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Tема номера:

Отец и сын



ТЕМА НОМЕРА: 
ОТЦЫ И...

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

Прислал Евгений Кечин (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, отр.4). 

С
од

ер
ж

ан
ие

: О
т 

р
е

да
кц

ии
 3

 •
 П

р
о

по
ве

дь
 4

 •
 С

ле
ды

, в
е

ду
щ

ие
 к

о
 к

р
е

с
ту

 6
 •

  
K 

те
м

е
 н

о
м

е
р

а
 8

 •
 С

ви
де

те
ль

с
тв

а
 1

0 
• 

П
о

э
зи

я 
13

 •
 С

ви
де

те
ль

с
тв

а
 1

4 
• 

Ра
зм

ы
ш

ле
ни

я 
на

 т
е

м
у 

20
 •

 Д
ух

о
вн

а
я 

с
та

ть
я 

23
 •

 М
ир

 Н
о

во
го

 З
а

ве
та

 2
4 

• 
Д

е
ти

 2
6 

• 
С

 у
ча

с
тк

а
 П

Л
С

 2
7 

• 
Н

е
кр

о
ло

г 
28

 •
 П

ут
ь 

ве
р

ы
 3

0 
• 

С
ле

ду
я 

за
 Х

р
ис

то
м

 3
2 

• 
П

о
м

о
ги

 3
3 

• 
С

лу
ж

е
ни

е
 3

4

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



3

Дорогие отцы, дорогие сыновья, дорогие читатели!

Этот номер, который Вы держите в своих руках, напра-
вит Ваши мысли на важные межчеловеческие отноше-
ния: отношения между отцами и сыновьями. Русский поэт 
Владимир Маяковский пишет в одном из своих стихотво-
рений: «Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха: - Что 
такое хорошо и что такое плохо?». Дальше рассказывается о 
том, как отец усаживает сына возле себя и, уделяя достаточ-
но времени своему сыну-почемучке, по-детски отвечает на 
вопрос, что значит в жизни хорошо и что плохо.

Какой пример для подражания! К сожалению, такая ситуация в наше время нере-
альна. Сколько сыновей и дочерей не знают, кто их отец. Или, может быть, им известно, 
кто их породил, но настоящие отношения между отцом и детьми и настоящий образ 
отца им не знаком.

Процитированный выше стих из Библии – чудное свидетельство примерных 
отношений между отцами и детьми. Это слова молитвы знаменитого израильского 
царя Соломона, произнесенной им при освещении не менее знаменитого храма в 
Иерусалиме. Тем самым, Соломон высказал перед Богом свое сокровенное желание: 
«Да будет с нами Господь, Бог наш!». Для Соломона важно при этом не то, чтобы ощутить 
вместе со своим народом определенную близость Бога, он делает ударение на после-
дующие слова: «как был Он с отцами нашими»!

Другими словами, Соломон хотел такой же близости с Богом, какая была между 
его отцами и Господом. Это ясно говорит о доверии Богу и о том, что его прародители 
являются для него примером.

Дорогие читатели, можем ли и мы сказать: «Будь и с нами так же, как с нашими 
родителями»? Чему можем мы научиться от наших родителей? Положительному, как в 
стихотворении Маяковского, или отрицательному?

Один статистический опрос по теме «Семья» показал, что многие молодые люди 
(около 70 %) с 16 до 18 лет ни в коем случае не желают жить так же, как их родители. 
Этому могут предшествовать многие причины, как, например, и то, что родители не 
являются для них примером.

Следующий вопрос, который меня волнует: чему я научу моих детей? Какой пример 
я им подаю? Хороший или плохой? Смогут ли мои (наши) дети в будущем сказать относи-
тельно нас: «Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он с родителями нашими»!?

Андреас Валл

«Да будет с нами Господь, Бог наш, 
как был Он с отцами нашими...» 3 Царств 8:57

КаК с ОтЦами нашими... 
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Ярл Николаевич Пейсти

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

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

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

Пять раз Давид повторяет слова «сын мой». Это не было бесчувственным повторение одних и 
тех же слов, но выражением глубочайшей скорби: «...о, кто дал бы мне умереть вместо тебя...» Давид 
тут доходит до бездны страданий. Он этим сознает свою личную вину, ведь его же согрешение было 
причиной этой семейной трагедии. Да, тут слышен плач о потерянной возможности, о личной вине, о 
неисправимом родительском пренебрежении своим ребенком. 

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

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

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

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

А может быть, сегодня я говорю к родителям, которые имеют такого сына, такую дочь, и вы спра-
шиваете, как долго должны мы терпеть? Как долго можно переносить такое издевательство, такое пре-
небрежение любви? Я прошу тех, которые пали духом, обескуражены и не видят надежды для спасения 
своих детей, взгляните на Голгофу и там вы найдете ответ. Посмотрите на любовь и долготерпение 
Божьи к тем самым, которые пригвоздили Сына Его. «…Отче! прости им, ибо не знают, что делают…», 
— восклицает распятый Сын Божий (Лк.23:34). 

Из глубины отчаянного сердца царя Давида я слышу эхо любви Божией: «...о, кто дал бы мне 
умереть вместо тебя...» Авессалом убит, уже поздно, но сердце Давида обливается кровью за сына и 
он плачет: «О, если бы я мог быть на твоем месте!» Таково сердце родителя, любящего Господа, он не 
может быть спокойным, пока не получит удовлетворительный ответ о чаде своем: благополучен ли 
отрок мой? Он готов положить свою жизнь за спасение души своего сына или дочери. Апостол Павел 
имел такое сердце, исполненное любовью Божией. Он мог сказать: «Истину говорю во Христе, не лгу, 
свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение 
сердцу моему...» Послушайте, какие невероятные слова следуют дальше, они непонятны лишь тому, 
кто не имел этого крещения Божьей любовью: «...я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев 
моих, родных мне по плоти...» (Рим.9:1-3). Но ни Давид, ни Павел, ни ты, ни я не можем умереть вместо 
родных наших; есть лишь Один, Который так возлюбил нас, что отдал Себя и умер на месте самого 

окаянного грешника. Да, вместо тебя и меня, вместо 
твоего сына и твоей дочери.

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

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

Благополучен ли сын мой, дочь моя? Вот наи-
важнейший вопрос, который родитель может задать 
о детях своих. Этот вопрос весьма серьезен, он отно-
сится к вечности, и поэтому на него следует отве-
тить верно, справедливо. Уверен ли ты, что сын твой 
спасен, что дочь твоя имеет вечную жизнь? Не будь 
небрежен к столь важному вопросу. Тут судьба веч-
ности души. Но я слышу, как кто-то говорит: я видел 
сына моего на коленях, спасен ли он? Нет, я боюсь, 
что он не спасен, если это было все. А я видел его в 
молитвенном доме среди слушателей, и он даже пел 
с хором, разве он не спасен? Разве с ним не благопо-
лучно? Нет, если это все, что о нем можно сказать. Он 

5
Гробница Авессалома в Израиле
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может быть приближенным, но спасена ли его душа? Я боюсь, что нет, если он на этом остановился. Он 
читает Библию, внимательно слушает проповеди, регулярно посещает собрания, он ищет Бога в молитве, 
разве он не спасен? Я должен вам сказать правду, что если с ним больше ничего не произошло, то он вовсе 
не спасен. Он еще погибший грешник. Не благополучен этот отрок. Он должен придти к личной вере в 
Иисуса Христа и всецело положиться на великое искупление, которое совершила кровь Иисуса Христа, 
иначе он не может быть спасенным. Спасен ли твой сын, спасена ли твоя дочь? Перешли ли они порог 
между смертью и жизнью, между мраком и светом, между силой сатаны и силой Христа?

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

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

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

Искуплен дорогой ценой: пасхальный агнец 
– прообраз Иисуса ХристаЧАСТЬ 2

В этом выпуске речь пойдет о пасхальном агнце, которого Бог определил изра-
ильскому народу в египетском рабстве незадолго до их освобождения. Сам агнец – чудес-
ный прообраз Господа Иисуса Христа (сравни Исход 11-12).

В Париже есть одна замечательная картина под названием «Первая ночь за пределами 
Рая». На ней изображены Адам и Ева, которые после своего изгнания из Едемского сада 
готовятся провести первую ночь в дикой местности. На заднем плане виден ангел, охра-
няющий вход в сад, но Адам и Ева смотрят в другую сторону: там, вдали у горизонта они 
могут различить слабый контур креста. Крест – наша единственная возможность вернуть-
ся назад к Богу. И для этого необходима кровь невинного агнца.
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Агнец без порока. 
Бог дал Израильтянам точные указания относительно агнца. В любом случае, он 

должен был быть здоровым и без порока. Агнец не должен был быть слепым, иметь 
переломы или другие повреждения, так же его шерсть должна была быть совсем здоро-
вой. Почему такие высокие требования? Потому, что внешнее совершенство агнца было 
прообразом внутреннего совершенства нашего Спасителя. Агнец – прообраз Христа, 
Который был безвинным, безгрешным и незапятнанным. Только Тот, Кто Сам не подвла-
стен греху, может освободить и нас от наших грехов. 

Закланный агнец.
Избранному агнцу перерезали ножом глотку. Теплую кровь, струящуюся из раны, 

собирали в сосуд. Ни пасхальный агнец, ни Христос не умерли от несчастного случая или 
естественной смертью. Оба были принесены в жертву. Когда был заклан агнец? Bечером, 
говорит Старый Завет, что по иудейской традиции означает между 15 и 18 часами. По 
Новому Завету Иисус отдал Свою жизнь за нас точно в это время, т.е. в то время, когда 
приносили в жертву пасхальных агнцев. 

Пасха, как зеркало, отражает славное дело освобождения Христа. Израильтяне не 
поняли всего до конца, но они знали, что они были грешниками и что Бог, таким образом, 
дал им возможность избежать гнева Божьего.

Двери, помазанные кровью.
Косяки и перекладина двери должны были быть помазаны кровью. Этот приказ был 

отдан в ночь, когда ангел смерти прошел через весь Египет и поразил всех первенцев, 
спящих в домах, не помазанных кровью. Это было защитой от смерти. Только кровь могла 
их спасти. Запертая дверь не являлась защитой против ангела смерти. Кровь была един-
ственным аргументом для Бога.

«Я этого не знал» или какое-либо другое оправдание не спасло бы первенца. Только 
кровь давала ему защиту. Кто эту кровь использовал, тому не нужно было защищать себя. 
Кровь оказывалась красноречивой, она говорила за человека сама. 

Так, наверное, кто-либо из первенцев со страхом спрашивал своего отца: «Папа, ты 
совершенно уверен в том, что я буду спасен?» Для этого отцу нужно было только подвести 
его к двери, показать ему на кровь и ответить: «Ты в полной безопасности».

Может быть, еврейский первенец был большим грешником, чем египетский. Ангел 
смерти не делал в эту ночь никакой разницы. Только кровь на двери шла в счет. Так же и 
сегодня Бог ищет крови. Без крови даже наименьший грешник не может быть спасенным, 
с кровью не погибнет и наибольший из них. 

Может быть, для некоторых семей было просто противно иметь дело с кровью и 
они отдавали предпочтение другим вещам, как, например, молитвам, пожертвованиям и 
добрым делам. Может быть, они лучше всего прикрепили бы к двери этот список благо-
деяний, чтобы показать ангелу смерти, что они не заслуживают смерти. Но им бы это не 
помогло: кровь ничто заменить не могло.

 

Кровь в Роттердаме.
На торговой площади в Роттердаме стоял когда-то дом, называвшийся «Домом 

тысячи ужасов». В 16-ом веке Голландцы восстали против правления испанского короля 
Филиппа II. Чтобы подавить мятежников, Филипп послал солдат, которые должны были 
прочесать все дома и истребить всех жителей. У хозяина выше названного дома появи-
лась идея. Он зарезал ягненка и обильно помазал кровью дверную раму так, что кровь 
капала на дорогу. Когда солдаты распахнули дверь и увидели кровь, они подумали, что 
жильцы уже убиты и прошли мимо. Так, жившая там семья, осталась в живых. Кровь 
оказалась спасением.

Андрей Циммерман

«С пасхальным ритуалом открылось сердце Божье»
 Эрвин Лютцер 
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Современное человеческое обще-
ство напрочь запуталось в семейных 
отношениях. Слова «любовь» и «семья» 
сегодня в устах и умах многих отягоще-
ны совсем не тем смыслом, какой был в 
них заложен Богом. Люди разочарованы 
и потеряны. Духовные и нравственные 
законы семьи пренебрегаются, что при-
носит им боль и еще большее разоча-
рование. Ведь семейная жизнь должна 
нести счастье, радость и благословение, 
но в то же время брачный союз, постро-
енный на неверной основе, может нести 
огромные огорчения. Семья созидается и 
развивается по определенным духовным 
законам, установленным Богом, и человек 
не в силах их отменить. И, не соглаша-
ясь с ними, человек лишь теряет счастье, 
радость и благословение, уничтожает 
себя, противоборствуя воле Господа. 

Ничто не может являться сегодня 
таким ценным «…украшением учению 
Спасителя нашего, Бога» (Тит.2:10), как 
счастливая христианская семья. Это та 
важнейшая сфера жизни, где мы, хри-
стиане, можем с особой силой явить миру 
красоту Божьих принципов и действие 
благодати Божьей. В этом нестабильном, 
безнравственном и разрушающемся гре-
ховном мире христианские семьи должны 
особенным образом являть свет Иисуса 
Христа, стать тем «письмом Христовым», 
прочитав которое люди могли бы с вос-

торгом сказать: «Я хочу познать такого Бога!» 
 
«Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава — 

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

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

Бог создал мужчину и женщину с разной природой и разными сферами ответ-
ственности, и Он не изменяет Свое назначение: муж — глава, он отвечает за семью, 
заботится, обеспечивает и защищает ее, а жена — помощница мужу, хранительница 

очага и украшение семьи. 

Отец и муж
«Пишу вам отцы, потому что вы 

познали безначального.» (1 иоанна 2:13) 
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«Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и 
Он же Спаситель тела» (Еф.5:23).

Бог возложил на мужа и отца семейства руководящую роль, роль главы жены и семьи. Это 
главенство — не диктатура, не право демонстрировать свою силу, требуя беспрекословного под-
чинения, не право господствовать над женой и детьми. Главенство мужа начинается с покорности 
Христу, которая должна отчетливо прослеживаться в его жизни. Далее, покоряясь Христу, муж 
получает от Него власть и одновременно ответственность за семью — он должен бережно под-
держивать, наставлять и указывать направление движения всей семье. И наконец, истинная власть 
главы проистекает из жертвенной любви мужа к его супруге.

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

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

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

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

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

Главенство в семье основано на авторитете. Но этот авторитет, другими словами, уважение и 
способность оказывать влияние, отцу и мужу нужно заслужить. Это кропотливый и ежедневный 
труд. Можно убедить себя и других в том, что я не пью, не курю, не сквернословлю и т.п., и поэтому 
я достаточно силен и влиятелен для семьи, но авторитет отца в своей семье напрямую зависит от 
того, насколько он сам подчиняется Христу и признает Его авторитет, насколько все больше упо-
добляется Ему в Его любви, будучи «всем слугой». 

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  3 / 2 0 0 9  ( 8 7 ) К ТЕМЕ НОМЕРА •



10

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

Это самое важное качество мужа и самое главное требование, которое Господь предъ-
являет к мужьям и отцам семейства. Мерой такой любви являются не чувства и пережива-
ния, а способность к самопожертвованию, желание отдавать себя другому, посвящать свою 
жизнь для счастья ближнего. Жена, которую так любит муж, будет иметь непреодолимое 
стремление слушаться и повиноваться ему, видя такую любовь. Любить, значит быть жерт-
венным, любить так, как Христос возлюбил Церковь.

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

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

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

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

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

Здесь я впервые взял в руки Слово Божье
«Мир вам и благодать от Господа нашего! Расскажу немного о себе. Родился и рос я в Санкт-

Петербурге, сознательно крестился в 25 лет в православной церкви. Но, даже крестившись, я не 
читал Библию. Не могу сказать, что крещение было данью моды, нет, я чувствовал, что нужно идти 
другим путем и надеялся, что крещение мне в этом поможет. Но ничего не изменилось: я ударился 
в разгульную жизнь, которая привела меня за колючую проволоку. И только здесь я впервые взял в 
руки Слово Божье.

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

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

Библия всегда говорит правду, даже там, где, казалось бы, это не выгодно. Слово Божье не скры-
вает, например, того, что Иаков, отец избранного Богом народа, был обманщиком. В Библии Моисей, 
давший свободу и закон всему народу Божьему, предстает неуверенным в себе человеком, который, 
впервые пытаясь помочь своему народу, идет на убийство и спасается бегством в пустыню. Давид на 
страницах Библии не только самый любимый Израилем царь, военачальник и духовный лидер, он еще 
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тот, кто забрал у мужа 
жену, а самого мужа, чтобы 
скрыть свой грех, отправил 
на верную смерть. Будущее 
в Библии предсказано дале-
ко не безоблачное, а еще 
сказано, что путь на небеса 
узок, а в ад широк. 

В чем смысл человече-
ской жизни? Как избавиться 
от тревоги за будущее? Как 
жить в мире с людьми? Как 
подняться над обстоятель-
ствами и сохранить надеж-
ду? Как нам примириться со 
своим Создателем и Отцом? 
Только Библия на все эти 
и многие другие вопросы 
дает понятные и непротиво-
речивые ответы. Эта книга 
абсолютно достоверна. И, 

слава Богу, что я могу держать ее в руках! Неверующие часто показывают пальцем на тех, кто читает 
Библию и утверждает, что верит тому, что в ней написано, но при этом ничуть не меняется. Но пото-
му и показывают, что многие из нас, называющих себя христианами, действительно не стали лучше 
под влиянием этой книги. Накопленное знание нужно применять — иначе никак. Бог дал нам Свою 
книгу не для того, чтобы мы могли скрасить чтением свой досуг, Он готовит нас к делу. И если мы не 
поймем этой истины сейчас, то в тот, настоящий Судный день, когда мы предстанем пред престолом 
предвечного Отца, мы поплатимся за свое легкомысленное отношение к Его слову. Да благословит 
Господь каждого из нас быть верным Божьим сыном и исполнителем Его слова!»

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

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

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

А теперь я расскажу о том, как я встретилась со своим Господом Иисусом Христом. Это было в 
Эстонии, в городе Силламяэ, в 20 км от Нарвы. Обманным путем я раздобыла деньги на две бутыл-

ки вина, и с сыном отправилась на пляж к реке, которая впадает в Финский залив. В лесочке я 

Здесь я впервые взял в руки Слово Божье

Петр и Валерий

И Бог меня простил
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опустошила одну бутылку, для смелости, чтобы без смущения чувствовать себя на пляже. А вторую 
оставила на потом. А на пляже… верующие из евангельской церкви принимали водное крещение, и я 
впервые увидела такое событие. Люди в белых одеждах окунались с головой в реку. Я не слышала, что они 
говорили, потому что стояла немного вдалеке от происходящего. Но потом мужчина заиграл на гитаре, и я 
услышала слова песни: они пели о доме, который на Небесах, о том, что Отец Небесный ждет Своих детей 
домой, где не будет ни слез, ни горя, а только радость спасенных людей, там будет вечная любовь… Тогда 
я не знала, а теперь знаю, что они пели о вечном Царстве Божьем, куда Иисус Христос приглашает всех 
людей. Я, грешница, с запахом алкоголя после выпитой бутылки вина, стояла на берегу и смотрела на небо: 
там были белые облака на голубом фоне. Но что это? Вдруг я увидела, как на экране кинотеатра, большую 
букву «Я». В голове мелькнула мысль: что это означает? И эта буква стала удаляться, уменьшаясь, а потом 
исчезла совсем. После этого я увидела сгорбленную старушку с палочкой, которая с трудом передвигалась. 
И я вдруг поняла, что это я сама — всеми забытая и никому не нужная. Ужас объял меня… Это Бог показал 
мне видение! И вновь я увидела голубое небо с белыми облаками и заметила, что вокруг меня стоят те 
люди, которые участвовали в церемонии водного крещения. Это были люди разных возрастов: и мужчины, 
и женщины, и дети, и даже малыш в коляске, и молодежь, и люди среднего и пожилого возраста. Пожилой 
мужчина рассказал мне о покаянии в грехах, о спасении через Иисуса Христа, о жизни вечной на небесах 
в вечном Царствии Божьем. Он сказал, что Дух Божий может поселиться и в моем сердце, если я впущу 
Его, пригласив, и приму верою. Все это было 18 июня 1992 года. В тот день за меня помолились впервые в 
жизни. Я признала все свои грехи, которые вспомнила в тот момент, признала себя грешницей, попросила 
прощения за все, за всю свою неправильную жизнь. И Бог меня простил! Он принял меня в Свою семью, 
назвав меня Своей дочерью. Вторая бутылка в моей сумке так и осталась не выпитой, и с тех пор я больше 
не пью. Слава Иисусу за освобождение! Благодаря вере в Сына Божьего Иисуса Христа я перестала сквер-
нословить, обманывать, воровать, заниматься блудом. Я каждый день все больше и больше одевалась в 
святость молитвой и верой. Раньше я была вспыльчивой, раздражительной, но постепенно мой характер 
преображается, хотя он и еще нуждается в Божьем подкреплении. Главное, я не теряю мира в сердце! Слава 
Господу!

С первых же дней жизни в мире с Богом я начала рассказывать людям о спасении через Иисуса Христа. 
Я ездила с братьями и сестрами в сельскую местность, где прошли мои детство и юность, там мы, и особен-
но я, которую многие помнили и знали, были свидетелями живого Иисуса Христа! В 1994 году мы с сыном 
переехали жить в город Хельсинки, в Финляндию. Я — финка и являюсь возвращенцем на родину. Дочь моя 
давно хотела переехать в Хельсинки, и вот, по милости Божьей, она и ее семья здесь. Они живут в отдельной 
квартире. Отношения у нас самые прекрасные, любовь Христа окружает всех нас, и мы все дружны между 
собой. Я никогда не испытывала материнскую любовь к себе, никогда, а теперь Бог воздает, у Него никто 
не обделен любовью. Его любви хватит на всех. Я очень счастлива с Богом! Так может получиться и в твоей 
жизни, друг мой дорогой, если ты искренне покаешься перед Господом Иисусом Христом.

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

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

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

Светлана Вшивцева, Тюменская обл.

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

(Автор неизвестен). 

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

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

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

Прислал Алексей Журба 
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ЮК-25/6, к.155, ПЛС). 

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

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

ИК-385/10).
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97 карандашей и одна Библия
Когда я первый раз переступил тюрьму строгого режима 

Taoyuan с Библией под мышкой, у меня было небезопасное чув-
ство. Что я должен рассказывать этим бесчувственным „зэкам“? 
Ведь на таких «прожжённых» парней уже ничто не может произве-
сти впечатление. И все же, в течение следующих 3 лет я смог про-
вести много хороших встреч и даже испытать, как Бог обращался 
к бывшим контрабандистам наркотиков и изменял их. Здесь, мне 
хотелось бы рассказать об одной такой удивительной встрече.

Как курьер наркотиков 
в Азии, господин Фу был 
уважаемым и состоятель-
ным мужчиной в своих 
кругах. Он постоянно был 
в разъездах, чтобы тайком 
поставлять наркотики тор-
говцам. В его заграничном 
паспорте можно увидеть 
штемпели въезда в Японию, 
Корею, Тайвань и многие 
другие страны.

Как же он пришел к 
этой курьерской службе? 

Когда его брат, во время азартной игры, потерял 
массу денег, господин Фу решил помочь ему оплатить 
долги. И вместо того, чтобы зарабатывать деньги 
честным способом, он попал в среду наркотиков и 
вступил в прибыльное дело контрабандиста. Тогда он 
сказал себе: „Вместо того, чтобы зарабатывать деньги 
честно, я возьму короткий путь, чтобы быстрее опла-
тить долги.“

Но всё пошло не по плану. Когда в 1994 господин Фу хотел провезти контрабандой упа-
ковку наркотиков в Тайвань, он попался. Через таможню аэропорта он прошёл без трудно-
стей, но когда господин Фу, тем же самым вечером, вошёл в гостиничный номер, в котором 
должна была происходить передача наркотиков, полиция уже стояла за дверью комнаты. 
Какой-то осведомитель, вероятно, проинформировал органы власти. Его багаж обыскали 
и нашли наркотики. Насколько было известно господину Фу, за контрабанду наркотиков 
давали пожизненно, а несколько лет назад даже смертную казнь.

Я познакомился с господином Фу примерно 3 года назад, в то время я начал душепопе-
чительскую работу в тюрьме. В восьмом отделении я «вытянул» из списка номер “247“ для 
беседы. Я до сих пор вспоминаю его 
пустой и печальный взгляд. Когда 
я спросил его о том, хотел бы он 
познакомиться с Иисусом Христом, 
он безмолвно кивал и поэтому, я 
начал посещать его регулярно.

Постепенно мы знакомились, и 
со временем росли доверительные 
отношения между нами. Я пода-
рил ему Библию, которую он начал 
усердно читать. Каждый раз, когда 
я его посещал, мы читали часть из 
Евангелия и молились друг с другом. 
Позже, мы вместе основательно про-
работали молодежный курс обуче-
ния. Господин Фу участвовал с пол-
ным интересом. Когда одна лекция 
заканчивалась, он писал маленький 
тест и посылал мне домой ответ 
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почтой. Таким образом, прошел первый год. От месяца к месяцу господин Фу становился 
радостнее, он снова стал смеяться и весело приветствовал смотрителей.

Незадолго до Пасхи 2007 
года, я снова был на еженедель-
ном посещении у него. В тот день 
я спросил господина Фу, что он 
думает о Библии и об Иисусе и 
не хотел бы он принять решение 
«за» или «против» Иисуса.

„Я ждал этот вопрос уже 
давно“, ответил он, „я хотел бы 
верить в Иисуса.“ Когда я спро-

сил о причине его решения, он сказал: „Я прочитал всю Библию. Я никогда раньше не читал о 
таком великолепном, благосклонном, заботливом, прощающем и верном Боге; как я могу не 
доверить себя Ему?“ И таким образом, в тот день, он принял решение «за» Иисуса и привёл 
в порядок свою прежнюю жизнь. На Троицу, в 2007, он принял крещение на Богослужении в 
тюрьме.

Из-за хорошего поведения, господин Фу был отпущен после 13,5 лет заключения летом 
2008. Незадолго до его возвращения в Сингапур, я еще разпосетил его. Когда я спросил его, что 
значило для него время в тюрьме, он ответил: „Бог превратил для меня время заключения - во 
время благословения. То, что началось для меня как безнадежная пустыня, закончилось в цвету-
щем оазисе. С тех пор, как я знаю Иисуса, я - новый человек и имею мир в сердце; вопреки моему 
прошлому, я знаю, что Бог любит меня и простил мне!“

И тогда, он рассказал мне, что в течение последних 2 лет своего заключения,переписал всю 
свою китайскую Библию . При этом, он потратил 97 карандашей.

Между тем, господин Фу уже хорошо свыкся на своей родине. Он нашел хорошее место 
работы и регулярно посещает общину. Время от времени, если в 7 часов утра звонит мой теле-
фон, я знаю: это господин Фу из Сингапура.

Если взглянуть назад на наши 16 лет в Тайване, я пожалуй не познакомился ни с какой более 
интересной личностью, чем с господином Фу из Сингапура, бывшим курьером наркотиков.

Клаус-Дитер Фолц* Quelle: „Mission weltweit“, mit freundlicher Genehmigung, Liebenzeller Mission

В начале 2008 года на уроке религии мы рассуждали о 
Боге и о Библии. Мы, ученики, могли высказать свое мнение по 
определенным вопросам. К сожалению, мне пришлось устано-
вить, что личность Иисуса в жизни некоторых людей не имеет 
никакого особого значения. Для одного Иисус – только лишь 
человек, основавший одну из религий. Другой считает Иисуса 
хорошим человеком, некогда жившим. Что Иисус есть Бог – это 
отвергается. А третий думает об Иисусе как о ком-то, кто нас 
постоянно контролирует, как бы мы чего не так сделали. И мно-
гие не воспринимают Иисуса реально, считая его выдуманным 
персонажем. Все эти люди не имеют веры.

И все-таки, нечто совершенно иное, чем мои одноклассни-
ки, я могу засвидетельствовать об Иисусе. Иисус является для 
меня самым большим примером, показывающим, как нужно 
осмысленно и целенаправленно жить. Он для меня, например, 
образец для подражания в любви к ближнему. Самая важная 
личность в моей жизни – это Иисус. Он для меня не кто-то, живший некогда, но я твердо верю, 
что Он, как Божественная личность, живет и сегодня.

В мировой истории известно множество личностей, оказавших какое-то влияние на ее 
ход. Но Иисус – особенная личность. Он знал, что мы, люди, часто поступаем не верно. Бог же, 
в отличие от людей, - свят. Никакой грех не может устоять в Его близи. Это означает, что ника-

„Блаженны не видевшие и уверовавшие“ 
(От иоанна 20,29)

«Моё время за рещёткой Бог сделал для меня време-
нем благословения. То, что началось для меня безнадёж-
ной пустыней, обернулось цветущим оазисом. С тех пор, 
как я познал Иисуса, я стал новым человеком и мир Божий 
наполняет моё сердце.»  

Господин Фу, бывший курьер наркотиков из Сингапура

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

15



1616

кой человек не может войти с Богом в контакт. Существует только две стороны: 
добрая и злая. На доброй стороне находится Бог. На злой – грех, а с грехом также и 
человек, который грешит. К сожалению, к таким людям относятся все без исключения. 
Нет ни одного, кто бы еще ни разу не согрешил. А грех означает отлучение от Бога. Так 
что, все люди – пропащие. Все? Нет, не все. Ведь Бог любит всех людей и не желает поги-
бели грешника. Его воля – что бы все люди были спасены. Его любовь к нам, грешным 
людям, так велика, что Он все сделал для того, чтобы освободить нас от греха: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (От Иоанна 3,16). 

Около 2000 лет назад Бог сам пришел на землю в человеческом облике. Он, Иисус 
Христос, лично понес наказание за вину и грех всего человечества, чтобы подарить 
людям прощение. Если бы Он этого не сделал, то ни один человек не мог бы попасть 
на небо.

Этот факт звучит поначалу очень обобщенно, не конкретно. Но так как я знаю, что 
Христос так же и за меня пострадал и хочет так же и мои грехи простить, то Он является 
и моим личным Cпасителем. Мне нужно только принять это и верить. И тогда я твердо 
уверен, что Он будет меня сопровождать всю мою жизнь, и что после смерти я имею 
вечную жизнь с Ним на небе. Поэтому Иисус – истинный смысл моей жизни. В Иисусе я 
имею радость и полноту этой жизни, и надежду вечной жизни с Ним на небе.

Недавно меня спросили, видел ли я когда-нибудь Бога? Нет, естественным зрением 
я Бога еще никогда не видел. Но сердцем я Его постоянно вижу и чувствую. Каков Он 
есть в действительности – это я увижу в вечной жизни на небе.

Дорогой читатель, кем является для тебя Иисус? Играет ли Он вообще какую-то 
роль в твоей жизни? Если да, то является ли эта роль главной? Кто Иисуса не примет 
как своего личного Cпасителя, тот не имеет никакого благословения от Его прихода 
2000 лет назад и никакой надежды на вечную жизнь с Богом в небе. Дорогой читатель, 
поразмышляй над этим и попробуй продолжить предложение: «Иисус для меня - …».
    

Томас Шеленберг, Порта Вестфалика 

Меня зовут Володя. Мне 33 года.Родился я в 
России, в городе Пенза.Рос я в неверующей семье, 
где Бога знал только потому что у нас висела икона 
и мама её часто вытирала от пыли.Но я знал и других 
верующих, у которых не висели иконы, но лежала 
Библия на столе и которые ходили на собрание. Это 
были мои бабушка с дедушкой, с отцовской стороны, 
у которых мы часто проводили летние каникулы.Они 
старались учить нас молиться и разучивали с нами 
христианские песни. Мы с братом по-детски прини-
мали это всё, но приезжая обратно всё быстро забы-
вали. Подрастая, мы уже не так часто ездили к ним в 
деревню и, естественно, о Боге совсем забыли.

Окончив школу и поступив в политехнический 
институт, в 1993 году, летом я приехал на каникулы, 
в гости в Германию без цели остаться здесь. Мой 
отец в то время жил уже в Германии. После развода с 
моей мамой он покаялся и стал жить новой жизнью. 
По каким-то обстоятельствам я остался тем летом 
в этой стране и не возвратился в Россию, приняв 
решение остаться здесь «на постоянку». Раньше всё 
шло по знакомой всем системе. Курс немецкого 
языка, работа и т.д. Сразу после окончания курса немецкого языка, начав работать, я 
взял себе квартиру и начал жить самостоятельно. Дискотеки, вечеринки и застольные 

Oб этом никто не знал кроме Бога
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пиры, которыми я сильно увлекался,, привели меня к тому, что денег, которые 
я зарабатываю на фабрике, катастрофически не хватает.Решив работать и по суббо-
там, я в скором времени понял, что и этим не спасти мои финансовые проблемы. А 
так хотелось жить без забот и в достатке. Ища способ заработать как можно больше 
денег без особых усилий я, наверно, и вышел на ребят, которые ездили на хороших 
машинах, хорошо одевались и не имели проблем с бумагой, которой мне всегда не 
хватало. Я знал чем они занимаются и мне это очень быстро понравилось, ведь это 
было для меня круто. И вот,в мои 20 лет, я началпродавать наркотики, не замечая, что 
дальше и дальше ухожу этой широкой, просторной дорогой, туда где тоска и тяжесть 
на душе, туда где пир и веселье, построеное на горе матерей и отцов, разбитых семей 
и погубленых душ. 

В то время я не хотел знать о Боге. Я сам себе был Богом. За короткое время я 
приобрёл всё, что имели эти ребята, которым я недавно завидовал и потерял всё 
что я ещё частично имел: совесть, разум, правду и глаза, которыми я мог когда-то 
смотреть на естественный мир. В 1997 году, на пике своей карьеры дилера, я уже так 
далеко залез в этот бизнес, что не представлял себе жизни без этого «вечного рая на 
земле». Я сам не заметил, как к моим 22 годам из меня превратился монстр, который 
нёс смерть людям. Для меня все это было как-бы игрой: друзья, дискотеки, девочки, 
деньги. Эти вещи удовлетворяли меня полностью.

В августе 1997 года, во время продажи наркотиков в Падерборне, мы с моими 
«дружками» стали жертвами ограбления. Съездив на одну сделку и получив много 
денег, мы приехали на другое место, где у нас также была заказана партия героина. 
Но эта сделка у нас не состоялась.. Нас «кинули». И под угрозой огнестрельного ору-
жия забрали всё что у нас было. С этого момента я начал понимать, что это всё не так 
просто и не игра, как я думал об этом раньше. Ведь до этого момента всё шло гладко 
и без проблем. До этого момента я сам не принимал героина, был просто дилером. Я 
призирал наркоманов и смотрел на них, как на неудачников, которым не повезло в 
жизни. Всё должно было измениться.

В сентябре 1997 года, впервые в моей жизни, я попробовал это «зелье». Потом 
пошло всё быстро вниз. К концу года я уже был сам наркоманом и пережиавал свои 
первые «обезьяны».

Как это и должно было случиться, в январе 1998 года меня арестовала полиция, 
за продажу наркоты в Падерборне. Городской суд Падерборна присудил мне 39 
месяцев тюрьмы. Это было финишной чертой моего бега за славой, деньгами и раз-
влечениями. 

Выйдя из тюрьмы в апреле 2001 года, у меня были огромные планы всё начать 
сначала. Ведь в тюрьме я потерял всё что имел: семью, права и т.д. Надеясь на себя, 
я сам не заметил как сновакатился по дороге вниз. Быстро забыв мои планы и оку-
нувшись в мир развлечения на дискотеках я опять встал на ту же дорогу, где уже был 
до тюрьмы. Я поменял круг обшения, думая что это меня спасёт от неприятностей в 
моей жизни, но сам не знал, что и это мне не поможет. Я сильно увлёкся кокаином и к 
осени 2001 года уже плотно сидел на этом порошке, готов отдать всё за него. Я уже не 
был человеком с деньгами или дилером на крутой машине. За короткое время я стал 
животным, подчинённым белому порошку. Это стоило больших денег, что и привело к 
тому ,что в ноябре 2001 года я произвёл ограбление банка. Вынесши неплохую сумму 
денег я успокоил свою совесть, которая к тому времени всё чаще и чаще давала о 
себе знать. Задавая сам себе вопросы жизни, я понимал что дальше так жить нельзя, 
но сил и возможности выбраться из этого омута не было. Сейчас я знаю, что Бог тогда 
пробудил мою совесть и к весне 2002 года я сильно начал задумываться о своём буду-
щем. Ища выхода из этого всего, я принял решение покинуть Германию и уехать в 
другую страну. Но вопрос куда? Слышав когда-то о Легионе во Франции, мне казалось 
поехать туда, было единственной возможностью начать всё сначала. К этому времени 
я так устал от распутной жизни и мне было всё-равно куда сдаваться. Приехав во 
Францию и найдя военную часть, куда принимали добровольцев, я был сильно облег-
чён когда меня взяли туда. Это был свет в конце туннеля, по- которому я шёл вот уже 
так много лет. Получив новое имя и день рождения, я думал, что это наконец то, что 
мне поможет избавиться от своего прошлого. Я получил полный внутренний покой 
и готов был на всё, лишь бы остаться в Легионе. Но через короткое время, узнав что 
я год назад в Германии освободился, меня выставляют за ворота горнизона таким, 
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каким я когда-то приехал сюда. Это был самый тяжелый момент в моей жизни. Я стоял на 
вокзале Франции, много людей вокруг меня, но я один и никто уже не может мне помочь. Такое 
состояние мне бы не хотелось еще раз пережить. Я сам ушёл от всех сильно далеко и теперь 
стоял в тупике, совсем один. Как-то добравшись опять до места где жил мой отец и переборов 
свою гордость, я решил вернуться к отцу, ведь мне некуда было больше идти. Он со слезами на 
глазах принял меня и я не понимал этой любви, которой он любил меня, хотя всю жизнь я делал 
ему только плохое. Он предложил остаться у него. Я принял это предложение. Из уважения к 
нему я согласился пойти на собрание в церковь. Раньше я всегда отказывался, но сейчас решил 
уступить старику. В воскресенье, 26 мая 2002 года, посетивдва Богослужения, я был настолько 
взволнован и тяжесть всей моей предыдущей жизни стала настолько тяжела, я почувстовал, что 
сегодня вечером должно что-то случиться. К девяти часам стало настолько тяжело, что я упал на 
колени, первый раз в моей жизни, и просил Бога, в которого верил мой отец, о прощении. Я не 
помню молитвы и всех слов, которые я говорил тогда,но знаю, что слёзы текли с глаз и это были 
слёзы раскаяния. После стольких лет жизни в напряжении, ожидании чего-то плохого, растрой-
ства и поражений, я чувствовал глубокое успокоение и лёгкость в глубине моего сердца. Это был 
день, когда Бог снял с меня оковы греха и дал мне новые одежды. Он сделал меня Своим дитём. 
Я приобрёл новых друзей, стал посещать церковь. Бог вернул мне назад всё, что я потерял. Я 
радовался жизни. Спустя пол года после покаяния, мне всё чаще стала приходить мысль о моем 
ограблении банка. И это не оставляло меня в покое. Я понял, что я не смогу так дальше житьи 
должен признаться в этом приступлении, ведь об этом никто не знал кроме Бога и моей совести. 
И они говорили мне, что мне надо освободиться от груза моего прошлого, который я тоскал за 
собой. Поговорив с родственниками и отцом я принял решение пойти в полицию и признаться 
во всём. В январе 2003 года я сделал этот шаг и признался в огроблении. Суд Падерборна осудил 
меня к 4 годам лишения свободы. Но это было ничто по сравнению с тем,от чего я освободился. 
Груз преступления упал с моих плеч и я почувствовал себя свободным, хотя сидел опять в тюрь-
ме. Здесь я понял, что Бог благословляет везде, если мы живём в послушании Ему. Сидя в тюрьме, 
я принял крешение и стал членом церкви города Лемго. В ноябре 2006 года я освободился и рад, 
что могу служить Тому, Кто сделал из меня нового человека. 

Вся моя страшная жизнь, благодаря Господу Иисусу Христу осталась позади. Потомучто Он 
верный и любящий, приходящий на помощь к каждому, кто взовёт к Нему в своей немощи и 
бессилии.

Слава Ему за всё.
Классен Володя, Лемго

Я доверил свою жизнь Господу

Родился я в обыкновенной рабочей семье, в сибирском городе Омск. Я не знал никакой 
нужды. И, также не могу сказать, что родители меня баловали или не уделяли внимания. Всего 
было в меру - и любви и строгости. Так вот я и рос - довольно хорошо, учился в школе, был «хоро-
шистом», пока мы не переехали и мне пришлось поменять школу. Не знаю, было ли это причиной 
или что-то другое, но за полгода учёбы в этой школе меня перестали удивлять двойки в моём 
дневнике. Так пошло дальше. В классах постарше я учился только до третьего урока. Причина 
была в том, что имено после третьего урока открывался находящийся неподалеку пивной бар, в 
котором я и мой друг постарше, были заседателями. К 15-ти годам я был уже в компании друзей, 
которые проводили время в основном за пьянками и курением анаши. И не только...

Преступный мир буквально завораживал нас, как наверное и многих пацанов в России 
сегодня, и мы начали воровать. Жизнь была «прекрасна и удивительна». Постоянно пьяный или 
под анашой. Что ещё надо от жизни? Но как известно, «сколько верёвочке не виться...» Однажды 
нас поймали и мне пришлось уйти «в бега». Кстати, за всю свою жизнь я никогда не сидел в тюрьме - 
слава Богу, Он сохранил. К тому времени меня уже выгнали из технкума, в который я поступил после 
школы. Я уехал в Казахстан, благо тогда царил бардак во всём Советском Союзе и меня особо никто не 
искал. В Казахстане я всё-таки закончил техникум, но там я познакомился с наркотиками. С тяжёлыми 
наркотиками - с опиумом. Поначалу всё казалось очень просто - захотел укололся, захотел бросил. Хотя, 
на самом деле, я и не замечал что всё больше и больше денег уходили на наркотики. Когда в 1996 году, 
закончив техникум, я мог вернуться в мой родной город Омск, все мои друзья уже «плотно сидели на 

игле». И я кололся вместе с ними, хотя долгое время наркоманом себя не считал. Думал, что сам могу 
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завязать в любой момент. Но ничего не выходило, я всегда возвращался на прежнюю 
дорожку. Сколько горя и боли я причинил свои родителям. Они пытались мне как-то помочь. 
Отправляли меня в наркологическую больницу, платили огромные деньги экстрасенсу, но всё 
впустую. Кстати, после экстрасенса мене хватало только на один месяц, и опять всё заново. В 
1999 году мы с семьей переехали в Германию. У меня были огромные надежды на Германию: 
думал, вот там-то брошу. И действительно «бросил» на три месяца, а потом опять всё постаро-
му. И так ещё четыре года, пока однажды на 
«точке» я не повстречал человека, который рас-
сказал мне о том, что его от наркотиков освобо-
дил Иисус Христос. О, подумал я тогда, спасать 
надо парня, хотя спасать надо было меня. Через 
какое-товремя я снова встретил этого парня, и он 
пригласил меня к себе домой, а потом мы с ним 
поехали в церковь. Это была пятница, и каждую 
пятницу в церкви проходило собрание специаль-
но для зависимых людей. Оно проходит и сейчас. 
И вот, когда я пришёл с ним в эту группу, я встре-
тил человек 20, которые мне рассказывали о том, 
что их освободил Бог-Иисус Христос от зависи-
мости. Я за 9 лет своей зависимости ещё никогда 
в своей жизни не видел наркомана, бросившего 
колоться, а тут сидело аж 20 человек.

И я им верил. Я смотрел им в глаза и 
видел, что этот взгляд не врёт. Взгляд - вот что 
меня особо поразило в этих парнях. Когда ты 
постоянно находишься в среде наркоманов, 
то ты прекрасно знаешь взгляд, который тебя 
хочет обмануть. А взгляды этих ребят были 
чистые. Тогда я для себя решил, что непре-
менно должен узнать то что они знают. И что 
я буду приходить в эту группу, пока не узнаю, 
что же они знают. Я начал читать Библию, 
чтобы узнать что они знают и постоянно приходил в «группу»по пятницам, на собра-
ние. Постепенно начал приходить и на Богослужения. Однажды, придя в церковь после 
довольно сильной субботней выпивки, меня один брат спросил:

-Ты что, вчера пъянствовал что-ли? Незнаю почему, но мне это очень не понрави-
лось и я решил, что больше никогда не приду в эту церковь. В этот же вечер я сидел 
со своим другом на балконе и он мне расказывал: „Сегодня смотрел одну передачу, и 
там выступал один професор, который говорил, что в принципе-то в жизни радоваться 
нечему. Когда мы рождаемся мы уже знаем, что человек обязательно умрёт. Чему 
радоваться-то если ты знаещь, что обязательно умрёшь? Нечему радоваться в жизни.“ 
Как так, -думал я,- нечему радоваться в жизни? Так не должно быть. Должна быть 
какая-то радость. И вдруг меня осенило: Так ведь Господь Иисус даёт тебе вечную, я 
подчёркиваю вечную жизнь, и всё что от тебя требуется это идти за Ним. А остальное, 
в принципе, и не важно в этой жизни. Именно в этот момент – у-у-ух- как гора с плеч 
упала. Моё сердце наполнилось радостью. И я вдруг стал любить всех и всё вокруг. 
Когда я уходил от моего друга домой, он спросил: „Тебе радостно?“ Я ответил: „Да.“ 

Но это ещё не всё. После этого у меня были срывы и падения. Однажды, уколов-
шись я читал книгу Пророка Исаии. И вдруг я начал осознавать, что кайф от наркотика 
стал мне каким-то неприятным, он стал мне противным. Я ничего не понял, но кайф 
был мне отвратитлен. И именно с того дня 30 августа 2004 года я больше никогда не 
притронулся к наркотикам. В дальнейшем Бог освободил меня от сигарет, да и ещё 
много от чего. А теперь Он ведёт меня по жизни. Подарил мне прекрасную жену, 
церковь и множество братьев с тем самым открытым взглядом, который я так редко 
встречал в своей жизни. Конечно, не всегда легко, бывают и трудности. Но я доверил 
свою жизнь Господу. Он моя надежда и опора, и я славлю Его за это. 

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

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

деле проверяется вера. Тот единствен-
ный момент, от которого зависит вся 
наша дальнейшая судьба. И Бог сказал: 
«…Авраам! Он сказал: вот я. Бог ска-
зал: возьми сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, Исаака; и 
пойди в землю Мориа и там принеси 
его во всесожжение на одной из гор, 
о которой Я скажу тебе» (Быт.22:1-2). 
Представьте себе состояние отца, кото-
рый всю жизнь молился о сыне, много 
лет ждал исполнения Богом Его обе-
щания умножить род его и получившего 
наконец в старости утешение. И вдруг 
такое: взять своего любимого, един-
ственного сына и своими руками убить 
его и сжечь! Немыслимо для любого из 
нас. Но как поступает Авраам? 

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

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

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

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

Отцы в Библии

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

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

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

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

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

Однажды произошел слу-
чай, который показал внутрен-
нее состояние обоих братьев. 
Исав, этот косматый охотник, 

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

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

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

Поль Гоген. Иаков, борющийся с ангелом. 1888 г.

Отцы в Библии
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Мой Отец Небесный
Иаков и Иосиф
«Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, — и сделал 

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

ревности. 
И однажды 

Израиль отправил 
Иосифа отнести 
братьям, пасшим 
вдалеке скот, пищу 
и узнать, как у них 
дела. Какая сила 
заставила Иосифа 
повиноваться отцу? 
Любовь, более силь-
ная, чем ненависть 
его братьев. «И уви-
дели они его издали, 
и прежде нежели он 
приблизился к ним, 
стали умышлять 
против него, чтобы 
убить его. И сказа-
ли друг другу: вот, 
идет сновидец; пой-
дем теперь, и убьем 
его, и бросим его в 
какой-нибудь ров, и 
скажем, что хищный 

зверь съел его; и увидим, что будет из его снов» (Быт.37:18-20). «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они 
сняли с Иосифа одежду его... и бросили его в ров... И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот, идет 
из Галаада караван Измаильтян... И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего 
и скроем кровь его? Пойдем, продадим его Измаильтянам... Братья его послушались. И, когда проходили 
купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребренников; 
а они отвели Иосифа в Египет» (Быт.37:23-28). Сребролюбие братьев одержало победу над их жестокостью, 
что и спасло жизнь Иосифу. Но Господь не оставляет Иосифа в Египте. Многое ему пришлось претерпеть, но 
в итоге он становится ближайшим сподвижником фараона, правителем всей земли Египетской. Вот на какую 
высоту возводит Господь Своего избранника, находящегося, казалось бы, в безнадежных условиях. Когда 
начался голод в земле Ханаанской, Иосиф спасает от голода своих братьев, пришедших в Египет покупать 
хлеб, даже не открывшись им, кто он такой на самом деле. 

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

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

Александр Иванов. Братья Иосифа находят чашу в мешке Вениамина, 1833 г. 
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Мой Отец Небесный
Священное Писание говорит нам, что всякая неправда есть грех. Если муж, 

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

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

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

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

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

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

Пятое, очень важно в воспитании детей, как именно отец делает замечания. Он 
должен быть твердым, справедливым и последовательным в своих требованиях, когда 
ребенок неправильно себя ведет. Священное 

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

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

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

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

Степан Бокоч, Украина. 

Авторитет отца  
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II. „Что есть истина?“
Подробность описаний смерти Иисуса Христа в отдельных Евангелиях 

нельзя не заметить. При этом, авторы Евангелий опираются на одну античную 
традицию. Как человек умер и почему – этому люди античного мира придавали 
определенное значение, это давало свидетельство всей завершенной жизни. 
Смерть Иисуса является свидетельством Его учения, она дает ответ на вопрос: 
«Что есть истина?». Истина – Он Сам.

1. Иисус перед Пилатом
За два дня до Пасхи, большого праздника Иудеев, они, чтобы избежать 

бунта, решили взять и убить Иисуса. Во время всех допросов Иисуса доставили 
также и к Пилату. Этот предлагает Иудеям самим совершить суд над Иисусом, 
на что они отвечают, что не имеют права никого предавать смерти. Таким обра-
зом, Пилату пришлось самому браться за «дело Иисуса».

Пилат допрашивает заключенного. Иисус признает себя царем, впро-
чем, царем не мира сего, чего Пилат, однако, не понимает. Пилат пытается 
освободиться от этого дела, но не может, т.к. только он имеет право и должен 
принимать решения, касающиеся жизни и смерти. Обвинение Иудеев в том, 
что Иисус хулит Бога, не является для Пилата преступлением, требующего 
наказания. Когда он хотел отдать Иисуса Иудеям обратно, тогда его слова: 
«Судите вы его!» не означали смертную казнь. Конечно, Пилат знал, что Иудеи 
не имеют права предавать смерти никого. Но т.к. Иудеев в этом случае можно 
было удовлетворить только смертной казнью, и она могла быть приведена в 
исполнение только в согласии с римским законодательством, то Пилат должен 
был сам довести до конца «дело Иисуса».

 Пилат не понимает, как ему следует поступить с Иисусом . В разговоре 
между Иисусом и Пилатом было затронуто основное: «Ты – царь? Что есть исти-
на?». Ни того, ни другого Пилат не может постичь. 
Царь без царства, без армии, без оружия – этого 
ему не понять. Иисуса это не смущает. Он пытается 
ему истолковать.

2. Что есть истина?
Новый Завет, отвечая на столь важный вопрос 

об истине, не оставляет нас в неясности. Иисус 
говорит в Евангелии от Иоанна 14,6: «Я есмь путь и 
истина и жизнь». Тем самым Он объявляет, что все 
иные пути являются тупиком, ложью и смертью. 
Истина в христианском понимании не является 
вопросом интеллекта, который можно было бы 
объяснить философски, истина – вопрос веры. При 
этом, Библия открывает истину о нас самих очень 
ясно и трезво: отлученные от Бога, мертвы в гре-
хах и преступлениях, созревшие для суда. Слава 
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Неповинные руки: 
Пилат и распятие

ЧАСТЬ 2

•  МИР НОВОГО ЗАВЕТА

«Что есть истина?» Картина Николая Ге (1890)



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

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

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

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

Нам пишут
Он родился, чтобы спасти

Господу, Библия открывает также истину и об Иисусе Христе: Сын Божий, 
ставший плотью, умерший за нас, воскресший и воссевший во славе одесную 
Бога. Из этого следует истина о христианах: спасенные из любви, получившие 
новую жизнь, имеющие надежду на жизнь вечную.

К сожалению, эта истина не доступна Пилату.
«Я не нахожу в Нем никакой вины», - такое решение вынес Пилат. Странно, 

ведь, в конце концов, он предал Его на распятие. Чтобы очистить свою совесть, 
Пилат берет воды и умывает руки пред народом. Внутреннее противоречие 
велико.

3. Ошибка
Пилат поступил ошибочно, потому что не знал, кто такой Иисус. Нет никакого 

другого имени, которое было бы так знакомо и в то же время вызывало столько 
разногласий, как имя Иисуса. Многие любят Его и славят, другие, наоборот, нена-
видят и хулят. Никакое другое имя не совершило таких радикальных перемен, 
как имя Иисуса. Кто же этот Иисус? Необычайная сила исходит от этой личности, и 
понимаешь, что за этим кроется больше, чем просто чья-то личность.

Об этом должен был задуматься и Пилат, когда он вел процесс против Иисуса 
Христа и должен был увидеть Его конец. Смерть Христа, однако, была не конеч-
ным пунктом, а путем к воскресению.

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

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

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

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

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

Награда от Него

Давайте молиться 
 о детях

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

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

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

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

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

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

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

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

Феофан Затворник. 

«…буква убивает, а дух 
животворит» (2 Кор.3:6)
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3-го Aпреля 2009 года ушёл в веч-
ность известный тюремный служитель 
Яков Эзау. Он несколько десятилетий 
подряд неустанно посещал тюрьмы, 
чтобы свидетельствовать людям о Боге.

Яков Эзау родился в июне 1927 г. в Украине, в небольшом селе недалеко от 
Мелитополя. Его детские годы пришлись на очень тяжелое время. В 1933 году в 
Украине был сильный голод. Ему тогда было 6 лет, но он очень хорошо помнит, как 
часто он плакал от голода. Не успели закончиться эти годы голода, пришло время 
преследований. Это были ужасные года 1937-1938 для всей России. Потом началась 
Вторая Мировая Война. Тогда Якову было 14 лет.

В 1943 году, когда немецкие войска вынуждены были отступать, они отпра-
вили немцев в Польшу. Там он покаялся и пришёл к живой вере в Господа Иисуса 
Христа. В 1945 году они вынуждены были снова бежать, в этот раз в Германию. Там 
он был призван 17-летним юношей в армию. Он попал в Данию и получил учебу в 
вооруженных силах, но так и не был призван на войну, т.к. попал в английский плен. 
Оттуда его быстро выпустили.

И хотя у него была возможность стать пастором на Западе, Яков решился 
искать своих родителей, которых он и нашел потом в восточной Германии. В 1945 
году семью Эзау вместе с другими беженцами сослали в Сибирь. Его семья жила 
в Новосибирске. Голод, мороз и болезни стали их судьбой. Люди умирали, и их 
хоронили без звуков и песен в мерзлой земле. Как глубоковерюущий христианин 
он не мог смотреть на эти страдания. И поэтому он старался хоронить умерших 
людей по-христиански. И таким образом, образовался небольшой круг верующих 
людей. Иногда они тайно собирались на Богослужения. Проповедовать Яков должен 
был учиться сам. Часто ему помогали «старшие» христиане. Пока на Богослужения 
ходили только пожилые люди, секретная служба его не беспокоила. Но когда в 1948 

«Живущий под кровом Всевышнего 
под сенью Всемогущего покоится, 
говорит Господу: «прибежище мое 

и защита моя, Бог мой, 
на Которого я уповаю!»» (Псалом 90:1-2)

Яков Эзау
11 июня 1927 – 03 апреля 2009
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году к вере стали приходить и молодые люди, они стали его выслеживать и 
усложнять жизнь. Секретная служба не потерпела того, что молодые люди ста-
новились христианами, и в январе 1949 года арестовали Якова. После тяжелых 
трех месяцев предварительного заключения его осудили как политического пре-
дателя и приговорили к смертной казне. Но по Божьей милости его помиловали 
и приговорили к 25 годам лишения свободы, которые он должен был провести в 
политических исправительных лагерях. За это время Яков провел 7 лет в полити-
ческом плену, 6 лет их из которых на крайнем севере на полуострове Таймыр.

В 1956 году Господь открыл ему дверь, и он был помилован. После 7 лет 
заключения он вернулся к родителям в Новосибирск. Там он покрестился и стал 
членом церкви. В том же году, 20 ноября 1956, он женился на Катерине Хайнриххс, 
которую он знал ещё с детства. В ней он нашел верную помощницу. И мог назы-
вать себя отцом десятерых детей.

В 1959 он переехал со своей семьей в Казахстан, в Кустанайскую область, 
откуда он потом в 1960 году был выслан. Семья переехала в Иссык Алмаатинской 
области, где он стал членом церкви служил пастором. Также он тайно проводил с 
детьми библейские занятия, и они его очень любили. За эту деятельность в Алма-
Ате его трижды арестовывали. В общей сложности он был в заключении более 8 
лет за проповедь о Боге и Иисусе.  

В 1974 году он со своей семьей получил разрешение переехать в Германию. 
Семья поселилась в Падерборне. За все эти годы Яков Эзау много путешествовал 
по Германии и другим частям мира, т.к. его приглашали в разные церкви. Он мог 
свидетельствовать о Божьей заботе и деятельности в России.

Яков почувствовал Божий призыв на работу с заключенными. И возможность 
для этого он получил через приглашение брата Ваффеншмитта, сопровождать 
его в тюрьму и оказать заключенным духовную поддержку. Эта работа составила 
очень большую часть его жизни. Много молодежи из разных церквей сопро-
вождали его при посещениях тюрем. Он имел большое воздействие на многих 
молодых людей, которым он рассказывал об Иисусе. И некоторые из них прини-
мали Иисуса как личного Спасителя.

В 1978 году он начал служить проповедником в Миссии. Он провел много 
времени в поездках, если не в тюрьмах, то где-нибудь по Германии или по миру. 
Он чувствовал себя призванным распространять Благую Весть и Божью дея-
тельность всем людям. Его дом был приютом для многих людей разных судеб и 
наций.

Служение было его жизнью. Он полностью отдал себя Богу и Господь исполь-
зовал его чудесным и благословенным образом. Через его служение и его семья 
научилась принимать и ценить других, даже тогда, когда отсутствие отца иногда 
доставляло очень много боли и они чувствовали себя как сироты.

Даже будучи пенсионером, он работал на общественных началах в Миссии 
и в качестве попечителя в тюрьмах. В 1998 году у него начались проблемы со 
здоровьем: операция на сердце, диабет, ревматизм, рак желудка – пребывания 
в больницах были неизбежны. Несмотря на все трудности, его работа продолжа-
лась благодаря верным братьям Якову Келеру, Георгу Петерсу и другим, так что 
жизнь нуждающихся людей обогащалась. Многие братья и сестры по вере под-
держивали его работу через пожертвования, за что он был им очень благодарен.

Через своё служение Яков Эзау помог очень многим людям, показав им 
дорогу к Господу. 8 сентября 2008 года он попал с кровотечением в легких в боль-
ницу. С этого момента его здоровье стало быстро ухудшаться. С 1 декабря 2008 
по 14 марта 2009 Яков находился со своей семьей дома. Его состояние немного 
улучшилось, но 14 марта 2009 года он упал дома без сознания и был доставлен в 
больницу. 24 марта 2009 его должны были выписать, но падение в больнице этому 
помешало. Его состояние здоровья настолько ухудшилось, что врачам пришлось 
ввести его в искусственную кому. Он так и не вышел больше из комы, но у его 
семьи была возможность проститься с ним. После 10 дней пребывания в коме 3 
апреля 2009 года в 21.10 часов он в присутствии некоторых членов семьи ушел 
домой к своему небесному Отцу. Сейчас он дома, где больше нет ни страданий, 
ни боли.
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Письмо второе
Мои милые родные, сегодня я решил продлить разговор, начатый в предыду-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Через пять месяцев после ареста папы я видел его на свидании в «Крестах», но 
об этом в следующем письме».
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Письмо третье
Как-то вечером мама пришла домой и сообщила, что папу осудили на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мое первое знакомство со служением в области криминальной юстиции произошло, когда мне 
поручили быть «старшим братом» для росшего без отца «проблемного ребенка». Живя со своей моло-
дой матерью, которая работала длинные смены, чтобы платить за жилье и питание, Тедди фактически 
рос на улице, самостоятельно нащупывая себе путь в жизни. Никто не уделял ему внимание. Ему 

не было на кого равняться, кроме уму-
дренных уличной жизнью мальчишек 
постарше. К девяти годам он уже хлеб-
нул неприятностей. Я не знаю, помогло 
ли Тедди то, что я был его «старшим 
братом», но я знаю точно, что в резуль-
тате я начал больше ценить своего соб-
ственного отца.

Несколько лет назад Роберт Фульгум 
написал маленькую увлекательную 
книгу «Все, что я подлинно знаю, я усво-
ил в детском саду». Пусть я не ходил в 
детский сад, но если бы я написал книгу 
о том, что сформировало меня как чело-
века, то, несомненно, это была бы книга 
о моем отце. Я бесконечно благословлен 
тем, что у меня есть отец, который до сих 
пор любит меня.

Еще до того, как я начал осмыслен-
но смотреть на мир и понимать, что я 
существую, мой отец уже любил меня. 
Когда я рос, я чувствовал уверенность 
и безопасность, зная, что я не буду при-

числен к разряду нежеланных и надоевших детей, даже если я своевольничал и бунтовал. Мой отец с 
любовью учил меня важности моральных качеств, учил, что понятия добра и зла основаны на истине, 
и что мотивы и поступки влекут за собой далеко идущие последствия. Он также являл мне суть про-
щения, потому что ничто — даже мое самое ужасное поведение и отношение – не могло помешать его 
любви и заботе обо мне. Мой отец никогда не отворачивался от меня, никогда не игнорировал меня.

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

Благодаря взгляду моего отца я научился восторгаться красотой и чудесами творения. В природе 
— в горах и равнинах и в парящих над ними орлах — он видел Божий дар жизни. В бурях и солнце, 
в тумане и метелях я научился ценить величие и тайну жизни. От него я узнал, что даже работа есть 
дар от Бога, благодаря которому мы можем отдавать Ему часть того, что получили. Когда ему было 
уже за восемьдесят, он продолжал усердно трудиться. Несколько лет назад мы строили стену в нашем 
доме на мысе Бретон. Когда под вечер я был готов отложить работу, он был исполнен решительности 
довести дело до конца.

Часто произносимая моим отцом поговорка: «Все, что делаешь, делай хорошо», звучит в моих 
ушах каждый раз, когда передо мной стоит трудная задача. На протяжении многих лет я был свидете-

лем его упорства и стойкости перед лицом трудностей и невезений в бизнесе. Он во всем оставался 

Прикосновение моего отца
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принципиальным человеком, отказываясь идти на компромисс ради «барыша». На его 
примере я увидел, что ни уступки в вопросах принципа, ни капитуляция перед лицом труд-
ностей, ни страх неудачи не приведут человека к высоким достижениям.

Мой отец научил меня уважать людей других культур и традиций. Из его слов и дел я 
узнал, что все люди сотворены по образу и подобию Божьему и являются братьями. Несколько 
раз, когда я позволял себе подшучивать над теми или иными народностями, мой отец спокой-
но указывал мне на тот факт, что Бог их тоже любит.Но что самое важное, мой отец рассказывал 
мне о Боге. Поскольку любовь моего отца и свойства его жизни глубоко коснулись самого 
моего существа, мне было не трудно понимать и верить, что есть Небесный Отец, Который 
тоже любит меня и желает от меня повиновения в любви. Это огромное благословение, что у 
меня есть такой отец. И подобно ему я очень сочувствую детям, не имеющим отцов, которые 
бы любили их и касались их Божьей любовью. 

Спасибо тебе, папа!
Рональд Никкель
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SOS
«Пишу о своем сокамернике, 

Викторе Лазаревом, ему 57 лет, он очень 
болен и совсем одинок. И мне, как брату во 
Христе, очень больно смотреть на него. Мы 
с Виктором живем дружно и делим хлеб 
насущный поровну, но я вижу, как он где-то 
в глубине души огорчается, когда мне при-
ходит письмо, а ему никогда не придет. Сам 
Господь велит нам ободрять друг друга, и 
я очень прошу откликнуться доброй душе, 
готовой к христианскому общению. Адрес 
Виктора: 80040 Украина, Львовская обл., 
Сокальский р-н, СВК-47, СДУ».

Руслан Леуш

«Мне стыдно что-либо просить… Я всю 
жизнь брал, не давая ничего взамен, прино-
сил боль и страдания окружающим, а сейчас 
на пятом десятке стал немощным и никчем-
ным, вынужденным просить о помощи и 
сострадании. 13 лет я не был на свободе, а 
впереди еще 11, и порой пропадает всякая 
надежда на освобождение, ведь ни сил, ни 
здоровья уже нет. Успокаивает только вера в 
Господа, эта же вера подвигла меня написать 
вам. Я понимаю, что своей грешной жизнью 
не заслуживаю ничего, кроме осуждения, но 
если Господь расположит сердца, я бы очень 
хотел познакомиться с людьми, пожелающи-
ми общаться со мной».
Владимир Гайдабура (453256 Башкортостан, г. Салават, ИК-16, 

отр.7). 

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

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

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

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

«Дорогой человек, если ты целиком 
и полностью принадлежишь к семени 
Авраама и искренне принял в свое сердце 
Йешуа Машиаха и исповедуешь Его своим 
Спасителем, то напиши, пожалуйста, мне, 
ибо долго я уже ищу тебя и жду этого радост-
ного события».

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

Просят помочь канцелярскими и почто-
выми принадлежностями: стержнями, мар-
ками, конвертами, бумагой:

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

Всем, желающим отозваться на просьбу о помо-
щи, сообщаем, что прежде чем выслать посылку осужденному, 
напишите ему письмо для уточнения местонахождения и раз-
решения на посылку. Не забудьте вложить в письмо конверт и 
лист для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих 
во имя Его!
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«Мир детства — это мир мечты, 
надежд и ожидания чуда. Ведь не слу-
чайно все дети мира очень любят сказки. 
Почему? Наверное, потому что сказки 
полны чудес, и в сказках чудеса сбыва-
ются. Взрослея, мы понимаем, что чудес 
не бывает и уже больше не любим ска-
зок и перестаем верить в чудеса… Но 
чудеса входят в нашу жизнь, как толь-
ко мы впускаем Иисуса в свое сердце. 
И хотя нам по-прежнему не верится в 
чудеса, наша жизнь наполняется ими. 
Как великое чудо мы ожидаем рождения 
своего малыша — драгоценнейший дар 
от Господа. И мы сопричастны к нему 
больше всех людей на земле! Его первое 
«агу», первое объятие, первые шаги при-
носят нам неизмеримые радости, дела-
ют нас счастливее.

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

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

С 2007 года этот проект стартовал в 
Татарстане. К сожалению, некоторые семьи 
оказались распавшимися и в сердцах домо-
чадцев жило непрощение, где-то дети имели 
другого отца, и мамы не хотели поддержи-
вать никаких отношений с прежним, кто-то 
принимал решение простить и совершались 
молитвы, в которых жены, дети и другие 
близкие для заключенного люди соглаша-
лись простить и благословить его. Но в боль-
шинстве случаев добровольцы из церкви 
встречались с радостью, как у детей, так и у 
взрослых. Кто-то получал подарок от папы 
впервые в жизни! И дети готовили ответные 
подарки — рисунки, письма, фотографии, 
иногда просто контур своей ладошки и над-
пись, которую малыш делал собственной 
ручкой, водимой рукой мамы: «Папа! Я тебя 
люблю!».

Владимир Аничкин, тюремный служитель

«Папа! Я тебя люблю!»

Подарок отца

Радость дочери
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Рассказывает тюремный слу-
житель Михаил Кеньо:

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

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

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

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

(79057 украина, г. Львов, ул. Залязняка, 21,  
церковь «Новая Жизнь»). 

Думаю, вы меня не забыли?

В тюрьме Гриша 
научился играть 

на трубе

Брат Володя, после осво-
бождения он стал хорошим 

автоспециалистом.
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