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Посвящается всем отцам и сыновьям,

моему отцу и моим детям,

и Отцу всех отцов.





Предисловие

Эта книга — часть моей бурной жизни. Она полна боли и
скорби, веры и самоотверженности. Это история одного
отца о его отце, посвящённая всем отцам и сыновьям. В
мире, в котором всё больше детей растут без отцов или
с отцами, не имеющими времени, сложно говорить о луч-
шем и самом дорогом ОТЦЕ всех отцов. Несмотря на
это, я осмелюсь рассказать о Боге как Отце.
Эта книга — история о любви!
В первой заповеди Священного Писания Бог гово-

рит нам людям: «Я Господь, Бог твой».  1

Обратим внимание на подчёркнутые слова «Я ТВОЙ».
Это же признание в любви! Тот, кто однажды был

влюблён, знает, что я имею в виду. Влюблённые часто
завершают свои письма словами «Я твой».
Эта книга расскажет о любящем ОТЦЕ. Тот, кто

обрёл этого Отца, найдет свои корни, самого себя и
смысл жизни. Сопроводи меня в моём путешествии и
познай смысл жизни.
Отцы никогда не должны забывать, что они тоже

являются сыновьями своих земных отцов. Если мы
хотим иметь хороших и сильных детей, нам следует
задуматься о собственном отношении к родителям.
Почитаем ли мы наших родителей, любим ли мы их и
говорим ли им об этом?
1 Исход 20:1-2
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ТОСКА ПО ОТЦУ

Эта книга — вызов. Обрати внимание на нанесён-
ные тебе «раны». Пришло время их исцеления. Миром
должно править добро. Для этого каждый из нас дол-
жен быть готов к изменениям.
Нам следует поразмышлять над следующим: Кто

мы? Откуда мы пришли? В чём заключается смысл
жизни? Что нас ожидает после смерти? Мужчины
задают себе одни и те же вопросы: Настоящий ли я
мужчина? Какие качества свойственны мужчине?
Хорошие ли мы отцы и сыновья?
Множество вопросов, на которые может ответить

лишь Тот, Кто нас создал. И тоску в наших сердцах
может утолить только Бог — наш Творец. Мы часто
слышим о «синдроме эмоционального выгорания». Не
говорит ли это о том, что «огонь» когда-то был? Но кто
же его разжёг? И как мы можем сохранить этот
«огонь» или разжечь его заново?
Сопроводи меня на моём тернистом пути к моему

отцу. Пройди со мною через тёмные долины. Сопро-
води меня далее, и ты узнаешь, как я, будучи уже сам
отцом, потерпел неудачу в воспитании своего сына.
Прими участие в пережитых мною чудесах и восхвали
Господа Бога, Отца нашего Небесного.
Доверься Богу, не медли. То, что данная книга

попала в твои руки, — не случайность. Отец Небесный
позаботился об этом, потому что ты Ему бесконечно
дорог. Я уверен, что Бог хочет тебе сегодня сказать
многое через эту книгу. Открой Ему своё сердце. Воз-
можно, в твоей жизни произойдут большие перемены.
Все зависит только от тебя самого. У тебя есть воз-
можность преобразить мир.

Искренне,
Михаэль Шталь
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1  День рождения

Дождь… В мой день рождения пошёл дождь. Я стоял у
окна нашего старого домика и с грустью смотрел на
улицу.
Мне казалось, что небо тоскует вместе со мной.
Я знал, что день рождения — особый день, немного

похожий на Рождество. В этот день детям уделяется
больше внимания, их балуют подарками. Но я также
знал, что не отношусь к таким детям. Я не ждал
испечённого торта со свечами или празднично укра-
шенного помещения. Нет, я мечтал лишь об улыбке,
нежном прикосновении или ласковом слове. Погружён-
ный в раздумья, я смотрел на улицу. Печальной и
мрачной казалась мне жизнь там, за окном. Что же
принесёт мне сегодняшний день?
День рождения — долгожданный праздник для каж-

дого ребенка.
Я был немного рассеян и витал в облаках. Вдруг

открылась дверь комнаты, прервав мои мечтания.
В нескольких шагах от меня стоял мой отец.
Его лицо было хмурым и бесчувственным, не выра-

жающим каких-либо эмоций. Я понял, что мой день
рождения не имел для него никакого значения. Наши
взгляды встретились.
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ТОСКА ПО ОТЦУ

С определённой уверенностью именинника, находя-
щегося в этот день под особой защитой, я подошёл к
нему и смело спросил:

    «Папа, что ты мне сегодня подаришь?»
Мы стояли друг против друга: отец и сын. В комнате

воцарилась гробовая тишина. Секунды казались веч-
ностью. Я мог бы спросить у него всё, что угодно, но
только не о подарке. Могущественный и сильный, он
стоял напротив, и я полностью находился в его власти.
В этот момент мне стало ясно, что не будет красиво

завёрнутых подарков. Я понял, что не получу то, о чём
тосковало моё детское сердце.
Мне казалось, что вся Вселенная замерла в ожида-

нии того, что должно было произойти.
Мой отец посмотрел на меня глазами, полными

ненависти и презрения. Затем произошло нечто ужас-
ное.
Он плюнул мне в лицо. Его слюна стекала по моему

лицу. Сквозь глубочайшую боль в моей душе я услы-
шал его слова:

«Этого достаточно? Или хочешь ещё?»
Не дожидаясь ответа, он покинул комнату.
Я снова остался один со своей болью: мою рани-

мую, детскую душу пронзила стрела презрения и бес-
сердечности.
Во мне не было ненависти или гнева, я был просто

сломлен и беззащитен.
Мои слёзы смешались с отцовской слюной.
В возрасте пяти лет я обратил внимание на

небольшую картинку с изображением Иисуса Христа.
Тогда я спрашивал себя, почему глаза этого Иисуса

полны любви, и почему на Его руках раны от гвоздей.
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День рождения

Чем больше я о Нём узнавал, тем больше я Его
любил и доверял Ему. Я начал молиться.
Итак, я стоял опять у окна и смотрел на небо. Мне

хотелось показать всю мою боль Богу, Отцу Небес-
ному. Я не стал умывать своё оплёванное лицо. Бог
должен был обязательно увидеть, что произошло.
Иисус тоже был оплёван. Ему было больно и обидно,
как и мне. Но нигде в Библии не говорится о том, что
Иисус стёр со Своего лица слюну врагов. Сердца тех,
кто плевал в Него, были пронизаны глубочайшим пре-
зрением. Отверженный и оплёванный, Иисус нёс это
презрение до самой Голгофы, взяв на Себя грех всего
мира. Размышляя об этом, я отдал Иисусу свою тяж-
кую ношу – пережитое мною презрение. Иисус пони-
мал меня. Он пережил такое же унижение.
Так я думал и чувствовал в тот момент.
Я сильно плакал, и слёзы омывали моё оплёванное

лицо. Теперь я плакал вместе с небом.
Я винил себя в том, что произошло. Возможно, папа

разгневался по моей вине, плюнул мне в лицо и испы-
тывает теперь чувство вины.
Вообще-то я всегда хотел быть таким, чтобы мой

отец мог мной гордиться. Но у меня опять не получи-
лось. Наверное, я был плохим сыном.
И вдруг к слезам и печали добавилось чувство

тепла и сострадания. Я чувствовал, что Бог был рядом
и плакал вместе со мной.
Я вновь выглянул из окна. Слёзы лились ручьем из

моих глаз и падали на пол.
Но Господь утешил меня в моей печали, я ощутил

Его присутствие. Мой отец был моим самым близким
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ТОСКА ПО ОТЦУ

человеком. И мне было всё равно, что он сделал или
не сделал, — я его просто любил.
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2  Сон

Я проснулся в холодном поту. В моём сердце был
переполох, на душе тревога. Дело в том, что мне при-
снился страшный сон. Или это был вовсе не сон, а по-
веление Того, Кто желает нам лишь добра? Я был в
полном замешательстве.
Мне приснилось, что умер мой отец. И я понимал,

что моё мышление и поведение по отношению к нему
было неправильным.
Все эти годы я думал, что обращаюсь с отцом

хорошо, по-христиански. Несмотря на то, что он часто
ставил меня в неловкое положение, я никогда от него
не отказывался. Наоборот, я всегда пытался наладить
с ним отношения.
В то утро я знал: Бог хочет, чтобы я искренне прими-

рился с отцом.
Мне всегда казалось, что я достиг в своей жизни

многого. Я был успешным предпринимателем и имел
от первого брака прекрасного сына. Но мне до сих пор
не удалось примириться с отцом.
Тот сон встряхнул меня.
Я быстро привёл себя в порядок и отправился на

поиски отца. Мне не терпелось примириться с ним. Я
боялся опоздать.
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ТОСКА ПО ОТЦУ

Мой отец никогда нигде не работал. На мою долю
выпало по этой причине немало страданий: мои
сверстники всегда высмеивали меня и издевались
надо мной.
Однажды, во время моего обучения на произ-

водстве, мне поручили сходить в магазин. Я находился
уже у кассы. Передо мной стояла одна пожилая, чем-
то возмущённая покупательница, оживлённо беседо-
вавшая с продавцом. Из их разговора я понял, что
речь шла о каком-то непорядочном мужчине. Вдруг
меня осенило: они критиковали моего отца, находив-
шегося на улице у витрины магазина. Продавец
обозвал моего отца пьяницей и отбросом общества.
Женщина была с ним полностью согласна. Затем оба
пришли к выводу, что те, кто работает, содержат таких
вот подонков. В тот момент я желал лишь одного: про-
валиться от стыда сквозь землю, чтобы не слышать
весь этот ужас. Я был в шоке и стоял как вкопанный.
Продавец посмотрел на меня и спросил: «Вы тоже

его знаете?» При этом он показал в сторону витрины,
где всё ещё находился мой отец. У меня перехватило
дыхание. Что я мог ответить? Как я должен был отреа-
гировать? Как поступить правильно в таком случае?
Покраснев от стыда, я ответил дрожащим голосом:

«Нет, я его не знаю».
Произнеся эти предательские слова, я тут же вспо-

мнил Петра. Он отрёкся в своё время трижды от
Иисуса, заверяя, что никогда Его не знал.
В глубине моего сердца я услышал крик петуха.
Во время Вечери Иисус предсказал отречение

Петра. Господь знал, что Пётр трижды отречётся от
Него, прежде чем пропоёт петух.
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Сон

Я поймал себя на том, что отрёкся от родного отца.
К сожалению, сделанного не воротишь, а упущен-

ного не наверстаешь.
И вдруг мне приснилось, что я теряю своего отца

навсегда. Недолго думая, я отправился на его поиски.
Обычно мне долго приходилось искать его, но в то
утро я нашёл отца сразу – он стоял у обочины. Стало
быть, он жив. Я разыскал своего отца, искренне при-
мирился с ним и обрёл мир и покой.
Приостановив машину посреди проезжей части, я

крикнул через опущенное стекло: «Отец, я тебя ува-
жаю!»
Так как он плохо слышал, то переспросил меня, и я

прокричал ему во второй раз: «Я тебя уважаю!» Отец
сильно удивился. Но прежде, чем мы могли друг другу
ещё что-то сказать, раздались громкие гудки автомо-
билей. Мне пришлось поехать дальше.
Нет, этого было недостаточно, моё сердце не нахо-

дило себе покоя. Нигде в Библии я не читал, что мы
должны друг друга всего лишь уважать.
Нет, ибо Иисус завещал: «Да любите друг друга, как

Я возлюбил вас».1

Мы должны друг друга не только уважать, но и
любить.
Я помолился, сказав Богу, что знаю, чего Он от меня

ожидает. Моя молитва выглядела примерно так:
«Хорошо, Бог, я готов пойти к отцу. Но проблема в

том, что у меня сегодня три деловые встречи, на кото-
рые я обязан явиться в назначенное время. Если кто-
то мне позвонит и отменит назначенную встречу, то я
сразу отправлюсь к отцу».

1 Ев. от Иоанна 15:12
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ТОСКА ПО ОТЦУ

Я думал, что могу диктовать Богу свои условия, так
как на самом деле мне совсем не хотелось идти к
отцу. И я был уверен, что произнесённого мною

«Я тебя уважаю!» — достаточно. Но Бог хотел
большего, ибо Он знает меня и желает мне лишь добра.
Откровенно говоря, я просто не хотел унижаться

перед отцом. Ведь он причинил мне много зла, добрых
слов я от него никогда не слышал.
Звонок моего мобильного телефона прервал мои

размышления. Звонил один мужчина, чтобы перело-
жить намеченную на сегодня встречу на другой день.
Теперь я знал, что дальнейшие дискуссии были

напрасны: у Бога был ясный план относительно меня.
В тот момент я доверял Ему целиком и полностью.
Я поехал в трактир, в котором мой отец снимал

небольшую, скромную комнату.
Поднявшись по ступеням на первый этаж, я стоял

перед дверью его маленькой комнатушки. Моё сердце
билось от волнения. Оно было полно любви. Я знал,
что всё будет хорошо, так как Бог был со мной.

37 лет без истинного примирения. Но я знал, что со
мною Бог — мой верный друг, спутник и телохрани-
тель, Отец всех отцов, дарующий новую жизнь.
Постучав в дверь, я вошёл в скудную комнату моего

отца.
Он стоял передо мной как тогда, 30 лет назад.

Только теперь я уже не спрашивал его о подарке, а сам
прибыл с большим сюрпризом – любовью к моему отцу.
Мой отец не казался мне больше могущественным и

сильным. Слабый и хрупкий, он стоял передо мной, в
его взгляде – неуверенность. Очевидно, он пытался
понять, что привело меня к нему. Никогда я не смогу
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Сон

забыть тот чудный момент. Я чувствовал, как Бог вёл
меня и ободрял, что Он был рядом и жаждал моего
примирения с отцом.
Я произнёс всего два предложения: «Отец, я тебя

люблю» и «Прости меня, пожалуйста».
В комнате воцарилась божественная тишина.
Мой отец удивлённо рассматривал меня несколько

секунд. Я читал его мысли: «Что? Он пришёл ко мне?
Но ведь это я бил и пинал его, я плевал в него, а он
теперь просит у меня прощения?»
Заметив его недоумение, я сказал: «Отец, не удив-

ляйся, что я прошу у тебя прощения. Я виноват перед
тобой, так как часто на тебя обижался, не получив
желанной любви и внимания. Вместо того чтобы быть
рядом с тобой, я с каждым днем всё дальше удалялся
от тебя. Всю жизнь я стеснялся тебя и хотел тебя
изменить.
Но теперь я понял, что могу изменить лишь одного

единственного человека – самого себя. И даже если
ты совершил тысячу ошибок, а я лишь одну, то прошу
тебя, прости меня».
Отец несколько минут разглядывал меня. В его гла-

зах не было никакой ярости, ненависти или презрения.
Наоборот, его глаза и сердце наполнились теплотой.
Затем он подошел ко мне, обнял меня и сделал то,

о чём я мечтал всю свою жизнь. Он прижал меня к
себе и прошептал мне на ухо: «Я тебя люблю».
Посредством того сна, моего смирения и готовно-

сти, примириться с отцом, Сам всемогущий Бог, Тво-
рец неба и земли, посетил ту маленькую, убогую ком-
натку, наполнив её Своим миром и покоем. Само небо
посетило нас.
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ТОСКА ПО ОТЦУ

Божия любовь наполнила наши сердца. Рука об
руку, единое целое – именно так должны выглядеть
отношения между отцом и сыном.
Но для этого требуются люди, которые верят в Бога

и Его Слово, уповают на Него в любой жизненной ситу-
ации, зная, что Господь всегда рядом.
Мой отец стал в тот день новым человеком, между

нами завязались крепкие дружеские отношения. Он
стал почётным гостем в нашем доме.
В июне 2009 родилась моя дочь. Он держал её на

руках и плакал. Он чувствовал, что Родина – это не
местность, обозначенная где-то на карте, а местечко,
где тебя любят. Он стал самым лучшим дедушкой на
свете. Он понял: чем больше любви ты отдашь, тем
больше получишь обратно. Мы часто вместе моли-
лись, он сильно любил молитву «Отче наш».
Когда в нашем сердце живёт Бог, мы способны

любить людей Его любовью. Мне также стало ясно,
что единственным человеком, которого я бы мог изме-
нить, являюсь я сам. Мой отец изменился лишь после
того, как изменился я.
Теперь я хочу спросить тебя: когда ты последний

раз сказал своему отцу, что ты его любишь? Если у
тебя нет отца, то попроси Бога, чтобы Он стал твоим
Отцом. Он с радостью примет тебя. Если ты живёшь в
распрях, ненависти или в полном безразличии, проде-
лай ещё сегодня тот путь, по которому шёл я. Но
только не иди один, возьми обязательно с собой Бога,
твоего Небесного ОТЦА.
Испытай то чудо, которое пережил я. Сделай пер-

вый шаг. Бог любит тебя. Он всегда рядом с тобой, ты
не один.
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