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В номере:

тема номера:

Семья
«Мудростью устрояется дом 

и разумом утверждается» 
(Притчи 24:3)

Брак и Семья являются основополагающими поня-
тиями человеческого общества и показателями нрав-
ственной сути личности. Человек более полно испы-
тывается и открывается через брак и семью. Благодаря 
семье устрояется и продолжается человеческое обще-
ство. В семье из поколения в поколение передаются 
традиции, устои, законы Божьи, принципы любви и 
многоразличный опыт всего человечества.

Библия от первой и до последней книги говорит 
о браке и семье. Три из десяти библейских заповедей 
имеют прямое отношение к браку и семье.

• «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продли-
лись дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает 
тебе» — заповедь уважения к родителям.

• «Не убивай» — заповедь против абортов.
• «Не прелюбодействуй» — заповедь против изме-

ны (Исход 20:12-14).
Семья священна. И на нее посягают силы зла, чтобы 

расстроить и разрушить эту святыню. Аборты, разво-
ды, содомский грех и другие извращения становятся 
обычными явлениями. Большие и дружные семьи ныне 
не в моде. Измена многим кажется забавной игрой. 
Институт брака упраздняется. Грех берет верх. Мир, как 
никогда раньше, переживает глубокий кризис семьи.

И вот поэтому мы предлагаем читателям нашего 
журнала тему брака и семьи. Каждый из нас должен 
понять свою роль и ответственность перед Богом не 
только за себя, но и за своих родных, за родителей, жен, 
мужей, детей и т.д.

Порядок брака и семьи установлен Богом для блага 
людей. Только божественная мудрость приводит к 
устройству верной устойчи-
вой любвеобильной семьи. 
И Бог дает время исправить 
свои ошибки, залечить раны 
других, зло победить добром, 
ненависть — любовью и 
семью превратить в обитель 
мира.

«Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сына-
ми Божиими» (Мф. 5:9).

Михаил Фадин

Я молюсь, Господь, о тех,
Кто в тюрьме срок отбывал,
Беззакония и грех
В прошлой жизни совершал…
Боже правый! Освяти
Им дорогу к покаянью,
Сердца жесткие смягчи,
Истины дай пониманье. 
Дай им сердцем осознать,
Какой жизнью они жили
И как праведными стать,
Путь греховный чтоб забыли.
Я молюсь, Господь, о том,
Чтоб семья была у всех,
На любви построен дом,
Где царить не может грех.
Своим Словом укрепи
В вере каждую Ты душу,
Ты их жизни измени,
Пусть отныне Тебе служат!

Прислала Людмила Бузилова, Свердловская область.

«Благословение Господне — оно 
обогащает и печали с собою не приносит» 

(Пр. 10:22)
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В первой книге Библии, Бытие, Бог дал нам Свои повеления о самом 
важном виде человеческих отношений о взаимоотношениях между мужем и 
женой. И это были не простые указания, но богодухновенные повеления Божьи.

Как известно, первая глава Библии является как бы сводкой Божьей творче-
ской деятельности втечение первой решающей недели в истории человечества. 
Здесь мы видим Бога-Творца, создавшего все: воду, планеты, растительный и 
животный мир, и в конце — человека, который стал венцом Божьего творения. 
Читая это захватывающее повествование, вы не можете не заметить постоянно 
повторяющиеся слова: «И увидел Бог, что это хорошо». Однако чуть дальше 
можно прочесть: «И сказал Господь Бог: не хорошо…» Это первый случай в 
Библии, когда Бог отмечает, что было нечто нехорошее в Его творении. Эти 
слова — «не хорошо» — сказаны до грехопадения, то есть еще до того, как грех 
вошел в мир и оказал свое пагубное действие на Божье творение. Что же Бог 
назвал нехорошим, чем было вызвано это неодобрение Божье? «Не хорошо 
быть человеку одному». В созданном Богом мире чего-то недоставало. Человек 
был одинок, и Бог говорит, что это не хорошо. Как видите, Бог проявляет заботу 
о жизни человека, о его одиночестве. Бог не хочет, чтобы человеку чего-то не 
доставало. Итак, Господь сказал: «Не хорошо быть человеку одному».

Кажется, что у Адама было все, в чем он нуждался, и даже сверх того. Он жил 
в прекрасном месте, в совершенной обстановке. Он не испытывал недостатка 
в пище и мог наслаждаться красотой мира, созданного Богом. Бог также нашел 
для Адама занятие, а все мы хорошо знаем, как важно иметь человеку работу. 
Вряд ли мог Адам жаловаться на скуку. Невозможно было придумать лучшее 
место для его труда, чем Едемский сад! И еще, Бог дал Адаму власть и авторитет. 
Его авторитету были подвластны все звери. Бог позволил Адаму дать названия 
всем животным. Представьте только — какое преимущество! И, наконец, Бог 
Сам лично общался с Адамом. Бог разговаривал с ним, давал ему указания и, 
конечно же, выслушивал Адама. Подумайте, иметь общение с Самим Богом! Да, 
у Адама было все, но все же ему чего-то не доставало, и именно Бог заметил этот 
недостаток: «Не хорошо быть человеку одному», но Он не остановился лишь 
на оглашении этого факта. Бог не только говорит о проблеме, но также раз-
решает ее. И каким замечательным было Его решение! Бог сказал: «...сотворим 
ему помощника, соответственного ему». Не просто помощника, а помощника, 
который бы соответствовал Адаму. Что же это значит? Как понять эти слова Бога?

Адам, будучи одиноким, был неполноценным. Ему нужен был помощник, 
соответствовавший ему, способный дополнить то, чего не доставало Адаму. Из 
этого следует вывод, что соответствующий мужчине помощник должен был чем-
то отличаться от него. Как видите, Бог не создал второго мужчину. Иначе жили 
бы на земле двое мужчин, оба одинокие и оба испытывающие один и тот же 
недостаток. Поэтому Бог создал женщину, которая отличалась от мужчины, но 
одновременно соответствовала ему и дополняла его. Итак, мы читаем: «сотво-
рил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их». Человек является венцом Его творения, и после того 
как Бог сотворил мужчину и женщину, мы читаем: «И увидел Бог все, что Он 
создал, и вот, хорошо весьма». Теперь процесс Божьего творения был завершен. 
Созданный Им мир был весьма хорош, потому что все было предусмотрено его 
Творцом. Все созданное получило полное Божье одобрение.

Бог находит самое лучшее разрешение всех проблем: «И навел Господь Бог 
на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то 
место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и при-
вел ее к человеку» (Быт. 2:21-22). Таким путем Бог совершает самое первое в 

истории человечества бракосочетание. Он Самолично учреждает институт 
брака, избирает супругов и приводит женщину к Адаму. В Евангелии от Марка 
Господь Иисус Христос сказал эти знакомые всем слова: «Что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает». Господь знал, что Адаму был нужен «помощник, соот-
ветственный ему», и потому Он привел к нему Еву. Таким же образом Бог изби-
рает для тебя, дорогой брат во Христе, подходящую супругу, и для тебя, дорогая 
сестра, соответствующего тебе супруга. Когда ты думаешь о браке, убедись, что 
Сам Бог устроил твой брак, так как это единственная гарантия для успешной и 
счастливой семейной жизни. Бог привел жену к человеку. Это значит, что Сам 

Бог одобряет брак, который 
входит в Его план для чело-
века. А если это Божий план, 
то нет сомнения в том, что 
это хороший план!

Обратили ли вы внима-
ние, что брак был одобрен 
Богом с самого начала, еще 
до грехопадения человека, 
еще до того, как грех вошел 
в мир? Это очень важный 
факт! В наше время есть 
люди, которые утверждают, 
что нет необходимости для 
вступления в брак. Если муж-
чина и женщина любят друг 
друга, то все в порядке, они 
могут жить вместе! Брак, — 
говорят они, — это челове-
ческая выдумка, устаревшая 
традиция.

И на самом деле, нужен 
ли брак? Бог говорит: нужен! 

Но разве не достаточно только любить друг друга и жить вместе? Если когда-
либо и имелись действительно любящие друг друга люди, то это были Адам и 
Ева. Они были безгрешны! У них не было эгоизма или еще каких-либо недостат-
ков. Тем более, что все это имело место до того, как грех вошел в мир. И, несмо-
тря на это, Бог дал Адаму и Еве повеление жениться, и Сам сочетал их в браке.

Нет, брак это не устаревшая выдумка! Брак был придуман не человеком! Это 
Бог учредил его и сделал фундаментом всех человеческих отношений на земле. 
Не будем же забывать, что в Божьем плане брак задуман удивительно хорошим 
установлением! Адам полностью воспринял это Божье решение и признал его 
именно в этом качестве. Это видно из реакции Адама, когда Бог привел Еву к 
нему. Адам воскликнул: «…вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Быт. 2:23).

Слова Адама, в том виде как они переведены на русский язык, не совсем 
точно отражают тот восторг и радость, которые пережил он в тот момент, когда 
Бог привел к нему жену. Слово, переведенное в русском тексте частицей «вот», 
в еврейском подлиннике означает восклицание наподобие «ура!». Как только 
Адам увидел Еву, первым словом, произнесенным его устами и записанным 
в Библии, было «Ура!» Адам понял, что Бог имеет для него чудесный план, и 
радостно признал, что проблему его одиночества Бог разрешил самым заме-
чательным образом. И нам также следует возблагодарить Господа за то, что Он 
учредил этот великолепный институт брака.

Когда Бог сочетал Адама и Еву в браке, Он сопроводил это небольшой 
речью. Основные фрагменты этого напутствия записаны в конце второй главы 
книги Бытие: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к 
жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт. 2:24). И далее следует замечание: «И 
были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2:25). В этих двух стихах 

Божий образец для брака

Ты появилась в светлом новом платье
Зеленовато-яблочного цвета,
Который, как и все цвета, идет
К каштановым и мягким волосам.

А я у Бога тихо попросил,
Чтоб Он, Владыка времени,
Тебя позволил мне увидеть на земле
В серебряной короне седины,

В обличье немощи, в плаще бессилья,
И в маскарадной маске увяданий,
Которое вот так же озарит
Сияние твоих бессмертных глаз.

Гилберт Кит Честертон

Джон Пейсти
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дается описание супружеских отношений в том виде, в каком планировал 
их Бог. Тут важно понять, что этот план касался не только брака Адама и Евы. Из 
чего это видно? Из первых же слов Божьих: «Потому оставит человек отца сво-
его и мать свою». У Адама и Евы не было ни матери, ни отца, чтобы их оставить! 
Следовательно, эти инструкции касаются всех людей последующих поколений, 
вступающих в брак.

Первый принцип брака: «посему оставит человек отца своего и 
мать свою». Мы назовем его принципом отделения. Это вполне определенное 
эмоциональное и физическое отделение. Когда молодые люди вступают в брак, 
они не могут по-прежнему зависеть от своих родителей. Теперь они имеют 
новые обязанности и новый вид взаимоотношений, который важнее взаимо-
отношений с родителями. Быть может, кому-то покажется отрицательным тот 
факт, что инструкции о браке начинаются с подобного указания. Но это не так! 
Господь применяет этот метод потому, что взаимоотношения между мужем и 
женой должны стать основой человеческих взаимоотношений, и они важнее 
связи между родителями и детьми. Оставить отца и мать — часто болезненный 
процесс как для детей, так и для родителей. Однако это вполне оправданная 
необходимость. Бог говорит, что этот шаг является фундаментом успешного и 
счастливого брака.

Оторвавшись от родительского гнезда, человек должен прилепиться к 
своей жене. Это второй принцип брака — «и прилепится к жене своей». 
Этот принцип мы можем назвать постоянством. Смысл этого принципа заключа-
ется в постоянной, прочной связи между супругами. Брак постоянен, тогда как 
отношения типа родители-дети часто временны. Супружеские взаимоотноше-
ния предшествуют всем остальным видам человеческих взаимоотношений. В 
замысле брака Бог предусмотрел его прочность и постоянство. А раз постоян-
ство — это Божье определение, то значит, так оно и должно быть!

Божьи инструкции содержат еще и третий принцип брака — «и будут 
одна плоть». Это принцип единства. Единство — это способность вмещать 
друг друга. Единство состоит в том, что две личности, возможно, резко отлича-
ющиеся друг от друга, хотят полностью и без остатка разделить все, чем запол-
нена их жизнь. Это означает полную отдачу, внимательность к нуждам другого 
и готовность простить от всего сердца его недостатки. Установление брачного 
единства — это процесс, требующий усилий как со стороны мужа, так и со сто-
роны жены. Согласно Божьему замыслу брак — это особая форма проявления 
единства между мужчиной и женщиной.

Вторая глава книги Бытие заканчивается такими словами: «И были оба 
наги, Адам и жена его, и не стыдились». Этот стих говорит о четвер-
том принципе, принципе физической близости. Физическая близость между 
мужчиной и женщиной, согласно Божьему замыслу, должна быть сохранена для 
брачной жизни и допустима только в браке. Сколько жизней было испорчено 
оттого, что юноши и девушки злоупотребляли Божьим даром физической близо-
сти еще до брака или вне брака. Обратите внимание на то, что принцип физиче-
ской близости упоминается в Библии в последнюю очередь. Этому есть веская 
причина. Если в брачной жизни не отведено достаточного места трем первым 
принципам (отделению, постоянству и единству), то не может быть места и для 
четвертого принципа, то есть настоящей физической близости. Этот принцип 
является результатом правильного соблюдения трех предыдущих. Согласно 
Божьему замыслу, физическая близость в браке должна быть без страха и стыда.

Мы прочитали книгу Божьих инструкций относительно брачной жизни. Я 
бы советовал вам снова перечитать первые главы книги Бытие и внимательно 
изучить эти принципы. Помни, дорогой брат и дорогая сестра, если ты хочешь, 
чтобы твой брак был счастливым, то начни с самого начала, то есть первым 
делом прочитай Божьи рекомендации на этот счет. Да поможет вам Господь 
быть последовательными, соблюдая Его указания и проявляя мудрость в этом 
вопросе.

«Я очень хочу рассказать о своей семье. Мне так горько 
осознавать, что я неправильно жила, вела неправильный образ 
жизни, никого не слушала… Мне было все равно, кто и что мне 
говорит, я не ценила своих родных и близких… Когда моя мама 
обращалась ко мне, я огрызалась и дерзко отвечала, а ведь мама 
всегда старалась оградить меня от всего плохого и злого, к чему 
меня тянуло как магнитом. 

Я начала воровать с 10 лет. Мама и сестры даже не догадыва-
лись об этом, но когда к нам домой приехала милиция и сообщила, 
что я украла деньги, мама заплакала от ошеломившей ее новости. 
А мне были безразличны ее слезы — подумаешь, украла деньги! 
Меня и маму увезли в отделение милиции, там продержали до 
утра, а потом меня закрыли в спецшколу для несовершенно-
летних. После состоялся суд, мне дали два года условно, но я не 
старалась измениться, поэтому вскоре условный срок заменили 
на реальный. На тот момент мне было 16 лет, и меня отправили в 
воспитательную колонию № 2 города Томска. 

Наша семья была среднего достатка. Сильно детей не бало-
вали, но необходимое в доме было. Мама работала медсестрой в 
детской областной больнице Томска, она много работала, и у нее 
почти не было времени на мое воспитание. Отец пил, постепенно 
спиваясь, пропивал вещи из дома, уходил, бомжевал, потом воз-

вращался, и мама принимала его, кормила, даже давала немного денег. Нас у мамы четыре дочери, я 
самая младшая, мама поздно меня родила. Сестры учились и работали, а я была сама по себе, все друзья 
были старше меня, и я стремилась быть на них похожей, рано начала пить и курить, мне казалось, что 
это очень красиво и по-взрослому. 

К сожалению, я недооценивала своих родных, я была жестока с ними. И все родные постепенно стали 
от меня отдаляться, только мама была всегда рядом и желала мне добра. Она умоляла меня прекратить 
такое существование, призывала начать новую жизнь, но меня просто тянуло к злу, к преступной жизни, 
я не могла оторваться от этого… Когда я вновь совершила преступление, то поняла, что ближе и роднее 
мамы у меня никого нет на свете. Мы с сожителем убили человека… мы не имели права лишать душу 
жизни, я очень боюсь, что Господь меня не простит… я совершила страшное и непоправимое… Когда 
это произошло, я вдруг начала понимать, что сама себе сломала жизнь, но было уже поздно. Даже мама 
отвернулась от меня, а сестры еще раньше перестали со мной общаться. 

В тюрьме я узнала о Боге. Мне подарили Евангелие, я начала его читать. Читала и ничего не понима-
ла, но все равно впитывала в себя эти живые строки Слова Жизни и молилась, как могла, чтобы Господь 
простил и изменил меня. Восемь месяцев из дома была тишина, и тут я получила письмо от мамы, она 
простила меня! А потом и сестры примирились со мной.

В зоне я сразу пошла в молитвенную комнату и с тех пор не пропустила ни одного собрания верую-
щих. Мне подарили Библию, и я молюсь и читаю ее каждый день. Родные поначалу не могли поверить в 
то, что я нашла своего Господа и Спасителя, бросила курить и сквернословить, стараюсь жить праведной 
жизнью. Это, конечно, все трудно дается, но с Господом все возможно, я чувствую, как Бог работает надо 
мной. 

Я очень благодарна Спасителю, что Он примирил меня с родными. Мама очень рада переменам во 
мне: сколько моих «друзей» уже умерли, а меня Господь сохранил и уберег.

Я прощение прощение у всех, кому я причинила боль — простите меня! ».
Юлия Дмитриенко (640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина, 43, ИК-4, отр.2).  

Она простила меня!

Также я разыскиваю Карданец Марину Владимировну, она работала в Томской воспитательной коло-
нии, где я отбывала срок с 2003 по 2006 год. Марина Владимировна уверовала в Господа и сейчас живет в 
Москве, если кто-то знает ее или она сама читает эти строки, пусть откликнется и напишет мне, пожалуйста.
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* * *
Часто рождаются новые семьи.
Счастливо вместе стучат их сердца.
Много восторгов, надежд, размышлений –
Кажется, счастью не будет конца.
Но изменяются чувства и смотришь:
Люди готовы уже разойтись
Много разводов, измен, а всего лишь
Верности нет! И мечты не сбылись.
А как приятно смотреть на те пары,
Что после ссоры находят вновь мир!
Не навлекают небесные кары!
И юбилейный у них снова пир!
Радостно нам поздравлять с годовщиной,
Свадебных празднеств напомнившей вновь.
Значит супруг – настоящий мужчина!
Верной осталась супруга женой!
В семьях таких дети счастливы больше!
Вырастут в граждан они неплохих!
Память о семьях таких будет дольше!
Жди от детей их поступков больших!
Да сохранит Бог всех верных супругов!
Мир в этих семьях пусть будет всегда!
Пусть не рассеют их всякие вьюги!
И украшают их только года!

Константин Гайдаржи, Абхазия

Маме
Я молод был, горяч. И после службы
В мир вылетел с родимого гнезда.
На свете много видел я любви и дружбы,
Но с маминой сравнишь ли? Никогда!
Спасибо, мама, за мое рожденье,
Был младший у тебя я из детей.
Переживала ты со мной печали и лишенья,
Я не подарок был в судьбе твоей. 
Мы жили без отца, а ты троих «тянула»:
Учила дружбе, послушанью, доброте.
Сестра твоих надежд не обманула,
Но с братом были мы чуть-чуть не те…
Прости за все. Я вырос, я отец и дядя,
А внуков ты все «тянешь» вместо нас…
И ездишь к нам, на долгий путь не глядя,
Пусть Бог тебе здоровья, мама, даст! 
Спасибо за твое огромное терпенье,
За всю любовь, что ты сквозь годы пронесла,
И сколько б мы не приносили огорченья,
Ты любишь нас, своих детей, всегда!

Прислал Роман Шевченко
(663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Декабристов-11, Т-2).

* * *
«Мама! Мама!» — прокричал малыш,
Не родившийся, изъятый из утробы…
«Мама! Мама!» — слышала лишь тишь…
Для него не сколотили гроба…
Бросили его в отходы, в печь
И сожгли благословенье Божье…
Долго будут слезы Божьи течь…
Жизнь ценна — нет ничего дороже!
Девушки, храните свою честь,
Расставайтесь с ней на брачном ложе.
Брак — это награда Божья здесь,
Жизнь ценна — нет ничего дороже!

Прислал Евгений Павлов
 (694350 Сахалинская область, п.г.т. Смирных, ИК-2, отр. 8).

* * *
Прости, так ноет в сердце рана…
Тебя уж в этом мире нет…
Не дождалась меня ты, мама…
Ушла туда, где вечный свет.
Прости за слезы, что порою
Лила ты часто за меня,
За все причиненное мною —
Всегда прощала ты меня.
Прости за боль и за страданья,
За то, что не писал тебе,
Прости за страх и ожиданье,
За годы лучшие в тюрьме…
Прости, что не с тобою рядом
Был я. Нуждалась ты во мне…
Что добрым словом, просто взглядом
Я не дарил тепло тебе…
Тебя люблю я сильно, мама!
Я не успел сказать, прости…
Так ноет в сердце эта рана…
Господь, прошу, грех отпусти...

Прислал Сергей Богатырев 
(13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, ул. Низгурецкого, 1), 

БИК-70, ПЛС. 

* * *
Здравствуй, мама! Вот опять
Письмо тебе я отправляю,
В который раз тебе пишу,
Что очень без тебя скучаю.
Без ласки и без мудрых слов,
Которых я не понимал…
Они — основа всех основ,
А я их просто забывал…
Поверь мне, мама, мне так жаль,
Что время не вернуть назад.
Я жизнь свою, забыв печаль,
Начать сначала был бы рад.
А здесь я вспомнил те слова,
Что ты мне, мама, говорила,
Ты мне себя всю отдала
И в мир дорогу мне открыла.

Прислал Владимир Хомутов 
(618266 Пермский край, г. Губаха, п. Широковский, ИК-12, отр. 3). 

Чем утешить? 
(супруге)

Чем утешить?.. не знаю.
Приголубить?.. но как?!
И я нервно сжимаю
От бессилья кулак.
Чем утешить, не знаю…
Есть ли чудо-бальзам?
Лишь читая Исайю,
Утешаюся сам.
Быть с тобою желаю,
Бога в этом молю…
Чем утешить? Не знаю…
Разве тем, что люблю!..
Время недругом стало,
И пространство — стеной.
Крест несешь свой устало,
И тому — я виной!
«Разве мышца Господня
Сократилась спасать?»
И не завтра — сегодня
Он дает благодать!

Прислал Анатолий Серебряков
 (169600 Коми, г. Печора, п. Миша-Яг, ИК-49). 
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Эксперимент газеты «Вашингтон Пост» вызвал бурное обсуждение в 
Интернете. Вот его суть: холодным январским утром на станции метро Вашингтона 
остановился мужчина, достал из футляра скрипку и начал играть. За 45 минут он 
сыграл 6 произведений. Был час пик, и сотни людей проходили мимо него, спеша на 
работу. Через три минуты игры мужчина средних лет обратил внимание на музыкан-
та. Он замедлил свой шаг, остановился на несколько мгновений и поспешил далее 
по своим делам. Минуту спустя скрипач получил свой первый заработок: женщина 
бросила деньги в футляр и поспешила по своим делам. Прошло еще несколько минут. 
Мужчина остановился на мгновение, облокотился о стену и стал слушать, но вскоре 
взглянул на часы и продолжил путь. Больше всего внимания музыканту досталось 
от трехлетнего мальчика. Его мама в спешке тянула его за собой, но мальчик остано-
вился, чтобы посмотреть на скрипача. Мама потянула чуть сильнее, и мальчик был 
вынужден пойти за ней, постоянно оглядываясь. Похожая ситуация повторялась с 
несколькими другими детьми, но никто из родителей не дал им задержаться ни на 
минуту.

За 45 минут игры только 6 человек ненадолго остановились и послушали, еще 
20, не останавливаясь, бросили в футляр деньги. Заработок музыканта составил 32 
доллара. Никто из прохожих не знал, что скрипачом был Джошуа Белл — один из 
лучших музыкантов мира. Играл он сложнейшие и прекрасные произведения, а в его 
руках была скрипка Страдивари стоимостью 3,5 миллиона долларов. За два дня до 
выступления в метро состоялся его концерт в Бостоне, где был аншлаг, хотя средняя 
стоимость билета составляла 100 долларов. Цель этого эксперимента заключалась в 
том, чтобы выяснить: способны ли мы ощущать красоту в будничной среде, в «непод-
ходящий» момент, сможем ли распознать талант в неожиданной обстановке?

Эта история может служить хорошей иллюстрацией к теме семьи и брачных 
отношений. Точно так же, как люди не оценили игру великого маэстро, они не ценят 
благословения семьи. 

Обратимся к Евангелию от Матфея 19:1-3: «Когда Иисус окончил слова сии, то 
вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, Заиорданскою стороною. За Ним 
последовало много людей, и Он исцелил их там. И приступили к Нему фарисеи и, иску-
шая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с 
женою своею?»

Евангелист Матфей связывает вопрос фарисеев о браке с предыдущими поучени-
ями Христа о ценности человеческой личности, которую нельзя подвергать соблаз-
нам, унижениям, терзать непрощением (Мф. 18). Фарисеи решили опровергнуть 
слова Христа о милосердном сердце, показав их непрактичность в сфере семейных 
отношений. Они знали слабое место, куда нужно ударить: семейные отношения — 
те рифы, на которых чаще всего разбивается вдребезги человеческое милосердие. 
Вопрос фарисеев готовил ловушку для Христа. Если бы Иисус подтвердил греховность 
развода, они объявили бы Его противником Моисея. Если бы сказал, что разводиться 
можно, Он отрекся бы от Своих слов в Нагорной проповеди о недопустимости разво-
да. В любом случае, авторитет Христа был бы подорван. Но в Своем ответе фарисеям 
Спаситель обратился не к проблемам несовместимости характеров, а к Божьему 
замыслу о браке и семье и призвал помышлять о сохранении брака, а не о его раз-
рушении. Мы защищаем то, что представляет для нас ценность. И если мы осознаем 
ценность семьи, мы будем бороться за ее благополучие, как врачи сражаются за 
жизнь больного.

Брак ценен, ибо он — дело Бога!
«Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и 

женщину сотворил их?» (Мф. 19:4). Брак не человеческое изобретение, но творение 
Бога. Человек ни за что не додумался бы до такого прекрасного союза. И в самом 

деле, разве Адам считал трагедией свое одиночество? Бог первым увидел нужду 
Адама в браке: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим 
ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). Сказано — сделано! Кто-то сказал: 

«Бог создал Еву не из головы, чтобы не господствовала и 
не из пяты, чтобы не была рабой, но из ребра, чтобы была 
помощницей». Первые люди были созданы равными, но 
разными! И Бог определил цели, ради которых сотворена 
семья.

Если вы будете расценивать свой брак как уникаль-
ное Божье творение, вы будете хранить его! Почему 
в музее Лувра хранят безголовую скульптуру Ники 
Самофракийской? Или Критоса без носа, губ и подбород-
ка? Ответ простой — они были сделаны величайшими 
мастерами древности и, даже будучи поврежденными, 
сохраняют отблеск их гения. Семья и брак были и оста-
ются Божьим творением, хотя из-за грехопадения многое 
было нарушено и появилась масса конфликтов и траге-
дий. Но даже в поврежденном состоянии брак остается 
Божьим шедевром, который нужно охранять. Разве не 
было ошибок в семейной жизни отца всех верующих 
Авраама? Были! Но тем не менее он считал семью делом 
Божьим и прилагал усилия, чтобы ее сберечь. 

Брак ценен, ибо дает человеку больше, чем могут дать отец и мать
Отец и мать дают детям свою любовь, кров над головой, одежду, питание, обра-

зование, за что их следует всегда благодарить. Однако человеку требуется нечто 
большее, что способен подарить только брак.

Брак дает человеку его дом. 
«И сказал: посему оставит человек отца и мать…» (Мф. 19:5). Оставит не ради 

жажды приключений, а ради собственного дома. Родительский дом — очень доро-
гое для человека место, в нем он ощущает себя любимым, принятым, защищен-
ным. Однако слишком долго находиться в нем опасно — мужчина превращается в 
иждивенца! Собственный дом — это не стены и не крыша над головой. Это семья, 
обогащающая человека опытом любви и единения. Опытом освоения новых для 
себя «профессий»: поэта, оратора, певца, музыканта, архитектора, душепопечителя, 
строителя, электрика, охранника, адвоката, следователя, учителя, няни… Это, поис-
тине, жизненный университет!

Брак дает человеку новый статус!
«….и прилепится к жене своей…» (Мф. 19:5). Мужчина обретает статус главы. 

Это великая ответственность! Быть главой жены притом, что она лучше всех на свете 
знает недостатки своего мужа, — это очень сложно…Быть главой — значит, научить-
ся понимать жену с полуслова или вообще без слов, а иногда и вопреки ее словам. Но 
самая главная обязанность мужа — быть в подчинении Христу. «Хочу также, чтобы вы 
знали, что всякому мужу глава — Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог» 
(1 Кор. 11:3). Семейные проблемы чаще всего имеют духовную природу и должны 
решаться духовными методами. Когда мужчина не знает Бога, он абсолютно не 
способен справиться с искушениями. Духовный авторитет — вот что помогает жене 
принять главенство мужа.

Жена получает от Бога статус помощницы. Это очень тонкое искусство — поощ-
рять его принимать решения, позитивно оценивать их, переносить безропотно его 
провалы и продолжать доверять ему. Клайв Льюис с огромным уважением вспоминал 
свою умершую помощницу: «…хорошая жена соединяет в одном лице всех, кто тебе 
необходим на жизненном пути. Кем она для меня не была? Она была мне дочерью и 
моей матерью, моей ученицей и моим учителем, моим слугой и моим господином. 
И всегда, соединяя в себе все эти качества, она еще была мне верным товарищем, 
другом, спутником, однополчанином. Моей возлюбленной; и в то же время она 
давала мне все то, чего мне не могла дать никакая мужская дружба. Меня все время 

Ценность семьи в глазах Бога
* За три квартала 2013 

года в России: родилось 
1255,0 тыс. детей, 24,6% 
из них — вне брака; умер-
ло 1261,6 тыс. человек. 
Зарегистрировано 805 тыс. 
браков и 431,7 тыс. разводов. 
Всего в России насчитывает-
ся около 52 млн семей. 28% 
имеют двух и более детей, 
из них лишь 6% — троих и 
более. 

Виктор Рягузов
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тянет сказать о нашем браке: это было слишком хорошо, чтобы продолжаться 
вечно…»

Брак дарит родительский статус. Иметь детей — великое счастье! Воспитание 
детей — огромный труд, и в нем главную роль играет пример родителей. Пример 
отношений воспитывает больше, чем слова! Основное призвание родителей — 
помочь детям увидеть ценность служения 
Господу. 

Брак ценен, ибо учит настоящей 
любви

«…и будут два одною плотью…» (Мф. 
19:5). Речь идет в первую очередь о душев-
ной привязанности супругов, за которой 
последует и физическое единство. Любви 
нужно учиться. Джошуа Белл несомненно 
имел задатки музыкального таланта и мог 
бы стать дворовым музыкантом. Но он захо-
тел большего и долго и прилежно учился. В 
конце концов он стал мастером, игра которо-
го приносит наслаждение тысячам любите-
лей музыки. Так и в браке: можно не учиться 
любви и тоскливо прозябать всю жизнь. Но 
можно научиться любить по Божьему замыс-
лу, и тогда брак станет песней. Только в этом 
не помогут популярные книжки психологов. 
Единственным наставником в любви явля-
ется пример Иисуса Христа. Его имел в виду 
апостол Павел, наставляя мужчин в Ефесе.

Мужчина учится выражать любовь жерт-
вой: «Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее (Еф. 5:25). Христос любил до самопожертво-
вания. Он возлюбил людей, несмотря на их грехи, умственную и душевную убогость, 
ужасную нищету. Он принес Себя в жертву, чтобы грешник мог очиститься и освятить-
ся. Господь способен долго ждать отклика и снисходить к бессилию человека ответить 
Ему той же мерой. Муж должен подражать жертвенной Христовой любви. Некто заме-
тил: «Кто готов принести жертву, всегда найдет подходящий алтарь. Брачную клятву 
о любви и верности, надо заменить клятвой о готовности мыть посуду и выносить 
мусор». Многим мужчинам такие жертвы не под силу! А их нужно приносить каждый 
день. 

Женщина учится любить повиновением: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, 
как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем 
(Еф. 5:22-24). Любой мужчина жаждет внимать этому языку любви. Когда женщина 
говорит на нем, он уверен, что она его любит. Но как нелегко женщинам освоить этот 
язык! Кому-то легче выучить двадцать иностранных языков, чем один язык повинове-
ния! Порой женщины больше любят себя, чем своих мужей… Они не видят в них глав, 
поставленных Богом, и пытаются создать свою модель брака, в которой нет места 
подчинению. Древнее искушение в Эдеме отлично срабатывает и в XXI веке: «Будете, 
как боги, знающие добро и зло». Женщина «знает, как наводить порядок» в семье и… 
пожинает разруху. Выходя из подчинения Богу, она лишается Его защиты и становится 
жертвой сатанинского обольщения.

Брак ценен, ибо он скрепляется Богом!
«Так что они уже не двое, но одна плоть…» (Мф. 19:6). Итак, что Бог сочетал, того 

человек да не разлучает. Мудрый Соломон, говоря о браке, привел хорошую анало-
гию: «…и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется» (Ек. 4:12). Бог — это третья 
нить брака. Он дает силы его созидать. Человеческие нити сами по себе непрочны, но 
Божья нить скрепляет их. 

Дорожите своей семьей, потому что Сам Бог принял участие в ее создании и 
не огорчайте Его разводом! Брак и семья — Божья собственность, и только Он имеет 
право ее расторгнуть через смерть или через греховный произвол неверующего 
человека: «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра 
в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7:15). Попуская 
неверующему оставить свою половину, Бог избавляет верующую от постоянных 
скандалов.

Брак ценен, потому что он открывает человеку глаза на порочность 
собственного сердца

«Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и раз-
водиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам 
разводиться с женами вашими, а сначала не было так» (Мф. 19:7-8). Вопрос о разводе 
подняли учителя закона, самые святые люди в глазах общества. Будучи сведущими в 
тонкостях Писания, они разбирались и в некоторых тайнах человеческих отношений. 
Женщина никогда не соответствовала их критериям порядочности и праведности, а 
потому с ней было не грех и развестись. Они смотрели на нее с точки зрения своего 
права на счастье. Если женщина не делает мужа в чем-то счастливым, ее можно 
оставить. 

Жесткое сердце требует самоублажения и самопочтения, любит мстить, выиски-
вать оправдания разводу. Оно не хочет подражать Божьему отношению к человеку: 
«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы буде-
те любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы 
приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают 
и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:44-
48). Когда человек обнаружит свое жестокосердие, он поймет, что больше всех сам 
виноват в крушении семьи. Ведь настоящая любовь обуздывает собственный эгоизм 
и принимает другого таким, какой он есть, переносит его недостатки и ищет напол-
нения Божьей любовью. Только Бог может помочь преодолеть этот страшный грех. 
Вот тогда слово о Христовом искупительном подвиге становится желанным, вот тогда 
надеждой и радостью отзовется сердце на обещание Христа: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30). Склонись же душа перед Спасителем и 
проси в глубоком смирении:

«Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю;
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты Своею пречистою кровью, —
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

(Константин Романов)

Бог может восстановить брак из пепла, когда 
ваше сердце будет исполнено Его любовью!

* 47% россиян не верят в 
прочность и долговечность 
брака. 27% опрошенных счита-
ют брак устаревшим явлением. 
Только 70% считают, что заклю-
чать брачный союз нужно один 
раз в жизни и по большой 
взаимной любви, но готовы к 
такому союзу лишь 58%. По 
мнению большинства россиян, 
вступать в брак нужно, когда 
тебе уже «хорошо за 30». 1/3 
опрошенных респондентов 
вообще не желают оформ-
лять отношения и считают, что 
институт брака исчерпал себя.

* Россия на первом месте 
по числу абортов: ежегодно 
делается около миллио-
на абортов. Каждый пятый 
аборт делается девушка-
ми до 18 лет. От 10 до 15% 
абортов дают различные 
осложнения, 7-8% женщин 
после них становятся бес-
плодными. Каждый год 
армия тех, кто не может 
иметь детей, пополняется 
на 200-250 тысяч.

* По данным ВЦИОМ (Всероссийского 
центра изучения общественного мнения)

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  6  ( 1 1 2 ) 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  6  ( 1 1 2 ): ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА :



1312

Подразумевается, что супружеская жизнь — 
жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. 
Это установление Господа о совершенстве.

Божественный замысел в том, чтобы брак при-
носил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены 
более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а 
оба выиграли. Если все же брак не становится сча-
стьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина 
не в самих брачных узах; вина в людях, которые ими 
соединены.

Брак — это Божественный обряд. Он был частью 
замысла Божия, когда Тот создавал человека. Это 
самая тесная и самая святая связь на земле.

После заключения брака первые и главнейшие 
обязанности мужа по отношению к его жене, а у 
жены — по отношению к мужу. Они двое должны 
жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. 
Прежде каждый был несовершенен. Брак — это 
соединение двух половинок в единое целое. Две 
жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это 
больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца 
своей жизни несет священную ответственность за 
счастье и высшее благо другого.

День свадьбы нужно помнить всегда и выде-
лять его особо среди других важных дат жизни. Это 
день, свет которого до конца жизни будет освещать 
все другие дни. Радость от заключения брака не 
бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алта-
рем, когда соединяются руки и произносятся святые 
обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни, 
а потом они осеняют счастливую пару своими кры-
льями, когда начинается их совместный жизненный 
путь.

По вине тех, кто поженился, одного или обоих, 
жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность 
в браке быть счастливыми очень велика, но нельзя 
забывать и о возможности его краха. Только пра-
вильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь 
идеальных супружеских отношений.

Первый урок, который нужно выучить и испол-
нить, это терпение. В начале семейной жизни обна-
руживаются как достоинства характера и нрава, так 
и недостатки и особенности привычек, вкуса, темпе-
рамента, о которых вторая половина и не подозре-
вала. Иногда кажется, что невозможно притереться 
друг к другу, что будут вечные и безнадежные кон-
фликты, но терпение и любовь преодолевают все, 
и две жизни сливаются в одну, более благородную, 
сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет про-
должаться в мире и покое.

Долгом в семье является бескорыстная любовь. 
Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя 
другому. Каждый должен винить себя, а не другого, 
когда что-нибудь идет не так. Необходимы выдерж-
ка и терпение, нетерпение же может все испортить. 
Резкое слово может на месяцы замедлить слияние 
душ. С обеих сторон должно быть желание сделать 
брак счастливым и преодолеть все, что этому меша-
ет. Самая сильная любовь больше всего нуждается 
в ежедневном ее укреплении. Более всего непро-
стительна грубость именно в своем доме, по отно-
шению к тем, кого мы любим.

Еще один секрет счастья в семейной жизни — 
это внимание друг к другу. Муж и жена должны 
постоянно оказывать друг другу знаки самого неж-

ного внимания и любви. Счастье жизни составля-
ется из отдельных минут, из маленьких, быстро забы-
вающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго 
взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных 
маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. 
Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.

Еще один важный элемент в семейной жизни 
— это единство интересов. Ничто из забот жены не 
должно казаться слишком мелким, даже для гигант-
ского интеллекта самого великого из мужей. С другой 
стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно 
интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать 
о каждом его новом проекте, плане, затруднении, 
сомнении. Она захочет узнать, какое из его начи-
наний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех 
его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и 
радость, и страдание. Пусть они делят пополам груз 
забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Им следу-
ет вместе ходить в церковь, молиться рядом, вместе 
приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и 
обо всем дорогом для них. Почему бы им не говорить 
друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных 
желаниях и не помочь друг другу сочувствием, слова-
ми ободрения. Так они и будут жить одной жизнью, а 
не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен 
обязательно подумать и о другом. Друг от друга не 
должно быть никаких секретов. Друзья у них долж-
ны быть только общие. Таким образом, две жизни 
сольются в одну жизнь, и они разделят и мысли, и 
желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, 
и боль друг друга.

Бойтесь малейшего начала непонимания или 
отчуждения. Вместо того чтобы сдержаться, про-
износится неумное, неосторожное слово — и вот 
между двумя сердцами, которые до этого были одним 
целым, появилась маленькая трещинка, она ширится 
и ширится до тех пор, пока они не оказываются наве-
ки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в 
спешке? Немедленно попросите прощения. У вас воз-
никло какое-то непонимание? Неважно, чья это вина, 
не позволяйте ему ни на час оставаться между вами.

Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, зата-
ив в душе чувство гнева. В семейной жизни не долж-
но быть места гордости. Никогда не нужно тешить 
свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно 
высчитывать, кто именно должен просить прощения. 
Истинно любящие такой казуистикой не занимаются, 
они всегда готовы и уступить, и извиниться.

Без благословения Бога, без освящения Им 
брака, все поздравления и добрые пожелания дру-
зей будут пустым звуком. Без Его ежедневного бла-
гословения семейной жизни даже самая нежная и 
истинная любовь не сумеет дать все, что нужно жаж-
дущему сердцу. Без благословения Неба вся красота, 
радость, ценность семейной жизни может быть в 
любой момент разрушена.

В устройстве дома должен принимать участие 
каждый член семьи, и самое полное семейное сча-
стье может быть достигнуто, когда все честно выпол-
няют свои обязанности.

Одно слово охватывает все — это слово «любовь». 
В слове «любовь» целый том мыслей о жизни и долге, 
и когда мы пристально и внимательно изучаем его, 
каждая из них выступает ясно и отчетливо.

Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, а 
со старостью приходят морщинки или оставляют свои 
следы и рубцы болезни, горе, заботы, любовь верного 
мужа должна оставаться такой же глубокой и искрен-
ней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных 
измерить глубину любви Христа к Его Церкви, и ни 
один смертный не может любить с такой же глубиной, 
но все же каждый муж обязан это сделать в той сте-
пени, в какой эту любовь можно повторить на земле. 
Ни одна жертва не покажется ему слишком большой 
ради его любимой.

Есть нечто святое и вызывающее почти благого-
вейный страх в том, что жена, вступая в брак, сосре-
дотачивает все свои интересы на том, кого она берет 
себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать 
и отца, разрывает все нити, которые ее связывают 
с прошлой жизнью. Она оставляет те развлечения, 
к которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо 
того, кто попросил ее стать его женой, и с дрожащим 
сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему 
свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. 
Это на всю жизнь составляет счастье человеческого 
сердца, способного и на несказанную радость, и на 
неизмеримые страдания.

Жена в полном смысле слова все отдает свое-
му мужу. Для любого мужчины это торжественный 
момент — принять ответственность за молодую, 
хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему, 
и лелеять ее, защищать, оберегать, пока смерть не 
вырвет у него из рук его сокровище или не поразит 
его самого.

Из дневника императрицы 
Александры Федоровны Романовой
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«Шел 2006 год, я находился в христианском реабилитационном центре для бывших наркоманов. Я 
был воодушевлен, горел и просто не мог сидеть на месте. Я был полон решимости служить Господу, молился 
и ждал Его ответа. И ответ пришел быстро. Наставник нашего центра сказал, что в небольшой центр непо-
далеку от нашего города нужен помощник. Вот так определилось и утвердилось мое решение о служении. 
Пригодилась и рабочая строительная специальность: вместе с членами поместной церкви мы достраивали 
центр. Хотя община была немногочисленная, нам удалось все сделать быстро и качественно. И это не уди-
вительно: с нами был Бог, свершалось угодное для Него дело. 

По прошествии времени возникла потребность в помощи другой общине, находящейся в 400 км от 
нашего города, и старшие братья направили меня в эту церковь в качестве миссионера и помощника пре-
свитера. С Божьей помощью удалось найти работу по профессии, и жизнь как-то наладилась. Примерно в 
это время я обратил внимание на сестру Наташу, предложил ей молиться о браке и создании семьи. Мы оба 
радели за расширение служения церкви, нам казалось, что церковь стоит на месте, не развивается. При этом 
мы не обращали внимания на то, что большинство членов — пожилые люди, а у пресвитера пятеро детей, 
тяжелая работа и больное сердце… Через год мы с Наташей поженились. Семейные хлопоты и работа стали 
уводить в сторону. В работе и каждодневной суете я начал потихоньку остывать. Постепенно я становился 
«…ни холоден, ни горяч…» (От. 3:15). Тайком начал расслабляться алкоголем и покуривать. Сожалел об 
этом, молился, но на сердце постоянно было какое-то ожесточение. Вдобавок с тещей сложились очень 
тяжелые отношения: и у нее, и у меня сложные характеры, не допускающие подчинения… Бедная моя поло-
винка, что ей приходилось претерпевать на этом пути, знает один Господь! Я стал ненавидеть тещу и видел 
в ней источник всех своих проблем. Поначалу супруга принимала мою сторону, но все чаще, видя то, что я 
лишаюсь здравого мышления, начала поддерживать маму. Мой негатив начал выплескиваться и на нее… 
Срывался, ругался, скандалил, потом понимал порочность своих действий и умолял о прощении. 

Мы ждали ребенка, нашего сына. На некоторое время все утихло, ссоры прекратились. Я работал, зани-
мался ремонтом квартиры и был поглощен этими занятиями. Жену перед родами положили в больницу, и 
я остался один. Тогда я находился уже далеко от Бога и изменил супруге… Долго я не мог держать в себе 
измену и однажды признался ей во всем. Жена подала на развод. На суде я попросил испытательный срок, 
и нам его дали. У меня чудесная любящая жена, несмотря на протесты матери, она пошла на примирение 
и простила меня. На время в моем сердце наступил мир и покой. Вскоре Наташа снова забеременела, и мы 
ждали второго малыша. Но все это была лишь видимость мира... Волна ненависти буквально захлестывала 
меня. Беременность протекала сложно, Наташу вертолетом доставили в город. Вскоре я попал в автомо-
бильную аварию, травма была несерьезной, но в моем сознании вдруг зазвучали слова: «Во что вас бить 
еще?..» (Ис. 1:5). Господь обращался ко мне устами ветхозаветного пророка, и я в этот момент испытал страх 
и понял, что нужно что-то менять. Каяться? Каялся. Исповедоваться? Исповедовался. Молиться? Молился. 
А в душе все по-прежнему… Изменения нет. Ребенок прожил всего два дня и умер. Я увидел, что наказан. 
И я запил… Внутренне, находясь в трезвом состоянии, я понимал, что виной всему я, но под воздействием 
алкоголя виноватыми становились все, кроме меня… 

Наташа ушла. Больше года я жил один, иногда, когда становилось невмоготу, шел на собрание, то в 
одну церковь, то в другую. В моей общине мне запретили появляться. Я стал просто одержимым… За мной 
числилось несколько правонарушений с арестами и штрафами. Но чаша терпения Божьего не вечна, и она 
переполнилась: окончательно перепив, я совершил сразу несколько преступлений и меня закрыли в СИЗО. 

Источник проблем, которые окружали меня, находился во мне, а то, что я видел вокруг, — это было 
зеркальное отражение моего внутреннего духовного состояния. Во время следствия была проведена экс-
пертиза, и суд постановил в отношении меня принудительные меры медицинского характера. Сейчас я 
нахожусь в больнице, сколько я буду здесь, не знаю… Здесь я познакомился с Сергеем, у него похожая 
судьба, и мы имеем одно горячее желание — восстановить отношения с Богом, мы реально осознаем, что у 
нас не существует другого пути. 

Очень хочется общаться с братьями по вере, с которыми трудился и служил Богу, но мне стыдно даже 
написать им… Стыдно перед женой и сыном, им я писал, просил прощение, но ни одного ответа не полу-
чил… По телефону жена сказала, чтобы я больше не появлялся в их жизни. Как быть в такой ситуации? Жена 
и сын мне далеко не безразличны, я люблю их, и теплится у меня надежда восстановить то, что было раз-
рушено. Ведь Господь все может, правда? Пожалуйста, молитесь обо мне! А еще меня беспокоит вопрос: вот 
меня выпишут и я обязательно хочу пойти в церковь, но в какую? А вдруг меня не примут в моей церкви?.. 
Вдруг не простят?..»

Виталий Беляев (634014 г. Томск, п. Сосновый Бор, ул. Алеутская, 4, ТОКПБ, отд. 23). 

Стыдно перед женой и сыном...
«Семья — это прекрасно! Это поддержка и ободрение, это радость и печаль вместе. 

Но семья это еще и ответственность, и отдача во всей полноте. Семья — это то место, где тебя 
всегда ждут, поймут и не осудят, выслушают, дадут совет и отнесутся с пониманием. В хорошей 
семье тепло и уютно, и туда всегда хочется возвращаться. 

Мы, верующие в Господа нашего Иисуса Христа, ведь тоже есть одна огромная семья, и у 
всех нас Один Отец Небесный. Когда мы в зоне собираемся вместе, то проблема одного ста-
новится проблемой всех: каждый из нас желает принять в ней участие, чтобы помочь брату. 
И с каким бы сердцем мы не приходили в собрание, всегда расходимся с миром. Бог в Новом 
Завете постоянно напоминает нам, как относиться друг к другу. Важно управлять своими эмо-
циями и быть сдержанными и рассудительными. «...Если же согрешит против тебя брат твой, 
выговори ему; и если покается, прости ему» (Лк. 17:3). Степень греха и его последствия могут 
быть разными, но когда в сердце верующих живет любовь, то исходом будет прощение и вос-
становление в отношениях. Бог нас наполняет Своей благодатью и взращивает, а мы, в свою 
очередь, хотим радовать Его нашим отношением друг с другом. 

Господь учит нас любить друг друга, как и Он возлюбил нас. Жизнь, в которую вошла 
Божья любовь, изменяется и преображается до неузнаваемости. Семья, созданная на основа-
нии Божьей любви, питаемая словом истины и растущая в вере, всегда будет иметь центром 
только Творца. 

Иисус говорил, что в последнее время «...по причине умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь» (Мф. 24:12), а значит, будет нарушена гармония не только между Богом и 
человеком, но и между друг другом. Я мало знаю о семейной жизни, личного опыта нет, но я 
молюсь обо всех христианских семьях и сопереживаю за тех, кто мне дорог по духу. Дьявол 
всегда пытается разрушить наше счастье, но Господь сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41). Боже, благослови народ Свой 
миром!»

Максим Киселев (300911 Тульская область, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, отр. 4/2). 

«Когда мы молимся, то поднимаем глаза к небу с уверенностью, что Господь нас слышит. А 
когда делаем что-то неугодное Ему, то стараемся сделать втихую, будто Он не увидит. А Господь ведь 
Он рядом, как и окружающие нас люди, даже ближе, Он видит каждое наше движение, слышит каждое 
слово, читает каждую мысль… И Его рука чуткая, заботливая — Он с любовью, нежно направляет нас 
на пусть истины. Я постоянно чувствую, как Господь освобождает меня от всего неугодного Ему. Иногда 
это тяжело, но Бог ничего не делает понапрасну. 

Супруга со мной развелась… На сердце очень тяжело… Но я не один: у меня есть семья — Отец 
Небесный и братья и сестры во Христе Иисусе. Как же я благодарен Господу, что Он нашел меня, поднял 
из грязи и по сей день заботится обо мне, как никто никогда не заботился. С детства я был предостав-
лен сам себе и не чувствовал родительского тепла и ласки. Я всегда был один. Но, слава Господу, этого 
больше нет — теперь я не один. У меня есть Иисус, скорее даже во мне есть Иисус, и я буду стараться 
Его не потерять. Смотрю вокруг и хочется закричать: «Люди, остановитесь! Мы находимся здесь за свои 
же преступления и все продолжаем идти дорогой греха…» Сколько знакомых на свободе умерли от 
водки или наркотиков, а мы живы. Почему? Быть может Господь дает нам еще один шанс остановиться 
и задуматься, и этот шанс может стать последним. И о нас станут говорить: «был и нет», вспоминать, 
какими мы были хорошими или плохими, да только что это даст? Важно, где мы окажемся в вечности! 
Я этот шанс никогда не упущу, и как бы ни была тяжела дорога, я буду идти по ней. Я уверен, в Свое 
время Бог восполнит все, что я потерял, если Ему будет угодно, главное, мне твердо стоять в вере. И 
сейчас я имею все для того, чтобы расти и укрепляться в вере, строить на ней фундамент новой жизни».

Василий Белов (346414 Ростовская область, г. Новочеркасск, п. Хотунок, ИК-14, отр. 22). 

«…мы — дети Божии» (Рим. 8:16)

«Бог одиноких вводит в дом, 
освобождает узников от оков…» (Пс. 67:7)

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  6  ( 1 1 2 ) 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  6  ( 1 1 2 ): ИСПОВЕДЬ

14

НАМ ПИШУТ :

15



«Бог создал женщину помощницей мужчине, и помощь жены не должна сводиться только 
лишь к вкусному обеду, наглаженным рубашкам и воспитанию детей. Она должна проявляться во 
всем и быть настолько многогранной, насколько разносторонним является труд мужа. Женская 
любовь утешает сердце мужчины так же, как холодные, голые, зазубренные скалы становятся пре-
красными, когда дикие лозы обвивают их своими зелеными гирляндами, а нежные цветы заполня-
ют все углубления и трещины. 

По мере того как в трудах и заботах исчезает обаяние физической красоты, все более и более 
должна сиять красота души. Жена больше всего должна заботиться о том, чтобы нравиться мужу, а 
муж должен больше силы отдавать ей и своей семье. Муж и жена все лучшее оставляют друг другу!»

Владимир Черница (21100 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ДУ). 

«В семье важно научиться доверять друг другу, любить друг друга, верить друг другу, не 
бояться спрашивать совета у старших и более опытных супругов. Мужчины, оказывайте больше 
внимания своей половинке: будьте романтичнее, делайте комплименты, дарите цветы, благодари-
те за любую мелочь. Будьте ласковы, нежны — и женщина это оценит. Решайте проблемы вместе, 
никогда не замалчивайте нерешенные вопросы, всегда обсуждайте и делайте выводы. И, конечно, 
главное в семье — это Господь. Молитесь Ему, все проблемы отдавайте Ему, ведь Он Спаситель и 
Избавитель от всяких бед».

Руслан Мухаметов (357000 Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, ИК-1, отр. 16).

«Вопросы заключения брака и семьи волнуют здесь многих. Исходя из человеческих интересов, 
вступление в семейные отношения многим кажется заманчивым, а подчас и выгодным делом со 
всех сторон. Конец одиночеству, как это часто встречается тут, не говоря уже о свиданиях и посыл-
ках-передачах… Но это ли самое главное? И такова ли воля Господа на это?

Желание вступить в брак присуще каждому человеку, и Бог благословил эти отношения, дав 
Адаму в жены Еву, ибо «…не хорошо быть человеку одному…» (Быт. 2:18). Я понимаю семейный 
союз так, что муж — духовный образец для жены, это он должен кормить ее духовной пищей и, 
кроме того, обеспечивать материально, подавая пример во всем. При вступлении в брак возрас-
тает ответственность человека и перед Богом: теперь он в ответе не только за себя, но и за всю 
свою семью. Иисус Христос говорит нам: «…ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче 
ищите Царствия Божия, и это все приложится вам» (Лк. 12:30-31)».

Александр Рожнев (612735 Кировская область, Омутнинский р-н, п. Котчиха, ИК-1, отр. 11). 

«Сколько же «любовных» писем летят по разным адресам, иногда сразу по нескольким, из мест 
лишения свободы от «верующих» к нашим сестрам во Христе… Когда человек, называющий себя 
христианином, занимается подобной перепиской, мало того, что он уже в капкане у сатаны, он 
еще и хочет утащить с собой невинную сестру. Не бывавшие в местах заключения женщины легко 
попадают в эти «капканы», причем несознательно. Я категорически против любой подобной связи 
между верующим заключенным и сестрой со свободы, когда в строках письма прямо или косвен-
но идет намек на «любовь». Такой «любви» не может быть! Это не та любовь, о которой говорит 
Писание. Конечно, я не имею в виду те пары, которые были супругами еще до неволи, я говорю 
о вновь создаваемых семьях. Муж и жена должны быть рядом воочию, а не по письмам, и не на 
жене должен лежать груз ответственности за молодую семью. Те «верующие», которые, находясь 
в местах лишения свободы, ищут на воле или в женских лагерях будущих жен, уверен, находятся 
в плену своей плоти. Любовь обязательно включает в себя понятие ответственности. Любовь — 
это готовность полностью отдаться любимому человеку, пожертвовать собой. Величайший образ 
любви показал Бог, пожертвовав Сына Единородного для всех людей и в том числе за тех, кто ищет 
«заочную любовь». Наш Бог пошлет нам необходимое, и будет семья, только надо уповать на Него, 
учиться у Него истине через Слово Его, довериться Ему полностью и бесповоротно».

Рубен Григорян (Армения, освободился в 2011 году). 

«Ибо как жена от мужа, так и муж через 
жену; все же — от Бога» (1 Кор.11:12)

«…но все и во всем Христос» (Кол. 3:11)

Ничего не изменилось
«Много воды утекло с тех пор, как я последний 

раз писал вам. Ну, конечно, же вы меня и не помни-
те, мало ли таких, как я?.. Когда я вам писал, я уже 
отсиживал шесть лет, вышел на свободу, но меня 
хватило всего лишь на полтора месяца. А теперь 
я вновь отсиживаю уже пять лет, остались месяца. 
Единственное, что жаль, — ничего не изменилось. 
Я так же уверен, что нас, зеков, общество не примет. 
Меня нигде не брали на работу, самое обидное было 
слышать: «Нам уголовники не нужны!» Хотя я имею 
большой опыт по резьбе, да и по всему, что связано 
со стройкой, дерево, камень — для меня нет ничего 
нового. Все 23 отсиженных года я ежедневно зани-
мался резьбой по дереву, сам неплохо рисую и сам 
создаю интересные и красивые работы. Но, увы, там, 
за железными воротами и колючкой, я никому не 
нужен, потому что я уголовник. Вы меня простите, 
но одно мне непонятно: кто же из нас озлоблен? Да, 
я уголовник, не спорю, я даже рецидивист. Но какие 
бы на меня «лейблы» не вешали, прежде всего, я 
человек. Я на людской беде не наживался, никого не 
убивал, наоборот, наказывал тех, кто так поступал. 
Вот показали бы нас, таких как я, по телевизору! Так 
нет, показывают одних нелюдей: педофилов, серий-
ных убийц и т.п., которых также публично нужно 
расстреливать, а не показывать. Судя по всему, 
простой люд всех нас гребет под одну гребенку… 
Извините меня, с годами я стал слишком многое 
осознавать, я был на краю пропасти и даже чувство-
вал прикосновение смерти. Беда сплачивает людей, 
объединяет, но нельзя ее допускать: мир прекрасен 
и без взаимных обид. 

Когда я сидел в ПКТ еще тем сроком, я нарисо-
вал на листке рисунок и отправил вам в редакцию. 
А когда мне выслали журнал, я не поверил своим 
глазам — мой рисунок был напечатан! Для меня 
это бы самый радостный день, возможно, за всю 
мою жизнь. Я до сих пор храню этот журнальчик, 
он дарит мне тепло и радость, и хотя мне уже 43 
года, я радуюсь, как ребенок. Мне было тогда 30 с 
небольшим. 

Не знаю, может быть, я рожден на страдания? 
Ни семьи, ни детей, и, возможно, я так и покину эту 
землю в одиночестве. На все воля Божья. Никому не 
хочу причинять боль. Вот вам я верю и доверяю, вы 
для меня нечто большее, чем родные стали. Спасибо 
вам, что вы есть для таких, как я, и не только для 
таких… Простите меня, я, возможно, чуточку жесток 
в отношении педофилов и убийц — Бог всем Судья. 
Детишки в нашем понимании — ангелочки, не они 
у нас, а мы у них должны учиться жить, а женщины 
— это наше будущее, они рождают на свет наших 
ангелочков. Извините еще раз. Мира и добра вам и 
бесконечной любви Господа».

Сергей (адрес в редакции). 

Помолитесь за всех нас
«Пишет вам обычный российский заключенный, 

один из многих тысяч, что находятся за решеткой. 
Ваш журнал попал ко мне в руки случайно, и, если 
честно, читать его не было даже и мыслей. Ведя пре-
ступный образ жизни и совершая поступки, далекие 
от принятых моральных норм, я не причислял себя 
к числу искренне верующих. А поскольку никогда не 
раскаивался в содеянном, то и не просил прощения. 
Все, что я сумел осознать, прочитав журнал, что вы 
своим трудом несете добро, ту частицу света, кото-
рая согревает нас теплом и для многих служит путе-
водной нитью в суровой действительности жизни. 

Тяжело сознавать, но свою жизнь я растратил 
попусту. Освобождаясь после очередного срока, я 
не делал выводов и жил прежней жизнью. Сейчас 
мне 33 года, и я впервые задумался о своей жизни, 
о смысле своего существования. Почему-то в моей 
душе появился страх, тяжелое ощущение одиноче-
ства. Я по-прежнему один, нет ни друзей, ни семьи, 
ни детей… 

Что же послужило причиной тому, что я не нашел 
места в жизни? Для себя у меня ответ один: все мои 
поступки, все то зло, которое я причинил людям, не 
дает мне покоя, заставляя мою душу метаться. Всем 
сердцем я мечтаю о покое, но также осознаю и суро-
вую действительность будущего: какое оно будет, 
неизвестно. Но я уже смирился с судьбой и приму 
любую участь…

Мне никогда не приходилось молиться, я не 
знаю, как это делается, но я прошу сейчас у Бога про-
стыми словами, чтобы Он указал мне путь. Говорят, 
что тем, кто кается, приходит прощение, и я сейчас 
искренне прошу прощения у всех тех, кому причи-
нил зло. У меня одна-единственная просьба к вам: 
помолитесь за меня и за всех нас, преступивших 
закон и лишенных свободы. Может быть, тем, у кого 
осталась еще частица добра в душе, это придаст сил 
выстоять, побороть искушения и вернуться к нор-
мальной человеческой жизни?..»

Алексей Щипун 
(612805 Кировская область, Верхнекамский р-н, п/о Созимский,  

п. Сорда, ИК-29). 
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Мария занимает особое место среди женщин всех времен и народов. В музыке, живописи, лите-
ратуре она предстает воплощением всего прекрасного и благородного, что заключает в себе женщина. 
Рассказ о Марии и Рождестве Иисуса Христа — самая священная история во всей Библии. В торжествен-
ных речах и образах предстает пред нами Божественная весть: «… радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк. 1:28). Хотя Мария столкнулась с серьезными проблемами 
в связи с приближающимся замужеством и общественным мнением относительно ее беременности, мы 
ни разу не встречаем ее жалоб и недовольства: она всецело предает себя в руки Творца. 

Иосиф, смиренный и работящий супруг Марии, играет в ее жизни исключительно важную роль как ее 
защитник, муж и кормилец маленького Иисуса. Можно представить, как он работает в своей мастерской 
в Назарете, полируя древесину кедров и передавая свое мастерство сыну. Любовь Иосифа к Марии не 
вызывает сомнений. Мария так нуждалась в муже в те дни, когда император Август издал указ о пере-
писи населения. И Иосиф отправился из Назарета в Вифлеем «…записаться с Мариею, обрученной ему 
женою, которая была беременна» (Лк. 2:5). И спустя время, уже после рождения Спасителя, снова Иосиф, 
предупреждая опасность, увозит Марию с Младенцем в Египет. А после смерти Ирода семья возвраща-
ется в Назарет — и этот путь полон заботы любящего Иосифа. 

Если вернуться к началу Евангелия от Матфея, то первое, что мы узнаем об Иосифе, — это то испы-
тание, которое его постигло. Его невеста имеет во чреве, но от кого? Жалея Марию, он хочет отпустить 
ее без огласки. Но смущение развеевает ангел, явившийся ему во сне. Иосиф узнает, что Мария носит 
под сердцем Спасителя мира. Казалось бы, роли должны меняться: Мария — Мать Мессии, а Иосиф —  
простой смертный, призванный служить ей. Но это не так. Праведный Иосиф остается главой этого 
семейства. Мария — кроткая и смиренная жена, которая и не думает командовать мужем и требовать 
чего-либо для себя. Не ей, но Иосифу даются откровения от Господа в снах. И именно на Иосифе лежит 
ответственность за исполнение повелений Господних, за безопасность Младенца и Его Матери. Иосиф, 
Мария и Иисус прожили вместе около пятнадцати лет. Мы не знаем об этих годах почти ничего, но по тем 
немночисленным упоминаниям, которые содержатся в Евангелии, мы можем понять, что члены святого 
семейства относились друг к другу с большой нежностью, кротостью и любовью.

Путь к идеалу христианской семьи долог и труден. Но, к счастью, у нас есть образец: праведный 
Иосиф, Дева Мария и Спаситель Иисус.

Ночь на Рождество
Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось, 
Но совести укор сильнее всех сомнений, 
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.
Великое не тщетно совершилось; 
Недаром средь людей явился Бог; 
К земле недаром небо приклонилось, 
И распахнулся вечности чертог.
В незримой глубине сознанья мирового
Источник истины живет не заглушен, 
И над руинами позора векового
Глагол ее звучит, как похоронный звон.
Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою, 
Но светит он во тьме, где грань добра и зла. 
Не властью внешнею, а правдою самою
Князь века осужден и все его дела.

Владимир Соловьев

«Почитание родителей — очень важная тема не только для верующих, но и для всех людей, и осо-
бенно для тех, кто попал в места лишения свободы. Здесь, в этих условиях, очень хорошо видно, кому мы 
нужны на самом деле. Где остались все наши «друзья» и «знакомые»? Редкий-редкий случай, когда помимо 
матери ты еще кому-нибудь нужен. И очень досадно смотреть, когда, несмотря на это, люди общаются с 
этим единственным человеком, который их искренне и неподдельно любит, на повышенных тонах и с пре-
небрежением. Делают огромные «заказы» для передач, не задумываясь о том, а хватит ли ей самой после 
этих закупок на кусок хлеба… 

Не знаю почему, но среди осужденных часто бытует мнение, что на длительное свидание нужно ходить 
с женой, а с мамой хватит и суток, а то и просто передачи достаточно. Откуда такое неуважение? Бог гово-
рит: «Почитай отца твоего и матерь твою... чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было…» (Вт. 
5:16). Следовательно, почитание нужно не нашим родителям, но в первую очередь нам самим. Вспомним 
Руфь. За то, что она осталась со своей свекровью, Бог благословил ее. Она попала в родословие Господа 
Иисуса Христа. Так будем почитать и заботиться о своих родителях не только на словах и не только в угоду 
себе, но и делами нашими, проявляя к самым родным и близким людям милосердие и сострадание».

Михаил Денисенко (153512 Ивановская область, г. Кохма, ИК-5, отр. 11).

Мария и Иосиф

Петр Шамшин «Святое семейство»

«Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь 
с обетованием: да будет тебе благо, и будешь 

долголетен на земле» (Еф. 6:2-3)

«В Слове Божьем сказано: «Почитай отца твоего и мать твою…», но что значит почитать? 
Скажите откровенно, как часто мы молимся за наших родных, когда они здоровы, когда у них все 
хорошо? Как часто просим Бога, чтобы Он всякий час был с ними рядом, хранил здоровье, охранял 
от порочного пути и ограждал от злых людей? Я часто вспоминаю свою маму, да, я молился о ней, но 
что было особенно молиться, когда у нее все хорошо. Сколько я здесь имею времени, чтобы в полноте 
почитать родителей: молиться о них, поститься, жертвовать ради этого самим собой. Я не предавал 
значения этим вещам и вдруг получил письмо от сестры: «Мама умерла». Какой шок я испытал! Сестра 
поясняла, что все произошло очень быстро: внезапно мама упала без сознания, ее отвезли в больницу, 
она впала в кому, сердце остановилось и она умерла… И больше не стало самого дорогого для меня 
человека… 

Каждый заключенный знает, что мама здесь —  самый святой, дорогой и любимый человек, и 
чувства к нашим родным, а в особенности к мамам, в этих местах в десятки раз сильнее. Я просил и 
прошу у Господа прощение за то, что не молился о маме. Дорогие братья и сестры, не повторите моей 
ошибки, если у ваших родных и близких сегодня все хорошо, молитесь за них Господу, взывайте об их 
благе. Да благословит вас Господь!»

Алексей Смирнов (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ЯБ-257/8-5). 

«Я из верующей семьи. Жили мы в Молдавии. 
В нашей семье никто и не думал, что я изберу такой 
путь… Ведь растили меня в Божьей любви, а для меня 
стала идолом вся мирская зараза… И хоть ты дума-
ешь, что знаешь Живого Бога, Который есть Любовь, 
а живешь под влиянием злого духа, ты обманываешь 
себя. Пишу вам это письмо, и слезы текут по щекам 
— ушла моя милая мамочка, ее больше нет, а я, кото-
рый принес ей столько страданий и боли, остался… 
Сколько ночей она не спала, молясь за непутевого 
сына. Милая, дорогая мамочка, я даже не смог сказать 
тебе «прости»!.. Я обращаюсь ко всем: подумайте о 
своей жизни, чтобы вам не было потом так же больно 
и тяжело. Спасайте свои загубленные души, пока не 
поздно, спешите к Богу!»

Игорь Бабий (Igor Babiy, 10368 Buena Plaza cir., Rancho Cordova, 
Sacramento, CA, 95670, USA). 

Феодор Людоговский
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Письмо тридцать второе

Приветствую вас, мои милые...
Сегодня хочу поделиться с вами воспоминаниями 

о моей маме (5 марта — день ее похорон). В это время 
я был в тюрьме. О ее смерти мне сообщил следователь. 
Раньше я думал, что смерть матери особенно трагична, 
когда остаются маленькие дети. Но сейчас я глубоко 
убежден, что матери нужны детям во всяком возрасте.

Я люблю писать вам письма, у меня не бывает про-
блем, о чем вам писать. Но писать вам о своей маме 
мне особенно тяжело. Почему? Во-первых, какие бы 
слова я ни подбирал, описывая ее жизнь, я заранее 
знаю, что не смогу сказать того, что чувствую, чего она 

достойна. Во-вторых, ее уже нет в живых, а подобные благодарственные письма хорошо 
посылать матерям при жизни, чтобы они знали, что не напрасно прожили свою жизнь.

Для матерей самый дорогой подарок — это благодарное сердце своих детей. Я знаю 
много гимнов, в которых воспевается любовь к матери, но чаще всего эта любовь запоздалая, 
то есть матерей уже нет, а поэты в своих стихах на все лады сожалеют об этом. Да, это свой-
ственно человеку — не дорожить тем, что имеешь.

Моя милая мама была простой, малограмотной, но богобоязненной христианкой. 
Окончила она всего два класса церковноприходской школы Тверской губернии. Рано поте-
ряла родителей, и в 1906 году ее, как сироту, привезли в Петроград, где она и прожила всю 
жизнь. Там ее и похоронили. Но жизнь ее была насыщена  многими житейскими трудностями.

Накануне моего ареста я зашел к маме. Тогда я не подозревал, что эта встреча будет 
последней. Мы сидели за столом и беседовали. Она всегда была словоохотливой и любила 
беседы. Я спросил: «Мамочка, я знаю, что ты много пережила, но что для тебя было труднее 
всего в жизни?» Задавая этот вопрос, я внутренне готовился к ответу, но он для меня был 
совершенно неожиданным. Я думал, что она скажет, как осталась вдовой, поведает о всех 
ужасах, пережитых в Ленинграде во время блокады, расскажет о тяжелом бремени матери, 
на долю которой выпало в одиночку поднимать четверых малолетних детей и так далее. Но 
ничего этого я не услышал!

Она ответила приблизительно так: «Все трудности, которые я пережила в своей жизни, у 
меня оставили самые светлые воспоминания, потому что Бог давал скорую помощь во всех 
скорбях. Путника, достигшего, наконец, своей цели, не отягощают воспоминания о перене-
сенных невзгодах. Теперь я понимаю, что задачу, возложенную на меня Господом, я выпол-
нила. Дети выросли, все — члены церкви. Самая большая трудность для меня — дождаться 
перехода в вечность. Очень хочется, сынок, чтобы Господь пришел за мной...» (Она тяжело 
болела). После этого разговора прошло 75 дней, и моя мамочка перешла в вечность. Мои 
сестры подробно рассказывали мне о спокойном, я бы сказал, даже мужественном переходе 
ее в вечность.

Самое большое, что сделала для меня моя мама, — это научила молиться! Да, да, не 
удивляйтесь этому. Постараюсь вам это показать. Не помню, когда впервые я помолился 
Богу (я был тогда совсем маленьким), но некоторые молитвы раннего детства помню хорошо.

Детство мое прошло в бедноте. А где нужда, там и Бог. Нас было четверо у родителей. 
В 1941 году в Ленинграде был голод. Мы жили в коммунальной квартире, в одной комнате. 
Кроме нас там жили еще три семьи. Наш дом уже был поврежден бомбой: не было ни света, 
ни воды, ни тепла. Окна были заколочены фанерой. Каждый день мы ждали своего послед-
него часа. Люди умирали от голода ежедневно. И я, десятилетний мальчик, принимал участие 
в похоронах. В те жуткие времена гробов не делали, могил не копали. Заворачивали труп 

в простыню и выносили на улицу, чтобы их собрала специальная машина и отвезла в 
братскую могилу.

Нашу семью голодная смерть миновала не потому, что у нас были большие запасы, нет. 
Наша семья и до войны испытывала бедность. Секрет совсем в другом. Если бы папа оставил 
нам в наследство большое имущество, много денег, то и эти богатства не помогли бы нам, и 
нас постигла бы общая участь.

Но верен Бог в Своем Слове. Мы жили под особой заботой Божьей. Наша семья уди-
вительным образом была вывезена из Ленинграда, и мы были спасены. Каким образом? 
Коротко расскажу.

Мама приютила одну женщину с двумя маленькими детьми в нашей комнате. Их дом 
сгорел во время бомбежки. А через десять дней за ней с фронта приехал муж, полковник, 
чтобы вывезти их. В знак благодарности нашей семье, что его жена с детьми нашла у нас 
приют, он вывез на военной машине и нас. Таким образом, 14 января 1942 года мы выехали 
из Ленинграда. 35 километров ехали по Ладожскому озеру: бомбежка, обстрел по колонне 
машин, кругом смерть, машины идут под лед, но Бог сохранил нас и там.

Бывало, когда мы еще жили в Ленинграде, мама придет рано утром с работы, и сразу 
к нам: живы ли? Мы все лежали в одной кровати, укрывшись одним одеялом, чтобы было 
теплее. Один раз в сутки мы поднимались в 7 часов утра, все преклоняли колени и молились 
Богу. Мама не только приучала нас к молитве, но умело могла поправить и менять содержа-
ние наших молитв. Делала она это удивительно деликатно, с умелым подходом. Вечером она 
также совершала с нами вечернюю молитву и делала это с большим постоянством.

Читая Библию, обратите внимание, что, когда дается характеристика царей, сразу 
пишется о том, кто была его мать. Влияние матери на развитие ребенка велико. Я долго не 
мог понять, почему в моей детской памяти запечатлелся образ отца? Видел я его мало. В 
шестилетнем возрасте мы навсегда с ним расстались. Но я всегда мечтал жить его жизнью от 
начала и до конца. Я любил встречать людей, хорошо знавших моего папу, и моим вопросам 
не было конца. Причину этой большой любви к папе я понял совсем недавно.

Моя мама, как я помню, очень часто рассказывала нам о папе, часто ставила его в при-
мер. Из ее слов я знаю о папе больше, чем о маме. Подобно сильному прожектору, посы-
лающему яркий луч на предмет, она освещала образ папы в нашем сознании очень ярко, и 
при этом сама оставалась незаметной, в тени. Такова была моя мама, а ваша бабушка Груня...

О, мудрые матери! Их меньше всего интересует свой авторитет. Вся их жизнь посвящена 
детям, а дети так редко воздают за любовь любовью. Часто детям кажется, что мама излишне 
интересуется их жизнью, назойлива в своих советах, расспросах, пожеланиях. Я и сейчас 
удивляюсь, как у такой малограмотной женщины, какой была моя мама, было так много 
вариантов разнообразных подходов к нашим сердцам?! Один случай я вам расскажу.

Это было осенью 1942 года. Мы эвакуировались из Ленинграда в далекую Киргизию. 
Временно остановились в доме одинокой женщины. Помню, однажды хозяйка пошла уже 
спать в свою комнату. Готовились и мы ко сну. Прежде чем совершить вечернюю молитву, 
мама всегда спрашивала: не огорчил ли кто кого, не обижен ли кто, и только тогда, когда 
убедится, что все благополучно, предлагает совершить молитву. А в этот вечер она пред-
ложила совершенно новое. «Дети, — сказала она, — когда в молитве «Отче наш» дойдете до 
слов «да святится имя Твое…», то прошу вас заранее подумать о себе. Если хоть в чем-нибудь 
ваше поведение было плохим и вы огорчили кого-либо, а значит, и Господа, то пропустите эти 
слова, а если совесть ни в чем вас не осуждает, то можете всю молитву произнести, ничего 
не пропуская...»

Я вспомнил свои похождения за прошедший день и, когда после личной молитвы мы все 
вместе повторяли молитву «Отче наш», я пропустил эти слова, сделал паузу на этом месте. 
Все легли спать. Минут через 15 мама вызвала меня в сени и спросила: «Сынок, расскажи, что 
волнует тебя, почему ты собой недоволен?» Я подробно рассказал маме, как днем забрался 
в подвал хозяйского дома и из бочки взял два соленых помидора и съел (без разрешения 
хозяйки, разумеется). Мама уточнила некоторые подробности и послала меня тут же к хозяй-
ке просить прощения.

Решение мамы было для нас законом. Хозяйка, выслушав мое извинение, пошла пого-
ворить с мамой. Много позже я узнал, что она была приятно удивлена таким признанием и 
разрешила нашей маме пользоваться всеми солениями как своей собственностью.

Ваш папа.

Пишу вам, дети…
Михаил Иванович Хорев

Хоревы, 1986г.
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«…если свет, который в тебе, 
тьма, то какова же тьма?» (Мф. 6:23)

Вторые сутки я был в дороге — этапировали на суд в Москву. Поезд остановился в 
очередной раз на небольшой железнодорожной станции. В зарешеченное окно ударились 
редкие капли летнего дождя. С улицы донеслись приглушенные команды конвоиров и 
сопутствующий им лай собак. Спустя некоторое время ко мне в клетку-купе посадили попут-
чика. Теперь нас было двое, а вдвоем, как говорится, и дорога короче. 

Нового знакомого звали Михаил. На вид ему было чуть больше двадцати лет. Заглянув в 
его глаза, я подумал было, что у него случилось какое-то горе. До того они были печальны.

Под размеренный стук колес между нами завязался непринужденный разговор о 
тюремном житие-бытие да и вообще о жизни. Так я узнал, что Михаилу отменили приговор, 
и он возвращался из колонии обратно в СИЗО для пересмотра дела. Но большей радостью 
для меня явилось то, что Михаил оказался мне братом по вере в Иисуса Христа. Он так же, 
как и я, пришел к Богу, находясь в неволе. За окнами уже давным-давно стемнело, а мы все 
говорили и говорили.

— Понимаешь, брат, — приглушенно говорил Михаил. — Я ненавижу их! Они сломали 
всю мою жизнь.

В глазах у Михаила появился нехороший блеск. Взгляд его стал жестоким, колючим и 
холодным. 

Они — это его родители. Алкоголики. По словам Михаила, они превратили его жизнь в 
один большой кошмар. Пьянки и дебоши родителей были повседневностью. И до этого не 
было никому дела. 

 — У нас так жило полдеревни, если не больше, — рассказывал Михаил. 
Его родители всегда были им недовольны. Любой его поступок, действие вызывали у 

них раздражение. Постоянные придирки, оскорбление и унижение по поводу и без повода, 
сопровождаемые избиениями — это лишь маленькая толика того, что перепадало на его 
долю от родителей. Про нормальную одежду и еду и не приходилось говорить. Он не носил, 
а донашивал; не ел, а доедал. С семи лет он стал воровать и сбегать из дома. А когда его при-
нудительно возвращали домой, отец чуть ли не до полусмерти избивал его.

Слушая рассказ Михаила, трудно было отделаться от чувства нереальности происходив-
шего в его детской жизни. Но не верить ему я не мог. Со скорбью и надрывом в душе врать 
невозможно. Да и не врут про такое. 

К стыду своему признаюсь, что вопреки «дух бодр, плоть немощна» я уже почти спал. 
Сказывалась усталость в дороге. Как я ни бодрился, но глаза закрывались сами собой. И 
только стоящий в купе полумрак делал мое лицо почти невидимым. А Михаил все говорил и 
говорил, словно долго сдерживавшаяся боль души нашла себе выход. 

— Я понимаю, что, как христианин, я обязан почитать своих родителей, но скажи мне, 
— вопрошал Михаил, — за что я их должен почитать? За что? За то, что они лишили меня 
детства? За то, что по их вине я стал преступником? За это?!

— Я понимаю тебя, — говорил я как можно более миролюбивей. — Но как христианин 
ты обязан их простить.

Михаил ответил не сразу. 
— Да, обязан, — согласился он. — Непрощение — грех перед Богом. Я знаю об этом. Но 

пойми, стоит мне об этом подумать, как перед моими глазами встают картины детства. И я 
ничего не могу с этим поделать. Внутри меня все закипает. Какое тут прощение? — Михаил 
немного помолчал, а потом чуть слышно добавил: Я и Бога просил помочь мне простить 
родителей. Бесполезно. Моя душа не отпускает их вину. Порой мне кажется, что я никогда 
не смогу их простить. Никогда. 

Последние слова Михаил проговорил с невыразимой тоской и болью. От вспыхнувшей 
в нем ненависти не осталось и следа. Чувствуя, что уже не в силах устоять перед сном, я 
все-таки успеваю спросить:

— Но зачем ты несешь в себе ненависть к родителям? Почему, желая простить, ты 
не прощаешь? Значит, в тебе есть нечто такое, что удерживает тебя от прощения. Так что же 
на самом деле тебя удерживает? 

— Не знаю… Наверное, эта самая ненависть… Видать, она нераспинаема во мне, — 
обреченно произнес Михаил и умолк. 

Когда я проснулся, Михаила уже не было. По-видимому, его забрали ранним утром. На 
какой-то миг мне показалось, что никакого Михаила и не существовало, а был лишь обыкно-
венный сон. Но Михаил был. Оттого и саднило на душе. Ведь человек, брат во Христе, искал 
утешения, а я…

До Москвы оставалось совсем немного, и этот путь я проехал один. 
Спустя пять месяцев я возвращался обратно той же дорогой и по-прежнему в одино-

честве. За окнами столыпинского вагона мелькали уже знакомые мне пейзажи. Правда, на 
смену летним краскам пришли краски глубокой осени. В остальном все было как всегда: 
размеренный стук колес, редкие перекрикивания между заключенными, находящимися в 
разных купе, да частые остановки на крупных и мелких станциях, отчего количество «пасса-
жиров» то убавлялось, то прибавлялось. Одним словом, этап.

Поезд остановился на вокзале небольшого провинциального городка. Да так удачно 
остановился, что я мог видеть через окно часть привокзальной площади, на которой своим 
чередом шла обычная вольная жизнь. К чуть слышному городскому шуму прибавились уже 
привычные звуки посадки-высадки этапируемых. 

— Здравствуй, брат! — сказал вошедший в мое купе и, поставив на пол сумки, протянул 
мне руку. — Я верил в нашу с тобой встречу. И вот…

Он широко улыбнулся.
Мои глаза отказывались верить тому, что видели. Ведь такая встреча да еще при таких 

обстоятельствах практически невозможна! Но факт оставался фактом. Передо мной стоял 
Михаил. Тот самый. Но какой контраст! Вместо запомнившихся мне тоскливых, горестных 
глаз, таивших в себе душевную муку, на меня теперь смотрели полные внутреннего тепла и 
заражающей радости глаза счастливого человека. 

После коротких расспросов мы, словно сговорившись, вернулись к тому разговору, 
который по моей вине так нелепо оборвался.

— Я смотрю, ты справился со своей проблемой, — сказал я, радуясь встрече. — У тебя 
такой счастливый вид. 

— Ты знаешь, брат, — начал Михаил. — Я долго размышлял над твоими вопросами. 
Несколько дней подряд я просил Бога открыть мне, что же меня, в конце концов, удержива-
ет от прощения родителей.

Я слушал с неподдельным интересом, благодаря в душе Господа за эту встречу.
— Я вот все время считал, что простить — это значит просто-напросто забыть, — про-

должал Михаил. — Но в жизни получается так, то мы чаще забываем добро, а вот причинен-
ное кем-то зло мы помним долго, порой даже всю жизнь. Интересно, правда? 

Я согласился.
— Я хотел простить родителей и стереть из своей памяти все то, что они сделали мне 

плохого в детстве, — говорил Михаил. — Но чем больше я этого хотел, тем сильнее помнил. 
А вот после разговора с тобой я задумался. А что значит простить по-настоящему? Много 
дней я искал ответа на этот вопрос. 

— И что, нашел? — спросил я.
Михаил улыбнулся.
— Да, нашел. Простить — это понять причину чьего-то проступка и найти оправдание 

оступившемуся. И если ты сделаешь это, то тогда сможешь по-настоящему простить. А вот 
забыть — это всего лишь загнать обиду вглубь себя. Но при этом она останется в тебе и при 
удобном для нее случае даст о себе знать, — уверенно проговорил Михаил.

Я не мог не согласиться с ним. Потому как сам понимал прощение только в таком смыс-
ле: понять, оправдать и принять обидчика. 

Михаил тем временем продолжал. 
— Мы, христиане, знаем, что в мире существует лишь одна-единственная причина, 

по которой человек творит зло. Эта причина — наша греховность. Первородный грех, с 
которым мы приходим в жизнь и который, развиваясь в нас с момента нашего рождения, 
склоняет нас ко злу. Понимая это, можно оправдать любого человека.

— Но разве ты не знал этого раньше?

Прощение . . .
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— В том-то и дело, что знал. Но, видишь ли… — Михаил задумался. — Все дело 
в том, что, думая о родителях, я смотрел на них глазами ненависти. Ненависть сделала 
меня слепым. Видя в них только зло, я не видел их души. А ведь они были в рабстве греха. 
Алкоголь стал для них идолом. Они приносили ему в жертву не только самих себя, но и меня. 
Но я… Я словно слепой. До недавнего времени ничего этого не видел. Я жил только своими 
переживаниями и корил родителей за свою погубленную жизнь. 

Михаил посмотрел в сторону окна и продолжил.
— Когда после своих дум о прощении я прочитал у апостола Павла во Втором послании 

к Коринфянам слова о том, что кто во Христе, тот новое творение и что все древнее прошло, 
теперь все новое, то я прозрел. Будто кто-то невидимый содрал пелену с моих внутренних 
очей. Я так явственно увидел, что, уверовав во Христа, я тем не менее продолжал жить 
своим греховным прошлым. Я продолжал жить ненавистью к родителям. Считал их вино-
вными в том, что я стал преступником. Моя ненависть удерживала меня от того, чтобы их 
простить. 

Михаил замолчал. Я заметил, как на его лице отразилась чуть заметная тень сомнений. 
Казалось, что он решает какой-то главный для себя вопрос. 

— Понимаешь, — начал Михаил, — в глубине души я считал себя жертвой. Да что там 
говорить! — эмоционально произнес он. — Я, не замечая того сам, упивался этим. Ведь 
чувствуя себя жертвой, я мог не только жалеть самого себя и рассчитывать на жалость 
других, но мог и многое прощать самому себе. Я мог оправдать любую плохую черту в себе, 
любой поступок. Я мог простить себе тюрьму… «Ну разве я виноват, что из меня вырос 
преступник?» — спрашивал я сам себя и тут же отвечал: «Конечно, нет! В этом виноваты 
родители. Это они сделали меня таким, что из-за них я оказался в тюрьме». Вина родителей 
была для меня надежным оправданием. Их вина была для меня выгодна. Ну, посуди сам, — 
обращался ко мне Михаил, — зачем мне брать на себя ответственность за содеянные мной 
грехи, когда есть родители, на которых эту ответственность можно переложить? И плевать, 
что они не совершали самих моих преступлений. Мои преступления — это следствие, а вот 
причина — это то, что родители сделали меня преступником. Ведь не сделай они из меня 
монстра, не было бы и преступлений. Логично? 

Михаил посмотрел на меня открытым, чистым взглядом и продолжил.
— Но в действительности это была ложь. И этой ложью я обманывал самого себя. 

Человек не может передать другому то, чего не имеет сам. И если мои родители воспитали 
меня таким, то это говорит лишь о том, что они и сами были такими. Вот и вся их вина. Но 
ведь я находился среди людей. Я взрослел. И не видеть, что такое хорошо, а что плохо, я про-
сто не мог. У меня была возможность к самовоспитанию, самоизменению. И преступником 
я стал по своей собственной воле. Мои преступления — это мой личностный выбор. Вот в 
чем штука-то. 

Михаил говорил совершенно спокойно, словно рассказывал не о самом себе, а о ком-то 
постороннем. 

— Мне бы честно признаться самому себе, — продолжал он, — что в том, что я стал 
преступником, оказался в тюрьме, виноват я, и только я. Но вместо этого я винил родителей. 
Ненавидел их, писал им обличительные, а порой и оскорбительные письма. Вымещал на них 
злость за свои обиды. А ведь им и так несладко. А после моих преступлений и того хуже. 
Живут-то среди людей… Мне бы им о Христе рассказывать, а я свою ненависть ублажал да 
обиды в душе лелеял. Вот и получается, что не они теперь виноваты, а я виноват перед ними. 
Да и пред Господом виноват был. Он-то меня простил, а вот я… Вот так-то, брат...

…Несущийся вперед поезд увозил меня дальше и дальше от неприметной железнодо-
рожной станции, на которой высадили Михаила. Под размеренный стук колес я размышлял 
о тех людях, которые нередко носят в своих сердцах обиды на близких, знакомых, а порой 
и незнакомых людей. Эти обиды для них словно чеки на предъявителя. И вот они хранят их, 
дорожат ими, надеясь предъявить их к «оплате» при удобном случае. Но при этом хранители 
обид забывают одну простую и немаловажную истину: в непрощающем сердце нет места 
для Бога. И это, пожалуй, окажется для них самой большой и главной обидой — обидой на 
себя. Там, в вечности. 

Дмитрий Абрамов 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Мне 53 года. Более 30 лет я провел за колючей проволокой. Винить кого-то в том, что так 
сложилась моя судьба, не могу и не виню — сам виноват. Вся жизнь банально проста: «Сел, вышел, 
украл, сел, вышел… и т.д.» Короткие «командировки» на свободе были «под завязку» наполнены 
вином, женщинами, наркотиками и утопичной развеселой жизнью. Но было время, когда я общался 
с христианами…

После очередного загула, прокутив все деньги, я пошел к христианам. Было страшно тяжело с 
похмелья, и я с наглостью пришел к верующим с просьбой «подлечить» меня. Даже не помню, как 
они посадили меня в машину, и через час мы были уже на природе, на даче. Как хорошо было там, 
среди христиан! Я был счастлив, как никогда! Кто-то все время приезжал, кто-то уезжал, и у всех были 
радостные, улыбающиеся и счастливые лица. Три дня я пробыл здесь.

Когда я собрался ехать домой, братья дали мне номера своих телефонов, чтобы я обращался к 
ним, при этом они искренне пообещали, что не бросят меня и всегда придут на помощь. Я же в свою 
очередь искренне сказал им, что эти три дня были самыми счастливыми в моей жизни. И ведь мне 
ничто не мешало остаться с ними, чтобы не только три дня, а вся дальнейшая моя жизнь светилась бы 
таким счастьем… Тогда, в тот момент, я решил для себя — вот моя семья! Кроме этих братьев и сестер 
мне больше никого не надо! Но… сердце мое было далеко от Бога… 

Это было последнее Божье предупреждение. В городе продолжилась «веселая» жизнь. Во время 
пьянки завязалась драка, которая окончилась убийством… Теперь я на пожизненном заключении. Но 
всего этого можно было бы избежать — ведь Бог меня останавливал!.. Господи, какой я был глупец! 
Как было просто протянуть руку и опереться на Твою помощь!.. И вся бы моя жизнь изменилась…»

Валерий Илюшин (461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС). 

«Мне 36 лет. Теперь я уже не стесняюсь адреса на своем конверте. Я многому научился. 
Ежедневно познаю себя с разных сторон, и всегда это как открытие. Только здесь начинаешь улавливать 
те глубины, которые несет в себе душа человеческая… 

В 2011 году моя семья попала в аварию… С этого момента началась для меня новая жизнь. Многое 
пришлось узнать заново, на что-то у меня просто открылись глаза. Самое главное, я понял, что очень 
слаб, так как не смог удержаться и сломался. Нелегко переносить утраты, но для меня это оказалось 
невыносимо тяжело… Я понял, что твердо стоял, пока у меня были родные, окружавшие меня близ-
кие люди. Это стало для меня откровением. Раньше я считал себя самостоятельным, взрослым… 
Смешон же я был в своем заблуждении… Я многое понял, но как дальше жить?  Никак не получается... 
Оказалось, что благодаря родным я имел смысл, радость в жизни, ощущение, что ты кому-то нужен, 
даже необходим. Что ты не один. А что теперь?..

Вера! Сначала механически посетила меня мысль. Для меня это было необычно: я начал украдкой 
молиться и благодарить Бога не насильным напоминанием, а естественным желанием. Это было как 
какой-то порыв, который ранее или игнорировался, или глушился. А сейчас я уже отдаюсь ему целиком, 
и это дарит душе чувство полноты, насыщенности, естественного полета без усилия. В одиночестве 
холодно и страшно, но Бог так касается сердца, что чувствуешь себя в семье: ведь все мы, близкие в 
вере Христовой, — семья! Церковь Божья!»

Александр Левин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Сколько нас, таких, у которых никого из родных нет... Вот и у меня такая ситуация… 
Близких людей я потерял давно, а родственники так же давно стали мне чужими. Когда я попал в 
эти места, родные от меня отказались, я пытался наладить с ними хоть какие-нибудь отношения, но 
безрезультатно. Зачем им моя беда?.. Честно говоря, пока не попадешь в такие условия, не понима-
ешь ценности близких людей, родства. 

Но Бог не оставляет, если ищешь Его. И с Ним я не один: у меня большая семья братьев и сестер 
в Господе нашем Иисусе Христе, которые не бросают, не предают, поддерживают и заботятся. Слава 
Тебе, Господи, за это чудо, за эту воистину семейную любовь, которую Ты даровал мне в этих людях!»

Петр Черкас (624579 Свердловская область, г. Ивдель, п. Лозьвинский, ИК-56, ПЛС). 

С Ним я не один

Все мы — семья!

Я был счастлив, как никогда!
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…Дорогие молодые мои друзья, особенно сестры! 
Хочу предупредить вас, чтобы вы особое внимание обра-
тили на то, чтобы в вашей христианской жизни на пер-
вом месте стояло спасение грешников. Приводите их к 
Господу, и если с Господом делаете дело спасения души, 
с Господом делайте и выбор спутника, спутницы жизни. 
Жизнедатель обязательно укажет вам вашу соответству-
ющую часть...

…20 ноября 1944 года моего жениха Ивана 
Яковлевича Антонова Военным трибуналом осудили на 

расстрел за агитацию (проповедь Евангелия считалась агитацией). Но у Бога Свои планы и 
дороги жизни, приготовленные для каждого из нас. Были они приготовлены и для Ивана. 
Расстрел ему заменили десятью годами лагерей, которые он отбывал в Коми. 

Вестей длительное время от него не было. Для меня это были дни испытаний. Сколько 
я ни молилась, любовь к нему из моего сердца не уходила, а обстоятельства складывались 
так, что порождали сомнения. Я смирялась и была готова принять любой жребий, какой 
бы Господь не допустил мне. Но, наконец, в 1945 году пришло от него письмо, от которого 
веяло бодростью, радостью, смирением. В начале каждого из своих писем он всегда писал 
какое-нибудь место из Библии. Я попросила Господа в молитве, чтобы Он открыл мне Свою 
волю: от Него ли в сердце моем любовь к Ване? И если да, то чтобы в следующем письме он 
написал стих: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! Любишь 
ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих» (Ин. 21:15). 

Получаю письмо, и в начале письма написаны слова: «Ты знаешь, что я люблю Тебя…» 
Я сердечно поблагодарила моего любящего Отца, сомнения оставили меня навсегда и не 
смущали мой дух до дня моего суда. Я согласилась быть невестой не только Господа, но и 
Ивана Антонова, согласилась разделить участь узника, мы стали друг для друга женихом и 
невестой, скрепленные словом «да». 

За период нашей длительной разлуки Господь допускал мне испытания, так как все 
мои ровесницы вышли замуж. В церкви не знали о моих взаимоотношениях с Ваней, 
многим это недоступно — понять пути Господни и такую жертву в юные годы: разделять 
участь узника в его страдании, ободрять его на трудном пути, утешать, вдохновлять на 
протяжении нескольких лет. 

…Господь укреплял меня, я оставалась непоколебимой в своем решении. Своим 
жребием я, наоборот, была довольна, благодарна Господу. Я любила, была любима, чего в 
молодости желает каждая девушка, каждый молодой человек, потому что это установле-
но Богом. В церкви я была руководителем молодежи. По силе возможности, при Божьей 
помощи, трудилась здесь, мой жених — там. Через его свидетельство несколько человек в 
том лагере приняли Христа как своего личного Спасителя. Письма наши также были свиде-
тельствами. Прежде чем писать письмо, я призывала Господа в помощь. Он был Автором 
моих писем. Однажды получаю письмо от цензора лагеря, в котором находился Иван. 
Людмила Старнийчук пишет мне: «Линочка, я работаю цензором в лагере, проверяю содер-
жание писем, заинтересовалась содержанием ваших писем и жду их, наверное, не меньше, 
чем И.Я. Какие вы счастливые! Я очень прошу тебя, пиши мне лично письма! Твои письма 
для меня, как чистый воздух для задыхающегося человека». Я сначала посомневалась, 
приняла за подделку, но эти слова: «Твои письма для меня, как чистый воздух для зады-

хающегося человека» рассеяли все сомнения. И я начала с ней переписываться. Но 
органы КГБ стали мною очень интересоваться, и жизнь моя вскоре в корне изменилась. 

…5 ноября 1950 года был воскресный день. После окончания богослужения я шла 
домой. Как магнитом, мои глаза тянуло на противоположную сторону улицы. Я встрети-
лась с пристальным взглядом трех мужчин интеллигентной наружности. Почему-то от 
этого взгляда мне стало не по себе. Почему они так смотрят? Один из мужчин, подойдя 
сзади, прикоснулся к моему плечу и спокойно сказал:

— Лина, с вами хотят поговорить вон те люди, — и указал на угол ближайшего дома.
Там стояло еще трое мужчин. Я все поняла. Я поздоровалась, улыбнулась. На душе 

совершенный покой. Позже следователь мне говорил:
— Все-таки ты молодец. Совершенно спокойная. В данных обстоятельствах мужчины 

даже теряют равновесие, да нам самим неприятны такие моменты.
Но это не я молодец, а слава моему Господу, Который укрепляет уповающих на Него 

при всяких обстоятельствах.
Шестеро мужчин взяли меня в кольцо и повели по улице. За нами бежала моя бедная 

мама и старшая сестра Поля. Братья и сестры стояли на перекрестке и смотрели нам 
вслед. Мама со слезами в испуге кричала:

— Куда вы ее ведете?
— Домой, — ответил один из них.
Они строго запретили маме с сестрой поднимать шум под угрозой ответственности. 

Меня, и правда, повели домой.
Сестра поспешила домой, чтобы кое-что вынести из квартиры, но там уже стояли 

представители КГБ, которые не то что в дом, во двор никого не пускали, пока остальные 
не пришли со мной. Поистине, как Иисус сказал народу в день его ареста: «Как будто на 
разбойника вышли вы...» Кто я? Невидная, незначащая молодая девушка-христианка, а 
столько людей привели, чтобы арестовать меня. Приведя домой, сделали обыск. Забрали 
дорогую для меня литературу. А Библия сохранилась. Велели мне одеваться и идти с 
ними. Я попросила на прощание совершить христианский долг с родителями. Один из 
них спросил:

— Что, молиться?
— Да, — отвечаю.
— Ну, молитесь.
Мы преклонили колени. Мама стояла рядом. Она очень страдала. А мне Господь в тот 

момент дал такой мир на душе, что я как бы собиралась в хороший поход с друзьями, а не 
в тюрьму. Я только скорбела душой из-за мамочки, видя ее страдания. Любящей, истин-
ной матери. О, какие мучения отражало ее лицо! Этого не передать словами! В минуту 
расставания она обхватила меня руками, прижала к груди, и я всю свою длительную раз-
луку с ней ощущала трепет всего ее тела и биение сердца. Она так крепко меня держала 
в своих материнских объятьях, что один из пришедших с трудом вырвал меня из ее рук. 
А когда меня вывели из дома, маме и сестрам строго запретили выходить. Господь в мое 
сердце вложил глубокую веру, что я еще возвращусь домой, на то же место, где мы моли-
лись при расставании. И мы будем со слезами радости благодарить нашего Путеводителя 
за встречу, сохранность жизни нашей и за то, что Он был везде со мною, и с мамочкой, и 
с сестрами.

Когда меня вели по нашей улице, возле каждого двора стояли братья и сестры во 
Христе. Со слезами они благословляли в нелегкий, неизвестный путь, поручая меня 
Господу. Меня вели в политическую тюрьму, которая находилась в подвале, под кабинета-
ми следственных органов. Тяжелая дверь закрыла от меня солнце, воздух, свободу, милые 
и дорогие лица родителей, друзей во Христе, которые окружали меня искренней, Богом 
вложенной в их сердца любовью. 

…17 февраля 1951 года закрытым судом меня осудили к 25 годам дальних лагерей. 
Даже маму не пустили в зал суда.

…На второй или третий день после суда вызвал меня следователь к себе.
— Ну, Лина, теперь-то ты Ванечку своего не увидишь. Нет, нет, не увидишь!
— Господь усмотрит. У Бога свои планы и решения на каждого человека, и на нас у 

Него Свои планы.

12 лет разлуки 
перед вступлением в брак 

(отрывки)
Лина Антонова

Антоновы в ссылке, 1985г.
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И, действительно, когда люди установили мне такой жестокий приговор, 
Бог вложил мне в сердце веру, что все 25 лет я не буду в лагерях и что брак с Ваней 
состоится во свидетельство этим людям. В политической тюрьме я сидела еще до мая 
месяца, после этого меня перевели в уголовную тюрьму, где я была одна в камере. Но 
здесь я благодарила Бога за изоляцию от людей, пораженных до основания грехом. Там 
я находилась как бы в преддверии ада, слыша вульгарную брань. Теперь я благодарила 
бессчетно раз своего Спасителя, что Он в юные годы освободил меня от этого страшно-
го рва погибели. В это время Господь открыл мне, что мы, Его дети, не должны бояться 
тюрем, сооруженных по проекту дьявола людьми для таких же людей, как они сами. А 
также не страшиться вынесенных людьми приговоров, а бояться приговора от Самого 
Бога, Праведного Судии, когда Он скажет: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный дьяволу и ангелам его» (Мф. 25:41). Вот этого приговора, дорогие друзья, 
нужно бояться! А все остальное временно, преходяще и изменчиво!

…— Какой у тебя срок?
— Двадцать пять лет.
— А сколько ты уже просидела?
— Пять лет.
— У тебя на свободе был жених?
— Да, был.
— Как его фамилия?
— Антонов Иван Яковлевич.
— Он приехал к тебе на свидание. Мы разрешаем вам встречу на два часа.
На то время не было такого разрешения в лагерных условиях, чтобы родственники 

приезжали на свидания к заключенным. А мы даже не были расписаны, считались 
чужими друг другу. Но Господь расположил сердце начальника управления, куда Иван 
Яковлевич обратился за разрешением. И нам разрешили три дня свиданий без ночей. 
Среди начальства и по всему лагерю разнеслось такое чудо: к невесте, у которой сроку 
двадцать пять лет, приехал жених на свидание!

…Когда я возвращалась со свидания в жилой барак и шла по двору зоны (это было 
в Рождественский вечер, 7 января 1955 года), на сердце было очень печально, тяжело, 
мне так захотелось на свободу, в домашние условия, в собрание народа Божьего. На 
дворе в тот момент был прекрасный вечер: сиял снег при лунном свете. Луна была 
яркая, и все говорило в природе о небе, где нет ни слез, ни разлук, ни зла, а на земле 
все, окружающее меня, говорило об аде. Я шла и плакала, и говорила с Богом через 
молитву, но только и могла повторять: «Боже мой! Боже мой! Укрепи меня! Утешь меня! 
Ведь впереди еще двадцатилетняя разлука, но Ты можешь ее сократить!»

У некоторых людей существует понятие, что вступать в брак можно без любви друг 
к другу. А потом якобы при совместной жизни она появляется. Такого мнения я лично 
не разделяю. Ведь даже чтобы приобрести какую-нибудь вещь, и то нужно, чтобы она 
нам понравилась. А тем более избрать себе подругу жизни. Наш Бог есть Бог любви. И 
все Его законы зиждутся на любви, а тем более закон брака, семьи. Все Богом устроено 
на любви, вложенной в сердце мужчины к женщине и женщины к мужчине. Если любви 
нет, нет там и Бога. И это ужасная ошибка, когда соединение прошло по плоти, похоти, 
материальным или каким-то другим соображениям. Такая семья не по воле Божией, 
и она никогда не будет прообразом Церкви со Христом. Прежде рождения Церкви-
невесты Богом для нее приготовлен Жених-Христос, Который любит свою Невесту-
Церковь любовью, вложенной в Него Богом Отцом. Так и в семье, если она Богом 
созидается. Юноша-христианин символизирует образ Христа: желающий вступить в 
брак обращается в молитве к Богу Отцу с просьбой указать ему соответствующую часть 
его — невесту. И Бог, сердцеведец, безошибочно это сделает. Эта часть — невеста — 
станет для него близкой, любимой, дорогой. Христос полюбил Свою Невесту-Церковь, 
прежде чем Он ее увидел. Невеста-Церковь отвечает любовью на призыв Своего 
Жениха. Ни один грешник не соединится с Богом до тех пор, пока он не полюбит своего 
Спасителя, не соединится с Богом чистой, святой, преданной любовью. Это блаженное 
состояние передать словами невозможно. Его нужно только самому испытать. А испы-
тывает его только духовно рожденная душа: «Тайна сия велика; я говорю по отноше-

нию ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а 
жена да боится своего мужа» (Еф. 5:32-33).

Испытывали вы, дорогие, это духовное блаженство, когда соединялись со Своим 
Жизнедателем и Спасителем своим? Подобное же блаженство испытывают соединяю-
щиеся два сердца, мужское и женское, если они соединяются по воле Божьей, ибо это 
Богом установленный закон. В возрожденной душе Христос должен возрастать, а плот-
ское «я» ежедневно умирать: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30). В старости 
праведник плодовит и сочен. Он должен дожить до совершенства. «Праведник цветет, 
как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, 
они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы 
возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем» (Пс. 91:13-16). 
Это говорится о духовном росте каждого рожденного духовного дитя Божьего. В семье, 
Богом установленной, также проходит подобный процесс: любовь мужа к жене и жены к 
мужу увеличивается. Они настолько сливаются воедино, что становятся как одно целое. 
В старости их любовь друг ко другу достигает кульминационной точки, а духовно чело-
век должен достичь совершенства, после чего Бог таких забирает, вернее, переселяет в 
новый мир — мир радости, любви, блаженства.

Молодежь при вступлении в брак часто не советуется со Своим Жизнедателем в 
таком важном жизненном вопросе, а прибегает за советом к людям, руководствуется сво-
ими плотскими чувствами. А потом случаются непоправимые ошибки... Семейная жизнь 
таких христиан — одно прозябание, а некоторые семьи доходят до кораблекрушения. 
Много мужей и жен смиряются, и слышишь от них: «Такая моя судьба, таков мой крест». 
Нет! И еще говорю: нет! Разве Бог, когда намечал в Своем плане семью, рассчитывал на 
разводы между мужем и женой? Намечал вместо радости — скорбь, вместо любви — 
ненависть, вместо мира — ссоры, вместо веселого духа — уныние, ропот, слезы и тому 
подобное? Там, где вступают в брак по воле Божьей, в семье царит мир, радость, любовь, 
взаимопонимание. Хотя в жизни извне будут бури, но Богом установленная семья при 
различных обстоятельствах будет являться прообразом Церкви со Христом и служить для 
каждого члена семьи тихой пристанью. Они в ней отдыхают от свирепых волн мирского 
океана. Муж с любовью относится к жене своей, как тому учит Слово Божье: «Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5:25). 

Жена во всем повинуется своему мужу. Не господствует над ним, а всегда с уважени-
ем относится к нему как к главе семьи, и всегда считает его выше себя. Дети повинуются 
своим родителям в Господе, любят своих родителей и вырастают в такой семье верую-
щими, беря пример со своих родителей. Такая христианская семья прославляет Господа 
своей жизнью, является примером для окружающих и радостью друг для друга.

Наше свидание с Иваном Яковлевичем послужило всему лагерному начальству, 
охране, обслуге и почти всем заключенным в лагере великим свидетельством любви и 
верности детей Божьих не только своему Спасителю, но и друг другу.

…21 мая 1956 года я была освобождена. Господь с первого дня ареста утешал меня. 
Все предчувствия, Богом вложенные мне в сердце, были исполнены. Скоро я стояла на 
том же месте, где молилась 5,5 лет тому назад при расставании, отправляясь в неизвест-
ный путь, приготовленный для меня Богом. Радости встречи, благодарности Господу не 
передать. На вокзале меня встретил Иван Яковлевич. Со дня заключения нашего обета 
вступить в брак исполнилось двенадцать лет — двенадцать лет нашей разлуки. И только 
теперь, наконец, Бог соединил наши пути в единую жизненную дорогу. 

30 декабря 1956 года состоялся день нашего бракосочетания. Великое сотворил 
Господь над нами: мы радовались. В день получения благословения от Господа и Церкви 
на нашу совместную жизнь Иван Яковлевич молился: «Насыти нас милостью Твоею, и 
мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты 
поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие» (Пс. 89:15). В день нашего брака 
действительно Господь прославился, и это было великое свидетельство для гонителей, 
особенно следователя моего, который после суда еще более хотел травмировать мое 
сердце тем, что, с удовольствием говорил: «Теперь своего Ванечку не увидишь! Не уви-
дишь!» А Господь нашим браком доказал, что уповающие на Него не постыдятся. Господь, 
ради славы имени Своего совершил великое дело для нас и через нас. Слава Ему вечная!
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Первые шаги
«Я понимаю, что открыть сердце для 

Господа никогда не поздно, но это не так 
легко, как казалось бы… Я не убийца, не 
наркоман, не алкоголик… Я вор, и на кражи 
меня толкали жизненные обстоятельства. 
Я осознаю, что заблудился и иду не по тому 
пути, но как мне выйти на нужную доро-
гу? Искренне надеюсь и верю, что найдутся 
люди, кто поддержит меня духовно в позна-
нии Бога и Его истины».

Николай Федотов (682860 Хабаровский край, п. Ванино, 
ИК-1, отр. 5). 

Нужна духовная 
 литература

«Если это возможно, прошу помочь мне 
духовной литературой. Нужна Симфония, 
Библейский словарь, литература на грече-
ском и иврите. Буду очень благодарен за 
любую помощь».

Андрей Приходько (Украина, Днепропетровская область, г. 
Кривой Рог, ИК-80). 

Нужны лекарства
«Мне нужны препараты для лечения 

печени: эссенциале форте, гастал и вита-
мины. Буду очень благодарен за помощь и 
прошу ваших молитв!»
Дмитрий Лебедев (184355 Мурманская область, п. Мурмаши, 

ИК-16, отр. 1). 

«У меня есть нужда в витаминах 
«Компливит», пожалуйста, если у кого есть 
такая возможность, вышлите их. Благослови 
вас Господь!»

Дмитрий Болкунов (692778 Приморский край, г. Артем, п. 
Заводской, ЛИУ-47, отр. 1). 

«Я остался совсем один, а ко всем моим 
бедам, которые я начал так поздно осоз-
навать, присоединился еще и недуг, при-
ковавший меня к постели. У меня туберку-
лез позвоночника и гепатит-С… Может, Бог 
простит меня и смилостивится надо мной и 
пошлет людей, которые помогут мне лекар-
ствами…»

Сергей Козиненко (356880 Ставропольский край, г. 

Нефтекумск, ЛИУ-8, стационар, палата 3).
«Надежда моя только на вас. Обратиться 

меня побудило серьезное заболевание. Мне 
стыдно обращаться за помощью, но у меня 
ни родных, ни близких нету… У меня вари-
козное расширение вен и нужны мази трок-
севазин и эскузан. Течение болезни тяже-
лое, запущенное, я очень надеюсь на вашу 
помощь, которая облегчит мои страдания и 
муки. Пусть Господь благословит вас!»

Александр Довбыш (13306 Украина, Житомирская область, г. 
Бердичев, ул. Низгурецкого, БИК-70, 5/19). 

Изучаю немецкий язык
«Я изучаю немецкий язык, и мне очень 

хочется поддерживать письменное общение 
с братьями и сестрами из Германии. С одним 
братом я уже переписываюсь на немецком. 
Я буду безгранично благодарен Господу за 
новых друзей-христиан!»
Сергей Уколов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, 

пост 6, ПЛС). 

Просят канцелярские 
принадлежности, духовную 
литературу и предметы 
первой необходимости
Татьяна Смирнягина (307835 Курская область, Суджанский 
р-н, п. Малая Локня, ИК-11);

 Александр Дворецкий (21001 Украина, г. Винница, ул. 
Островского-2, ДУ); 

Майя Шарбан (655156 Хакасия, г. Черногорск, п. Пригорск, 
ОИК-1, ИК-29, отр. 1).

Всем, желающим отозваться 
на просьбу о помощи, сообщаем, 
что прежде, чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему 
письмо для уточнения место-
нахождения и разрешения на ее 
получение. Особенно это касает-
ся осужденных к ПЛС. Не забудь-
те вложить в письмо чистый 
конверт и лист для обратного 
ответа! Да благословит Бог всех, 
жертвующих во имя Его!

Приглашаем
«Христианский реабилитационный центр 

«Новая жизнь» приглашает всех уверовавших 
во Христа, кто нуждается в помощи и брат-
ской любви, в наставлении и устройстве в 
обществе после освобождения из мест лише-
ния свободы. Да благословит вас Господь и 
поможет вам обрести действительно новую 
жизнь!

Наш адрес: 662510 Красноярский край, 
Березовский р-н, п. Зыково, ул. Советская, 23, 
Сибилеву Олегу Владимировичу. Пишите нам! 
Мы ждем братьев и сестер!»

Приветы
«Через журнал хочу передать хри-

стианские приветы братьям Диме Гурову, 
Александру Кутявину, Евгению Кубрину, 
Валере Маклакову, Васе Юрченко и всем, кто 
меня помнит и знает. Пусть Господь укрепит 
вас духовно и благословит!»

Константин Рассказов (644089 г. Омск, УХ-16/3, отр. 6). 

Благодарность
«В феврале 2014 года я выхожу на волю и 

очень прошу братьев и сестер молиться обо 
мне, чтобы остаться верным Господу до конца 
жизни. Меня пригласили в Новороссийск, в 
реабилитационный центр, чтобы я мог духов-
но окрепнуть и славить Господа своей жиз-
нью. Мы с сестрой выросли в детдоме, и сей-
час Татьяна тоже находится в христианском 
центре, она тоже приняла Господа в свое 
сердце и теперь она в руках Божьих. 

От всей души я благодарю братьев во 
Христе братьев сестер церквей «Жизнь» и 
«Отчий дом» за их нелицеприятный труд, 
который они совершают во имя Господа, при-
ходя в эти места, утешая, ободряя, а где-то и 
обличая нас. Благодарю Бога, что верующие 
со свободы помогают нам и материально, 
что через них Господь печется о нас и не 
оставляет в нужде и печали. Вся наша община 
«Спасение в Иисусе» благодарит братьев и 
сестер церквей «Жизнь» и «Отчий дом» за 
молитвы и поддержку. Спасибо, что вы есть, а 
вся слава Богу!»

Игорь Кунавин (г. Омск). 

Пишите нам!
«Раньше я отбывал срок в ИК-10 

Мордовии, а сейчас в ИК-8 Тамбовской обла-
сти. К сожалению, я утерял адреса верующих, 
с которыми имел общение. Очень хочется 
восстановить связи и духовную переписку. 
Если кто помнит меня, напишите, пожалуйста, 
я жду ваших писем и очень нуждаюсь в духов-
ной поддержке!»

Алексей Шайхутдинов (393265 Тамбовская область, 
Рассказовский р-н, п. Зеленый, ИК-8, отр. 3). 

«В колонии строго режима, где люди отбы-
вают наказание уже не в первый раз, неверу-
ющие внимательно смотрят на нас, христиан, 
как мы учимся у нашего Господа смирению, 
кротости и мудрости, как вести себя, чтобы 
не порочить имя Христово. Мы раздаем 
духовную литературу и журналы. Наша общи-
на имеет большое желание начать духов-
ную переписку для назидания и совместных 
молитв с верующими. Пишите нам!»

Александр Зяблицев (665061 Иркутская область, Тайшетский 
р-н, п. Новобирюсинск, ИК-23, отр. 4). 

Желают духовно общать-
ся по переписке: 
Сергей Москаленко (161212 Вологодская область, Белозерский 
р-н, о. Огненный, ИК-5, отр. 1, ПЛС);

Сергей Бедарев (612711 Кировская область, Омутнинский р-н, п. 
Восточный, ИК-6, отр. 3);

Андрей Лютаев (656905 Алтайский край, г. Барнаул, п. Куета, 
ИК-3, отр. 19);

Алексей Репетин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС);

Светлана Белякова (307835 Курская область, Суджанский р-н, 
п. М. Лохня, ИК-11);

Михаил Постовалов (413116 Саратовская область, г. Энгельс, 
ИК-2, отр. 10);

Виталий Садков (23210 Украина, Винницкая область, п.г.т. 
Стрижавка, СИК-81, отр. 4);

Василий Герингер (140000 Казахстан, г. Павлодар, АП-162/4, 
отр. 8).

«Призрит на молитву беспомощных и не 
презрит моления их» (Пс. 101:18)

Просите, и дано будет вам (Матф. 7:7)
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 «Они живут рядом с нами, не ведая, что 
они лицо нашей жизни, зеркало ее, камертон. У 
них свой мир. Особенный. Мир, от которого мы, 
взрослые, все время удаляемся, не оглядываясь. 
И чем дальше, тем не понятнее становится нам 
эта страна — страна детства. Великий гуманист и 
педагог Януш Корчак призывал взрослых возвы-
ситься до духовного мира ребенка, а не снисхо-
дить к нему. Ведь восприятие мира детьми, дет-
ская эмоциональность и нравственная реакция 
на окружающую действительность отличаются 
своеобразностью, тонкостью, непосредственно-
стью», — Михаил Дымов (из книги «Дети пишут Богу»).

«Почему весной, когда вечером Ты включа-
ешь на небе звезды и дуешь на Землю теплый 
ветер и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется 
плакать?» — Наташа, 8 лет.

«Ну, а теперь Ты бы создал во второй раз 
человека?» — Олег, 9 лет.

«На Земле столько бед и страданий, чтоб 
людям не жалко было умирать?» — Игорь, 10 лет.

«Зачем я нужен на планете Земля?» — Олег, 
8 лет.

«Я родился, глянул, а мир уже такой злой, 
жестокий», — Андрей, 10 лет

«Сделай так, чтоб на Земле сломалось все 
оружие», — Костя, 10 лет.

«Господи, я хочу умереть не больно», 
— Таня, 10 лет.

«Сделай, чтоб мама и папа поми-
рились. Боженька, помоги, я курить 
брошу», — Юра, 9 лет.

«Я бы хотела, чтоб мой день рожде-
ния был не раз в году, а пять. Не из-за 
подарков. Просто больше раз я бы виде-
ла папу», — Нина, 8 лет.

«Отпусти, пожалуйста, на Новый год 
ко мне бабушку», — Рая, 8 лет.

«Сделай, пожалуйста, так, чтоб и 
после смерти всей нашей семьи мы на 

том свете были вместе. Маме без нас и в раю 
будет ад», — Саша, 10 лет.

«Дай мне, пожалуйста, счастливую семью», — 
Родион, 9 лет.

«Был на кладбище, и меня потряс один памят-
ник. Черный большой камень, на нем высечено 
одно слово: “Мама”. И все», — Ваня, 11 лет.

«Знаешь, хоть мне кажется, что души у меня 
нет, но иногда она все-таки побаливает», — 
Роман, 8 лет.

«Развод — это похороны семьи», — Оля, 10 
лет

«Скажи, когда же придет во второй раз Иисус 
Христос? Надо же, чтоб люди подготовились, а то 
будет, как в первый Его приход», — Алина, 10 лет.

«Каждое утро я хороню вчерашний день. Ведь 
он ушел от меня навсегда», — Аркадий, 9 лет.

«Скажу по секрету: когда я вижу одинокую 
женщину, мне бывает стыдно», — Армен, 10 лет.

«Я еще маленькая, учусь в третьем классе, 
грехов пока нет, но уже собираются», — Ева, 9 
лет.

«Я не хочу в мир взрослых — там все неправ-
да», — Андрей, 10 лет.
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В задании зашифровано несколько строк из стихотворения христианского поэта. Для его прочтения 
необходимо ответить на ряд вопросов, взятых из Книги Деяния Апостолов. Каждая цифра соответствует 
букве. 

1.) Возраст Савла во время побивания камнями Стефана.

2.) Один из городов Ликаонских.

3.) Кто роптал на евреев о неправильном раздаянии пособия вдовам?

4.) «...Израильские!»

5.) Имя, которым народ в Листре называл Варнаву.

6.) Македонянин, спутник Апостола Павла в его первом путешествии. 

7.) «Великая ... была на всех их».

8.) Родина Акилы.

9.) Отец патриарха Иакова. 

(Составитель: Анна Глазова, Украина). 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 110: 
1. Август (Лк.2:1). 2. Тесло (3 Цар.6:7). 3. Одр (От.2:22). 4. Рамена (Ис.22:22). 5. Ангел. 6. Лог (Лев.14:10). 

7. Глагол (Лк.3:2). 8. Левиафан (Пс.73:14). 9. Нард (П.Песн.4:14). 10. Древо (Деян.5:30). 11. Онагр (Иов 39:5). 
12. Рута (Лк.11:42). 13. Авва (Мк.14:36). 14. Агнец. 15. Целомудрие (1 Тим.2:9). 16. Евнух (4 Цар.9:32). 17. 
Харгол (Лев.11:22). 18. Лепта (Мк.12:42). 19. Ареопаг (Деян.17:19). 20. Голгофа. 21. Антихрист. 22. Терафим 
(Суд.17:5). 23. Мор (Иер.28:8). 24. Ратоборец (Иов 16:4). 25. Цитра (2 Цар.6:5). 26. Аспид (Вт.32:33). 27. 
Дидрахма (Мф.17:24). 28. Анис (Мф.23:23). 29. Сребреник (Мф.26:15). 30. Кор (3 Цар.5:11). 31. Рог. 32. Гин 
(Исх.29:40). 33. Николаит (От.2:6). 34. Трапеза. 35. Алой (П.Песн.4:14). 36. Иссоп (Евр.9:19). 37. Пилат. 38. 
Талант (Исх.38:25). 39. Тиншемет (Лев.11:30). 40. Тарсянин (Деян.9:11). 41. Непотребство (Мк.7:22). 42. 
Омега. 43. Анафема (Гал.1:9). 44. Аарон. 45. Навин (Чис.13:7). 46. Назореи (Чис.6:6). 47.Изверг (1 Кор.15:8). 
48. Горнило (Иез.22:18). 49. Орган (Пс.150:4). 50. Назарет. 51. Тенета (Рим.11:9). 52. Аллилуия (От.19:1). 53. 
Ясли (Лк.2:7). 54. Ирод. 55. Дьявол. 56. Лошак (4 Цар.5:17). 57. Клеопа (Лк.24:18). 58. Ассарий (Мф.10:29). 59. 
Искупление. 60. Ехидна (Деян.28:3). 

Дети пишут Богу

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в Московский Банк Сбербанка России ОАО 
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 Синодального перевода Библии, изданного 
«Российским Библейским Обществом», г. Москва 1995 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, кроссворды, стихи, статьи, рас-
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.

Наш адрес:
125047 Россия, Москва, а/я 141, РХР,  «Евангелие за колючей проволокой»
web-site: http: //www.rcr.ru
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Русское Христианское Радио
предлагает программы духовно-нравственного 
содержания в формате mp3 для вещания по 
трансляционной  сети вашего учреждения.
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