым наследникам (Быт.15:2); если он умирает, не 
оставляя сына, на него взирают как на наказанного Богом (Чис.3:4; 27:3). Подобно 
тому, как в проклятие сынов Хама включено подчинение Хананеев сыновьям Сима, 
величие Израиля уже содержится в избрании и благословении Авраама (Быт.9:20-27; 
12:2). Этапы жизни Авраама, Исаака и Иакова отмечены обещанием бесчисленного 
потомства и плодородной страны; вся история Израиля уже намечена в истории этих 
праотцев, а история соседних народов намечена в истории Лота, Измаила и Исава, 
отстраненных от обещаний (Быт.19:30-38; 21:12; 36:1). Таким же образом каждое 
племя возлагает на своего родоначальника ответственность за свое место в данном 
народе (Быт.49:4). Родословные, выражающие зачастую связи иные и более сложные, 
чем общность крови (Быт.10), систематизируют происхождение по отцовской линии 
и этим подчеркивают значение праотцев, поступки которых в известной мере предо-
пределяют будущее и права их потомков.

Отцы по духу
Патриархи являются отцами избранного народа в абсолютном смысле, не столь-

ко в силу их физического отцовства, сколько в силу обетований, которые перейдут за 
пределы рода и достигнут в конечном итоге всех следующих их вере. Их отцовство 
«по плоти» (Рим 4:1) было лишь временным условием для отцовства духовного и 
универсального, основанного на постоянстве и связности спасительного плана Бога, 
непрестанно действующего, начиная с избрания Авраама и до прославления Иисуса 
(Исх.3:15; Деян.3:13). Имя Авраам означает «отец множества», т.е. множества народов 
(Быт.17:5). Обещание книги Бытие (12:3): «…благословятся в тебе все племена зем-

ные» продолжает Иоанн Креститель: «…Бог может из камней сих воздвигнуть 
детей Аврааму» (Мф.3:9). Иисус также утверждает, что если для спасения необходимо 
сыновство от Авраама, то оно заключается не в принадлежности к роду, а в покая-
нии (Лк.19:9), подражании делам этого праотца, т.е. его вере (Ин.8:33-39). Христос 
предвещает, что Бог, призвав язычников, создаст для праотцев духовное потомство 
верующих (Мф.8:11). 

Отцовство Бога отцов
Все древние народы призывали своего бога как своего отца. У семитов такой 

обычай восходил к отдаленному прошлому, и отцовство таких богов предполагало у 
них роль покровителей, владык и часто творцов. В угаритских текстах (XIV века) Эл, 
высший Бог ханаанского пантеона, называется «царь отец Шунем»: этим выражается 
его владычество над богами и людьми. Даже его имя Эл, такое как и имя Бога пра-
отцев (Быт.46:3), первоначально обозначало главу рода и, следовательно, отмечало 
его власть над родичами. Но библейское отцовство Бога Отца имеет совсем другой 
смысл.

Яхве — Единый Бог; Он вне половой деятельности, Он не имеет ни богини-
супруги, ни сыновей по плоти, Ему не присуще никакое отцовство физического 
свойства. Яхве — Родитель (Вт.32:6) в нравственном смысле: Он не есть ни отец богов, 
ни супруг богини, но Он, в переносном смысле, одновременно и Отец и Супруг (Ос.; 
Иер.). Он Отец и потому, что Он Создатель (Ис.64:7; Быт.2:7; 5:1), но создает Он не так, 
как повествуется в чудовищных мифах. 

Бог открыл Себя Отцом Израиля во время Исхода, проявляя Себя не только его 
Господином, но и Защитником и Кормильцем; основной идеей отцовства является 
благотворное господство, требующее подчинения и доверия (Исх.4:22; Чис.11:12; 
Вт.14:1; Ис.1:2; 30:1,9; Иер.3:14). Осия и Иеремия сохраняют ту же идею, но обогащают 
ее, подчеркивая неизмеримую любовь Яхве (Ос.11:3,4,8; Иер.3:19; 31:20). Начиная 
с пленения, продолжая пользоваться той же темой отцовства Божьего, основан-
ного на избрании (Ис.45:10; 63:16; 64:7; Мал.1:6; 3:17), песнь Моисея добавляет еще 
идею усыновления (Вт.32:10). Некоторые псалмопевцы (Пс.26:10; 102:13) и мудрецы 
(Пр.3:12) считают сыном Божьим, т.е. предметом Его любовного попечительства, 
также каждого праведника. Начиная со времен Давида, отцовство Яхве относят и к 
царю (2 Цар.7:14; Пс.2:7; 88:27; 109:3), через которого божественная милость распро-
страняется на весь народ, который он представляет. 

Иисус являет Отца
Иисус Христос исполняет лучшее, что было относительно отцовства Бога. 

Подобно бедному из псалма, для которого община «людей с чистым сердцем», 
т.е. единственный настоящий Израиль (Пс.72:1), представляет из себя «род сынов 
Божиих» (Пс.72:15), Иисус думает об общине (молящийся должен говорить «Отец 
наш», а не «Отец мой»), состоящей из «младенцев» (Мф.11:25), которым Отец раскры-
вает Свои тайны, и где каждый является лично сыном Божьим (Мф.6:4-6, 18). Но Он 
вводит и нечто новое. Ранее отцовство Бога ассоциировалось с тем, что Он Творец, 
но не возникала еще мысль о том, что Бог является Отцом всех людей и что все люди 
братья (см Ис.64:7; Мал.2:10). Обычно оговаривалось, что только сыны Божьи, т.е. 
праведные Израиля, воспринимают Бога Отца во всей полноте (Прем.12:19-22). Для 
Иисуса, наоборот, община «малых сих», еще ограниченная фактически лишь одними 
кающимися иудеями, исполняющими волю Отца (Мф.21:31-33), будет включать также 
и язычников (Мф.25:32), которые займут место «сынов Царства» (Мф.8:12).

Этому Новому Израилю, который по праву уже открыт для всех, Отец щедро 
раздает необходимые блага (Мф.6:26-32; 7:11), даруя им прежде всего Святого Духа 
(см. Лк.11:13) и проявляя безграничность Своей милосердной любви (Лк.15:11-32). 
Достаточно смиренно признать это единственное отцовство (Мф.23:9) и жить как 
дети, которые просят все у своего Отца (Мф.7:7-11), Ему доверяют (Мф.6:25-34), Ему 
подчиняются, подражая Его всеобъемлющей любви (Мф.5:44), Его готовности про-
щать (Мф.18:33; см. Мф.6:14), Его милосердию (Лк.6:36; см. Лев.19:2) и даже Его совер-
шенству (Мф.5:48). Но и это не все. Более всего мы видим в Боге именно Отца, когда 
Он нас любит и прощает; в свою очередь мы более всего Его сыны именно тогда, когда 
мы сами поступаем таким же образом по отношению к нашим братьям.

Отцы и Отец
К сожалению, сегодня существует множество мужчин, которые только претендуют на 

роль отца, но в реальности им никогда не являлись. Ведь настоящее отцовство — это больше, 
чем просто рождение детей, это — посвященность, ответственность, справедливость и любовь 
к своим детям. Совершенный образ Небесного Отца является тем примером, к которому дол-
жен стремиться каждый мужчина. Библия говорит, что Бог по существу Своему является Отцом. 
Ветхий Завет раскрывает любовь и власть Бога живого в образе Отца. Новый Завет снова воз-
вращается к этому образу, раскрывая единственное богосыновство Иисуса и еще неведомое 

измерение, которое это богосыновство сообщает отцовству Бога над всеми людьми.
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Отец Иисуса
Бог открыл Себя через Иисуса как Отец Единородного Сына. Иисус дает понять, 

что Бог Его Отец в уникальном значении: Он различает понятия «Отец Мой» (напр. 
Мф.7:21; 11:27; Лк.2:49; 22:29) и «ваш Отец» (напр. Мф.5:45; 6:1; 7:11; Лк.12:32), откры-
вая Себя иногда как Сына (Мк.13:32), Сына возлюбленного, т.е. Единородного (Мк.12:6; 
ср.1:11; 9:7), и особенно выявляя сознание такого тесного единства между Отцом и 
Сыном, что Он вникает во все тайны Отца и Один может их открыть (Мф.11:25). Это 
подтверждается также молитвой Иисуса, Который обращается к Отцу словом «Авва» 
(Мк.14:36), равносильным нашему современному «папа»: эта непосредственность 
в обращении, примера которой не было до Него, показывает близость ни с чем 
несравнимую.

В предвечном акте Своего Отцовства Бог рождает Себе равного. Иоанн называет 
Иисуса Единородным, т.е. Сыном единственным и возлюбленным (Ин.1:14,18; 3:16-18; 
1 Ин.4:9). Он подчеркивает единственный в своем роде характер Отцовства, соответ-
ствующий этому Сыновству (Ин.20:17), совершенное единство воли (Ин.5:30) и дей-
ствий (Ин.5:17-20) Отца и Сына, проявляемое чудесами, которые Один дает Другому 
совершать (Ин.5:36), их взаимное проникновение в познании и любви (Ин.5:20-23; 
10:15; 14:31; 17:24), их взаимное прославление (Ин.12:28; 13:3; 17:1-4). Иудеи понима-
ли заявления Иисуса как утверждение Своего равенства с Богом (Ин.5:17; 10:33; 19:7). 
Они не ошибались: Бог действительно «собственный Отец» Иисуса, Который уже 
существовал прежде Авраама (Ин.8:57) «в недре Отчем» (Ин.1:18; ср. 1 Ин.1:1).

В течение Своей земной жизни воплотившийся Сын подчинен Отцу. Если досто-
инство Сына делает Иисуса равным Богу Отцу, все же, по свидетельству Самого Иисуса 
(напр. Мф.26:39; 11:26; 24:36) и авторов Нового Завета, Отец сохраняет Свои отцов-
ские прерогативы. Первохристианское благовестие (напр. Деян.2:24) и Павел (напр. 1 
Фес.1:10; 2 Кор.4:14) приписывают Ему воскрешение Иисуса. Ему принадлежит почин 
спасения: Он избирает и призывает христианина (напр. 2 Фес.2:13-14) или апостола 
(напр. Гал.1:15); Он оправдывает (напр. Рим.3:26,30; 8:30). Иисус является лишь необ-
ходимым посредником: Отец Его посылает (Гал.4:4; Рим.8:3), Его отдает (Рим.8:32), 
поручает Ему дело (напр. Ин.17:4), слова, которые должно сказать (Ин.12:49), людей, 
которых должно спасти (Ин.6:39-40). Отец есть начало и конец всего (1 Кор.8:6); 
поэтому Сын, Который действует лишь в зависимости от Него (Ин.5:19; 14:10; 15:10), 
покорится Ему (1 Кор.15:28) как Своему Главе (1 Кор.11:3) в конце времен.

Отец христиан
Люди имеют «власть быть чадами Божиими» (Ин.1:12) вследствие того, что Иисус 

является таковым по природе. Христос первый проливает свет на эту истину, ото-
ждествляя Себя со Своими (напр. Мф.18:5; 25:40), называя Себя их братом (Мф.28:10) 
и раз даже включая Себя с ними в одну категорию «сынов» (Мф.17:26). Полное же 
освещение этого вопроса дает нам Павел. Согласно ему, Бог освобождает нас от 
рабства и усыновляет (Гал.4:5; Рим.8:14-17; Еф.1:5) через веру крещения, которая 
делает нас «одно во Христе» (Гал.3:26), а Христа — старшим Сыном, разделяющим со 
Своими братьями отцовское наследие (Рим.8:17,29; Кол.1:18). Дух, будучи внутренним 
свершителем этого усыновления, является также и его свидетелем; Он свидетельству-
ет, вдохновляя нас молиться молитвой Самого Христа, называя Отца «Авва» (Гал.4:6; 
Рим.8:14,29). После воскресения Христова, когда Церковь произносит «Отче наш», 
она выражает сознание быть любимой той же любовью, которой Отец любит Своего 
Единого Сына (см. 1 Ин.3:1); вероятно, то же самое имеет в виду Лука, когда учит нас 
говорить просто «Отец!» (Лк.11:2 греч.), как говорил Христос.

Наша сыновняя жизнь, проявляемая в молитве, выражается также в братской 
любви; ибо если мы любим нашего Отца, мы не можем не любить также всех Его 
детей, наших братьев, ведь «…всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от 
Него» (1 Ин 5:1).

Словарь Библейского богословия.
Под редакцией Ксавье Леон-Дюфура и Жана Люпласи, 

Августина Жоржа, Пьера Грело, Жака Гийе, Марка-Франсуа Лакана. 
Перевод со второго французского издания. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990.

Авраам и Исаак
Девяностолетняя Сарра родила Аврааму сына Исаака. Мы можем только предполагать, какая это была 

радость для отца, столько лет страдавшего, как любил он своего сына, как заботился о нем. Но Господь решил 
испытать силу веры Авраамовой. В жизни каждого из нас наступает момент, когда не на словах, а на деле про-

веряется вера. Тот единственный момент, 
от которого зависит вся наша дальней-
шая судьба. И Бог сказал: «…Авраам! Он 
сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына 
твоего, единственного твоего, которого 
ты любишь, Исаака; и пойди в землю 
Мориа и там принеси его во всесожжение 
на одной из гор, о которой Я скажу тебе» 
(Быт.22:1-2). Представьте себе состоя-
ние отца, который всю жизнь молился о 
сыне, много лет ждал исполнения Богом 
Его обещания умножить род его и полу-
чившего наконец в старости утешение. 
И вдруг такое: взять своего любимого, 
единственного сына и своими руками 
убить его и сжечь! Немыслимо для любо-
го из нас. Но как поступает Авраам? 

«Авраам встал рано утром, оседлал 
осла своего, взял с собою двоих из отро-
ков своих и Исаака, сына своего; наколол 
дров для всесожжения, и, встав, пошел на 
место, о котором сказал ему Бог. На тре-
тий день Авраам возвел очи свои и уви-
дел то место издалека. И сказал Авраам 
отрокам своим: останьтесь вы здесь с 
ослом, а я и сын пойдем туда и покло-
нимся, и возвратимся к вам» (Быт.22:3-
5). Обратите внимание, он не говорит 
«возвращусь к вам», но «возвратимся к 
вам». Будучи праведником, Авраам был 
и пророком Божиим. И пророческий дух 
подсказывал ему, что он вернется назад 
с сыном, хотя и не понимал еще, как это 
может произойти — ведь он должен до 
конца исполнить волю Божью. «И взял 
Авраам дрова для всесожжения, и воз-
ложил на Исаака, сына своего; взял в 
руки огонь и нож, и пошли оба вместе» 

(Быт.22:6). Несомненно в этот момент Исаак, несший на своих плечах дрова, символизировал Сына Божьего, 
Господа нашего Иисуса Христа, несшего на Голгофу свой крест. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, 
и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? 
Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой…» (Быт.22:7-8). Это было пророчество об 
Иисусе Христе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). 

Вся история о жертвоприношении Авраамом Исаака глубоко символична. «И пришли на место, о котором 
сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его 
на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего» (Быт.22:9-
10). До сих пор на востоке самой весомой клятвой является клятва страхом Исаака. Что это за страх? И чей страх 
больше — Авраама или Исаака? Исаак в этот момент боялся не смерти, не ножа, не огня. Исаак боялся нару-
шить волю отца своего! Авраам же боялся Бога, но его страх — это не столько боязнь, сколько безграничная 

вера в милость Божью. И когда Авраам поднял нож, чтобы заколоть сына, Ангел Господень остановил руку 

Отцы в Библии

Евграф Рейтерн. Авраам приносит Исаака в жертву. 1849 г.
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его: «…не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты 
Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня» (Быт.22:12). Этот текст нам дан в назидание и 
должен научить нас подлинно покорному служению Отцу нашему. И в этот кульминационный момент Бог кля-
нется Своим собственным именем, что не оставит милостью Своею дом праведника: «И сказал: Мною клянусь, 
говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благо-
словляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря…» 
(Быт.22:16-17). И Господь действительно исполнил эту клятву. Свидетельством этого является тот факт, что до 
сих пор верующие называют себя детьми Авраама. 

Исаак и Иаков
Как часто можно услышать: «Ничего себе святые, о которых говорится в Библии! Вот, например, Иаков! Что 

это был за обманщик! И это — один из святых, отмеченных Библией?» Нет сомнения, что какая-то доля правды 
есть в этих словах. Но каким бы нехорошим ни  был характер Иакова, Бог все же достиг в нем Своей цели. Бог 
работал над ним до тех пор, пока из Иакова не получился Израиль. Есть много слов — имен, которыми Бог назы-

вает Себя. Он называет Себя 
Господом — нашим Врачом, 
Господом — нашим Пастырем 
и многими другими именами 
и образами. Но Он говорит: «Я 
— Бог Иакова». Каким бы пло-
хим ни был характер Иакова, 
Бог не стыдится называться его 
именем. 

Исаак по-еврейски означа-
ет «смех», Ревекка — «петля», 
Исав — «волосатый», Иаков — 
«обманщик». «Дети выросли, и 
стал Исав человеком искусным 
в звероловстве, человеком 
полей; а Иаков человеком крот-
ким, живущим в шатрах. Исаак 
любил Исава, потому что дичь 
его была по вкусу его, а Ревекка 
любила Иакова» (Быт.25:27-28).

Однажды произошел слу-
чай, который показал внутрен-
нее состояние обоих братьев. 
Исав, этот косматый охотник, 
пришел с поля усталый и голод-

ный. Иаков готовил в это время чечевичную похлебку. Исав увидел это и говорит брату: «…дай мне поесть 
красного, красного этого, ибо я устал…» (Быт.25:30). Хитрый Иаков, видя такое состояние брата, говорит ему: 
«…продай мне теперь же свое первородство» (Быт.25:31). А что такое первородство? Это — большие права, 
которыми обладает первенец по сравнению с другими детьми в семье. Исав в данный момент озабочен едой. 
Он не видит беды в том, чтобы дать брату возможность называться первым. Да и вообще, весь этот разговор 
он вряд ли воспринимал всерьез. Он хочет есть сейчас! В Послании к Евреям (12:16) Исав назван нечестивцем. 
Он не ценит обетования Господа, считаясь только с настоящим.

Но совсем по-иному воспринимает эту ситуацию Иаков. Он придает большое значение обетованиям Бога. 
Он знает слова Господа, сказанные когда он еще был в утробе матери, что «…больший будет служить мень-
шему» (Быт.25:23). Благодаря его вере, все невидимое становится реальным. Но у него отсутствует доверие к 
Богу, чтобы принять невидимое. Пользуясь случаем и простотой своего брата, он, расчетливый и дальновид-
ный, вынуждает Исава: «…поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и продал первородство свое Иакову» 
(Быт.25:33). Купив первородство, Иаков поддается на подстрекательства матери и трижды солжет отцу. Когда 
Исаак поймет, что он отдал благословение Иакову, а не Исаву, то он «вострепетал весьма великим трепетом». 
Внезапно он понимает, что шел на риск, действуя вопреки замыслу Бога. И он твердо подтверждает свое благо-
словение: «…я благословил его? он и будет благословен» (Быт.27:33). 

Что посеет человек, то и пожнет: Иакову предстоит собрать «урожай» обманов и страдания как от Лавана, у 
которого он будет служить, так и от своих собственных сыновей. Смесь веры и хитрости сделает необходимым 
наказание Божье, чтобы в конце концов верх одержала вера и чтобы Иаков («обманщик») получил прощение 
и стал Израилем («борющимся с Богом»). 

Иаков и Иосиф
«Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, — и сделал ему 

разноцветную одежду» (Быт.37:3). И эту любовь Иосиф возвращает своему отцу много лет спустя. Многократно 
в Библии повторяется, что братья Иосифа его ненавидели. Корни этой ненависти крылись в ревности. 

И однажды 
Израиль отправил 
Иосифа отнести бра-
тьям, пасшим вдалеке 
скот, пищу и узнать, 
как у них дела. Какая 
сила заставила Иосифа 
повиноваться отцу? 
Любовь, более силь-
ная, чем ненависть его 
братьев. «И увидели 
они его издали, и пре-
жде нежели он при-
близился к ним, стали 
умышлять против него, 
чтобы убить его. И ска-
зали друг другу: вот, 
идет сновидец; пойдем 
теперь, и убьем его, и 
бросим его в какой-
нибудь ров, и скажем, 
что хищный зверь съел 
его; и увидим, что будет 
из его снов» (Быт.37:18-
20). «Когда Иосиф при-

шел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его... и бросили его в ров... И сели они есть хлеб, и, взглянув, 
увидели, вот, идет из Галаада караван Измаильтян... И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем 
брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его Измаильтянам... Братья его послушались. И, когда 
проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать 
сребренников; а они отвели Иосифа в Египет» (Быт.37:23-28). Сребролюбие братьев одержало победу над их 
жестокостью, что и спасло жизнь Иосифу. Но Господь не оставляет Иосифа в Египте. Многое ему пришлось пре-
терпеть, но в итоге он становится ближайшим сподвижником фараона, правителем всей земли Египетской. Вот 
на какую высоту возводит Господь Своего избранника, находящегося, казалось бы, в безнадежных условиях. 
Когда начался голод в земле Ханаанской, Иосиф спасает от голода своих братьев, пришедших в Египет покупать 
хлеб, даже не открывшись им, кто он такой на самом деле. 

Как много лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел отца! И вот, снова увидев своих братьев, он 
вопрошает: «…здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? жив ли еще он?» (Быт.43:27). Самая счаст-
ливая и благословенная жизнь теснейшим образом сопряжена с тем, чтобы быть хорошим сыном. Ведь Бог 
сказал: «Почитай отца твоего и матерь твою» (Вт.5:16). Когда Иаков получил радостную весть, что Иосиф жив и 
является господином Египта, он вскоре отправился в путешествие в Египет. В Вирсавии, у пределов Палестины, 
он принес жертву хвалы и благодарности Богу; это было то место, где останавливался отец его Исаак и дед его 
Авраам. Как в дни молодости, когда он должен был бежать из этой страны, так и теперь, в старости, Бог явился 
ему в ночном видении (см.Быт.28:13-15) Бог ободрил его и сказал ему: «…не бойся идти в Египет, ибо там про-
изведу от тебя народ великий; Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет 
глаза твои» (Быт.46:3). Как Иосиф ожидал этого мгновения, как он хотел видеть отца, обнять его. И вот Иуда 
принес ему весть: Иаков в пути, скоро он будет у цели! Как долго Иаков оплакивал своего любимого сына! Как 
долго он скорбел о нем! Теперь он заключил его в свои объятия. Взор его покоился на любимом лице.

Семнадцать лет прожил Иаков со своей семьей в Египте. Он радовался высокому положению Иосифа, 
своего самого любимого сына. И все же в Египте он не был дома. Чем далее, тем более душа его чувствовала 
тоску по родине. Он велел позвать к себе Иосифа и сообщил ему желание своего сердца: «…если я нашел бла-
говоление в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, 
не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими…» (Быт.47:29-30). И его желание будет удовлет-
ворено и выполнено.

Подготовила Ирина Бруггер

Поль Гоген. Иаков борющийся с Ангелом. 1888 г.

Александр Иванов. Братья Иосифа находят чашу в мешке Вениамина, 1833 г. 

(по книгам Л. Бито «Авраам и Исаак», Ч. Макинтош «Толкование на Пятикнижье», Э. Модерзон «Иаков и Иосиф», И. Каргель «Ветхозаветные прообразы» и др.)
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…прощает
«Какой же милостивый наш Господь! Какой же Он любвеобильный! 

Человеческому уму никогда не постичь глубину Его совершенства. Вот грешник 
пришел в сознание своей греховности, плачет, рыдает в глубокой скорби и взывает: 
«Господи! До чего я гадок пред Тобою! До чего я беден, грешен, немощен, отвратите-
лен, мерзок… Гибну! Спаси меня!» Грешник в отчаянии, а Господь уже протягивает к 
нему руки, с нежной отеческой любовью обнимает и утешает. И в сердце грешника 
водворяется мир, тишина, покой и радость неизъяснимая. Он ощущает всем своим 
естеством, что Господь простил его, и в изнеможении падает у ног Своего Спасителя 
и в благоговейном чувстве передает всего себя Его святой воле. Этим грешником 
был я. В 19 лет я был осужден к ПЛС, но как бы ни были многочисленны грехи мои, 
столь же благ и столь же милосерден Господь!»

Сергей Василенко (42073 Украина, Сумская обл., Роменский р-н, с. Перекрестовка, РВК-56, ДУ). 

…любит
«В моей жизни был такой момент, когда меня предали и покинули друзья. 

Близкие люди отвернулись от меня, я почувствовал свою ненужность, и чувство 
одиночества захлестнуло меня. Однако в один прекрасный момент все изменилось 
— я встретил на своем пути Иисуса Христа, впустил Его в свое сердце, получил про-
щение своих грехов. Я почувствовал любовь, которая изменила мою жизнь, и я вме-
сте с Апостолом Павлом могу смело сказать, что «…ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим.8:38-39). Любовь Бога не прекращается даже после нашей смерти. Его 
предвечное Слово говорит, что Он помнит о Своем народе и обязательно вернет их 
к жизни в новом мире. А пока, какие бы трудности ни выпадали нам, Его любовь к 
нам остается неизменной!»

Виталий Варанкин (660119 Красноярский край, п. Старцево, ОИК-36, ИК-5, отр.3). 

…смиряет
«От разных вредных привычек и пристрастий мне удалось избавиться только 

тогда, когда Бог смирил мое сердце. Я сказал: «Господи, ничто у меня не получается, 
приди и помоги мне, грешнику, и очисти меня от всякой скверны». Только после 
этого мои личные ощущения как бы переродились — я стал больше молиться, 
читать Священное Писание, а то, без чего я не мог обойтись ранее, постепенно 
уходило».

Анатолий Костин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

…ведет
«Отец Небесный ведет нас через Слово Свое — оно как путеводитель для нас, 

детей Его, в этом мире. Имея Слово Его, мы имеем верный путь в пустыне мира. 
Как Израильский народ не мог заблудиться, видя перед собой облачный столп и 
идя за ним, так и мы в Слове Божьем видим руку Отца Небесного, Который ведет 
нас, указывая каждый шаг. И так мы никогда не будем блуждать! И тогда путь наш 
придет к Отчему дому».

Алексей Крылов (390043 Рязань, п/я 25/2-12).

…испытывает
«Бог допускает христианам переносить испытания. Зачастую они 

вызывают возмущения и ропот. Для чего они? Известно, что дерево при-
носит много плода, когда за ним ухаживают, удобряют, также и испытания 
содействуют «плодоносности» христиан. И принимая их с великой радо-
стью по совету Апостола Иакова, христианин укрепляется в вере и духов-
но возрастает. Бог ничего в нашей жизни не делает напрасно: все нам во 
благо. Кто из нас в жизни не сталкивался с различными испытаниями? 
Часто мы чего-то просим у Бога, а Он допускает разные трудности на жиз-
ненном пути, а потом дает то, что считает нужным. Он испытывает нашу 
веру и любовь к Нему. Но ведь именно так поступает мудрый и любящий 
отец по отношению к своему сыну!»

Константин Шлямнев (440042 г. Пенза, ЯК-7/4-8). 

…воспитывает 
«Конечно, Бог силен и исцелить наши недуги, и разрешить наши про-

блемы, но Он этого не обещал, т.к. для любящего Отца гораздо важнее не 
исполнять наши желания, но воспитать в нас характер, подобный харак-
теру Христа, Который был послушен Небесному Отцу даже до крестной 
смерти. И здесь порой не обойтись и без наказания… (см. Евр.12:1-12). 
А вот что действительно обещал Отец Небесный, так это Утешителя, Духа 
Святого, Который дает каждому верующему силы преодолеть любые 
трудности».

Денис Кипренко (692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ИК-20, отр.1). 

…радуется о нас
«Богу приятно смотреть на нас, когда мы горим и светим добрыми 

делами, прославляя Его. Отец Небесный являет нам в каждом дне моря 
и океаны Своей любви и милости, помощи и силы, и нам хочется гореть 
свечой благодарности Ему. Благодарности не за венец, не за награду, не 
за первое место, а по любви, по любви к Нему, как к нашему Отцу. Отцу, 
открывшемуся нам в самой тьме, в самый трудный и темный час нашей 
жизни — перед расстрелом, перед смертью, в лагерях, в тюрьмах, — 
спасшему нас от смерти и от погибели, даровавшему нам милость жить 
и служить Ему. Прожить жизнь, угодную Богу, для Него и для людей, не 
желая ничего для себя, не питая никаких желаний человеческих, а поста-
вить веру и любовь в основе жизни и пути, — вот наша цель. Бог — смысл 
нашей жизни, и что бы о нас ни думали люди, важно, что думает о нас Бог. 
Это откровение оживляет и приносит жизнь и свет, побуждает писать и 
свидетельствовать самых последних людей этого мира, ставших по мило-
сти Божьей гражданами неба. И много радости будет у Господа и Ангелов 
Его на Небесах об этих спасенных душах!»

Христианин Андрей, Украина. 

…награждает
«Во Христе мы — победители, наследники Царства Божьего. Какое 

великое и чудесное отцовское обетование! Какая награда! Кто побеждает 
мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Поверженный и 
побежденный дьявол еще пока пытается как-то заявить о своих правах, 
но стоит нам во Христе Иисусе дать ему отпор, как он тут же убегает от 
нас (см. Иак.4:7). Любовь — это великая сила, ведь любовь — это Сам Бог, 
Который наполняет нашу душу счастьем, миром и покоем. Любовь Божья 
— это наше искупление от греха, это наша победа над ним. Господь при-
нес Себя в жертву за нас, и как Его жертвенность явилась жизнью для нас, 
верующих, так и наша жертвенность являет жизнь Иисуса Христа в нас. 
Жертва Христа обернулась великой наградой, и нам, верующим и верным 
Божьему Слову, Бог обещает венец жизни!»

Вадим Чирков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, к.122 б, ПЛС).

«…Ты, Господи, Отец наш, от века 
имя Твое: 'Искупитель наш'» (Ис.63:16)

Мой Отец Небесный
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Во многих африканских странах сотни тысяч детей растут без отцов, посколь-
ку их отцы стали жертвами СПИДа или гражданских конфликтов.  В крупных городах 
Америки и многих других западных стран сотни тысяч детей оказались без отцов, 
поскольку их отцы стали жертвами наркотиков и половой распущенности. В ответ на 
кризис отцовства в Америке была создана Национальная инициатива по отцовству, 
чтобы учить молодых мужчин быть родителями и прививать им ответственный подход 
к отцовству. 

Мое первое знакомство со служе-
нием в области криминальной юстиции 
произошло, когда мне поручили быть 
«старшим братом» для росшего без 
отца «проблемного ребенка». Живя со 
своей молодой матерью, которая рабо-
тала длинные смены, чтобы платить за 
жилье и питание, Тедди фактически рос 
на улице, самостоятельно нащупывая 
себе путь в жизни. Никто не уделял 
ему внимание. Ему не на кого было 
равняться, кроме умудренных уличной 
жизнью мальчишек постарше. К девяти 
годам он уже хлебнул неприятностей. Я 
не знаю, помогло ли Тедди то, что я был 
его «старшим братом», но я знаю точно, 
что в результате я начал больше ценить 
своего собственного отца.

Несколько лет назад Роберт 
Фульгум написал маленькую увлека-
тельную книгу «Все, что я подлинно 
знаю, я усвоил в детском саду». Пусть 
я не ходил в детский сад, но если бы я 

написал книгу о том, что сформировало меня как человека, то, несомненно, это была бы 
книга о моем отце. Я бесконечно благословлен тем, что у меня есть отец, который до сих 
пор любит меня.

Еще до того, как я начал осмысленно смотреть на мир и понимать, что я существую, 
мой отец уже любил меня. Когда я рос, я чувствовал уверенность и безопасность, зная, 
что я не буду причислен к разряду нежеланных и надоевших детей, даже если я своеволь-
ничал и бунтовал.  Мой отец с любовью учил меня важности моральных качеств, учил, что 
понятия добра и зла основаны на истине и что мотивы и поступки влекут за собой далеко 
идущие последствия. Он также являл мне суть прощения, потому что ничто — даже мое 
самое ужасное поведение и отношение – не могло помешать его любви и заботе обо мне. 
Мой отец никогда не отворачивался от меня, никогда не игнорировал меня.

Он учил меня, что щедрость, милосердие и сострадание — не один из вариантов 
выбора, но образ жизни. Я видел как он, будучи бизнесменом, прощал долги шахтеров и 
рабочих, страдавших от хронических заболеваний и безработицы. Его приоритет был не 
в деньгах, но в том, чтобы правильно относиться ко всем людям, даже к «недостойным». 
Я никогда не забуду, как одним вечером мы увидели местного пьяницу, плетущегося с 
ящиком по загруженной центральной улице. Я еще не закончил смеяться, как мой отец 
остановился, чтобы прийти ему на выручку. Он помог ему перенести ящик на другую 
сторону улицы, посадил в машину и довез до дома. Несмотря на возраст и проблемы со 
здоровьем, мой отец не перестает помогать людям улицы и бродягам, работая в местной 
суповой кухне.

Благодаря взгляду моего отца я научился восторгаться красотой и чудесами творе-
ния. В природе — в горах и равнинах и в парящих над ними орлах — он видел Божий дар 
жизни. В бурях и солнце, в тумане и метелях я научился ценить величие и тайну жизни. 

От него я узнал, что даже работа есть дар от Бога, благодаря которому мы можем отдавать 
Ему часть того, что получили. Когда ему было уже за восемьдесят, он продолжал усердно тру-
диться. Несколько лет назад мы строили стену в нашем доме на мысе Бретон. Когда под вечер 
я был готов отложить работу, он был исполнен решительности довести дело до конца.

Часто произносимая моим отцом поговорка: «Все, что делаешь, делай хорошо», звучит в 
моих ушах каждый раз, когда передо мной стоит трудная задача. На протяжении многих лет я 
был свидетелем его упорства и стойкости перед лицом трудностей и невезений в бизнесе. Он 
во всем оставался принципиальным человеком, отказываясь идти на компромисс ради «бары-
ша». На его примере я увидел, что ни уступки в вопросах принципа, ни капитуляция перед 
лицом трудностей, ни страх неудачи не приведут человека к высоким достижениям.

Мой отец научил меня уважать людей других культур и традиций. Из его слов и дел я 
узнал, что все люди сотворены по образу и подобию Божьему и являются братьями. Несколько 
раз, когда я позволял себе подшучивать над теми или иными народностями, мой отец спокой-
но указывал мне на тот факт, что Бог их тоже любит. Когда наше общество было разделено по 
признаку принадлежности к разным церковным традициям и исповеданиям, мой отец дей-
ствовал в качестве катализатора, объединяя верующих в общем свидетельстве о Христе. Он 
учил меня почтительно относиться к другим людям и помнить, что различия между церквями 
не так важны, как наши отношения с Иисусом Христом.

Но что самое важное — мой отец рассказывал мне о Боге. Поскольку любовь моего отца 
и свойства его жизни глубоко коснулись самого моего существа, мне было нетрудно понимать 
и верить, что есть Небесный Отец, Который тоже любит меня и желает от меня повиновения в 
любви. Это огромное благословение, что у меня есть такой отец. И подобно ему я очень сочув-
ствую детям, не имеющим отцов, которые бы любили их и касались их Божьей любовью. 

Спасибо тебе, папа!
Рональд Никкель

(с) Международная Ассоциация Тюремного служения

Прикосновение моего отца

«Если бы не произошло рождение Иисуса Христа, не было бы смысла приходить в этот мир ни мне, 
ни моим детям и внукам. Если бы не это рождение, я был бы самым несчастным человеком. Раньше я думал 
так: «Человек родился для того, чтобы умереть». Неважно как жить, все равно умрешь! Живешь, трудишься, 
создаешь семью, воспитываешь детей, любишь их, растишь, кормишь, одеваешь, радуешься их каждому 
новому дню, все делаешь для них, имеешь страх за их жизнь, но не за свою. Я, как отец, не представляю, что 
было бы, если Господь отнял у меня одного из детей… А если бы Он отнял мою жизнь?..

На этот вопрос я получил исчерпывающий Божий ответ, когда моих детей бросила моя жена, их мать, 
а спустя три года меня посадили в тюрьму… Дети не остались сиротами: возле них остались мои родите-
ли, но… В этом же году они попали в автокатастрофу. Отец разбился насмерть, а мама чудом осталась в 
живых. Зачем? Почему? А для того, чтобы воспитать моих детей в духе Евангелия! Мама моя была и есть 
единственный Божий сосуд, который был переполнен слезами молитв за весь наш дом. Молитвы моей мамы 
были услышаны Тем, Кто родился в этот мир для спасения погибающих в нашем грешном доме. Отец послал 
Его на землю, чтобы спасти моих детей от грешного образа жизни. Он родился, чтобы спасти моего папу, 
раскаявшуюся душу которого Он забрал через пять дней после аварии. Он родился для того, чтобы спасти 
мою маму от трагической смерти в автокатастрофе, чтобы она могла молиться за меня, сына, который жил с 
ожесточенным сердцем и мучился в сомнениях о смысле жизни. Он родился, чтобы я родился заново и жил, 
как Он. Чтобы не умирать мне, не жить в страхе, а полной грудью дышать жизнью.

Сегодня для меня нет ничего удивительного и более чудного, чем приход в мир Сына Божьего Иисуса 
Христа. Его жизнь, смерть и воскресение спасли мой дом. У меня уже девятнадцать внуков, две дочери и 
сын. Все они дети Божьи. Все они молились за меня. Моя мама до сих пор жива и вместе с детьми молится за 
погибающую в этом мире женщину — мою бывшую жену. Она пьет все эти годы, пьет каждый день, не находя 
покоя своей израненной и измученной душе. Прошу вас, помолитесь вместе с нами, чтобы Господь простил 
ее и привел к покаянию».

Александр Шейерман (238224 Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Озерки, ЛИУ-5, отр.1). 

Нам пишут
Он родился, чтобы спасти

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  3 / 2 0 0 9  ( 8 7 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  3 / 2 0 0 9  ( 8 7 ): СЛЕДУЯ ЗА ХРИСТОМ  СЛЕДУЯ ЗА ХРИСТОМ :



«Любовь между мужчиной и женщиной пробуждает к жизни новое маленькое существо, за судьбу 
которого со дня его зачатия и рождения они несут ответственность. Кем он станет, когда вырастет? Как сложит-
ся его дальнейшая судьба? Все необходимое в ребенка закладывается с детства, и главная роль в воспитании 
ребенка, бесспорно, принадлежит родителям. 

У многих из тех, кто читает этот журнал, тоже были когда-
то (а у кого-то, слава Богу, есть и до сих пор) семьи с хорошими, 
добрыми и любящими родителями, которые, конечно же, не 
оставляли своих чад без должного воспитания. И однако же 
их дорогие дети находятся там, где они находятся… Возникает 
вопрос: почему? Неужели наши родители никогда не говорили 
нам: «не убивай», «не кради», «не лги»? Разве не предупрежда-
ли нас о печальных последствиях распутной жизни? О! сколько 
предостережений и запретов, влагавшихся в мой детский 
ум, остались в моей памяти до сих пор. Так почему же они 
не сработали, почему не остановили меня, и я теперь на всю 
оставшуюся жизнь обеспечен регулярным трехразовым пита-
нием, полосатым костюмом и бдительной охраной? Почему? 
Да потому, что все эти запреты — разбросанные по всему миру 
«буквы Закона». Не гражданского, не уголовного, а Высшего 
Закона Справедливости Божьей, который был в доступной для 
человека форме озвучен Моисеем, и который, как и всякая 
справедливость, предполагает и благословения и проклятия. 
Но какой смысл это Закона, если для тебя Бога нет? Никакого. 
Все запреты без Высшего Авторитета лишены всякого смысла, 
не вызывают никакого уважения, теряют силу влияния, никого 
не сдерживают и, как следствие, легко преступаются. «Если 
Бога нет, то все дозволено», — так мыслил Иван Карамазов из 
романа «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского. А о Боге как 
раз мне никто ничего не рассказывал…

А соблазн велик. Особенно в 90-е годы резко вырос его 
уровень. Вот и выплеснулись наружу 70 лет безбожного вос-

питания… Буква гласит: «Воровать нельзя». Однако возникает вопрос «почему?» Посадят? Если Бога нет, то 
тюрьмой не напугаешь, даже смертной казнью. Про такие понятия, как нравственность, я даже не говорю, так 
как без Бога они опять-таки бессильны и лишены всякого смысла. Когда человек заблудился в дремучем лесу, 
иметь при себе карту местности, конечно, неплохо, однако, если нет никакой возможности для определения 
ориентиров, по которым можно было бы выяснить расположение четырех сторон света и определить, куда 
двигаться, эта бумажка превращается в бесполезный пустой фантик. Так и законы обессмысливаются и теряют 
свою силу, если Бога, Создавшего их, не существует для тебя и, следовательно, конечная судьба соблюдающих 
и не соблюдающих их одинакова: «…и увы! мудрый умирает наравне с глупым» (Екл.2:16).

Итак, за всяким законом или просто запретом всегда должен стоять некий непререкаемый Авторитет, 
вызывающий абсолютное доверие. Отсутствие же такового лишает закон силы и способности влиять на пове-
дение тех, к кому он обращен, превращая его в мертвую букву, которая убивает. Вот она и меня убила, когда 
мне был вынесен приговор «смертная казнь». Однако дух животворит! И вот поэтому я еще пишу и обращаюсь 
к молодым и к будущим родителям: животворите свои слова духом благовестия о жертвенной любви Бога к 
Своему творению, проявившейся в том, «…что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим.5:8). 
Две тысячи лет назад Божий Сын Иисус, видя Своими Божественными очами всю мою гнусность, мои кровавые 
злодеяния, тем не менее шел за меня умирать… Понес мою смертную казнь. И выстрадал мое спасение. Точно 
так же Он выстрадал спасение каждого из нас, умерев за наши грехи и воскреснув для нашего оправдания. 

Христос воскрес! Он Живой и реальный Бог! И потому, дорогие родители, всякий запрет обязательно разъ-
ясняйте, подкрепляя свои ответы на многочисленные «почему» Божественным Авторитетом и любовью нашего 
великого Творца, Который и даст вам терпение и мудрость в воспитании ваших детей, а им благодатную силу 
для соблюдения Его заповедей, и Которого прошу вас всех благословить».

Тельман Сайфаев (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

«Душа ребенка — 
богатая и плодородная 
земля; в ней все, что ни посе-
ешь, растет быстро и пускает 
корни глубоко. Важный вопрос: 
что сеем мы? Чему детей учим? 
Какие примеры они берут с нас? 
Жалко бывает видеть в саду моло-
дое деревце, сломанное ветром, 
смотреть на цветы, грубо раз-
давленные ногою. Берегитесь же 
бросить тень на чистую детскую 
душу, осквернить хотя бы каплею 
грязи невинность ребенка. В пло-
довом саду мы оберегаем каждое 
деревце от хищных птиц, укрыва-
ем побеги соломой от морозов. 
Неужели же душа ребенка стоит 
меньше, чем яблоня или вишня?» 
— Феофан Затворник. 
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«…буква убивает, 
а дух животворит» (2 Кор.3:6)

«На протяжении многих лет мы 
несем детское служение. Самые благодар-
ные слушатели Слова о Господе — это 
дети. Они с великой радостью встречают 
нас, внимательно слушают слово о Господе 
в доступной для них форме. Мы верим, 
что семена, посеянные в их сердечки, 
принесут добрые плоды. «Дети являются 
драгоценным даром Божьим и ни с чем 
несравнимым сокровищем, и к ним нужно 
относиться с величайшей заботливостью» 
(Я.А. Каменский). Мы целиком и полностью 
согласны с этими словами. Дети. Сколько 
чистоты и святости заключают они в себе! 
Как совершенна их радость и неподдельна 
печаль! Сколько добра и ласки светится в 
детских глазах. Дети любят очень нежно 

и самозабвенно. Они ждут проявления любви к себе, очень тяжело переживают, если никто их не 
любит. Наверное, никто так не страдает, как никем не любимые дети… И какова их радость, когда 
они встречают любовь! И понимаешь, дети — бесценное сокровище, и об этом же свидетельствует 
Дух Божий устами Давида так: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева» 
(Пс.126:3). Какими счастливыми Бог называет тех, кому дарует детей! Дети не помнят зла, они быстро 
забывают обиды. Они рождаются не для нас, но для Самого Бога, а значит, и относиться к ним надо, 
как к детям Божьим, с величайшей заботой. Недаром в Писании дети названы «семенем Божьим». 
Господь принимает детей с величайшей любовью, потому что они, по свидетельству Писания, 
являются особым оружием Божественной славы: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил 
хвалу…» (Пс.8:3). Поэтому и посылает Господь нас, взрослых, к детям. Иисус повелевает нам, чтобы 
мы стали, как дети, и помогали малышам воспитывать в себе детскую волю в любви и великодушии 
к окружающему их миру».

Анна Лиховид
(188800 Ленинградская обл., г. Выборг, ГП, а/я 148). 

«К нам в зону приводят трудновоспитуемых детей, вроде как «для устрашения», но я не 
уверен, правильно ли это… Дети взрослеют рано, и наше житие-бытие для кого-то, наоборот, мечта, 
романтика. Если с детства они попали на скользкий путь трудновоспитуемых, то что и кто из них 
будет?.. Мне очень жаль их, я вижу их лица, и, смотря на нас, они даже не подозревают, что если попа-
дешь сюда, то мало шансов выйти отсюда нормальным. Жестокость всегда порождает жестокость, 
и никакие исправительные органы не исправят ребенка, если он попал в «мясорубку» греха. Зачем 
бороться с проблемами невероятными методами, ведь все гораздо проще: люди пытаются изменить 
людей, меняя законы, а Христос, не изменив законы, изменил самих людей. Перемены снаружи с 
помощью правил недолговечны, у них нет основания. А основание — это смена ценностей изнутри: 
новое видение мира, другой взгляд на людей, на события и, главное, на Бога. Давайте молиться об этих 
детях с трудными судьбами, чтобы они не оказались, как и мы, по эту сторону решетки».

Петр Пашковский
(222125 Беларусь, Минская обл., Борисовский р-н, п/о Новосады, УЖ-15/14-181).

Дети - бесценное 
сокровище

Давайте молиться 
  о детях

Подарки детям из детдома
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Часто можно слышать из уст заключенных, что они желают создать семью. В этом никто не 
сомневается, но сегодня хотелось бы задать такой вопрос: «Насколько они готовы к семейной жизни?» 
Желать чего-либо — это одно, а вот быть готовым воплощать свои желания — это совершенно другое. 
Вот, например, не так давно одна организация провела статистический опрос подростков от 15 до 18 лет 
на тему «семья». 95% молодежи ответили, что семья это хорошо, но из них 75% не хотели бы жить так, как 
живут их родители. Отсюда можно сделать такие выводы, что семья как понятие теоретическое воспри-
нимается положительно, потому что все хотят любить и создать семью. Но если посмотреть на семью как 
на практическую жизнь, то большинство не хочет такой семьи. Из этой статистики видно, что у молодежи 
другие представления о семье и соответственно у них другие ожидания, поэтому многие, вступая в брак, 
разочаровываются, не видя их воплощения. Сегодня консультанты по семейным вопросам приходят к 
пониманию, что молодые люди переживают кризисы и терпят поражения в браке в большей степени из-за 
того, что они не были по-настоящему готовы к семейной жизни. И я вполне с этим согласен. Семья — это 
серьезное взрослое дело и смогут ли дети в этом устоять?

Недавно со мной произошла забавная ситуация. Я на кухне пил горячий чай, а моя младшая дочь 
сидела у меня на коленках. Ей один годик, а это очень активное время для самопознания и познания 
окружающего мира. Ей очень понравилась моя разноцветная кружка, к которой она все время тянула 
свои маленькие ручки. Мне надоело постоянно отодвигать от нее кружку, и я решил дать ей прикоснуться 
к горячему, чтобы она поняла, что это больно и потеряла к этому интерес. Я аккуратно прикоснулся ее 
рукой к горячей кружке, и она издала звук «о-о-о», после этого я продолжал пить чай. Дочка с восторгом 
и удивлением смотрела на меня. Я не знаю, что произошло в ее детском сознании, но мне показалось, что 
она была удивлена тому, что есть вещи, к которым опасно прикасаться ей, а папа эти вещи может даже 
съесть. И это действительно факт, дети, касаясь горячего, могут только обжечься, и это причинит им боль. 
Взрослые намного больше приспособлены, они посредством горячего могут получать удовольствие или 
через горячее различить вкус. Так происходит и в жизни: есть хорошие вещи или события, к которым при-
касаются взрослые и получают желаемый результат, а если к этому прикасаются дети, то получают травму. 
Это детское состояние к познанию или к желанию чего-либо можно спроецировать на заключенных, 
несмотря на то, что по годам они взрослые, но все же в душе они как дети. То, что они хотят создать семью, 
для многих равносильно тому, как моя дочь хотела прикоснуться к горячей кружке. Семья для них может 
казаться красивой и привлекательной только как понятие теоретическое, но, вступив в брачные отноше-
ния, реальность жизни может причинить им боль, которая оставит очередной ожог в их душе.

Как-то по телевидению была передача о заключенных, которые заключали браки в колонии. Спустя 
какое-то время съемочная группа решила навестить эти семьи, чтобы осветить в СМИ, как сложилась их 
дальнейшая жизнь. Они смогли отследить только пять пар, и результат был таков: только одна семейная 
пара состоялась, а четыре по разным причинам были разрушены. И это еще раз доказывает, что пока 
человек находится в колонии, он желает «теоретическую семью», но когда он сталкивается с реальностью 
семейной жизни, часто оказывается не готовым к ней. Учитывая все это, можно сделать ясный вывод, что 
мало иметь желание, нужно еще подготовиться к нему. Семья — это когда между двумя людьми возрож-
дается любовь, и ответственность этих двух людей теперь эту любовь возгревать и пронести через всю 
жизнь. У семьи есть ответственность, чтобы любовь всегда была на переднем плане, чтобы никакая суета, 
заботы, ссоры не заняли ее место. Часто получается, что дела житейские заполняют все наши мысли, заби-
рают все наши силы, и мы делаем только то, что решаем проблемы, а любовь остается в пренебрежении. 
И грехом в разводах является не то, что они развелись, а грех в том, что два человека убили любовь. Грех 
всегда претендует на уничтожение самого истинного, грех не в том, что два друга поссорились, а в том, что 
они отказались друг от друга. Грех не в том, что кто-то сделал ошибку, а в том, что он убил доверие. С таким 
пониманием нужно подходить и к браку, нам от начала отношений нужно иметь правильный внутренний 
настрой, чтобы мы смогли хранить любовь, дружбу, доверие, несмотря ни на что.

И в завершение хочется привести пример из жизни пилотов. У тех, кто летает на самолетах, есть такое 
понятие как «точка не возврата». Это когда баки самолета заправлены топливом, которого хватит только 
в одну сторону. «Точкой невозврата» называется момент, когда самолет пролетает чуть больше половины 
пути, и теперь у него нет возможности повернуть назад, потому что топлива хватит только до пункта назна-
чения. Семья в жизни человека, должна стать такой «точкой невозврата», когда он должен быть внутренне 
готов сделать все, чтобы семья состоялась. И именно с такими мыслями и с такой готовностью человек 
должен подходить к вопросу семьи.

Алексей Горшков, г. Пермь. 

Теоретическая семья
Священное Писание говорит нам, что всякая неправда есть грех. Если муж, отец допу-

скает неправду, то из-за этого теряет всякий авторитет в глазах жены и детей. А если в семье 
со стороны отца культивируется неправда, этого же можно будет ожидать и от детей. Ведь он 
детям — пример для подражания, как для него самого должен быть Иисус Христос. Поэтому 
как глава семьи он должен быть достойным примером. Что же значит не творить неправды? 

Первое, чтобы иметь авторитет в семье, нужно быть одинаковым на всяком месте. Что это 
значит? Какой я в общении с людьми или как я себя веду в церкви, так я должен себя вести и в 
семье. Если это не так, то родные видят эту разницу. Видят, допустим, что отец в церкви ведет 
себя хорошо, но в семье не так поступает. Поэтому очень важно, чтобы мы, мужья, на всяком 
месте вели себя одинаково благопристойно: как в церкви, так и на улице, и в обществе, и в 
семье. 

Второе, чтобы семейное основание было крепким, муж должен, как возложено на него 
Богом, нести ответственность за семью, быть главой жене и, понимая и осознавая, что для него 
является главой Христос, искать в Нем образец для подражания во всем. 

Третье, Иисус Христос является для нас авторитетом, потому что возлюбил нас вечной 
любовью. Спасенные люди на всем земном шаре любят Его ответной любовью. Он — достой-
ный образец для подражания в любви. И Священное Писание говорит, чтобы мужья любили 
своих жен так, как Христос возлюбил Церковь (Еф.5:25) Если дети видят, что мы любим свою 
жену нелицемерной, искренней любовью, то они будут подражать этому, а если они будут 
слышать со стороны отца какие-то грубые высказывания, видеть неправильные отношения, то, 
конечно же, это отразится и на них. 

Для того чтобы иметь авторитет в семье, главе семьи очень важно читать Божье Слово в 
семейном кругу. Очень важно, чтобы семья проводила время вместе в чтении Слова Божьего, а 
также в молитве. Отец должен приглашать родных для чтения и молитвы. Если в семье христи-
анской это есть, то это укрепляет основание семейной жизни. И еще важно, чтобы отец замечал 
доброе в своих детях и особенно в своей жене, чтобы  отмечал это при детях и, не стесняясь, 
говорил об этом. Когда дети будут слышать, что отец отмечает все положительные стороны 
матери, — это будет поднимать его авторитет. 

Четвертое. В воспитании очень важно, чтобы отец отмечал положительные стороны и 
детей, указывал на это и поощрял их, благодарил Бога за них. Это будет залогом  того, что дети 
будут воспитываться в благоугодной атмосфере. 

Пятое, очень важно в воспитании детей, как именно отец делает замечания. Он должен 
быть твердым, справедливым и последовательным в своих требованиях, когда ребенок непра-
вильно себя ведет. Священное Писание говорит, чтобы отцы воспитывали своих детей в учении 
Господнем. Библия рекомендует, чтобы воспитание было не только словесным. Хотя очень 
важно, чтобы в первую очередь воспитание было словесным, т.е. надо поговорить с ребенком, 
выслушать его, почему он так сделал. И если у него нет убедительных аргументов для своих 
неправильных поступков, то нужно предупредить его. Но если ребенок продолжает совершать 
одни и те же поступки, Священное Писание говорит, чтобы мы «не жалели розги». 

Писание учит нас, что семья должна быть гостеприимной. Этому надо учить и детей 
(Евр.13:2). 

Шестое. Очень важно, чтобы отец уважал, почитал родителей, как своих, так и жены, и 
показывал этим пример своей жене и своим детям. Если дети будут видеть, что отец одинаково 
почитает и тех, и тех родителей, он покажет образец, достойный подражания. 

Еще очень важно, чтобы родители, кроме молитвы в кругу семьи, имели и отдельную 
молитву за своих детей, чтобы ходатайствать перед Отцом Небесным о них, молиться об их 
спасении, молиться о благополучии, о том, чтобы они любили Господа, служили Ему. 

Мои пожелания, чтобы все христианские семьи были крепкими, чтобы строили свое осно-
вание на Божьем Слове. Также пожелания и тем семьям, кто строит семейную жизнь еще не на 
Христе. Прошу вас, друзья, поторопитесь! Поверьте слову Господа Иисуса Христа. Обратитесь 
к Нему! Начните строить свою семейную жизнь на этом основании! Вы увидите благословение 
Бога для вас! Пусть вас всех Бог благословит своим Отцовским благословением и пошлет в 
семьи любовь, мир, взаимопонимание!

Степан Бокоч, Украина. 

Авторитет отца  
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Письмо второе
Мои милые родные, сегодня я решил продлить разговор, начатый в предыду-

щем письме, в котором я писал вам о первых днях моего пребывания под арестом в 
Ленинграде. Да, воскресный день 27 января 1980 года останется в моей памяти как 
один из прекрасных дней, когда Господь чудно посетил меня и напомнил о чудных 
делах Своих в моей жизни. Этот воскресный день был для меня днем благодарения.

Я был один, никто не отвлекал меня. Я вспоминал детство, родителей и благо-
дарил Господа, что они научили меня любить Его, идя от юности тернистым путем за 
Иисусом. Я постараюсь, если Господь продлит жизнь нашу, рассказать подробно вам 
обо всем, что я запомнил и чему научился в детстве. Ведь мой папа уделял нам очень 
много времени для воспитания в учении Господнем. Но сегодня хочу рассказать вам, 
дорогие мои, о той беседе с папой, которая волновала сердце мое.

Шел 1938 год. Трудное это было время для Церкви Христовой. А этот год осо-
бенно. Мы жили в Ленинграде. В этом году все 14 молитвенных домов были закрыты, 
служители церкви арестованы, многие их семьи сосланы на север. Эта же участь 
ожидала и нас, ведь мой папа тоже был служителем в одной из баптистских церквей 
Ленинграда, а всех служителей и активных членов церкви уже арестовали. Ждал аре-
ста и мой папа. У дверей нашей комнаты лежал рюкзак, собранный им в дорогу, и мы, 
дети, часто подходили и перебирали содержимое мешка. Там было нательное белье, 
черная рубашка, ватные брюки (в заплатках, ведь жили мы бедно), подшитые папой 
валенки, миска, ложка и кружка. Вот и весь багаж.

Однажды после работы (а работал он электромонтером) он сидел за столом, 
что-то писал. Мы, дети, окружили его, и он начал с нами непринужденную беседу. Эта 
беседа оставила глубокий след в моей душе.

«Дети, — говорил он, — я отправляюсь в далекий путь. И вернусь ли когда-нибудь 
домой — не знаю. Только Господь знает и мой путь, и все трудности на пути, и время 
скитания. Так вот, отправляясь в дальнюю дорогу, хочу договориться с вами сейчас 
о месте встречи, чтоб нам не потерять друг друга, но всегда быть вместе». И чтобы 
мы лучше поняли, пояснил, что, направляясь в многолюдные места: на рынок или 
в универмаг, или на железнодорожный вокзал, люди стараются заранее назначить 
место встречи, если случится непредвиденно потерять друг друга. Эти места встреч 
бывают различными: у ворот рынка, у справочного бюро на вокзале и т.д. «А мы тоже 
на время потеряем друг друга, — продолжал он. — Поэтому я предлагаю вам, детки, 
встречу у белого престола. Как только войдете в небесный Иерусалим, приходите к 
белому престолу, где будет восседать Иисус Христос, и я там буду. И мы встретимся, и 
больше никогда не будем разлучаться». Это запомнилось мне на всю жизнь.

Папа знал, что больше не вернется на свободу, но, имея глубокое упование на 
Господа, доверяя себя и свою семью Ему, смело шел по стопам Иисуса Христа, зная, 
что кто с Ним страдает, с Ним и царствовать будет. Папа имел это святое упование, и 
он хотел, чтобы и дети его были тоже в Царстве Небесном. Как же мне не радоваться 
и не благодарить Господа, что у меня был такой любящий Господа и заботливый о 
своих детях отец!

Через 3-4 дня после этого его арестовали. Мы провожали его только до дверей, 
дальше нам не разрешили идти. «Воронок» стоял напротив окна нашего дома, и нам 
хорошо было видно, как он с небольшой ношей на плече, подойдя к машине под 
охраной солдат НКВД, посмотрел в нашу сторону, улыбнулся, поднял слегка правую 
руку, приветствуя и прощаясь с нами. И все. Дверца захлопнулась, и машина увезла 
его.

Прошло восемь месяцев, и папа написал последнее письмо с далекого Севера. 
Он писал это письмо накануне перехода в вечность, за 1-2 часа. (В 1955 г. я встретил 
брата, который тогда находился вместе с ним в камере, и он многое рассказал о 
его последних днях жизни.) Папа писал в этом письме очень мало: «Милая, если ты 
услышишь, что я умер, то не верь, потому что верующий не умирает, а переходит от 
смерти в жизнь».

И я 27 января 1980 года в камере благодарил Бога за моего папу и просил у Него 
силы и мудрости быть таким отцом, который и вам, мои милые дети, оставил бы при-
мер подражания Иисусу Христу.

Через пять месяцев после ареста папы я видел его на свидании в «Крестах», но 
об этом в следующем письме».

Письмо третье
Как-то вечером мама пришла домой и сообщила, что папу осудили на пять лет, 

и завтра мы идем в тюрьму к нему на свидание. Для нас этот день был праздником. 
Вам, дорогие мои, знакомо это чувство внутреннего волнения. Ведь вот уже в тре-
тий мой срок вы приезжаете ко мне на свидание!

Администрация тюрьмы заявила маме, что ей не следовало бы давать свида-
ния с мужем, так как он в камере занимается «пропагандой». — «Но ради детей 
все-таки дадим». На свидании мама спросила: «Говорят, ты занимаешься здесь 
какой-то ''пропагандой''»? Папа улыбнулся и говорит: «Молюсь я Богу открыто, а 
после молитвы мне задают вопросы, и так все дни в камере проходят в беседе о 
Боге».

Хочу описать внешнюю обстановку самого свидания. Всем, кому разрешили 
свидание с близкими, сказали зайти в одну большую комнату. Народу собралось 
человек около пятидесяти. И всем объяснили, как вести себя на свидании: нельзя 
громко разговаривать, передавать что-либо, обмениваться рукопожатием и еще 
что-то говорили, но я уже не помню. Затем открыли дверь. Мы, дети, первые вбе-
жали в комнату для свидания и растерялись. Непривычная обстановка! Большая 
комната огорожена П-образным барьером в два ряда. С одной стороны барьера 
стоят заключенные, с другой — посетители. А между барьерами проход, по кото-
рому ходят надзиратели. Посреди комнаты — большой стол.

Итак, мы вбежали в эту комнату и остановились посреди, осматривая всех 
стоящих вокруг. Вдруг слышим знакомый голос: «Деточки!» Я увидел папу. Он 
стоял, облокотившись на барьер, и улыбался. Мы подбежали к нему (три мои 
сестры и я). Но барьер был для нас высок, и нам пришлось отойти на расстояние 
от барьера, чтобы видеть папу. Но вот в комнату зашли все посетители и люди у 
барьера стали в два ряда. В такой обстановке взрослым было трудно что-либо 
увидеть, а детям тем более. Стоял сильный шум. Каждый старался говорить так, 
чтобы быть услышанным другой стороной. Я забрался на стол и стоя наблюдал за 
всем происходящим.

Рядом с папой, по правую сторону, стоял худощавый пожилой еврей. Слезы из 
глаз у него текли постоянно. Он о чем-то горячо говорил своей жене, а потом как 
закричит на весь зал: «Тише, товарищи!» Все чуть приумолкли, а он громче всех 
говорит: «Фирочка, ты веришь мне? Ведь я ни в чем не виноват!» Он еще о чем-то 
говорил своей Есфири, но общий шум вновь стал набирать силу, и все слилось в 
одно.

Для меня была интересна сама обстановка. Все взволнованные, многие плачут 
и по ту и по эту сторону барьера, а мой папа приятно улыбается нам. Стоя на столе, 
я не слышал ни одного его слова из разговора с мамой. Шум стоял невыразимый. 
Но навсегда запомнилось мне спокойствие, мир и какая-то торжественность в 
выражении лица папы, в его взгляде, в поведении, в манере разговора.

Тридцать минут свидания прошли быстро, и все посетители нехотя стали 
выходить. Последними выходили мы, дети. Папа говорит нам: «Вы помните, где 
мы встречаемся? У белого престола!» И левой рукой опираясь на барьер, поднял 
правую руку и указательным пальцем показал наверх. Мы не знали, что расстаемся 
с папой навсегда…

Во время свидания у него сильно болели ноги, поэтому он опирался на барьер, 
а маме он ничего не сказал о плохом здоровье. Решил не расстраивать ее. И только 
в 1955 г., когда мне случайно довелось встретить брата, который был тогда вместе 
с папой в тюрьме, я узнал, что у папы так сильно болели ноги, что он даже не мог 
сам идти на свидание, ему помогали заключенные.

Это было мое первое и последнее свидание с папой в заключении. Больше я 
никогда не видел его. Но на всю жизнь он запечатлелся в моем детском сознании 
как верный служитель Божий, и я всегда хотел ему подражать. И твердо знаю, что 
встретимся мы с ним у белого престола на небесах, и радости этой встречи не 
будет конца.

Михаил Хорев 
(письма из книги «Пишу вам, дети»).
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«Простите меня все, кому я причинил 
боль и разочарование… Я снова в тюрьме, 
а перед этим… болото греха и нечистоты. 
Мне стыдно перед вами, братья и сестры, 
вы верили в меня, приняли меня, я был 
членом церкви, но мой грех оказался силь-
нее… Я раскаиваюсь во всем, хотя и поздно, 
но я ненавижу грех, который совершал. 
Простите меня, ради Христа!»

Сергей Седов (431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. 
Ударный, ИК-4, отр.7). 

«Предлагаю всем братьям и сестрам 
духовное общение по переписке. Кто 
искренне ищет Господа, пишите мне!»

Людмила Антоненко (353590 Краснодарский край, 
Славянский р-н, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 198).

«Поздравляю с днем рождения Алексея 
Иванова, когда-то мы сидели в одной каме-
ре. Леша! Я всегда помню о тебе, братишка! 
Пойми, наше спасение во Христе, и чем 
раньше ты это поймешь, тем лучше будет 
для тебя!»

Андрей Ожегов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-
2/2, ПЛС). 

«Я хочу поблагодарить всех братьев и 
сестер, кто помог мне познать и принять 
Благую весть спасения, кто продолжает 
укреплять и поддерживать меня во всех 
духовных поисках, являя мне христианскую 
любовь, заботу и милосердие. Это Рудольф 
Джаганян, Ирина Новикова, Владимир 
Киселев, миссия Тюремного братства 
Виктора Техриба, Лариса Веселова, Михаил 
Останин, Ангелина Мальцева и Наташа 
Бойченко. Также приветствую и благодарю 
всех братьев в неволе, кому не могу отве-
тить, спасибо, что помните меня и молитесь 
обо мне. Да хранит вас всех Господь!»

Алексей Николаенко (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ИК-6, отр.2, ПЛС).

«Сердечный привет Вадиму Чиркову 
и Александру Сапельникову из «Черного 
Дельфина», Альберту Абдуллину и Игорю 
Тютрину, а также всем верующим и любя-
щим Господа из «Белого Лебедя». Братский 
привет христианам в колониях Татарстана, 
Пермского края, братьям из ПЛС п. Харп 
и Украины. Всем вам успеха в познании 
Господа нашего Иисуса Христа и всегда 
живых отношений с Богом. Жив Господь и 
лучшее впереди!»

Ленар Сафин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, 
ПЛС). 

«Я благодарен Господу за все хри-
стианские центры реабилитации бывших 
заключенных, через которые Он возвра-
щает к жизни самых падших людей на этой 
грешной земле. И я не исключение. Слава 
Господу за тех, кто прошел через эти центры 
и теперь стал новым человеком; благодарю 
Бога за служителей, которые трудятся в 
этих центрах во имя Иисуса Христа!»

Валерий Зеленский (630077 г. Новосибирск, ул. 
Серафимовича, 57). 

«Спасибо всем людям, кто помогает 
сбившимся с пути странникам находить 
выход из житейских проблем посредством 
общения с Господом. Эти стихи вам:

Спасибо Господу за ласку тех людей,
Что помогают в горечи минуты,
За сотни неизведанных путей,
Что дал Ты в испытание кому-то.
За мир, что в сердце праведных живет,
И за мечты, что воплотились в детях.
А все ошибки прошлого не в счет,
Когда живем мы с Господом на свете».

Андрей Звагельский (456870 Челябинская обл., г. Кыштым, 
ИК-10, отр.13). 

«Я давно потерял связь со своим братом 
Верхотуровым Василием Геннадиевичем, 
85 г.р., он тоже отбывает срок где-то в 
Забайкальском крае. У нас разные отцы, но 
мы всегда были как родные. Василий, если 
ты читаешь эти строки, напиши мне!»

Андрей Кабаков (672015 г. Чита, ИК-5, отр.2).

Ищут духовного общения по переписке: 
Борис Солобягин (162560 Вологодская обл., 
п. Шексна, ОЕ-256/12, ПКТ); Константин 
Ксенофонтов (618545 Пермский край, 
г. Соликамск, ОИК-2/1-4); Сергей Бекеев 
(600007 г. Владимир, ИК-5, отр.16); 
Эдуард Матыцин (171066 Тверская обл., 
Бологовский р-н, ст. Лыкошино, ЛИУ-3, 
отр.4); Александр Ложанский (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС); 
Александр Борисов (391825 Рязанская обл., 
Скопинский р-н, ст. Клекотки, ЯМ-401/5-
1); Сергей Мамаев (662600 Красноярский 
край, г. Минусинск, УП-288/Т); Игорь 
Веретенников (431140 Мордовия, Зубово-
Полянский р-н, п. Ударный, ИК-10, отр.2); 
Александр Балуев (676810 Амурская обл., 
ст. Возжаевка, УВ-14/2, ИУОР-2).

«Дорогой человек, если ты цели-
ком и полностью принадлежишь к семе-
ни Авраама и искренне принял в свое 
сердце Йешуа Машиаха и исповедуешь 
Его своим Спасителем, то напиши, пожа-
луйста, мне, ибо долго я уже ищу тебя и 
жду этого радостного события».

Сергей Дейнеко (618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ОИК-2/2, ПЛС).

«Мне стыдно что-либо просить… 
Я всю жизнь брал, не давая ничего вза-
мен, приносил боль и страдания окру-
жающим, а сейчас на пятом десятке стал 
немощным и никчемным, вынужден-
ным просить о помощи и сострадании. 
13 лет я не был на свободе, а впере-
ди еще 11, и порой пропадает всякая 
надежда на освобождение, ведь ни 
сил, ни здоровья уже нет. Успокаивает 
только вера в Господа, эта же вера под-
вигла меня написать вам. Я понимаю, 
что своей грешной жизнью не заслужи-
ваю ничего, кроме осуждения, но если 
Господь расположит сердца, я бы очень 
хотел познакомиться с людьми, поже-
лающими общаться со мной».
Владимир Гайдабура (453256 Башкортостан, г. Салават, 

ИК-16, отр.7). 

«Пишу о своем сокамернике, 
Викторе Лазаревом, ему 57 лет, он 
очень болен и совсем одинок. И мне, 
как брату во Христе, очень больно смо-
треть на него. Мы с Виктором живем 
дружно и делим хлеб насущный поров-
ну, но я вижу, как он где-то в глубине 
души огорчается, когда мне приходит 
письмо, а ему никогда не придет. Сам 
Господь велит нам ободрять друг друга, 
и я очень прошу откликнуться доброй 
душе, готовой к христианскому обще-
нию. Адрес Виктора: 80040 Украина, 
Львовская обл., Сокальский р-н, пгт 
Жвырка, СВК-47, СДУ».

Руслан Леуш

«В этом году я освобождаюсь, но 
впереди пустота. Как дальше жить? Куда 
идти, когда нет «ни кола, ни двора». Я 
молю Бога, чтобы Он указал мне путь. 
И прошу через родной наш журнал 
откликнуться друзей во Христе, готовых 
принять меня после освобождения. Я 
не хочу больше жить той жизнью, кото-
рая привела меня в эти места».

Александр Павлов (425200 р. Марий Эл, п. Медведево, 
ИК-3, отр.11). 

«Много горя принес я своим род-
ным, да и нет их уже в живых... Уже 
пятый раз я здесь, и всякий раз на сво-
боде я пытался завязать со всем этим, 
но вновь возвращался сюда. Я вижу 
верующих, вижу, как Бог изменяет их 
жизнь, и я очень хочу стать таким же, но 
я боюсь сделать первый шаг. Помогите 
мне добрым советом, простой литера-
турой о Боге и Библии, расскажите о 
Христе!»

Степан Кудрявцев (672015 г. Чита, п. Антипиха, ИК-5, 
отр.5). 

«В феврале 2010 года передо мной 
откроются двери на свободу. Я сирота, 
поэтому обращаюсь с просьбой к веру-
ющим братьям и сестрам помочь мне 
зимней одеждой (р.54) и обувью (р.43) 
на освобождение. Храни вас Бог!»

Артур Валимхаматов (453256 Башкортостан, г. 
Салават, ИК-4, отр.8).

«Мне очень необходимы Уголовный 
и Уголовно-Процессуальный кодек-
сы РФ с комментариями за 2006 год. 
Прошу, кто сможет, помогите, пожалуй-
ста. Божьих вам благословений!»

Денис Кораблев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к.240, 
ПЛС).

«У меня есть желание иметь толко-
вые словари Даля и Ожегова. Я за свою 
жизнь мало учился грамоте, и очень 
хочу иметь эти книги для самообразо-
вания».

Александр Громов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, 
отр.2, ПЛС).

Просят помочь канцелярскими и 
почтовыми принадлежностями: стерж-
нями, марками, конвертами, бумагой:

Сергей Прокофьев (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, 
ПЛС);  Сергей Рэскоалэ (618545 Пермский 
край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС); 
Николай Собенин (612735 Кировская 
обл., Омутнинский р-н, п. Котчиха, ИК-1, 
отр.13); Михаил Абашидзе (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, 
ПЛС); Александр Голубев (624838 
Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восточный, ИК-52/2). 

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, 
сообщаем, что прежде чем выслать посылку осужденному, напи-
шите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на 
посылку. Не забудьте вложить в письмо конверт и лист для обратного 

ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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Рассказывает тюремный 
служитель Михаил Кеньо:

«Только что я получил письмо 
(каких получаю множество) из дет-
ской тюрьмы от мальчика 14 лет, 
Калугина Георгия, в детской колонии 
все его зовут просто Гриша.  Всего 
пару дней назад я видел его там за 
высокими стенами, мы много обща-
лись с ним в тех местах, где не место 
детям, но где дети 12–14 лет отбы-
вают наказания за свои проступки в 
обществе. И вот он пишет мне пись-
мо, начиная со слов: «Думаю, вы меня 
не забыли?» Как его забудешь! Знаю, 
как трудно в тех местах найти кон-
вертик с маркой, чтобы послать пись-
мо. Знаю, что там находятся маль-
чики с очень трудными судьбами: 
сироты, беспризорные, из детдомов, 
брошенные или «интернатовские» 
(как они сами себя называют), знаю, 

что им никто не помогает, а они при встрече всегда так хитро смотрят — не угощу ли  конфеткой? Но больше 
всего они нуждаются в живом общении, и все, о чем мы с ними говорим, они с жаждой, как губка, впитывают в 
себя. Недавно я получил письмо от другого мальчика, Тарнавского Игоря, он положил в конвертик с письмом 
несколько почтовых марок (и где он их только раздобыл?). Чтобы и его не забыли! Он тоже из детдома, и у него 
жажда к живому общению! 

А с Гришей мы знакомы больше двух лет, с тех пор, как он сюда попал. Сейчас он в 6-м классе, хотя по возра-
сту намного старше. Сюда он пришел, не зная даже букв, и тут его научили читать и считать. Здесь он научился 
играть на трубе. Тут он познакомился с Господом. Будучи ребенком, он много пережил недетских  историй 
и  трагедий,  на его глазах в пьяной агонии родители совершили убийство, и Гриша, как свидетель, тоже 
оказался в тюрьме. По возрасту он уже 
должен выйти на свободу, но ему некуда 
выходить: квартира пропала, жилья нет. 
Он очень просился, чтобы его остави-
ли в тюрьме. Администрация пошла на 
уступки — Гришу оставили за забором. 
Но разве это правильно, если дети не 
хотят выходить на свободу из тюрьмы? В 
этом письме Гриша очень просит приюта 
и любой работы на свободе, когда его 
выведут летом из колонии. При нашей 
церкви мы открыли СТОА (станцию 
технического ремонта и обслуживания 
автомобилей), и там уже работают те, кто 
освободились из тюрем, трое из них уже 
стали хорошими автослесарями, другие 
учатся. Возможно, и Гриша летом станет 
учеником на нашей СТОА.

Братья и сестры, молитесь о Грише 
и о других детях, оказавшихся в этих 
местах!»

(79057 Украина, г. Львов, ул. Зализняка, 21,  
церковь «Новая Жизнь»).                                                         

«Мир детства — это мир мечты, 
надежд и ожидания чуда. Ведь не слу-
чайно все дети мира очень любят сказки. 
Почему? Наверное, потому что сказки 
полны чудес, и в сказках чудеса сбыва-
ются. Взрослея, мы понимаем, что чудес 
не бывает и уже больше не любим ска-
зок и перестаем верить в чудеса… Но 
чудеса входят в нашу жизнь, как толь-
ко мы впускаем Иисуса в свое сердце. 
И хотя нам по-прежнему не верится в 
чудеса, наша жизнь наполняется ими. 
Как великое чудо мы ожидаем рождения 
своего малыша — драгоценнейший дар 
от Господа. И мы сопричастны к нему 
больше всех людей на земле! Его первое 
«агу», первое объятие, первые шаги при-
носят нам неизмеримые радости, дела-
ют нас счастливее.

Живя без Бога, люди зачастую воспринимают рождение детей как досадное стечение обстоятельств, 
обузу для своей жизни, ограничение личной свободы, но как бы то ни было, папа и мама остаются для ребен-
ка самыми близкими людьми на земле. Кто, кроме них, сможет передать столь необходимое человеческое 
тепло? Кто, кроме них, может быть больше заинтересованным в том, чтобы жизнь их ребенка была счастли-
вой, чтобы он был успешным в жизни?

И вдруг суд, приговор, срок, разлука, непонимание, отчуждение и разрыв семейных связей. Даже если и 
есть общение по переписке, то ребенку в ней уделяется самое последнее место. Возможно ли восстановить 
утраченную семейную связь? Мы верим, что через тюремный проект «Рождественская елка Ангела» Господь 
поможет детям вновь обрести родительское тепло, а папы и мамы в свою очередь смогут увидеть новый 
смысл жизни и надежду на грядущее воссоединение семьи. Этот проект впервые начат в России в 2003 году. 
Для многих отцов и матерей, отбывающих наказание, Рождественская акция стала началом регулярной пере-
писки с детьми. Главная цель проекта — принести в дом детей радость, стать проводниками родительской 
любви детям. Ведь родительская любовь — это великий дар, который предназначен Творцом для каждого 
ребенка.

С 2007 года этот проект стартовал 
в Татарстане. К сожалению, некоторые 
семьи оказались распавшимися и в серд-
цах домочадцев жило непрощение, где-то 
дети имели другого отца, и мамы не хотели 
поддерживать никаких отношений с преж-
ним, кто-то принимал решение простить 
и совершались молитвы, в которых жены, 
дети и другие близкие для заключенного 
люди соглашались простить и благословить 
его. Но в большинстве случаев доброволь-
цы из церкви встречались с радостью как 
у детей, так и у взрослых. Кто-то получал 
подарок от папы впервые в жизни! И дети 
готовили ответные подарки — рисунки, 
письма, фотографии, иногда просто контур 
своей ладошки и надпись, которую малыш 
делал собственной ручкой, водимой рукой 
мамы: «Папа! Я тебя люблю!».

Владимир Аничкин, координатор  
тюремного служения, Татарстан

«Папа! Я тебя люблю!» Думаю, вы меня не забыли?

Подарок отца

В тюрьме Гриша 
научился играть 

на трубе

Брат Володя, после осво-
бождения он стал хорошим 

автоспециалистом.Радость дочери
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Издание журнала и его рассыл-
ка связаны со своевременным получением добровольных пожертвований. 
Чтобы журнал выходил без задержек, вы можете материально поддержать 
его издание, отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы благо-
дарим всех, кто поддерживает нас материально. Мы верим, что это принесет 
обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем слу-
жении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в Донском ОСБ 7813/01688 Сбербанка России 
г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку Donate на сайте РХР
— электронные кошельки Yandex-деньги и Web-money на сайте РХР

Все тексты Священного Писания взяты из Библии, изданной «Российским Библейским 
Обществом», г. Москва 1995 г. 
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сказы, небольшие повести, а также отзывы. Рукописи и письма рецензируются по усмотрению 
редакции и не возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет 
за собой право редактирования присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал 
обязательна.
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