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Ответственный за печать 
Дмитрий Волошенюк

1 Итак, если вы воскресли со Христом, 
то ищите горнего, где Христос сидит 

одесную Бога;
2 о горнем помышляйте, а не о земном.

3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта 
со Христом в Боге.

4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним во славе.

5 Итак, умертвите земные члены ваши: 
блуд, нечистоту, страсть, злую похоть 

и любостяжание, которое есть 
идолослужение,

6 за которые гнев Божий грядет на сынов 
противления,

8 А теперь вы отложите все: 
гнев, ярость, злобу, злоречие, 

сквернословие уст ваших;
9 не говорите лжи друг другу, совлекшись 

ветхого человека с делами его
10 и облекшись в нового, который обновляется 

в познании по образу Создавшего его,

   Кол. 3:1-6, 8-10
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В тот день Христос учил на-
род принципам и законам 

Нового Завета. Такого учения евреи 
раньше не слышали. Иисус говорил 
о блаженстве смиренных, о счастье 
кротких. Он объяснял, что благо-
дать Нового Завета и духовное 
рождение помогут людям быть вы-
ше обид и преобразят их характер. 

– Я зажгу ваши сердца не только 
любовью друг ко другу, но даже к ва-
шим врагам, – обещал Христос веру-
ющим в Него. – Вы сможете молить-
ся за обижающих вас, благословлять 
тех, кто вас гонит и проклинает, вы 
сможете на зло отвечать добром. 

Я представляю, как замерли 
люди, когда слушали Нагорную 
проповедь! «Неужели так возмож-
но жить?» – думали они. Трудно 
было поверить в такое заявление. 
А Хрис тос продолжал: «По вашим 
поступкам люди будут узнавать, что 
вы Мои ученики». 

Во время Нагорной проповеди 
Иисус сравнивал учения Ветхого и 
Нового заветов. Из законов прошло-
го мы читаем: «Око за око, зуб за зуб». 
Когда-то в прошлом Бог давал запо-
веди молодой нации. Один из зако-
нов гласил, что наказание не должно 
превышать преступление. Не устраи-
вайте самосуд, за одно преступление 
только одно наказание. За один зуб 
только один зуб, а не все!

Иисус говорил, что законы Но-
вого Завета отличаются от законов 
Ветхого, они построены на любви 

и другую». Вы сможете не просто 
промолчать, не просто уйти прочь, 
затаив обиду, а под действием 
Божьей благодати подставить для 
удара другую щеку. И обижающие 
увидят, что в ваших глазах нет зла.

Удар по щеке воспринимается 
нами как знак унижения и оскор-
бления. Никто не предупреждает 
нас словами: «Настройся, через 
двадцать минут я тебя ударю по 
щеке». Это происходит всегда нео-
жиданно. И реакция на унижение 
покажет всем окружающим, кто ты 
есть на самом деле.  

Если мы с вами податливы бла-
годати Христа, то не будем мстить 
обидчику. 

Как-то рассказывали о кулачных 
боях. Один частый участник таких 
драк, которого боялись все в округе, 
уверовал и стал ходить в баптист-
скую церковь. Узнав об этом, оби-
женные пришли к новообращенно-
му христианину и сказали:

– Ну что, к баптистам пошел? А 
ты знаешь, что теперь, если тебя 
ударят по правой щеке, ты должен 
подставить другую? Что скажешь? 

И он вспомнил написанное: 
«Просящему у тебя дай!» Ну, в об-
щем, получили все, кто просил. 

Иногда случается, что в порыве 
гнева мы наговорим чего-то в от-
вет, давая сдачу, а потом раскаива-
емся, потому что начинает судить 
совесть. Тогда мы каемся перед 
Богом и людьми. Это Божья благо-

дать работает в наших сердцах, она 
постепенно меняет наш характер. 
И какое счастье, когда мы можем 
стоять выше зла и мести. 

«Не противься злому. Кто хочет су-
диться с тобою и взять у тебя рубаш-
ку, отдай ему и верхнюю одежду».

«Вы сможете отдать доброволь-
но то, что хотят отнять у вас силой, 
и сможете отдать больше», – учил 
Христос. Думаю, что люди, слушая 
Нагорную проповедь Христа, удив-
лялись, говоря: «А разве можно так 
жить»? Но пройдет немного време-
ни, и Его последователи подтвердят 
эти слова своей жизнью. Во време-

Благ�дать иБлаг�дать и
ХАРАКТЕРХАРАКТЕР

«А Я говорю вам: не против�ся 
�лому, но кто ударит тебя в правую 
�еку твою, обрати к нему и другую; 
и кто захочет судит�ся с тобою и 
в�ять у тебя рубашку, отдай ему и 
в ерхнюю од ежду; и кто принудит 
тебя идти с ним одно попри�е, иди 
с ним два. Прося�ему у тебя дай, и 
от хотя�его занять у тебя 
не отвра�айся»        (М�. 5:39-42)

даже к врагам: «Кто 
ударил тебя в правую 
щеку, подставь ему 



на гонений, когда будут расхищать 
их имения, они будут восприни-
мать это с радостью (Евр. 10:34). 

«Кто принудит тебя идти с ним 
одно поприще, иди с ним два». Мы 
любим, когда нас просят по-хоро-
шему; нам не нравится, когда при-
казывают, когда заставляют что-то 
делать. Но Божья благодать может 
настолько смягчить наш характер, 
что мы сможем добровольно сде-
лать больше, чем нас хотят заста-
вить силою.

Однажды из районного управ-
ления милиции вышло постановле-
ние арестовать хозяина дома, жи-
вущего по адресу «улица Спортив-
ная, 5». Тогда меня дома не было. 
А рядом находился дом с адресом 
«улица Спортивная, 5/1». Милици-
онеры не обратили внимания на 
цифру пять с дробью и потащили 
моего соседа, дядю Борю, в «воро-
нок» вместо меня. Соседи потом об 
этом рассказывали. Возмущенный 
их поведением, подвыпивший дя-
дя Боря стал ругаться самыми рез-

кими словами, какие только знал. 
Один из милиционеров, остановив-
шись, вдруг сказал:

– Подождите! Тот, за кем мы при-
ехали, не должен ругаться… 

Рождение свыше и учение Ново-
го Завета настолько изменит нашу 
жизнь, что люди это не могут не за-
метить.

«Просящему у тебя дай, и от хотя-
щего у тебя занять не отвращайся». 

Многие из нас знают, к каким 
проблемам могут привести заня-
тые деньги. Вы когда-нибудь зани-
мали? Вам возвращали вовремя? 
Порой вообще не отдавали? Из-за 
подобных проблем мы научились 
находить для себя основания не за-
нимать.

Евангелизационные служения в 
Курске мы проводили вместе с ве-
рующими цыганами. Пастор цыган-
ской общины, Андрей Бескоровай-
ный, рассказывал о своей жизни до 
обращения к Богу.

– Когда я посылал жену на ба-
зар за продуктами, то давал ей сто 

рублей. Она возвращалась домой, 
приносила сдачу, продукты и сто 
рублей обратно. 

Иисус учил не спешить отказы-
вать просящему. Он хотел, чтобы 
Его дети могли показать миру, что 
не материальное ими владеет, а 
они им. Откровение о Вечности по-
может вам жить так.

Однажды мальчика в нашей 
церкви спросили, кто такие святые? 
Он посмотрел на церковные окна, 
на которых цветной мозаикой из 
стекла выложены фигуры Апосто-
лов, и сказал:

– Святые – это те, через которых 
проходит свет. 

Друзья, мы не только спасенные 
Богом, помилованные и оправдан-
ные Им; мы еще призваны, чтобы 
пропускать свет Его 
учения в нашей по-
вседневной жизни.    

Михаил Савин

Король Иордании Абдул-
ла иногда переодевается 

и идет «в народ», чтобы узнать, о 
чем говорят простые люди и как 
исполняют свои обязанности госу-
дарственные служащие. Король за-
ходит в больницы, в разные учреж-

«Был странником, 
и вы приняли Меня» 

(Мат�ея 25:35).
дения и все «мотает на ус».

Задумка такая у Абдуллы появи-
лась, когда он был в Нью-Йорке. Он 
не мог спокойно выйти из гостини-
цы и попробовал изменить внеш-
ность. Получилось – вот он и решил 
тот же прием повторить у себя до-
ма. Говорят, после того, как король 
стал совершать свои «вылазки», чи-
новники и врачи в больницах стали 
каждому оказывать поистине цар-
ский прием. 

Царь царей, Христос, будет су-
дить народы (Мф. 25:31-46), осно-
вываясь на том, как люди поступи-
ли с Ним, когда Он был голоден, жа-
ждал, скитался, был раздет, сидел в 

темнице. Многие удивятся и спро-
сят: «А когда мы Тебя таким видели, 
Господи?» И Христос ответит: «Так 
как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25:40).

Поскольку все люди сотворены 
по образу и подобию Божьему, и 
поскольку Иисус и словами, и Сво-
им собственным примером показы-
вал, что Ему вовсе не безразлично, 
как мы поступаем с ближними сво-
ими, нам нужно ко всем относиться 
по-доброму, ко всем проявлять со-
страдание.          

Давайте ко всем относиться 
по-царски. 
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Евангелист Матфей пишет, 
как Христос исцелял многих 

людей: слепых, хромых, прокажен-
ных, и даже воскрешал мертвых. 
Люди спрашивали друг друга: «От-
куда у Него такая сила и власть?» 
Ибо Иисус повелевал бесам, и они 
трепетали перед Ним. Я думаю, что 
если бы мы не знали Христа так, как 
знаем Его теперь, то тоже задумы-
вались бы и спрашивали друг дру-
га: «Откуда у Него такая сила?»

Многие знали, что Иисус – Сын 
плотника, да и видом Он не был по-
хож, скажем, на силача. Некоторые 
обладали физической силой: Сам-
сон, Голиаф. У кого-то были власть 
и могущество: у Соломона, Навухо-
доносора, Артаксеркса и других ца-
рей, перед которыми трепетали все 
племена земные. Но они умирали – 
и с ними кончались их сила и власть.

Христос же обладал иной силой 

– не силой страха и земной вла-
сти. Эту иную силу люди не только 
видели, но и чувствовали. И перед 
силой Христа трепетали не только 
люди, но и духовные силы дьявола, 
даже силы природы выполняли Его 
повеления.

Когда Христос возвратился пос-
ле 40 дней пребывания в пустыне, 
люди заметили в Нем силу. И ког-
да Спаситель пришел в синагогу, 
Его встретил бесноватый, крича: 
«Оставь! что Тебе до нас, Иисус На-
зарянин? Ты пришел погубить нас!» 
(Мк. 1:24). Иисус запретил бесу, и он 
вышел из человека. Когда это уви-
дели люди, то напал на всех страх и 
ужас. И говорили друг другу: «…что 
это за новое учение, что Он и духам 
нечистым повелевает со властью, 
и они повинуются Ему?» (ст. 27).

В другом случае из гробов вы-
шел бесноватый, которого все боя-
лись, сковывали его цепями, но он 
разрывал их. Но когда увидел Иису-

са издалека, подбежал и поклонил-
ся Ему, закричав громким голосом: 
«Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога 
Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, 
не мучь меня! Ибо Иисус сказал ему: 
выйди, дух нечистый, из сего чело-
века» (Мк. 5:7-8). Бесы просили, что-
бы им войти в стадо свиней, и сви-
ньи бросились с крутизны в море. 
Потом пастухи пошли и рассказали 
об этом всем жителям города. А 
когда люди прибежали и увидели, 
что бесноватый одет и в здравом 
уме, то очень устрашились и проси-
ли Иисуса, чтобы Он отошел от их 
пределов (как бы Он не сделал еще 
большего убытка!).

Христос имел силу над болезня-
ми, недугами. Он исцелял больных, 
которые приходили к Нему, откры-
вал очи слепым, очищал прокажен-
ных, увечных, хромых, и люди виде-
ли в Нем эту силу. Они видели, что 
достаточно прикоснуться к Его оде-
жде, и они получат исцеление (что 

«Вы примете силу»!
«И в есь народ искал прикасат�ся к Нему, потому что 

от Него исходила сила и ис�еляла всех» (Лук. 6:19)

ИНАЯ СИЛА
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и сделала женщина, которая 12 лет 
страдала от неизлечимой болезни). 
Иисус воскрешал – Он имел силу 
оживлять. Когда Христос воскресил 
дочь Иаира, то все восклицали: «Ве-
ликий пророк восстал между нами» 
(Лук. 7:16). А когда Он воскресил 
уже разлагавшегося Лазаря, то лю-
ди были в страхе и говорили: «Этот 
Человек много чудес творит».

Когда Иисус выгнал всех 
продающих, меновщиков 

и скот из храма, то первосвящен-
ники говорили: «Скажи нам, какою 
властью Ты это делаешь, или кто 
дал Тебе власть сию?» (Лук. 20:2). 
Он имел силу слова – и говорили, 
что Он был силен в слове и деле. 
Когда книжники посылали своих 
людей, чтобы они привели Его, то 
те не смогли этого сделать. И когда 
их спросили: «Почему вы не при-
вели его?», они ответили: «Никогда 
человек не говорил так, как Этот 
Человек» (Ин. 7:45-46). А женщина, 
которая услышала проповедь Хри-
ста, воскликнула: «Блаженно чрево, 
носившие Тебя, и сосцы, Тебя питав-
шие!» (Лук. 11:27).

Он имел силу над природой – и 
когда проклял смоковницу, то она 
тотчас засохла (Мф. 21:19). Когда 
ученики были в море, и поднялась 
великая буря, так что лодку залива-
ло водой, ученики в страхе разбу-

дили Христа. И когда Он сказал вет-
ру утихнуть и морю перестать, то 
сделалась великая тишина. А уче-
ники говорили между собой: «Кто 
же это, что и ветрам повелевает 
и воде, и повинуются Ему?» (Лук. 
8:25). Это был Тот, Который повеле-
вает солнцу восходить над злыми 
и добрыми, и посылает дождь на 
праведных и неправедных. И даже 
одно Его Имя имело и имеет силу 
исцелять, совершать чудеса.

Напомню еще об одной силе, ко-
торая исходила и сейчас исходит – 
это сила любви. Он всех верующих 
привлек к себе силою возлюбивше-
го нас Иисуса Христа. Да и ученикам 
Он сказал: «Когда Я вознесен буду 
от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 
12:32). Это сила любви Христовой, ко-
торой Он покоряет все и всех. Почти 
весь мир знает, что Бог так возлюбил 
мир, что отдал Своего возлюблен-
ного Сына на крестные страдания, 
дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 
3:16). И теперь «кто отлучит нас 
от любви Божией: скорбь, или тес-
нота, или гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, или меч? как 
написано: за Тебя умерщвляют нас 
всякий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. Но все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего 
нас. Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни 

высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Го-
споде нашем» (Рим. 8:35-39).

И веруем, что Бог, воскресивший 
Иисуса Христа, воскресит и нас с 
вами… Чем? – Силою Своей! «Ибо 
наступает время, в которое все, 
находящиеся в гробах, услышат 
глас Сына Божия; и изыдут творив-
шие добро в воскресение жизни, а 
делавшие зло – в воскресение осуж-
дения» (Ин. 5:28-29).

Еще хочется сказать о силе 
Иисуса Христа, когда Он явит-

ся на небе: «…и тогда восплачутся 
все племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою. 
И пошлет ангелов Своих с трубою 
громогласною, и соберут избранных 
Его от четырех ветров, от края не-
бес до края их» (Мф. 24:30-31). 

Иоанн говорит: «И увидел я ве-
ликий белый престол и Сидящего 
на нем, от лица Которого бежало 
небо и земля, и не нашлось им ме-
ста. И увидел я мертвых, малых 
и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная кни-
га раскрыта, которая есть книга 
жизни; и судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно с 
делами своими. Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и 
ад отдали мертвых, которые были 
в них; и судим был каждый по делам 
своим… И кто не был записан в кни-
ге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное» (Откр. 20:11-15).

И еще увидел Иоанн: «И цари зем-
ные, и вельможи, и богатые, и тыся-
ченачальники, и сильные, и всякий 
раб, и всякий свободный скрылись 
в пещеры и в ущелья гор, и говорят 
горам и камням: падите на нас и 
сокройте нас от лица Сидящего на 

БОЖЬЯ ВЛАСТЬ И СИЛА

НЕБЕСНОЕ МОГУЩЕСТВО
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престоле и от гнева Агнца; ибо при-
шел великий день гнева Его, и кто 
может устоять?» (Откр. 6:15-17).

Вот такая сила и могущество 
будет, да и есть у нашего Господа. 
Сейчас многие не видят этой силы, 
потому что не верят в Иисуса Хри-
ста. А когда явится Христос, тогда 
все увидят Его, пришедшего в силе 
и славе. Но не только Он обладает 
такой силой – Он дал и Своим уче-
никам такую же силу.

Христос перед Своим вознесе-
нием повелел ученикам не отлу-
чаться из Иерусалима, но ждать 
обещанного от Отца и говорил, что 
«Иоанн крестил водою, а вы, через 
несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым» (Деян. 1:5). 
Они думали, что Иисус хочет вос-
становить им царство Израиля и 
спрашивали Его: «Не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты цар-
ство Израилю? Он же сказал им: не 
ваше дело знать времена или сро-
ки, которые Отец положил в Своей 
власти, но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (Деян. 1:6-8).

До дня пятидесятницы они не 
имели силы свидетельство-

вать о Христе и собирались тайно. 
Но «при наступлении дня Пятиде-
сятницы все они были единодушно 
вместе. И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяю-
щиеся языки, как бы огненные, и почи-
ли по одному на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Святого, и нача-
ли говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать» (Деян. 2:1-4).

Там было много народа, и они 
слышали, как апостолы говорили 

каждый на их наречии. Теперь они 
уже не боялись, но стали с великой 
силой свидетельствовать обо всех 
делах, которые совершал Христос, и 
о Его славном воскресении. И когда 
им запрещали говорить об имени 
Иисуса Христа, они отвечали, что не 
могут не говорить о том, что видели, 
что слышали, и что осязали руки их. 
И если раньше они боялись народа 
и не могли свидетельствовать, то те-
перь, получив силу, говорили:

«Сего, по определенному совету 
и предведению Божию преданного, 
вы взяли и, пригвоздив руками без-
законных, убили; но Бог воскресил 
Его, расторгнув узы смерти, пото-
му что ей невозможно было удер-
жать Его» (Деян. 2:23-24).

Эти апостолы и ученики стали 
истинными свидетелями – и ничто, 
и никто не мог им запретить сви-
детельствовать об Иисусе Христе. 
Ведь Господь дал им эту силу, ко-
торая была в Нем. И многие чудеса 
творились именем Иисуса Христа, 
и эта весть благодати стала распро-
страняться по всей земле и по всем 
народам. И слава Господу, что бла-
годаря такой силе свидетельства 
Благая весть Евангелия достигла и 
нас, и сейчас продолжает распро-
страняться по всей земле по слову 
Господа Иисуса Христа.

Многие братья и нашего време-
ни были истинными свидетелями 

и, невзирая ни на какие угрозы, 
пытки, темницы, продолжали сви-
детельствовать о Господе. Никакие 
силы ада не могут одолеть церковь 
Христову. И сейчас по всей Земле 
продолжает проповедоваться Сло-
во Божье, и никакие силы не могут 
потушить силу огня, о котором ска-
зал Христос: «Огонь пришел Я низве-
сти на землю, и как желал бы, что-
бы он уже возгорелся!» (Лук. 12:49).

Э тот огонь пребывал на апо-
столах и на всех остальных 

последователях. И никакие воды 
не могут потушить этот огонь люб-
ви Божьей. Как хотелось бы, чтобы 
этот огонь горел в нас и не угасал! 
И не только горел, но и светил! И не 
только светил, но и согревал!

Итак, пусть этот огонь всегда го-
рит в нас и не угасает, как и Христос 
говорит: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). 
Пусть же эта сила любви, которая 
была во Христе, всегда пребывает в 
нас. И тогда мы смо-
жем сделать всё в 
укрепляющем нас Го-
споде Иисусе Христе!

СИЛА СВИДЕТЕЛЬСТВА

ОГОНЬ ЛЮБВИ
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...Причиной успеха благо-
вестия были постоян-

ные молитвы корейских христиан. 
С самого начала двадцатого века 
тысячи корейцев устремляются в 
свои церкви, чтобы помолиться 
Богу еще до рассвета – и так изо 
дня в день. Каждую пятницу десят-
ки тысяч людей посвящают молит-
венным собраниям, а на домашних 
молитвенных группах они делятся 
своими проблемами и ходатайству-
ют друг за друга, достигая небыва-
лых молитвенных результатов.

В 1985 году мне довелось при-
нимать участие в Американском 
национальном съезде работников 

религиозного радиовещания. Вы-
ставка современного электронного 
оборудования просто-таки ошело-
мила меня. В тот же день, на семи-
наре, я задала своим слушателям 
два вопроса: «Нужны ли вам эти 
громадные мощные радиопередат-
чики для того, чтобы иметь силу для 
трансляции вести о Христе – или же 
вы посылаете ваши передачи, уже 
имея силу?»; и «Может быть, ваши 
передачи, несмотря на самую со-
временную технологию, остаются 
бессильными, так как им недостает 
молитвы?» Этот же вопрос я задала 
и самой себе: на что мы надеемся 
больше, когда проводим наше еже-
дневное вещание на Китай – на си-
лу невероятно мощных передатчи-
ков ТрансМирового Радио, или же 
мы посылаем наши сообщения, уже 
имея силу от Бога через молитву? 

Нередко люди спрашивают меня, 
сколько времени им необходимо 
отводить для своего личного молит-
венного общения с Богом. Я отвечаю 
так: «Это зависит от того, сколько си-
лы вы хотите иметь». Е. М. Баундс в 

своей книге «Сила через молитву» 
объясняет: «Эффективность наших 
кратких молитв напрямую зависит 
от наших долгих молитв, прежде 
вознесенных нами к Богу. Краткая 
молитва не может иметь силы, ес-
ли до этого человек не одержал 
победы в продолжительной мо-
литвенной битве». Таким образом, 
несмот ря на то, что Бог может де-
лать все, что Ему угодно, Он по-
зволяет (однако!) нашим «слабым» 
молитвам ограничивать Его дей-
ствие. Или, другими словами, наша 
усиленная молитва позволяет Богу 
посылать такой ответ, который бу-
дет желательным для обеих сто-
рон.

Господь сил всей Вселенной вос-
седает на Своем престоле, ожидая 
возможности проявить Свою силу 
на Земле. Его сила не имеет огра-
ничений (Он Сам – безграничная 
Сила!), и Он готов приподнять за-
навес и впустить нас в новую эпоху 
нашей жизни – эпоху Его силы, по-
лучаемой и высвобождаемой через 
молитву!

религиозного радиовещания. Вы-
ставка современного электронного 
оборудования просто-таки ошело-

своей книге «Сила через молитву» 
объясняет: «Эффективность наших 

Я обратилась к Богу с прось-
бой показать мне место 
Писания для сегодняшнего дня 
семинара. «Послание к Ефес. 
3:20», – промелькнуло в мыс-
лях. Я процитировала этот 
стих про себя, затем еще раз: 
«Тому, Кто в состоянии совер-
шить много более того, о чем 
мы молим и думаем, благодаря 
силе Его, действующей в нас».

«Я не могу»
Когда Бог отвечает:

Мы ограничиваем Бога

Когда Бог отвечает:
«Я не могу»

Свет Евангелия    № 6 (148) июнь 2021
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Когда молитв достаточно – 
Бог может!

Была ли та молитвенная сила, 
которую проявил Бог в поездке 
на Тайвань, предназначена только 
для меня? Нет, конечно. В нашем 
семинаре на Тайване пожелали 
принять участие представители 
сорока трех христианских органи-
заций и церковных объединений – 
первый опыт подобного общения в 
женском служении христиан этого 
острова. «По статистике, – сообщи-
ла мне тайваньская миссионерка, – 
жители Тайваня считаются одними 
из самых рьяных идолопоклонни-
ков в мире. Ваши семинары – как 
луч света в этой темной языческой 
стране! Через них Бог показал нам, 
что такое настоящая любовь. Когда 
во время семинара наши женщи-
ны молились Богу, то, не стесня-
ясь, держали друг друга за руки. 
А неверующие, приглашенные на 
семинар своими друзьями и род-
ственниками, говорили, что никог-
да раньше не видели, чтобы люди 
с такой любовью относились друг 
ко другу». Бог сломал многолетние 
барьеры – в ответ на усиленные мо-
литвы Своих детей.

Затем Он начал работать над 
одним из давних обычаев жителей 

Востока: никогда, ни при каких об-
стоятельствах не выявлять своих 
недостатков перед другими. Мис-
сионерка Дженни Свенсон, орга-
низовавшая мой приезд, сказала 
мне: «Эвелин! Если тебе удастся за-
ставить этих женщин открыто при-
знать свои грехи – считай, что твоя 
поездка была не напрасной». И вот, 
во время семинара, перед тем как 
призвать присутствующих помо-
литься и открыто исповедать свои 
грехи, я неожиданно запаниковала: 
а что, если никто не решится на это? 
Именно в этот момент Бог послал 
мне слова: «Все вместе». Я сразу же 
спросила об этом у переводчика, 
она подтвердила правильность мо-
ей догадки – и в следующее мгно-
вение весь зал начал единодуш-
но молиться. Стоял такой гул, как 
будто в помещение влетело десять 
тысяч пчел – женщины исповеды-
вали свои грехи и просили у Бога 
прощения, не стесняясь друг дру-
га. Они молились так горячо и так 
долго, что переводчику пришлось 
попросить их остановиться, чтобы 
продолжать семинар дальше. Сила 
молитвы растапливает даже лед!  

 

Библия содержит немало обе-
тований, посылаемых в от-

вет на молитву одного человека, но 
обетование из Послания к Ефес. 3:20 

адресовано группе людей. Слова то-
же стоят здесь во множественном 
числе: мы молим, мы думаем. Фразу 
«благодаря силе Его, действующей в 
нас» вполне можно прочесть и так: 
«благодаря всем молитвам, возно-
симым за нас и от нас».

В работе нашего Объединен-
ного молитвенного служе-

ния (сокращенно – ОМС) мы пол-
ностью положились на Бога. Когда 
мы просим, чтобы Он послал нам 
мудрости, вел нас или открыл перед 
нами новую дверь, мы буквально 
следуем совету, данному в моей пер-
вой книге: «Сначала помолись, а за-
тем планируй». Почти половину вре-
мени каждого заседания правления 
мы молимся. Обычно мы открываем 
наше заседание часом молитвы, а 
после деловой части молимся все 
вместе о настоящем и будущем на-
шего служения. Когда необходимо 
принять какое-то деловое решение, 
мы всегда обращаемся к неиссякае-
мому источнику мудрости, открыто-
му нами: мы просто останавливаем 
заседание и начинаем молиться. 
Молитва не прекращается и в пере-
рывах между ежемесячными засе-
даниями правления, а молитвенные 
нужды мы передаем друг другу по 
телефонной «молитвенной цепоч-
ке» нашей ОМС. 

Богу понадобилось совсем не-
много времени, чтобы научить нас, 
что «молитва и есть ответ». И это 
действительно так. Мы – не коман-
да «суперзвезд», мы всего лишь 
«соработники у Бога» (1 Кор. 3:9). 
Вместе с нами Он несет Свое молит-
венное служение всему миру.

Одну из самых активных теле-
фонных молитвенных линий мы 
назвали Правительственной. Таким 
образом мы молимся о правящих 

Когда Бог отвечает: 
«Я могу»

Единодушная молитва

Как мы молимся о нашем 
служении
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органах на местах, в отдельных 
странах и во всем мире, а также о ве-
дущих государственных деятелях и 
законодательных процессах. Участ-
ники линии заранее готовят необхо-
димую информацию, а затем начи-
нают горячо молиться, по цепочке 
подключая всех людей на линии.

Недавно после продолжитель-
ных, за полночь, дебатов в Сенате 
Миннесоты, по результатам пред-
варительного голосования боль-
шинством голосов (двадцать семь 
из тридцати двух) был принят один 
законопроект. В нем было указа-
но, что власти штата впредь не 
запрещают вести определенный 
образ жизни, который в Библии на-
зван мерзостью перед Господом. 

Сторонники законопроекта были 
уверены, что одержат победу и на 
заключительном голосовании, на-
значенном на вечер следующего 
дня. Но христиане штата начали 
молиться. Непрекращающиеся те-
лефонные звонки вынудили пяте-
рых законодателей, выступивших 
в поддержку проекта, снять свои 
голоса. Еще пятеро, которые отсут-
ствовали на предварительном за-
седании, также выступили против. 
Автору законопроекта стало ясно, 
что представлять его на голосо-

вание в таком виде теперь просто 
нелепо. В сердцах он бросил свою 
папку на пол и разразился прокля-
тиями в адрес «этих христиан».

Однако не всегда успех прихо-
дит так явно и так быстро. Как-то 
мне задали такой вопрос: «Если вы 
на самом деле так много молитесь, 
то почему же Америка продолжа-
ет утопать в наркотиках, насилии, 
порнографии, извращениях и т. п.?» 
Я спросила в свою очередь: «А как 
вы думаете, где сейчас была бы на-
ша страна, если бы не наши молит-
вы?» Страшно и подумать!

Сами по себе телефонные «мо-
литвенные цепочки» не обладают ка-
кой-то особой силой. Однако благо-
даря им люди могут молиться одно-

временно и, так сказать, «по горячим 
следам» – не дожидаясь, пока придут 
молитвенные письма, или когда со-
берется молитвенная группа.

Телефон можно использовать 
и для проведения так называемых 
совещательных звонков. Несколь-
ко лет назад мы молились таким 
образом о пробуждении в нашей 
столице. Благодаря этому мы сэко-
номили время, которое ушло бы у 
нас на то, чтобы встретиться друг с 
другом в одном месте. Совещатель-
ные звонки – наглядный пример 

эффективного метода молитвы: 
«Когда двое или трое...» Один пас-
тор из Калифорнии как-то расска-
зал мне, что каждый день встает в 
пять утра и первые два часа свое-
го дня посвящает совещательным 
звонкам – совместной молитве по 
телефону с членами его церковно-
го совета, с отдельными молитвен-
никами и даже со своей тещей!

«Молитвенные часы» – это, пожа-
луй, одна из самых могущественных 
сил нашего служения, вступающая в 
действие во время моих поездок за 
рубеж. Каждый участник выбирает 
себе определенный отрезок вре-
мени в течение суток, обещая, что 
он (или она) будет молиться в это 
время ежедневно – создавая таким 
образом непрекращающийся поток 
ходатайственных молитв на протя-
жении всей моей поездки. 

Обычно «часы» прекращают 
свою молитвенную работу в тот 
момент, когда мой самолет при-
земляется в аэропорту Сент-Пол, 
Миннеаполис. Но однажды – это 
произошло после моей поездки в 
Индию осенью 1983 года – мои «ча-
сы» решили, что помолятся обо мне 
еще два дня дополнительно (не го-
воря мне ни слова!), чтобы помочь 
мне справиться с возможным недо-
моганием после этой поездки (из-
за резких смен климата и часовых 
поясов). Действительно, эти три 
недели в Индии прошли в неисто-
вом ритме и чрезвычайном напря-
жении. И все это – при изнуряющей 
жаре, проблемах с желудком и не-
обходимости самой, без помощи 
мужа, вести всю работу Националь-
ной молитвенной ассамблеи (муж 
из-за болезни был вынужден вер-
нуться домой еще в самом начале 
поездки). Я прилетела сама не своя. 
В довершение всего, дома меня 
ожидали двое новорожденных вну-
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чат и сын, который решил приехать 
домой с учебы, чтобы отпраздно-
вать с нами свой день рождения.

Позднее мне позвонила Кэти 
Грант из Вашингтона, участница 
моих «молитвенных часов», чтобы 
сообщить потрясающую новость: 
«Эвелин! Когда я молилась, я чув-
ствовала, что вместе с тобой пере-
ношу ‘‘воздушную болезнь!’’» А я 
ответила: «Нет, Кэти, ты не перено-
сила ее вместе со мной. Ты перено-
сила ее вместо меня. У меня не бы-
ло никакой ‘‘воздушной болезни!’’»

...Когда мое молитвенное слу-
жение еще только набирало силу, 
мой сын Курт (тогда еще старше-
классник) сказал мне: «Мама, как ты 
можешь думать о неудаче, когда вы 
столько молитесь?» На что я отве-
тила: «Ты прав, сынок!»

Я не всегда верила в то, что 
Бог может так ошеломля-

юще отвечать на наши молитвы. В 
1968 году, когда мы только осно-
вали наше служение, я не могла с 
уверенностью сказать, захотят ли 
женщины моей церкви молиться 
вместе. А если и захотят, то сдела-
ет ли Бог что-либо в ответ на наши 
молитвы? Но теперь, после бесчис-
ленных ответов Бога, я уверена! 
Поняла я еще одно: всех этих чудес-
ных благословений, которые Бог 
изливает на нашу Землю в ответ на 
молитвы, может и не быть, если на-
ши молитвы «ослабеют».

В комнате наших внуков над 
кроватью висит небольшая карти-
на, на которой вышито: «Молитва 
ЕСТЬ ответ!»

Пол Йонги Чо, пастор пятисотты-
сячной корейской церкви в Сеуле, 

объяснил нам причины невероят-
ного роста своей церкви просто: 
«Американцы, оставаясь после слу-
жения, едят. Мы, оставаясь после 
служения, молимся». Эту же фразу я 
повторила однажды на пасторской 
конференции. Когда мы молились, 
один пастор не смог сдержать сво-
их чувств: «О, Господи! Я так мало 
молюсь Тебе. Прости мне мои ‘‘сла-
бые’’ молитвы: личные, о семье и о 
церкви. О Боже, прости меня!» Уди-
вительно, но почти во всех семина-

риях Америки отсутствует обяза-
тельное учение о молитве и ее силе. 
Но ведь именно молитва и является 
ключом к Божест венной силе!

В Послании к Ефес. 3:20 Павел 
рисует перед нами потрясающую 
картину работы Божественного 
разума. Я обнаружила, что жизнь, 
погруженная в молитву, прони-
занная и направляемая молитвой, 
постоянно наполнена радостным 
ожиданием. Я как будто приподни-
маюсь на цыпочках, пытаясь дотя-
нуться до Бога: что Он готовит мне 
на этот раз? Да, я поняла одно: ког-
да мы молимся, Он «может сделать 

Более всего, чего мы 
просим или о чем 

помышляем…
«Много более того»

несравненно больше всего, чего 
мы просим или о чем помышляем».

Способен ли Бог? Несомненно. 
И может – если молитв достаточно. 
Сколько силы может высвободить 
Бог в результате наших молитв? 
Столько, сколько мы откроем сво-
им «молитвенным ключом».

Молитва для вас: «Дорогой Го-
сподь! Прости, что так мало мо-
люсь Тебе. Отец, Ты способен так 
много совершить на этой Земле, 
но мои ‘‘слабые’’ молитвы мало 

способствуют этому. О, как бы я 
хотела, чтобы ответы, посылае-
мые Тобою, намного превзошли все 
то, о чем прошу и помышляю! Го-
споди, обещаю Тебе, что с каждым 
днем буду отводить молитве все 
больше и больше времени. Помоги 
мне стать дисциплинированной 
и исполнить это обещание. Я мо-
люсь во имя Иисуса 
Христа. Аминь.»  

Эвелин Кристенсон
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Ч то такое мысль? Американцы называют ее 
идеей. Откуда она приходит и куда уходит? Мы 

не можем увидеть мысль физическими очами или по-
трогать руками, но эта сфера человеческого естества 
имеет огромное влияние на жизнь каждого человека. 
Наши мысли – это связь с духовным миром; и там, в не-
видимом высшем мире, ведется напряженная борьба 
за сферу мышления человека. Тот, кто выигрывает эту 
борьбу, обладает всем человеком. 

Писание предупреждает нас об опасности стать 
орудием диавола через неправильные мысли: «Бере-
гись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль» 
(Втор. 15:9). И прямо назван источник, откуда к нам мо-
гут прийти губительные мысли: «Но Петр сказал: Ана-
ния! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце 
твое мысль солгать Духу Святому» (Деян. 5:3). Нам сле-
дует быть очень внимательными к нашим мыслям.

Порою мы устаем и изнемогаем физически; и каж-
дый человек знает, что делать в таких случаях. Мы вы-
езжаем на природу, паримся в баньке, делаем массаж, 
готовим калорийную пищу… Есть разные способы 
восстанавливать физические силы. Но что делать, ес-
ли изнемогает и ослабевает душа? Медицине трудно 
помочь такому человеку. Делая вскрытие покончив-
шего жизнь самоубийством, врачи нередко находят, 
что физически этот человек абсолютно здоров. Его 
сердце, легкие, почки, печень и другие органы – в 

идеальном состоянии. А человек настолько изнемог 
душой, что решил уйти из жизни. 

Писание дает всем людям замечательный рецепт: 
«Помыслите о Претерпевшем..., чтобы вам не изне-
мочь и не ослабеть душами вашими» (Евр.12:3). В этих 
словах – ключ к победе. Присутствие Иисуса Христа 
в мыслях освящает духовную сущность, очищает по-
мыслы и является духовным стерилизатором, кото-
рый нейтрализует все негативное в наших мыслях. 
В мышлении проявляется безошибочная разница 
плотского и духовного человека. «Потому что, ка-
ковы мысли в душе его, таков и он» (Пр. 23:7), – пишет 
мудрый царь Соломон. В любых искушениях, когда 
изнемогает душа, заполняйте себя мыслями о Претер-
певшем; молитесь, пойте псалмы, цитируйте знако-
мые места Писания, воздавайте хвалу и благодарения 
Богу, размышляйте о страданиях Господа, о горнем, 
о небесном. Духи злобы поднебесной бегут прочь из 
души, которая наполнена мыслями о Господе. «Всякою 
молитвою и прошением молитесь во всякое время 
духом, и старайтесь о сем самом со 
всяким постоянством...» – читаем в 
Еф. 6:10-18.  

Да сохранит вас Господь в этом не-
спокойном мире для Своего Царства!

О ПРЕТЕРПЕВШЕМ

ПОМЫСЛИТЕПОМЫСЛИТЕ

«Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, 
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр. 12:3).

Владимир Мысин
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Общение – это благоухающий 
букет, состоящий из разного 

рода совместных действий: молит-
вы, служения, ободрения, взаимо-
помощи и других духовных цветов.

Говоря об отношении между 
противоположными полами, нель-
зя не упомянуть одно событие, 
описанное в Библии. Когда Исааку 
пришло время жениться, он никак 
не мог повлиять на выбор неве-
сты. Все совершилось без учета 
его мнения, поэтому очевидно, что 
женился он на Ревекке без любви. 
Как можно любить того, кого не 
знаешь? И лишь когда он начал об-
щаться со своей женой и узнавать 
ее лучше, к нему пришла искренняя 
любовь: «И ввел ее Исаак в шатер 
Сарры, матери своей, и взял Ревек-
ку, и она сделалась ему женою, и он 
возлюбил ее...» (Быт. 24:67).

В дружбе тот же принцип. Об-
щение открывает внутренний мир 
человека. Чем дольше мы знаем 
своих друзей, тем крепче наша лю-
бовь к ним, и тем сильнее мы к ним 
привязываемся. 

Человек подобен книге. Нам мо-

гут кратко пересказать ее содержа-
ние, основываясь на субъективном 
мнении. Но пока мы сами не откро-
ем ее и не начнем читать станицу за 
страницей, никогда не сможем уз-
нать, о чем она, тем более – полю-
бить ее. Как часто мы проходим ми-
мо шедевров в библиотеке жизни, 
не удосужившись обратить на них 
внимание, бросив взгляд только на 
обложку, не вникая в суть. 

Наша любовь к Богу также растет 
в общении с Ним. Это не новость, 
правда? Но практикуем ли мы это 
общение в своей жизни? Бог возлю-
бил нас прежде, хотя досконально 
знал, что мы собой представляем. 
Для этого Он не нуждался в обще-
нии с нами, потому что сотворил 
нас. Кому, как не Творцу, знать Свое 
творение? Но Он все равно полю-
бил нас: «...Он прежде возлюбил нас» 
(1 Ин. 4:19).

Наша любовь к Нему не так силь-
на, как Его. И для того, чтобы она 
возрастала и крепла в нас, мы ну-
ждаемся в постоянном общении 
с Ним. Некоторые люди, годами 
пребывая в церкви, не изменяют-

Екатерина Лихачева

ся. Когда они обратились к Богу, их 
сердца согревала первая любовь. 
Но то, что должно было стать от-
правной точкой, началом бурной и 
могучей реки, оказалось лишь ма-
леньким ручейком, который высох 
при первой же засухе испытаний. 

«И молюсь о том, чтобы любовь 
ваша еще более и более возраста-
ла в познании и всяком чувстве» 
(Фил. 1:9).

Любовь возрастает в познании. 
Чем лучше ты узнаешь близкого 
человека, тем сильнее его любишь. 
Чем лучше ты познаешь совершен-
ного Бога, тем сильнее твоя любовь 
к Нему...

Действуй же, дорогой друг. Об-
щайся с любимыми, чтобы любить 
их все больше и больше. Узнавай 
друзей, чтобы ваши отношения 
крепли. Познавай Бога, чтобы лю-
бовь твоя к Нему 
возрастала. Ведь 
любовь крепнет в 
общении.                                                                                       

В ОБЩЕНИИ

Л�б� ь крепнетЛ�б� ь крепнетКак и все живое, любовь рас-
тет и развивается. И, как 
всему живому, ей нужна подпит-
ка. Задумывался ли ты, что 
влияет на любовь во взаимоот-
ношениях? Чем ее обогащать 
и поливать? Одни выражают 
любовь через материальные 
вещи, другие находят иные 
способы проявить ее. Но в 
наибольшей мере любовь раз-
вивается и крепнет благодаря 
общению. Думаю, каждому из 
нас случалось кардинально 
менять свое мнение о человеке 
после личного контакта с ним. 
Никогда взгляд со стороны не 
заменит нам того, что увидим 
мы сами во внутреннем мире 
другого человека.
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ремонте. Конечно, мы – дети – были 
плохими помощниками родителям 
в ремонте, но старались от души, 
жалея отца и мать, которые труди-
лись до изнеможения...

Отец выполнял плотнические 
работы, а мама работала с глиной. 
Каждое утро размораживали за-
мерзшую глину горячей водой, 
потом мама разувалась и месила 
эту глину своими ногами. Перио-
дически она прекращала этот еги-
петский труд, чтобы отогреть око-
ченевшие от холода ноги. До зимы 
мама успела обмазать глиной все 
стены дома, но высохнуть штука-
турка не успела, и мы поселились 
зимовать в сырой дом. Суровая зи-
ма пришла раньше, чем мы ожида-
ли. Сырые стены скрепились креп-
ким морозом на восемь месяцев... 

Внутри дома все стены были по-
крыты инеем на протяжении всей 
зимы.

Вот в таких условиях мы пере-
жили первую зиму в сибирском 
селе Казанка. В холоде и голоде! 
Отец сделал в этом доме колхозную 
сапожную мастерскую, и мы с бра-
тиком Адольфом по возвращении 
со школы помогали ему в сапож-
ном деле, ибо уже были сапожни-
ками-профессионалами! Но беда в 
том, что за выполненную сапожную 
работу не платили, а записывали 
трудодни, на которые колхозники 
давно ничего не получали... Прав-
да, иногда правление колхоза, видя 
наше бедствие, выписывало кое -
какие продукты.

По воскресным дням и иногда 
вечерами в рабочие дни вся наша 

жизни
Воспоминания
из моей

(Начало в №№ 4, 5)

Н аши дорожные мытарства 
длились полтора месяца. 

Они пришли к своему концу. Мы 
сделали последнюю остановку в 
селе Казанка. Колхоз разместил нас 
временно на квартиру у колхозни-
ков Дорошенковых. Вскоре сотруд-
ники комендатуры поставили нас 
на специальный учет и в паспортах 
поставили штамп о том, что мы име-
ем право жить только в пределах 
данного района; а тот, кто пересту-
пит границу района, будет судим за 
дезертирство.

Казанка – это русское село, в 
котором около половины домов 
полуразрушенные и пустые. Во 
время недавней голодовки многие 
вымерли, а другие выехали, ища 
спасения от голода, бросив свои 
дома. Все «бросовые» дома стали 
собственностью бедного колхоза, 
в котором люди за свои трудодни 
давно ничего не получали...

Колхоз сделал предложение, что 
если мы станем членами колхоза, 
то будем иметь право выбрать лю-
бой «бросовой» дом, отремонтиро-
вать и жить в нем безвозмездно и 
неограниченно, только дом будет 
считаться собственностью колхо-
за. Думать долго было некогда, ибо 
приближалась суровая сибирская 
зима, да и теперь уже было очень 
холодно – ночью мороз до десяти 
градусов, а днем мороз уступал, 
теплело под влиянием осеннего 
солнца. Холодные ветры дули днем 
и ночью.

Без замедления родители при-
няли решение идти в колхоз, вы-
брать полуразрушенный «бросо-
вой» дом, чтобы мало-мальски его 
отремонтировать до наступления 
зимы. Мы всем семейством каждый 
день с утра до ночи участвовали в 

Конец долгого пути
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семья собиралась возле печки, и 
отец проводил с нами семейные 
евангельские собрания. По вос-
кресным дням вечерами зажигали 
керосиновую лампу (конечно, без 
стекла), но такую роскошь мы мог-
ли позволить себе не часто. В до-
ме светился мрачный фитилек или 
пользовались светом от горящих в 
печке дров при открытой дверце... 
Этот свет из печки освещал стра-
ницы нашего сборника духовных 
песен, который назывался «Песни 
странника», и согревал нас, собрав-
шихся у печного костра, когда мы 
пели во славу Господа и слушали 
Слово Божие, читаемое и разъяс-
няемое отцом. Эти семейные об-
щения в особых условиях вокруг 
Библии и сборника песен для меня 
были настолько впечатляющими, 
что остались в памяти на всю жизнь 
как счастливые мгновения!

Казалось, что наша жизнь в эту 
зиму вошла в почти нормальное 
русло после незабываемых трудно-
стей в дороге, если бы не случилось 
еще одно горе... В начале зимы се-
рьезно заболела мама. От холодной 
глины она очень простудила ноги, 
которые покрылись сплошными 
нарывами. Около двух месяцев она 
промучилась в этой болезни...

Прожили в Казанке мы четыре 
года. Большинство людей, как мест-
ных, так и переселенцев, всеми пу-
тями старались бежать из этой кол-
хозной ямы. Дело в том, что колхоз 
был очень бедный и почти ничего 
не давал колхозникам на их зара-
ботанные трудодни. Все люди в се-

ле жили, как дикари, грешили и ма-
терились, о Боге не имели никакого 
представления. 

Нам, репрессированным, было 
дано право проживать только в 
пределах данного района, поэтому 
единственная возможность для нас 
бежать из этого колхоза был пере-
езд в другой колхоз или в райцентр. 
Но почти все колхозы были одина-
ковы, поэтому переселяться в дру-
гой не было большого смысла. Поч-
ти все переселенцы, приехавшие 
вместе с нами в село Казанку, уже 
переселились в райцентр с. Воло-
дарское. Наконец, решились и мы 
на такое переселение...

Случилось, что мама получи-
ла от государства пособие 

как многодетная мать, и мы за эти 
деньги купили в с. Володарское од-
нокомнатную землянку на окраине 
села. Это помещение из четырех 
стен из земляных пластов, одна 
комната примерно 17-18 кв. м. Се-
ло Казанку навсегда оставили, уже 
отремонтированный дом безвоз-
мездно передали колхозу – и пере-
ехали в землянку в с. Володарское.

Едва успели мы переехать, как 
тут разразилась война... Наше пе-
реселение в райцентр мы расце-
нивали как чудо Божие! Оно было 
очень своевременным!

Сразу в начале войны забрали в 
армию отца и моего старшего бра-
та Адольфа. Остался я, как попечи-
тель большого семейства вместо 

отца. Все заботы о семье легли на 
мои плечи... Не представляю, что 
было бы с нами, если бы это время 
застигло нас в Казанке! Как удиви-
тельны и чудны пути Господни! Яс-
ное дело, что в Казанской глуши мы 
протянули бы очень недолго, но Го-
сподь благоволил сохранить нашу 
жизнь и переселил!

Вот здесь-то и пригодилась моя 
потомственная профессия! Она 
оказалась в Сибири в военное вре-
мя ценной находкой, сохранившей 
как мою жизнь, так и всего семей-
ства.

В военное время в тыловых 
местностях всех трудоспособных 
мужчин мобилизовали в армию, на 
войну. Остались только инвалиды 
и несовершеннолетние, в том чис-
ле и я, как несовершеннолетний. Я 
организовал частную сапожную ма-
стерскую в нашей землянке. Част-
ные мастерские преследовались 
законом, но я имел льготы по двум 
причинам – как несовершеннолет-
ний и как кормилец оставшейся 
солдатской семьи. Работы было 
всегда много, ибо все мужчины, в 
том числе и сапожники, – на фрон-
те! А у меня свой фронт – борьба за 
выживание!

Все военные годы я работал, и 
мы жили в землянке, которая не 
забывается: одна комната с земля-
ным полом, земляными стенами 
и земляным потолком... Посреди 

Переселение и трудности 
военного времени
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комнаты был столб, подпирающий 
потолок с толстым метровым сло-
ем земли. Такое устройство жилья 
в той местности считалось самым 
подходящим, ибо очень хорошо со-
храняло тепло в холодную сибир-
скую зиму.

Столб, подпирающий потолок с 
толстым слоем земли, вселял нам 
надежду на безопасность; особен-
но зимой, когда на землянке свер-
ху вдобавок еще лежало несколь-
ко метров тяжелого снега. Но этот 
столб для нас – детей – был еще и 
прибором, с помощью которого 
мы ежегодно измеряли свой рост, 
делая пометки на новый год, что-
бы написать отцу в армию, кто на-
сколько вырос. 

Да, эта романтическая комна-
та-землянка была для нашей боль-
шой семьи все и во всем – это и жи-
лая комната, и спальня, и кухня, и 
сапожная мастерская...

В се военные годы, около 5 
лет, были годами борьбы за 

выживание! И, слава Богу, мы вы-
жили! Оказывается, можно выжить 
без хлеба, без соли, без сахара, без 
спичек, без керосина, без электри-
чества – и вообще без всех пред-
метов ежедневной необходимости, 
которыми мы пользуемся теперь. 
Находили выход из любой ситуации.

Например, нет соли. Нашли вы-
ход! За три км от нас было соле-
ное озеро. Зимой оно замерзало, 
лед был толщиною в два метра. На 
детские салазки мы привязывали 
бочонок, железный лом и ездили 
туда за соленой водой. Пробивали 
ломом лед, черпали воду, наполня-
ли бочонок – и на себе привозили. 
Обычно, пока мы эту воду довози-
ли домой, она в бочонке превра-
щалась в сплошной лед... А вместо 
спичек пользовались первобыт-

ным способом добывания огня – 
извлекали искру от удара железа 
по камню, ловили искру ватой, за-
тем раздували ее...

Об электричестве даже мечтать 
не приходилось. И хотя наше село 
было районным центром, но в нем 
электричества не было нигде. Ке-
росиновая лампа была редким де-
фицитом, ибо за 5 лет продавали 
керосин всего два раза, и очередь 
была недоступной. Обычное ос-
вещение в землянке – фитилек из 
ваты, помещенный в блюдце с ка-
кой-то мазутой.

Нашу землянку, расположенную 
на окраине села, обычно заносило 
снегом в начале зимы так, что вид-
но было лишь дымоход. К середине 
зимы уровень нанесенного снега 
достигал нескольких метров, поэ-
тому такие землянки строились с 
высоким дымоходом.

Когда метели успокаивались, мы 
пробирались наверх через двер-
цы, расположенные в потолке при-
стройки сарая, и откапывали снег 
от окон и дверей. Таким образом 
нагромождались снеговые кучи, за-
держивающие снег при очередной 
метели. Поэтому к весне наша зем-
лянка с ее окнами и дверьми нахо-

дилась в глубокой снежной яме, в 
которую мы спускались по ступень-
кам из снега. Снег на морозе до 
такой степени затвердевал, что по 
ступенькам можно было свободно 
ходить – они не проваливались...

Метели, которые в Сибири на-
зывались «буран», обычно длились 
несколько дней. В это время днем и 
ночью мы сидели в темной землян-
ке и выглядывали в дымоход, чтобы 
знать, когда прекратится буран и 
можно будет откопать хотя бы одно 
окно и двери. Я никогда не забуду 
эти темные дни и ночи, которых за 
зиму было немало. В таких услови-
ях при слабом мерцании фитилька 
приходилось выполнять и мою са-
пожную работу, чтобы хоть что-ни-
будь заработать для выживания 
семьи...

Весна к нам приходила после 
восьмимесячной суровой зимы. 
Помню, как зима не покинула нас 
даже в пасхальные дни и проявила 
себя во всей своей силе – трое су-
ток на Пасху была беспросветная 
метель, и мы сидели в землянке, ос-
вещенной горевшим фитильком, и 
пели пасхальные песни, молились 
Господу и благодарили Советскую 
власть, использованную Богом для 
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нашего испытания, которому, каза-
лось, не будет конца...

Весна в Сибири желанная, но 
очень опасная и трудная, особен-
но если наступала внезапно, что 
случалось очень часто. Ведь на-
до было успеть откопать снег от 
землянки сверху и вокруг. Если не 
успевали это сделать, то снежная 
вода затапливала жилье через окна 
и двери. Поэтому заблаговремен-
но снимался толстый слой снега с 
землянки и примерно на полтора 
метра рылась канава вокруг зем-
лянки с прокопанными тоннелями 
для спуска воды. Высота выкопан-
ных траншей обычно достигала 
5 метров; а длина тоннелей, про-
рытых в глубине снежных гор для 
спуска воды, достигала нескольких 
десятков метров. Чтобы сохранить 
свое жилье от напора воды, при-
ходилось каждую весну совершать 
такой колоссальный труд в борьбе 
со снегом.

Сибирское лето обычно было 
очень жарким, но коротким. Харак-
терной особенностью лета явля-
лось появление тьмы тем разных 
насекомых, особенно кома-
ров, наполнявших воз-
дух сплошными туча-
ми и прилипавших 
на все открытые 
части тела. Един-
ственное спасе-

ние от комаров – это окружить себя 
дымом. Самое удобное дымящее 
устройство – это простой сосуд с 
сухим навозом, который обычно 
долго тлеет, если его зажечь, и соз-
дает облако из дыма. Дышать этим 
было не совсем приятно, однако 
служило надежной защитой от на-
зойливой гущи комаров.

Короткое лето было временем 
непосильного труда для приготов-
ления к суровой и долгой зиме. На-
до было заготовить дрова и сено 
для живности на зиму. Эта работа 
совершалась первобытным раб-
ским способом: надо было смасте-
рить двух- или четырехколесную 
телегу, самим запрячься в нее и 
ехать в лес на поиски дров или 
травы. Заготовку дров и сена часто 
приходилось делать в дыму – это 
единственное средство от тьмы 
комаров... Тащили загруженные те-
леги домой, делая остановки для 
отдыха. Бывало, от изнеможения в 
дороге мне становилось дурно, и 
я падал, теряя сознание, ибо весь 
этот рабский труд мы совершали, 
будучи полуголодными или вооб-

ще голодными... И так все лето!
Мой рабский труд с 

телегой периодически 
прерывался на пару 

дней для сапож-
ной работы, ибо 

в этом был 

единственный источник материаль-
ного обеспечения для нашей боль-
шой семьи. И хотя наши материаль-
ные потребности удовлетворялись 
весьма минимально, но мы жили с 
надеждой и упованием, чтобы вы-
жить в это трудное время, будучи 
свидетелями того, как вокруг нас 
ежедневно много людей умирали 
голодной смертью. Только Бог давал 
мне сил трудиться сапожником в сы-
рой, душной и темной землянке по 
12-14 часов в день! Теперь удивля-
юсь, как я смог все это выдержать... 

Итак, летом один вид тяжелого 
труда периодически сменялся дру-
гим. Подзаработав в мастерской 
немного средств для выживания, 
я снова запрягался в телегу, чтобы 
сделать нужные запасы на зиму. 
Зимой трудился только в сапожной 
мастерской...

Военное время продолжа-
лось. С каждым годом ус-

ловия жизни становились тяжелее. 
Пришел я в совершеннолетний воз-
раст, и моих сверстников начали 
мобилизовывать в армию. И вдруг 
я тоже получил повестку явиться в 
военкомат для отправки в армию!

Настал критический момент 
особых волнений и тревог. Всем 
было ясно, что если меня возьмут 
в армию, то через пару недель вся 
семья будет обречена на голод-
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ную смерть. С этой проблемой мы 
прежде всего обратились к Богу в 
глубоких молитвах. В результате ре-
шили отправить в военкомат маму 
с моей повесткой. Мама пошла на 
прием к самому военному комисса-
ру (военкому). Со слезами она объ-
яснила ему наше семейное положе-
ние, и какую роль играл я, ее сын, 
получивший повестку, в сохранении 
нашей семьи от голодной смерти...

Военком со вниманием выслу-
шал маму! Кстати, он оказался на 
удивление добрым человеком. 
Он взял у мамы повестку и сказал: 
«Мамаша! Идите домой – ваш сын 
освобождается от армии. Пусть он 
продолжает службу на своем до-
машнем фронте...»

Таким образом, мама освободи-
ла меня от службы в армии! Но это 
сделала не мама, а Господь, ответив 
на наши молитвы… Получив такое 
чудесное избавление от службы в 
армии, я еще с большей ответствен-
ностью трудился для содержания 
семьи, всегда вспоминая слова во-
енного комиссара, чтобы я продол-
жал трудиться на моем домашнем 
фронте. Это действительно был 
фронт. И если вначале разница меж-
ду военным фронтом и фронтом в 
тылу была в том, что на войне была 
опасность смерти, то теперь с каж-
дым днем эта разница ликвидиро-
валась. Осталось лишь то различие, 
что на фронте можно умереть от 
пули, а на моем фронте была опас-
ность умереть от голода, ибо мои за-
работки стали недостаточными для 
выживания семьи... К концу войны 
настал критический момент.

Когда все наши надежды на вы-
живание рухнули, Господь послал 
подкрепление с другой стороны. 
До правительства США дошла весть 
о том, что советские люди в далеком 
сибирском тылу массами умирают 

от голода. И они решили послать 
гуманитарную помощь – продукты, 
одежду и лекарства. Удивительно, 
как это было свое временно! Имен-
но эта помощь спасла меня и нашу 
семью от голодной смерти, когда 
все наши возможности для выжи-
вания кончились, а на заработан-
ные мною деньги ничего нельзя 
было купить...

Наши физические силы были 
истощены, и смерть, свирепство-

вавшая в соседних домах, начала 
стучаться и в наш дом... В этот мо-
мент Бог спас нашу жизнь через 
американцев. Спасены были и мно-
гие другие жизни!

Влияние было значитель-
ным и огромным! Это бы-

ла большая 12-тилетняя духовная 
практическая семинария, весьма 
полезная жизненная школа! Я уже 
писал о зарождении моей ранней 
детской веры, о первых испытани-
ях веры и о моей первой любви к 
Господу и Его Церкви...

Этот свет детской веры в тече-
ние всех 12 лет суровой сибирской 
школы озарял мою жизнь и согре-
вал своим теплом. Переселили нас 
в духовную пустыню, где даже слуха 
не было о верующих. Мы оказались 
в окружении людей, для которых 
основными занятиями в часы досу-
га были пьянство, картежная игра, 
ругательства и сквернословие...

В таком окружении мое сердце 
еще больше наполнялось тоской 

о Церкви, о собрании верующих, о 
родине... Отец по воскресным дням 
проводил семейные евангельские 
собрания. Когда отца забрали в ар-
мию, то мы продолжали проводить 
семейные общения, на которых в 
основном пели христианские пес-
ни из сборника «Песни Странника», 
сидя вечерами у печного костра 
или собравшись вокруг тусклого 
светильника. Слово Божие я читал 
лично для себя в свободное время 
в воскресенье.

Годы детства и отрочества 
быстро пролетели, насту-

пила зрелая юность. Передо мной 

Влияние Сибири на мою 
духовную жизнь

Свет Евангелия    № 6 (148) июнь 2021
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встал вопрос о серьезном избра-
нии жизненного пути, для чего я 
уже имел достаточную подготовку.

Я знал, что должен самостоя-
тельно принять конкретное реше-
ние. Наступило время внутренней 
борьбы и глубоких размышлений... 
Сначала я поставил перед собой за-
дачу – твердо убедиться в правди-
вости того жизненного пути, на ко-
торый был направлен с детства мо-
ими родителями, т. е. я должен был 
удостовериться, на правильном ли 
пути находятся мои родители.

С этой целью я вместе с Библией 
читал много книг философского со-
держания. В результате я убедился, 
получил ясность, что мои родители 
избрали правильный путь!

Но что мне делать, юному моло-
дому человеку? Я был совершенно 
один... Правда, иногда общался с 
мирскими сверстниками, дозволял 
порой шалости из мирской жизни, 
но они оставляли тяжелый отпеча-
ток скорби и печали на сердце...

Во мне проходила борьба двух 
сил, дискуссировали два голоса – 
Дух Святой и противник-диавол. 
Один Голос диктовал, чтобы я ре-
шительно встал на сторону Христа 
и пошел тем путем, который открыт 
мне с раннего детства. Другой же 
голос вселял разные страхи, сомне-
ния и ставил передо мной, казалось 
бы, непреодолимые препятствия. В 
основном предо мною стали три 
проблемы...

Первая в том, что если я один 
в этой пустыне пойду путем Хри-
стовым, то кто преподаст мне кре-
щение? Ибо был убежден, что всех 
пресвитеров в Советском Союзе 
осудили и физически уничтожили 
в тюрьмах, лагерях и ссылках... А 
если бы и был где-то пресвитер, то 
я не смогу приехать к нему, ведь в 
наших паспортах поставлен специ-

альный штамп, разрешающий про-
живание только в пределах данно-
го района, за чем внимательно сле-
дила спецкомендатура.

Вторая проблема, которая се-
рьезно одолевала меня, – это во-
прос о спутнице жизни. Из Свя-
щенного Писания и из наблюдений 
за церковной жизнью я знал, что 
верующие имеют право вступать в 
брак только с верующими; и когда 
случалось нарушение этого Божь-
его порядка, то церковь таких на-
рушителей отлучала. А в сердце 
назойливо звучал голос противни-
ка: «Ты никогда не найдешь себе 
верующую спутницу, ибо за сотни и 
тысячи километров вокруг тебя нет 
верующих». И этот голос продол-
жал, что какой смысл вступать на 
путь Христов, если все равно смо-
жешь жениться только на мирской 
девушке, теряя христианство...

И третья проблема, которая тор-
мозила принять решение, было 
отсутствие духовной литера-
туры. Появилась мысль, что 
я смог бы и в одиночестве 
следовать за Христом, если 
бы имел Библию на русском 
и какую-то духовную литера-
туру. Ибо понимал, что для 
христианина – это духовная 
пища и питие, без чего он не 
сможет расти и развиваться. 
У нас была только Библия 
на польском, я читал ее, но 
польский язык понимал сла-
бо, ибо в силу обстоятельств 
для меня невольно родным 
стал русский язык...

Другой голос шептал мне 
убедительно и настойчиво: 
«Напрасны и эти твои меч-
ты! Разве ты не знаешь из 
личного опыта, что Библии 
и вся другая христианская 
литература сожжены по все-

му Советскому Союзу? Поэтому ты 
никогда не будешь иметь русскую 
Библию!»

Внутренняя борьба в моей юной 
душе продолжалась примерно 5 
лет. Эти годы почти совпали с воен-
ными годами. Я тогда еще не всегда 
мог отличать голос Духа Святого от 
других голосов. Понимаю, что эта 
борьба потому была такой долгой, 
что я находился в полном духовном 
одиночестве...

Н аконец, радостная весть – 
кончилась война! И с окон-

чанием войны получила развязку 
моя духовная война! Господь чуд-
ным образом вывел меня из духов-
ного тупика и даровал победу! И я 
воскликнул: «Господи! Дивны и чуд-
ны пути Твои и дела Твои!»

По окончании войны отец воз-
вратился домой и первым долгом 
поблагодарил меня за то, что за 
весь долгий период его отсутствия 
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я был кормильцем всей семьи. Мне 
было весьма приятно, и я благода-
рил Господа, что Он даровал мне 
мужество быть помощником своим 
родителям в самые трудные и кри-
тические времена.

Я встречал много искушений, о 
которых рассказал отцу. Ведь мно-
го близких и даже друзей укоряли 
меня в том, что я так изнуряюсь и 
гроблю свое здоровье для выжи-
вания всей семьи. Слава Господу, 
даровавшему мне тогда победу над 
подобными искушениями, и моя 
совесть была чиста перед Богом и 
моим отцом! После этой задушев-
ной беседы отец освободил меня от 
заботы о семье и сказал, что я могу 
искать себе подходящую работу по 
своему усмотрению.

Я рассказал отцу и о своей ду-
ховной борьбе, о чем отец усердно 
молился и убеждал возложить мое 
упование на Господа, и Он Сам ре-
шит все проблемы. И тут же он по-
делился со мной приятной вестью, 
что после окончания войны было 
решено дать некоторую свободу 
верующим Советского Союза при 

содействии Американского прави-
тельства.

Господь Сам начал развязы-
вать мои духовные пробле-

мы. Устроился я на гражданскую 
работу, и через короткое время 
организация рекомендовала меня 
на служебные курсы в г. Петропав-
ловск. Начальство пригласило ме-
ня и сказало, что во мне заметили 
способности, которые надо раз-
вить через обучение на курсах.

Я сказал, что не могу выехать из 
района, ибо мы, как преступники, 
находимся на спецучете в комен-
датуре, и в паспортах у нас стоит 
штамп ограничения. Начальник по-
яснил, что по его ходатайству мне 
выдадут пропуск на право поездки 
в город Петропавловск. Я знал, что 
в особых случаях спецкомендату-
ра выдает такие пропуска по слу-
жебному ходатайству, хотя и очень 
редко. Однако мне стало ясно, что 
это не что иное, как ответ Божий на 
мои молитвы, и теперь наступает 
развязка долгой борьбы.

Я с радостью и надеждою поехал 

в город Петропавловск, который от 
нас находился на расстоянии около 
500 км. Преодолеть это расстояние 
в послевоенное время было весь-
ма трудно. Погода в ноябре была 
холодная, зимняя, метель и мороз... 
До поезда добирался на открытых 
грузовых машинах больше 100 км, 
а потом поездом.

Достать билет на поезд стало 
неисполнимой мечтой. Пришлось 
ночью ехать в тамбуре проходяще-
го поезда. Это был большой риск! 
Однако надежда двигала мною, и 
я рискнул в суровое зимнее время 
ночью в открытом тамбуре вагона 
проехать несколько сот километ-
ров! Движение поезда увеличи-
вало холод, морозный ветер про-
низывал насквозь. Первые часы я 
прыгал в тамбуре, чтобы согреться, 
но вскоре почувствовал усталость 
и большое желание спать. Я хоро-
шо знал, что склонность ко сну на 
морозе – это смертельный признак 
замерзающего человека! Мне ста-
ло страшно! Я боролся со сном, как 
никогда в жизни, но он казался мне 
таким приятным, как никогда...

Еле живой и окоченевший, я 
утром приехал в город Петропав-
ловск, с трудом сполз с тамбура, 
взвалил свой чемодан на плечи, и 
со станции до города 5 км решил 
пройти пешком, чтобы согреться 
и отойти от замерзающего состоя-
ния...

Когда я пришел в город по име-
ющемуся адресу, все тело горело от 
какого-то небывалого внутреннего 
огня, и я возблагодарил Бога, что и 
на сей раз Он сохранил мою жизнь 
от очевидной смерти!

Карл Станиславович 
Седлецкий

Свет Евангелия    № 6 (148) июнь 2021
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«Смотри, дочка, вполне 
приличное пальто, цвет 

не маркий, серый, и цена подходя-
щая. Вот тебе и подарок к Рожде-
ству», – сказала полная женщина 
изящной девушке и помогла ей 
примерить обнову. Пальто обняло 
молодую хозяйку и увидело себя в 
зеркале. Мечта сбывалась. Кончи-
лись его мучения обработки кожи, 
покраски и пошива. Наступил день 
триумфа красоты.

«Мам, а можно я сейчас в нем 
пойду?», – спросила девушка. «Ко-
нечно, ведь это твой подарок. Ра-
дуйся!», – ответила мать и поцело-
вала дочку в щеку. Пальто выплыло 
из магазина под еле слышный про-
щальный шорох соседей, продол-
жавших висеть на вешалках в ожи-
дании хозяина.

«Ой, мам, смотри, тут еще внут-
ренний кармашек есть», – восхити-
лась девушка, кутая лицо в нежный 
светло-серый мех, раскинувший-
ся по плечам. Довольное пальто 
снисходительно спрятало улыбку 
в воротник. Тоненькая фигурка хо-
зяйки, перетянутая в талии поясом, 
горделиво шагала по скользкому 
тротуару, отбивая каблучками ве-
селую дробь. Домой они прибыли 
очень довольные.

Родственники и друзья разгля-
дывали обнову со всех сторон. За-
тем пальто повесили на вешалку и 
поместили в шкаф между старой 

шубой матери и потертой ду-
бленкой отца. Кожаное пальто 
даже не сочло нужным пред-
ставиться старожилам. Красота 
– это сила, и тут не поспоришь.

Каждый день девушка надевала 
пальто и убегала в институт. Воз-
вращаясь с подружками после за-
нятий, она ловила на себе завист-
ливые взгляды. Ни у кого из них не 
было такого пальто. При каждом 
шаге оно извивалось вокруг хозяй-
ки мягкими складками. Девушка бе-
регла обнову, стряхивала пылинки 
мягкой щеточкой.

На лето пальто упаковали в 
большой чехол с молнией. От не-
чего делать оно перекинулось не-
сколькими словами с другими оби-
тателями шкафа; но, зная себе цену, 
больше дремало, принимая заслу-
женный отдых.

Осенью девушка надела его при 
малейшем похолодании. Теперь она 
подолгу прогуливалась с молодым 
человеком. Пальто передергивало 
от фамильярности, когда его рука 
ложилась на плечо девушки. В кон-
це зимы пальто слышало шумный 
праздник, после которого молодой 
человек поселился в квартире.

«Мам, что мне лучше взять с со-
бой в Калифорнию? Кожаное паль-
то или куртку?», –услышало пальто, 
и по его коже пробежал страх. «За-
чем тебе на юге такая теплая вещь? 
Оставь его. Я перешью пуговицы 

и буду донашивать твою любимую 
одежку», – ответила женщина. Мо-
лодая хозяйка тяжело вздохнула, 
прижала к себе пальто, и две сле-
зинки упали на его рукав, оставив 
еле заметный след. Никогда пальто 
не забывало этого прощания.  

Летом она с мужем навсегда 
улетела в Америку. Тоскливым бы-
ло это время для кожаного пальто. 
Никто его не почистил от пыли и 
не повесил в шкаф в уютном чехле. 
Болтливые куртки в прихожей по-
смеивались над ним. Теперь пальто 
было не новое, как все.

Осенью мать молодой хозяйки 
перешила пуговицы на пальто к са-
мому краю борта. А пояс был пере-
кинут через планку в шкафу. Теперь 
пальто туго облегало полную фи-
гуру пожилой женщины и не смот-
релось так эффектно, как раньше, 

Каждый день девушка надевала 
пальто и убегала в институт. Воз-
вращаясь с подружками после за-
нятий, она ловила на себе завист-
ливые взгляды. Ни у кого из них не 
было такого пальто. При каждом 
шаге оно извивалось вокруг хозяй-
ки мягкими складками. Девушка бе-
регла обнову, стряхивала пылинки 

Пальто
Твердая рука легла на пальто, терпеливо висевшее среди 

множества таких же модных кожаных изделий разных 
расцветок и фасонов. Всем им хотелось понравиться какой-
нибудь молодой веселой особе, чтобы щеголять по улицам и 

наслаждаться завистливыми взглядами прохожих.

Пальто
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особенно с неподходящей шапкой 
и двумя сумками с продуктами.

После магазинов на полах пальто 
появились пятна разного происхож-
дения. Женщина быстро променяла 
кожаное пальто на теплую шубу, и 
оно загрустило. Никто на него не об-
ращал внимания. На рукавах и спи-
не образовались глубокие склад-
ки-морщины. Оно ссутулилось, и ру-
кава безвольно повисли по бокам.

К тому же, старые вещи часто 
перешептывались, угадывая свою 
дальнейшую участь. После весен-
ней ревизии кое-кто из них мог 
оказаться в мусорном баке. Пальто 
затрепетало всем своим кожаным 
телом. «Разве я уж такое старое? Во 
мне еще достаточно крепости…»

Весной хозяйка вместе с мужем 
вытащила на свет все свои вещи из 
шкафа. Переговариваясь, они ре-
шили избавиться от куртки со сло-
манной молнией, старой дубленки 
и кожаного пальто. К ним прибави-
лись свитера и рубашки. Весь этот 
ворох вещей хозяин отнес в сосед-
нюю квартиру, где жила пьянчужка 
со своим приятелем.

Для пальто наступило время 
страшного унижения. Женщина, 
ругаясь и путаясь в рукавах, на-

девала пальто на грязный халат и 
уходила собирать пустые бутылки. 
Через месяц пальто было не узнать. 
Его полы и рукава стали черными, 
а пониже спины появилось боль-
шое пятно от краски. Теперь паль-
то часто валялось в углу прихожей, 
когда пьяная хозяйка с трудом до-
биралась до дому. На нем устраи-
валась облезлая кошка, оставляя 
клочья грязной шерсти.

Потом хозяйка пропала, и ее 
приятель тоже. В квартире долго 
никто не появлялся. Пальто покры-
лось пылью и обреченно ждало еще 
худшей доли – оказаться на свалке, 
превратившись в жалкое тряпье.

Но вдруг входная дверь откры-
лась. Тихий женский голос сказал: 
«Не огорчайся, сынок, что при-
шлось купить такую грязную квар-
тиру, зато рядом с метро и недоро-
го. Сделаем ремонт, и вы с женой 
получите уютное гнездышко». «А 
куда весь этот хлам?», – басовито 
спросил мужской голос. 

Пальто вздрогнуло, готовое под-
чиниться злой судьбе. «Я думаю, что 
приличные вещи можно отнести в 
недостроенную церковь на окра-
ине города. Может, пригодятся», – 
сказала женщина, и они ушли.

Через неделю молоденькая де-
вушка и высокий парень раскрыли 
большую коробку, где посуда бы-
ла переложена грязным кожаным 
пальто. Девушка двумя пальчика-
ми достала пальто, разглядывая 
со всех сторон. Она откинула под-
кладку и удивленно подняла бро-
ви: «Смотри, с изнанки здесь впол-
не хорошая замша, теплая и мягкая. 
Можно ею обить скамьи в воскрес-
ной школе, чтобы ребятишкам не 
холодно было заниматься…»

Перед праздником дети подбега-
ли к нарядной елке, стоявшей в углу 
комнаты, и весело рассаживались 
на скамьи, обитые серой замшей. 
Затихнув, они внимательно слуша-
ли о Боге и Его Сыне Иисусе Христе, 
рожденном Девой Марией в хлеву. 
Пальто, ставшее обивкой, внима-
тельно слушало интересную исто-
рию и было очень 
довольно своей но-
вой жизнью.

Любовь Васильевна 
Меньшова

Свет Евангелия    № 6 (148) июнь 2021
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Презентация сопровождалась 
примерами из личной жиз-

ни. Сам продавец был почти на гра-
ни погибели, но его спас «Rainbow». 
Более того, спасены были и другие 
люди. Он делал презентацию в не-
скольких семьях из местной церк-
ви, и только один (о, бедный греш-
ник!) отказался.

Когда дело переходит к заклю-
чению, дистрибьютор усиливает 
давление. Если вы купите эту техни-
ку – то в придачу получите дорогую 
посуду, специальные насадки и т. д. 
Он призывает к немедленному ре-
шению. Если вы купите его сейчас, 
вы получаете скидку 700 долларов 
(пылесос вроде бы стоит 3 400 дол-
ларов, но только сегодня и только 
для вас – скидка!)

К счастью, мои друзья не приня-
ли решение, хотя едва ли не были 
загипнотизированы настойчивым 
проповедником (простите, про-
давцом). Хозяйка чувствовала себя 
виноватой: такой добрый человек 
приехал; так хотел помочь, столько 
времени потратил – а мы его отпус-
каем ни с чем!

Мой вам совет, дорогие друзья 
– никогда не принимайте такие ре-
шения сразу. Подождите немного, 

чары рассеются – и вы поймете, что 
подобную вещь можно купить в не-
сколько раз дешевле.

Слушая гипнотизера, я подумал 
еще об одном. Ведь он использу-
ет методы, которые используют и 
евангелисты:

1) Раскрывает глаза на ужасное 
состояние, в котором оказались его 
слушатели в результате «греха» (поль-
зования дешевыми пылесосами);

2) Объясняет, что ничто и никто 
в этом мире им не поможет;

3) Указывает на спасителя (в дан-
ном случае – «Rainbow»);  

4) В качестве личного свидетель-
ства говорит о решении, которое 
приняли он сам и его клиенты (ку-
пили «Rainbow»);

5) Призывает к немедленному 
решению, ведь завтра будет поздно.

Еще о чем я подумал: не упо-
добляемся ли и мы порой этому 
дистрибьютору? Я имею в виду не-
оправданное давление на слушате-
лей, вызывающее слезы покаяния, 
но не меняющее жизнь?

Недавно заехал в одну церковь. 
В ней прошел детско-подростковый 
лагерь. Церковь радуется, что десят-
ки детей и подростков покаялись в 
завершение программы лагеря. Я 

Спаситель
Презентация «Rainbow»

Находясь в гостях, стал невольным участником презентации 
чудо-пылесоса «Rainbow» стоимостью примерно 2 700 долларов 
США. По предварительному согласованию на квартиру при-
шел дистрибьютор с пылесосом и два часа убеж-
дал в том, что обладание названным пылесо-
сом – вопрос жизни и смерти. Наверное, все 
участники подобного бизнеса придержива-
ются одной стратегии. Сначала они вскры-
вают вашу проблему: воздух, которым вы 
дышите, содержит почти смертельную дозу пыли; 
ваша семья подвергает себя неоправданному риску все-
возможных заболеваний. Но есть выход! Наконец-то! Новая 
версия «Rainbow» (другие средства, конечно же, не помогут!)

тоже порадовался, но некоторые 
члены церкви умерили мою ра-
дость: «У нас каждый год такие по-
каяния. Но в большинстве случаев 
ничего не меняется. Просто призыв 
страстный – ‘‘Неужели уйдешь?’’  – 
давит; друзья выходят – как не вый-
ти самому? Но это не решение воли 
и ума, а только решение эмоций».

Согласен! Призыв должен касать-
ся не только воли, не только ума, но 
и сердца, чувств человека; но нужен 
какой-то баланс в призыве. Конеч-
но, некоторые люди, ответившие на 
психологическую обработку, оста-
ются в церквах, а некоторые даже 
становятся добрыми верующими. 
Но хотелось бы, чтобы они были об-
ращенными Господа, а не нашими. 
Ведь и купившие «Rainbow» пользу-
ются пылесосом и даже рекоменду-
ют его другим (кто признается в том, 
что он сделал глупость, заплатив 
2 700 долларов за вещь, которая 
стоит, может быть, 700 долларов?). 
Но сам процесс принятия решения 
разве не имеет значения?

Господи, даруй нам мудрости в 
покупках и пропо-
веди Евангелия.   

Леонид Михович
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В ожидании хозяина дома я сидел в гостиной на 
диване. Дверь открылась, и вошел малыш. Он 

приблизился ко мне и стал задавать вопросы:
– Кто вы? Зачем к нам пришли? У вас есть дети?
– У вас есть собака? У меня – есть.
– У ваших детей тоже есть игрушечная железная 

дорога?
Я был полностью сосредоточен на том, зачем я сю-

да приехал. Понятно, что его любопытство было сов-
сем некстати. Я попытался отвлечь малыша. И мне не 
пришло ничего лучшего в голову, как дать ему поиг-
рать с моим бумажником.

Я сразу же понял, что совершил ошибку. Мальчу-
ган стал извлекать и бросать на пол содержимое бу-
мажника. Надо было спасать бумажник! Для начала я 
сказал сладким голосом: «Отдай мне, пожалуйста, мой 

бумажник». Сразу же последовал ответ: «Он мой!»
Милый малыш, милый детский лепет!.. Но мне ни-

чего не оставалось, как взять у него из рук бумажник, 
собрав с пола деньги и документы. Мне предстояла 
серьезная встреча, и я должен был сохранять спокой-
ствие. Встреча с трехлетним малышом должна была 
стать лишь мимолетным эпизодом, но не тут-то было. 
Он приблизился ко мне и сказал: «Дяденька, верните, 
пожалуйста, мой бумажник!»

Он это произнес с такой невинной интонацией, что 
я почувствовал себя виноватым, когда возразил: «Нет, 
это мой бумажник. Я не могу тебе его дать».

«Дяденька, ну дайте мне бумажник! Пожалуйста!» 
– просил он, пока что улыбаясь. Он почти уговорил 
меня; но, вспомнив, чем это кончится, я твердо сказал: 
«Извини, но этого я сделать не смогу!»

Задумайтесь: почему взрослые
часто ведут себя по-детски?

ВОЗРАСТА
ДО КАКОГО

МОЖНО ДУТЬСЯ,

если

?что хочешь
не получаешь то,

«Братия! если и впад ет челов ек в какое согрешение, вы духовные исправляйте 
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» 

(Гал. 6:1)
«...Ибо, если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, 
и не по челов еческому ли обычаю поступаете?»                                      (1 Кор. 3:3)
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И тут интонации в его голосе изменились. Куда дел-
ся вежливый и дружелюбный ребенок? Улыбка исчез-
ла, глаза сузились. Он топнул ногой, ручки сжались в 
кулачки и завопил: «Отдайте бумажник!» Я был тверд. 
Он заплакал. У него при этом стало трогательным ли-
чико. Он еще попытался заполучить понравившуюся 
игрушку; но, убедившись, что это тщетно, надул губки и 
отвернулся. Больше он не обращал на меня внимания.

Пришел отец мальчугана, и я был спасен. Позже, 
когда появилось время, я стал обдумывать, что же 
произошло. Дети обладают незаурядными способно-
стями добиваться того, что хотят. Малыши улыбаются, 
протягивают ручки, чтобы нас обнять, и мы уже готовы 
уступить.

Что означает очаровать? Этот глагол имеет как по-
ложительный, так и отрицательный смысл. Очаровать 
– значит вызвать собой восхищение, и этим доставить 
кому-то удовольствие. И очаровать – это околдовать: 
распустив чары, обмануть, завлечь, соблазнить. Же-
лая очаровать, люди ведут себя зачастую одинаково, 
но с разными целями.

Однажды я обедал у знакомых. К столу подошла де-
сятилетняя внучка хозяев. Она была само очарование. 
Поцеловала бабушку, обняла ее одной рукой за шею и 
шепнула на ушко: «Бабушка, дай, пожалуйста, немно-
го денежек!» – «Не сейчас», – ответила та. Внучка тогда 
обратила свой взор на дедушку, тоже поцеловала его, 
сказала, что любит. Растроганный дед вытащил из бу-
мажника купюру и протянул внучке. Она взяла деньги, 
еще раз поцеловала его, улыбнулась бабушке и ушла.

Поведение малыша, который завладел моим бу-
мажником, и поведение внучки показало детский эго-
изм. Да, детский. Но поскольку таким способом легко 
добиться желаемого, мы продолжаем вести себя по-
добным образом и в солидном возрасте. С каких лет 
не стоит прибегать к наигранным чарам? Как вы дума-
ете? С десяти, двадцати или сорока?

И так, с какого возраста непозволительны 
вспышки гнева, когда мы не получаем желае-

мого? С десяти, двадцати или сорока?
В моем кабинете сидит уважаемый бизнесмен лет 

сорока. У него проблемы в семье, и я призываю его 
оставаться терпеливым и чутким мужем. Он кивает 
головой, как мне кажется, в знак согласия. Внезапно 
он вскакивает и кричит: «С меня довольно! Я не соби-
раюсь платить за эту бессмыслицу! Я не желаю больше 

Детское поведение свойственно 
не только детям

Однажды я обедал у знакомых. К столу подошла де-
сятилетняя внучка хозяев. Она была само очарование. 
Поцеловала бабушку, обняла ее одной рукой за шею и 
шепнула на ушко: «Бабушка, дай, пожалуйста, немно-
го денежек!» – «Не сейчас», – ответила та. Внучка тогда 
обратила свой взор на дедушку, тоже поцеловала его, 
сказала, что любит. Растроганный дед вытащил из бу-
мажника купюру и протянул внучке. Она взяла деньги, 

Поведение малыша, который завладел моим бу-
мажником, и поведение внучки показало детский эго-
изм. Да, детский. Но поскольку таким способом легко 
добиться желаемого, мы продолжаем вести себя по-
добным образом и в солидном возрасте. С каких лет 
не стоит прибегать к наигранным чарам? Как вы дума-

слушать ваши проповеди!»
Он почти бегом пересекает кабинет и выскакива-

ет наружу, сильно хлопнув дверью; так сильно, что на 
стене качается картина.

Вот это да! Что произошло? Что его так взвинтило?
Через несколько минут раздается телефонный зво-

нок. Позвонил бизнесмен, чтобы извиниться за свое 
поведение. Он вел себя как пятилетний ребенок. По-
чему мы ведем себя как дети? Одна из причин заклю-
чена в том, что таким образом, чувствуем мы, можно 
добиться желаемого. Другая – в том, что гнев и раз-
дражение являются продолжением нашей плоти.

До какого возраста позволительно плакать, если 
не получаешь желаемого? До десяти, двадцати или 
сорока? Женщина, сидящая передо мной, открывает 
сумочку и вытаскивает носовой платок. Я сразу могу 
сказать, что она будет плакать до конца этого часа. Ве-
роятней всего, я скажу что-то, что ей не понравится. 
Тогда произойдет нечто необыкновенное: она утрет 
по слезинке из каждого глаза. Не по две, но всего по 
одной. Это будет знак, что я сказал что-то не то или что 

нужно сменить тему. Просто поразительно, как долго 
может висеть слеза в уголке глаза. Но в конце концов 
слеза проползет по ее щеке. В этот момент она смах-
нет ее натренированной рукой.

Я не имею в виду слезы горя, печали, одиночества 
или вины, а говорю о слезах, которые используют в ко-
рыстных целях. Почему же люди используют детские 
приемы в зрелом возрасте? Потому что им в прошлом 
удавалось с их помощью добиться успеха. Другая при-
чина в том, что частью нашей природы является эгоизм.

В каком возрасте допустимо дуться, если не по-
лучаешь желаемого? Я беседовал с семейной парой. 
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Иисус однажды сказал: «Еще многое имею сказать 
вам, но вы теперь не можете вместить» (Ин. 16:12).

Исаия, обращаясь к народу, говорит: «А говорят: 
‘‘кого хочет он учить ведению? и кого вразумлять про-
поведью? отнятых от грудного молока, отлученных 
от сосцов матери? Ибо все заповедь на заповедь, за-
поведь на заповедь, правило на правило, правило на 
правило, тут немного и там немного’’» (Ис. 28:9,10).

Брат, который посещал мои консультации, пытал-
ся вернуть свое былое положение. Дело доходило до 
слез и вспышек гнева. Но он раскаялся и стал по-дру-
гому относиться к новообращенному певцу. Теперь он 
мог наслаждаться его красивым голосом, и снова мог 
пережевывать твердую пищу.

«Если мы живем духом, то по духу и поступать долж-
ны» (Гал. 5:25). Если мы хотим расти духовно, то нам нуж-
но раскаяться за детское и плотское поведение; и толь-
ко после покаяния Бог может освободить нас. Только 
Господь может искоренить из наших сердец зависть, 
разногласия, гнев, желание манипулировать окружаю-
щими. Тогда мы сможем питаться твердой пищей.

Как мы себя ведем, когда вынуждены общаться с 
человеком, который опять и опять по-садистски 

(и часто намеренно!) причиняет нам боль или вред?
Я столкнулся с такой проблемой этим летом в Се-

веро-Американской миссии, которая несет служение 
на островах. Каждое лето миссия формировала груп-
пы по четыре добровольца и направляла на месяц на 
один из островов. В задачу миссионеров входило на-
ладить контакт с аборигенами, заниматься с их деть-
ми, организовывать курсы по освоению ремесел для 
взрослых, а также приглашать их на занятия по изуче-
нию Библии. Большое судно курсировало от Ванкуве-

Они каждый день сталкивались с этим. Полем битвы 
был их дом. Он хотел, чтобы она была аккуратной, а 
она хотела, чтобы он был терпеливее. Как-то его разо-
злило, что она не навела порядок в своем шкафу, и он 
вышел, хлопнув дверью, сел в машину и уехал. Три дня 
они не разговаривали. 

Апостол Павел пишет новообращенным, что он не 
может относиться к ним как к духовным зрелым хри-
стианам. Он также указывает, что им не хватает той 
радости, которую человек имеет только тогда, когда 
Христос управляет его жизнью. У них пока отсутствуют 
«…любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера» (Гал. 5:22).

Чтобы эти качества стали частью нас, необходимо 
признать, что только Бог может дать нам их. С нашей 
стороны мы можем только позволить Духу Святому 
дать нам то, чем мы сами не обладаем.

Апостол Павел употребляет понятие «плот-
ской». В современной речи мы не часто ис-

пользуем это слово. Апостол Павел сказал: «Ибо, ес-
ли между вами зависть, споры и разногласия, то не 
плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю по-
ступаете?» (1 Кор. 3:3).

Мы не понимаем окружающих и закрыты, чтобы 
учиться у людей, если завидуем, спорим или имеем раз-
ногласия. Павел называет такие отношения плотскими.

В одной церкви проводились евангелизационные 
мероприятия. Мужчина средних лет, как позже выяс-
нилось, певец, уверовал в Иисуса Христа. В церкви 
заметили его голос и пригласили солировать в хоре. 
Мои консультации посещал другой брат из этой церк-
ви, у которого также был красивый голос. До прихо-
да новообращенного он был основным солистом. Те-
перь же ему пришлось делить это приятное занятие 
с другим. Он больше не мог наслаждаться красивым 
тембром новообращенного. Те, кто были в курсе этого 
конфликта, стояли на стороне дирижера и не одобря-
ли поведение основного солиста.

Сердце моего подопечного изошло завистью. Это 
было проявлением плоти. Больше не имело смысла 
говорить с ним о духовном. Ему было впору вернуться 
на основы христианской веры. Одаренного и успеш-
ного брата снова нужно было поить молоком, а не 
кормить твердой пищей.

Апостол Павел пишет: «Я питал вас молоком, а не 
твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и те-
перь не в силах» (1 Кор. 3:2).

Плоть

Жертва собственного поведения
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ра до Аляски, а небольшие гидросамолеты развозили 
группы на острова. В мои обязанности входило забо-
титься о быте миссионеров-студентов, поддерживать 
их морально. Ежедневно мы облетали острова, чтобы 
узнать, как идут дела.

Прежде я не летал на гидросамолете. Мне понра-
вилось взлетать с воды и садиться на воду. Первый 
раз, когда мы приводнились, пилот попросил меня 
первым выпрыгнуть на сушу и подержать канат под 
крылом гидросамолета. Я был рад помочь и сделал 
то, что он сказал. Но... когда спрыгнул пилот, крыло на-
клонилось и ударило меня по голове. Бум! У меня ис-
кры посыпались из глаз. Пилот извинился: «Мне очень 
жаль»... «Ничего страшного», – ответил я.

Мы пришли в обычную индейскую деревню, где 
жили наши студенты-добровольцы. Они очень обра-
довались при виде меня и горели желанием расска-
зать о своей работе. Они посетовали, что им трудно 
найти подход к детям, те запущены, грязны, в волосах 
водятся вши, сквернословят. Я попытался приобод-
рить наших подвижников, дал кое-какие советы. Мы 
вместе помолились, и я отправился к гидросамолету. 
По дороге я думал, что эти добровольцы нуждаются в 
особенной моральной поддержке.

Пилот опять попросил меня подержать канат, чтобы 
он мог забраться в кабину. Я с готовностью это сделал; 
и когда пилот запрыгнул, вы не поверите – бум! – кры-
ло снова ударило меня по голове. Все поплыло перед 
глазами. «Мне очень жаль!» – сказал пилот. Я пробормо-
тал: «Ничего страшного...» У меня разболелась голова; 
но мне все еще нравилось взлетать с воды. При этом я 
думал: «Что такое, в конце концов, небольшая шишка 
по сравнению с трудностями, которые приходится пре-
одолевать нашим добровольцам?»

Пока мы летели к следующему острову, я почувство-
вал, что мое сердце наполняется раздражением против 
пилота. Болела голова, но чудесные пейзажи и трехме-
тровые могучие волны отвлекали от боли. Снова пилот 
попросил меня подержать канат, и я был рад помочь, 
но опять утратил бдительность. Когда крыло в очеред-
ной раз ударило меня по голове, я услышал: «Мне очень 
жаль...» И я машинально ответил: «Ничего страшного».

Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Чего ради я ждал, 
когда крыло ударит меня по голове, почему в нужный 
момент не отскочил в сторону? Вы совершенно пра-
вы, но не поверите – меня окружали такие небывалой 
красоты пейзажи, что я, как околдованный, забывал за 
день о вероломном крыле.

«А действительно ли пилот искренне сожалел? – 

думал я по дороге в очередную индейскую деревню. 
– Во всяком случае, если такое еще раз повторится, я 
выброшу его в океан!»

В этой деревне студенты посетовали, что среди них 
возникли трения. Неряшливость одного из них не нра-
вилась другим. Он обещал исправиться, но шли дни, а 
он не менялся. Я посоветовал молодым людям терпели-
вее и снисходительнее относиться к своему товарищу.

Мы с пилотом пришли к гидросамолету; и он, как 
водится, попросил меня подержать канат. Когда кры-
ло накренилось, я отскочил в сторону. «Ага, тебе не 
удалось захватить меня врасплох!» – подумал я, об-
ращаясь к коварному крылу. Тем не менее, я потирал 
голову и мысленно ругал пилота. Впрочем, это было 
нечто среднее между ропотом и молитвой. И тут я по-
думал: я призывал студентов просить у Бога любви к 
ближнему, а сам? Я гневаюсь на пилота, вместо того 
чтобы простить его!

Мне пришли на память стихи из Библии: «Наблю-
дайте за собою. Если же согрешит против тебя брат 
твой, выговори ему, и если покается, прости ему; и если 
семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день 
обратится, и скажет: ‘‘каюсь’’, – прости ему. И сказали 
Апостолы Господу: умножь в нас веру» (Лк. 17:3-5).

Да, подумал я, как я понимаю апостолов! Нужно 
было Божье вмешательство, должно было произойти 
что-то, чтобы я вспомнил, что должен как христианин 
забыть о вероломстве пилота и простить его.

И вот я сижу в кабине рядом с пилотом, который 
жертвенно служит Господу. Я зол на него, я обижен, 
но ничего не говорю. Да и что он сможет мне отве-
тить? А моему отношению к случившемуся оправда-
ния нет. Я пошел вразрез учению Христа. Нужно по-
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каяться и очистить сердце. 
Я покаялся перед Господом, признавшись, что ис-

пытываю к пилоту гнев. И я просил Его простить ме-
ня, очистить и обновить мой дух. Моя молитва была 
услышана, и Бог изменил мои мысли по отношению к 
пилоту уже в кабине.

На острове, где мы собирались заночевать, при-
воднились мягко. Пилот попросил выпрыгнуть пер-
вым и подержать канат. Я был рад оказаться ему полез-
ным, и я был уже закаленным солдатом! Он закрепил 
машину и спрыгнул. Крыло, как обычно, наклонилось, 
но даже не коснулось моей головы.

Вечером мы сидели у огня. Я решил поведать пи-
лоту о своей внутренней борьбе, помня наставления 
Иисуса: выговорить тому, кто согрешил против вас, 
и простить. Я решил быть снисходительным: никаких 
упреков! Я сказал только: «Вот вы все говорили, что 
вам очень жаль, а что вам, собственно, было жаль?»

– Мне было жаль, что вы никак не додумаетесь 
отойти от крыла, – сказал пилот и захохотал.

Вот тебе раз! Он прыгал, заранее зная, что я под-
ставляю себя под удар. Может, это одна из шуточек, 
которые пилоты проделывают с новичками? Или он 
считает, что я должен учиться на собственных ошиб-
ках без его предостережений? Но в первый-то раз он 
мог мне сказать!

Помните? «...Если же согрешит против тебя брат 
твой, выговори ему, и если покается, прости ему; и ес-
ли семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в 
день обратится, и скажет: ‘‘каюсь’’, – прости ему» (Лк. 
17:3,4).

Означает ли, что я должен смириться с обидой, или 
что я могу излить мой гнев на него? Что, если человек 
говорит, что раскаивается, но продолжает вести себя 
по-прежнему?

Следующий ответ прольет немного света: «Братия! 
если и впадет человек в какое согрешение, вы, духов-
ные, исправляйте такового в духе кротости, наблю-
дая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» 
(Гал. 6:1).

Это означает, что если кто-то обижает меня, мне 
нужно, прежде всего, проверить свое сердце. Перед 
тем как подойти к человеку, мне самому нужно быть 
духовным. Что значит быть духовным?

Читаем: «Плод же духа: любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал. 5:22,23).

Если я не считаю себя духовным, мне, прежде все-

го, необходимо привести в порядок свой внутренний 
мир. Если же считаю себя духовным, тогда я имею пра-
во сказать брату об обиде и указать на неправильное 
поведение. Независимо от его реакции мой мир с Бо-
гом не должен потревожиться, потому что это касает-
ся только меня и Бога.

А как же насчет поведения брата? Если брат раска-
ивается – простите его. Таким образом, вы подарите 
ему прощение и перестанете обижаться на него.

В моем случае пилот извинился. Он обещал, что бу-
дет впредь предупреждать.

Представьте: кто-то уверяет вас, что раскаива-
ется, но продолжает вести себя по-прежнему. 

Следуя за Христом, мы должны сказать человеку об 
этом и простить. Я столкнулся с этой проблемой после 
свадьбы. Через несколько дней, после того как мы с 
женой пообещали хранить верность, мы поняли, что 
нам предстоит еще приспосабливаться друг ко другу.

Мы мчались по скоростной трассе. Я – за рулем, же-
на Джо – рядом. Она указала на идущую впереди ма-
шину: «Генри, пожалуйста, держись от нее на расстоя-
нии». Я поставил ее на место. «Милая, – сказал я, – что-
то не припоминаю, когда я в последний раз попадал в 
аварию?! Уверяю тебя, я умею водить машину. Ничего 
не случится. Мне так нравится». Но ей не нравилось, 
что я, по ее мнению, рискую.

Прошло время, прежде чем забрезжил свет в конце 
тоннеля, и до меня дошло, как эгоистично с моей сто-
роны игнорировать ее просьбу. Ведь жена волнуется. 
В конце концов я стал держать дистанцию, о которой 
она просила. Но трудно сразу отвыкнуть от привычек, 
выработанных годами. Я забывался и снова сокращал 
расстояние.

Садясь за руль, я говорил себе, что должен пом-
нить обещание, данное жене, но забывал и забывал. 
Джо терпеливо напоминала мне всякий раз, когда я 

Выговори и прости

Свет Евангелия    № 6 (148) июнь 2021



29

нарушал дистанцию. Я извинялся – и порою приходи-
лось извиняться по семь раз на дню. После несколь-
ких недель непрерывных напоминаний и извинений 
мы пришли к желаемому результату.

Была еще одна привычка, которая мешала нам в 
первые годы совместной жизни. Джо имела обыкно-
вение, сняв очки, класть их в различные места, а по-
том подолгу искала их. Иногда мы искали их вместе. 
Очками она пользовалась постоянно и постоянно 
пребывала в хроническом поиске. Естественно, мне 
это мало нравилось. Я не мог равнодушно наблюдать, 
как она суетится, разыскивая пропажу, и предложил 
легкий выход из положения: завести специальную су-
мочку для очков, когда она пользуется ими вне дома, 
а дома выделить для них строго определенное место. 
Теперь, если я видел, что очки снова лежат не там, где 
следует, я напоминал ей об этом.

В первое время я только и делал, что напоминал. Я 
видел, что это ей не нравится; но и мне, поверьте, не 
доставляло удовольствия. Мы то и дело извинялись 
друг перед другом, и в конце концов напоминания и 
раскаяния сделали свое дело.

Эти два случая – с машиной и очками – показали 
нам, что нужно научиться «ходить в Духе», и даже ког-
да мы забывались, мы начинали сначала.

Однажды ко мне за советом пришел мужчина. Он 
пожаловался на то, что жена постоянно хлопает две-
рями. Она хлопает входной и кухонной дверью, двер-
цами шкафчиков и машины, дверями ванной и спаль-
ни. Было такое ощущение, что хлопанье – основная 
точка приложения ее сил. Словом, где бы она ни на-
ходилась, раздавался мощный хлопок. Муж не выдер-
жал и прибежал ко мне, спрашивая, что ему делать.

Я осведомился у него, говорил ли он об этом с же-
ной. Он сказал, что не говорил, боится обидеть ее или 
подорвать самоуважение. Тогда я напомнил ему стих 
из послания к Галатам. Не нужно унижать и критико-
вать, Господь поможет найти подходящие слова. Но 
если не сказать ей вообще, она никогда не узнает о 
своей вредной привычке.

Когда он, по моему совету, завел с женой щекот-
ливый разговор, та выразила готовность изменить-
ся. Сказала, что ей и в голову не приходило, что его 
раздражает хлопанье, и извинилась. Муж облегченно 
вздохнул: самое трудное позади. Она встала, вышла 
из спальни и громко хлопнула дверью. Увы, привыч-
ка стала уже ее частью. Потом ей пришлось по многу 
раз в день извиняться, а ему прощать. Но все же через 
несколько недель она перестала хлопать. Двум духов-

ным людям пришлось потрудиться, чтобы дело сдви-
нулось с мертвой точки.

Как следует поступать, если кто-то ведет себя не 
должным образом? Прежде всего, нужно пребывать в 
Духе Святом. И никого не винить, если вы вышли из 
себя. Это уже ваш грех. Другой человек не может быть 
причиной, по которой вы потеряли мир в сердце. Это 
касается только вас и Бога. Это во-первых; а во-вто-
рых, неправильное поведение должно измениться, но 
для этого нужно указать на него. В-третьих, вы узнаете 
реакцию человека на ваши слова. Если он раскаива-
ется – простите его. Подбодрите, похвалите, если есть 
какие-то сдвиги. А что, если так и нет никаких изме-
нений, как поступить в таком случае? Что, если вам 
говорят «извини», но вы понимаете, что это пустой 
звук? Все зависит от того, кто этот человек. Это ваш 
ребенок? Муж? Отец? Мать? А может, сотрудник, под-
чиненный? Не забывайте, что вам нужно пребывать в 
Духе Святом. В зависимости от отношений, вы должны 
похвалить, подбодрить, наказать, а может быть, и уво-
лить кое-кого.

А мне в случае с пилотом всего и нужно-то было 
вовремя отскочить от крыла. Но я получил хороший 
урок, как постоянно пребывать в Духе Святом, как об-
щаться и прощать (и как не набить шишку на голове).                                       

Генри Р. Брандт   

(перевод с англ.)
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Другое волнующее событие 
произошло через некото-

рое время. Одна неверующая де-
вушка была в центре внимания мно-
гих людей, и христиане о ней часто 
говорили. Она была очарователь-
ной, достаточно просвещенной в 
области религии; но поскольку она 
не принимала Господа, то продол-
жала грешить. Вместе с одним из 
старейшин церкви мы согласились 
ежедневно за нее молиться. Мы ре-
шили приносить наши молитвы к 
престолу благодати утром, в обед 
и вечером, до тех пор, пока она не 
покается. Я заметил, что стал боль-
ше переживать за нее, когда начал 
о ней молиться. Старейшина же, с 
которым мы договорились молить-
ся, вскоре стал терять дух молитвы 
за эту девушку. Но это не отбило у 
меня желания продолжать начатое. 
Я стал более настойчивым. Я также 
пользовался любой возможностью, 
чтобы просто побеседовать с ней 
на тему спасения.

Так продолжалось какое-то вре-
мя. Но однажды вечером я решил 
зайти к ней. Приближаясь к дому, я 
услышал пронзительный женский 
крик и что-то похожее на звуки дра-
ки за дверью. Я решил подождать, 
пока там все успокоится. Вскоре хо-
зяйка дома открыла дверь. В руке 
она держала часть книги, которая, 
очевидно, была разорвана. Жен-
щина была бледной и взволнован-
ной. Она протянула ту часть книги, 
которую держала в руках, и сказа-
ла: «Мистер Финней, неужели моя 
сестра исповедует универсализм?» 
Книга как раз защищала эту фило-
софскую систему. Сестра той де-
вушки увидела, что она читает эту 
книгу, и попыталась ее забрать. Это 
вызвало ту суматоху, свидетелем 
которой я стал.

Узнав об этом, я отказался вхо-

дить внутрь. Меня все это порази-
ло точно так, как и известие о том, 
что больная женщина, о которой я 
говорил ранее, умирает. Моя душа 
снова оказалась под тяжелым бре-
менем переживания. По пути до-
мой меня шатало, будто огромная 
тяжесть лежала на моих плечах, хо-
тя это было состояние моего разу-
ма. Придя домой, я сильно рыдал и, 
обращаясь к Богу, в стонах выражал 
то, что не мог сказать словами. Но-
вость о том, что эта девушка, вме-
сто покаяния, стала универсалист-
кой, так поразила меня, что я не мог 
укрепиться в вере и ухватиться за 
Бога для получения ответа на мо-
литву. Как будто тьма сгустилась, а 
между мной и Богом нависла туча – 
и я не мог превозмочь это. Но Дух 
продолжал стенать во мне неизре-
ченными воздыханиями.

Я лег в постель, так и не одержав 
победу. Но как только взошло солн-
це, я проснулся. Моей первой мыс-
лью было идти и молить Бога о том, 

чтобы Он ниспослал благодать на 
эту юную леди. Поднявшись с кро-
вати, я сразу же упал на колени. Не 
успел коснуться пола, как тьма раз-
веялась, и весь вопрос прояснился 
в моем сознании. Как только я начал 
молить Бога, Он ответил мне: «Да! 
Да!» Даже если бы Его голос можно 
было услышать физическими уша-
ми, то он не был бы так отчетливо 
слышен, как тот, который слышала 
моя душа. Он мгновенно облегчил 
мое волнение. Мое сердце напол-
нилось покоем и безграничной ра-
достью. Появилась полная уверен-
ность, что девушка будет спасена.

Однако я сделал ложное заклю-
чение относительно того времени, 
когда Бог исполнит обещание. Я 
ожидал, что она покается момен-
тально, но этого не случилось. Еще 
несколько месяцев она продолжа-
ла вести греховную жизнь. Но она 
покаялась, как мне было сказано во 
время молитвы.

МОЛИТВЕННАЯ

* * *

МОЛИТВЕННАЯ
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...В скоре после моего по-
каяния Бог коснулся 

сердца моего соседа, который был 
известным судьей и весьма ува-
жаемым человеком. Его избрали 
членом законодательного собра-
ния штата. Я ежедневно за него 
молился и настоятельно призывал 
открыть сердце Богу. Он уже был 
очень близок к покаянию, но день 
ото дня откладывал момент своего 
примирения с Богом. Я стал силь-
нее волноваться о нем.

Однажды вечером у него была 
долгая беседа с его друзьями-поли-
тиками. В тот же вечер я попытался 
упомянуть о нем в молитве к Богу. 
Это была очень горячая молитва, 
ощущалась явная близость с Ним. 
Не помню, было ли у меня когда-ли-
бо такое тесное общение с Госпо-
дом Иисусом Христом, как тогда. 
Его присутствие было настолько 
реальным, что я купался в слезах 
радости, благодарности и любви. 
Находясь в том же состоянии духа, 
я пытался молиться за своего друга. 
Но как только попытался это сде-
лать, как у меня не открывался рот, 
будто закончились слова. Казалось, 
что Господь говорил: «Нет, Я не ус-
лышу». Мне стало больно; и снача-
ла я подумал, что это искушение. 
Но передо мной словно закрылась 
дверь. Складывалось впечатление, 
что Господь предупреждает: «Не 
говори мне больше ничего о нем». 
Это невыразимо огорчило меня. Я 
не знал, как объяснить свое состо-
яние.

Утром на следующий день я сно-
ва встретил судью. Как и раньше, 
стал говорить ему о Боге, но он мне 

ответил: «Мистер Финней, я не хо-
чу иметь ничего общего с этой ре-
лигией; по крайней мере, пока не 
вернусь с законодательного собра-
ния штата. Я останусь верен своим 
политическим друзьям в приня-
тии законодательных актов, а это 
несов местимо с христианством. Я 
пообещал не говорить на эту тему, 
пока не вернусь из Олбани».

После того вечера, когда произо-
шла моя встреча с Богом, я больше 
не мог молиться об этом человеке. 
Поговорив с ним, понял причину: 
я увидел, что тот больше не считал 
себя грешником, и Дух Божий его 
оставил. С того времени он стано-
вился все более ожесточенным и 
беспечным. Когда пришло время, 
он уехал на законодательное со-
брание штата, а весной вернулся 
закостенелым универсалистом. Я 
сказал бы – универсалистом до бе-
зумства, потому что вместо форми-
рования своих взглядов на основе 
очевидных или бесспорных дока-
зательств, он говорил мне какую-то 
нелепость. Это меня удивляло. Неу-
жели он больше ничего не мог ска-
зать, кроме этих диких и нелепых 
слов?! Он так и остался грешником, 
разорился и умер в нищете, твердо 
веря в истинность универсализма. 

Примечание: универсализм – 
убеждение в возможности спасе-
ния всех людей.

Чарльз Финней

БОРЬБА ЗА ДУШИБОРЬБА ЗА ДУШИ
С утра мой день, 

как чистый лист бумаги…
О, Господи, благослови начать,
Дай силы мне и сердцу дай отваги
Лишь то, что Ты захочешь, 

написать!

Мой дух стремится 
к чистоте небесной,

Но плоть слаба – 
и мысли вразнобой…

Прошу Тебя, о, мой 
Отец чудесный,

Не дай разъединить меня с Тобой!

Дай силы удержать себя 
в повиновенье

И не впустить в дверь сердца 
суету,

Дай помнить мне, что каждое 
мгновенье

Мой враг готов подкинуть 
клевету.

О, Господи, дай силы 
быть открытой

Лишь для того, что сердцу 
даст покой;

Дай чувство, что Тобой я 
не забыта

И в миг любой услышана Тобой!

Но кончен день, 
исписана страница…

Почти нет смысла – 
так крива строка;

Как многому мне нужно научиться,
Чтобы была видна Твоя рука!

О, Господи, опять к Тебе взываю!
Помилуй и благослови меня;
Прости, что не всегда 

все понимаю,
Без помощи Твоей мне 

не прожить и дня!

И благодать прощения нисходит
В больное сердце – и дает покой;
Все темное и 

тяжкое уходит,
Я засыпаю… 
Ты опять со мной!

Наталья Дёмина 
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Здание американской церкви, 
которую снимали русские 

иммигранты второй волны 90-х, 
было переполнено, так как это бы-
ла единственная славянская хри-
стианская церковь в городе. Шло 
чудесное праздничное воскресное 
служение. Здесь были собраны 
представители многих христиан-
ских деноминаций – пятидесятни-
ки, баптисты, адвентисты седьмого 
дня, отделенные, православные и 
другие. 

В служении принимали участие 
и приехавшие служители из других 
городов, и даже из соседних шта-
тов. Все служение было пропитано 
Духом Слова Божия, и яркой нитью 
через все служение проходила те-
ма: «Кто мой ближний; и как хочешь, 
чтобы с тобою поступали люди, так 
и ты поступай с ними».

Пение хора, индивидуальные 
служения стихами и песнями, про-
поведи, свидетельства, – все дава-
ло присутствующим новую энер-

гию идти в мир, исполняя поручен-
ную нам Господом миссию. 

Служение подходило к концу, и 
я с радостью сердца стал замечать 
родных и близких мне людей, кото-
рые (кто раньше, а кто чуть позже) 
иммигрировали в США еще во вре-
мя тяжелых советских 90-х. Людей 
из разных деноминаций объеди-
няло такое необъяснимо-глубокое 
чувство родства с Господом и друг 
с другом посредством пролитой за 
каждого из нас Его Святой Крови. 
После благословенного служения, 
выйдя из здания, мы стояли отдель-
ной группкой земляков и родствен-
ников (человек 15), делясь своими 
впечатлениями от служения, пере-
живаниями и новостями из России.

Вдруг совсем неожиданно перед 
нами предстал человек выше сред-
него роста, с кудряво-седоватой 
шевелюрой, обрамлявшей прямые 
черты его немного смуглого лица. 
Его речь показалась мне настоль-
ко приятной, немного гортанной: 

и хотя слов я не понимал, мне по-
чему-то хотелось слышать этот бар-
хатистый звук его витиеватой речи. 
Одежда его никак не бросалась в 
глаза, и хотя выглядела немного 
потертой, однако была чистой и 
опрятной. Под мышкой он держал 
небольшой сверток (размером 
приблизительно в два скрученных 
рулоном махровых полотенца). 

Прошло почти 20 лет с того мо-
мента, а я все еще жалею о вещах, 
которые не сумел или не смог (ввиду 
определенных обстоятельств) сде-
лать. Я до сих пор пытаюсь вспом-
нить его руки – и не могу. Самым, 
пожалуй, ярким пятном в моей па-
мяти остались его глаза – чистые и 
иссиня-голубые, даже больше си-
ние; таких глаз в своей жизни я ни-
когда не видел. Казалось, само небо 
опрокинуло в них свою весеннюю 
красоту без единого облачка. Его 
глаза излучали какой-то неземной 
свет, я не мог от них оторваться. А 
может, это испытывал только я?

День посещения

Эта история 
произошла много лет 
назад в одном из 
небольших южных 
городов северо-
западного штата на 
Американском 
континенте.
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По прошествии стольких лет эти 
глаза не утратили своей чистоты и 
притягательности. Я смотрел в его 
синие глаза и только спрашивал: 
«Что он говорит, что он хочет?..» 
Наконец-то оторвавшись от созер-
цания этих глаз, я обратился к стоя-
щим рядом близким лицам. «Что он 
просит?» – повторил я свой вопрос. 
А в ответ жена моего родственни-
ка, ни на кого не глядя: «Скажите 
ему, что мы по-английски не пони-
маем!», хотя некоторые из присут-
ствовавших здесь и понимали, и 
говорили, и общались с американ-
цами. И тогда я, увлеченный идеей 
узнать, о чем просил возникший 
вдруг рядом с нашей группой чело-
век, получил-таки ответ – он просит 
простирнуть его белье, а на вечер-

нем служении или на следующее 
воскресенье он подойдет сюда его 
забрать. Я обернулся к тому месту, 
где только что стоял незнакомец, 
но увы... Не прошло и 15 секунд, как 
я взглядом отвлекся от него, а его 
уже не стало. Не раздумывая, я бро-
сился в одну, в другую сторону, но... 
Сколько шагов может сделать чело-
век за 15 секунд? Ну 20, ну 30 шагов. 
Но и в одну, и в другую сторону на 
всем протяжении, сколько охваты-
вал взгляд, улица была пустынна. 

– Да чего ты так заметался? Это 
же бомж!.. И мало ли какой заразы 
можно подцепить от них!? – нес-
лись голоса моих, таких родных и 
близких, и... таких далеких... 

А я один из них. 
По прошествии времени я по-

нял, что это был день моего посе-
щения.

И по сей день эта история вновь 
и вновь всплывает в моем созна-
нии, будто бы она произошла не 20 
лет, а всего несколько секунд назад. 
Конечно, хорошо бы знать и день, и 
час, и минуту, и точный адрес по-
сещения твоего, и иметь при этом 
стопроцентную готовность. Но увы, 
либо мы должны быть готовы всег-
да, либо мы не будем готовы никог-
да. 

Да благословит Господь нас муд-
ростью поступать благоразумно и 
быть готовыми к встрече с Ним уже 
сейчас. 

Без «прощай!», без «до свидания!»
Мы уходим прочь.
А ведь только что готовы
Были всем помочь!

Свою душу мы за брата
Рады были дать,
И голодных, и бездомных
Нежно обласкать;

Выбросить из своей кельи
Всех своих богинь!
Но закончил проповедник
Слово под «Аминь!» –

И мы снова окунулись 
В бездну будних дней;
Снова гонит нас по жизни 
Ветер-суховей…

Позабыты наставленья,
Песни про любовь,
И мирские увлеченья
Снова студят кровь…

Îêîí÷èëîñü ñëóæåíüå…Îêîí÷èëîñü ñëóæåíüå…

PVL

 03.01.2012   PVL
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му покупать; а цены – сами знаете...
г) не нравится – я и уйти могу… 

Только предупреждаю, другого 
сантехника вряд ли пришлют; а ес-
ли и пришлют, другие-то сантехни-
ки – сами знаете...

И так далее. Тактика эта действо-
вала безотказно, и жилец, припер-
тый к стенке неумолимыми факта-
ми, соглашался на любые шкуро-
деровские условия. А после ухода 
сантехника еще долго почесывался 
и повторял: «Ну, орел – нечего ска-
зать!» Однако посмотрев на блестя-
ще сделанную работу, успокаивал-
ся. И в контору жаловаться даже не 
думал – наоборот, доволен был...

Так постепенно сложился у Шку-
родерова список «своих» клиентов. 
Они ему напрямую звонили – безо 
всяких там заявок и диспетчеров. И 
все были довольны – и клиенты, и 
сам доблестный сантехник. Дорого-
вато, может, такой «жилкомсервис» 
обходился. Но на то и пословица: 
дорого – мило, дешево – гнило...

Но вот как-то утречком вру-
чили Шкуродерову в конто-

ре заявку от какой-то бабули – кран 
там, что ли, у нее во все стороны 
брызжет. Официальная заявка, не 
из «своих». Поморщился, конечно, 
Шкуродеров; но – что делать? – по-
шел. Все-таки на государственной 
службе числится и зарплату полу-
чает...

Ладно. Приходит, звонит. Откры-
вает ему бабуля – из тех, что Божи-
ими одуванчиками зовут. Я, кстати, 
ничего против такого названия не 
имею – особенно если «одуванчик» 
действительно Божий...

Светлая такая бабуля, сухонь-
кая, чистенькая – личико так и сия-
ет. Улыбка добрая... Да только Шку-
родерову, как он выражался, эти 
улыбки за голенища не класть... Не 
проймешь его улыбками-то!

У него своя «метода» была. Как 
войдет в квартиру, незаметно (ми-
моходом как бы) в комнату загля-

Преображение сантехника
Шкуродёрова
Жил да трудился в одном 

ЖЭКе сантехник по фами-
лии Шкуродеров. Да, фамилия ма-
лость неблагозвучная. Зато удиви-
тельно подходящая к методу рабо-
ты этого специалиста коммуналь-
ного хозяйства. Нет, не подумайте 
ничего такого... Работал Шкуроде-
ров исправно – ни единой жалобы 
от жильцов! Был он сантехником 
новой формации – спиртного вовсе 
не употреблял на работе. Мы ведь 
как привыкли: после визита сантех-
ника такой дух стоит, что и самого 
жильца закачать может. Образ на-
шего российского водопроводчи-
ка – он ведь годами складывался. 
И сложился. Лицо красное, аромат 
специфический и дежурная фраза: 
«Хозяйка, гони на бутылку, иначе 
меня еще сто лет не дождешься!» 
Ну, и прочее...

Так вот, ничего подобного Шку-
родеров себе не позволял. Работу 
свою выполнял сноровисто и каче-
ственно. Но зато за работу свою на-
значал такую плату, что бедный жи-
лец поначалу вскрикивал: «Ничего 
себе!» На что у Шкуродерова всегда 
был резонный ответ. Варианты от-
вета были самые разные – в зависи-
мости от обстоятельств. Например:

а) ремонт очень сложный и по-
требует больших усилий, а зарпла-
та – сами знаете...

б) прокладки (или еще что-ни-
будь) совсем износились и требу-
ют немедленной замены, поставлю 
свои, личные; потому и дороговато...

в) контора нас запчастями не 
обеспечивает, все приходится само-

1

2

Преображение сантехника
Шкуродёрова

Свет Евангелия    № 6 (148) июнь 2021



35

нет – обстановку оценить. Это для 
того, чтобы знать, какую клиенту 
цену загнуть. В этот раз он тоже так 
сделал – по привычке уже. Видит: 
обстановочка-то не ахти, бедно-
вата. Не разжиться тут особенно 
– сразу видать. Мебелишки и нет 
почти, а которая есть – уж боль-
но обшарпанная. Ну да ладно, как 
говорится, курочка по зернышку 
клюет. Может, и от бабули кой-чего 
перепадет; говорят, у них нынче к 
пенсии изрядная прибавка вышла...

Итак, оценив обстановку, при-
ступил наш бравый сантехник к 
работе. Бабулю сразу предупре-
дил, по пункту «а»: работа слож-
ная, придется маленько доплатить. 
Чтоб, значит, не питала бабушка 
иллюзий... Она, вроде, ничего – со-
гласная, головой даже кивает. И все 
улыбается – вот чудная старушка. А 
улыбка и вправду хорошая – мор-
щинки от нее так лучиками и бегут 
во все стороны. «Погоди, бабка, – 
Шкуродеров думает, – так ли заулы-
баешься, когда цену назову...»

Н у, ладно, начал он кран 
«успокаивать». Работа, если 

честно, для специалиста – плевая. 
На пять минут всего и делов... А ба-
буля ему говорит:

– Сыночек, я у тебя над душой 
стоять не буду. Знаешь, поди, чего 
делать-то... Только вот что скажи, 
родимый, как имечко твое будет? 
Как звать-величать?

Растерялся Шкуродеров – че-
го-чего, а такого не ожидал. Серге-
ем, говорит, бабушка, меня кличут. 
А старушка еще любопытствует:

– А семейный ли ты, Сережень-
ка? Женатый? Ага, и детки, поди, 
есть?

А как узнала, что и деток двое, 
всплеснула ладошками своими бе-
лыми, морщинистыми:

– Ахти, батюшки! Бедный ты мой, 
и тяжеленько тебе хлебушек дается 
– ох, тяжело! Поди, за день намота-
ешься по квартирам-то – к вечеру и 
свет не мил? Ну, ты разберись пока 
с ним, с краном-то этим, а я пока на 
стол соберу...

И пошла бабуля на кухню хлопо-
тать. Усмехнулся Шкуродеров, го-
ловой покачал – ну и бабка! Чисто 
блаженная! И «заряжать» такую не 
хочется... Быстро с краном упра-
вился, руки помыл. А бабуля его 
хвать за локоть и на кухню просит 
честь по чести:

– Покушай, Сереженька, негоже 
голодному по этажам бегать... Знаю 
я, что за работа у водопроводчика. 
У меня старик, бывало...

Шкуродеров вроде заартачился:
– Некогда мне, баушка, разъе-

даться – заявок уж больно много на 
сегодня...

А старушка на своем стоит:
– Нет, не евши не отпущу – и не 

думай! Ничего, лишних пять минут 
тебя шибко-то не задержат! Пере-
кусишь чем Бог послал, оно и пове-
селей будет! Ну, сынок, не упрямь-
ся, не обижай меня, старую!

Сдался Шкуродеров – сел за 
стол. Да и пахло на кухне уж боль-
но аппетитно! Хотел было сразу на 
еду наброситься, а старушка вдруг 
спрашивает:

– А ты, Сереженька, как – в Бо-

га-то не веруешь?
Как же, степенно Шкуродеров 

отвечает, крещеный. А бабуля ему 
и говорит:

– Тогда одну только минуточку и 
обожди, милок! Я сейчас помолюсь 
по христианскому обычаю – чтоб 
Господь тебя и напитал, и путь твой 
дальнейший управил... Ничего, я 
коротенько!

И молиться принялась. Да еще 
как молиться-то! Шкуродеров за 
всю жизнь свою такой молитвы не 
слышал. Сначала он вроде воспро-
тивиться хотел, а как прислушался 
– так замер весь... И ведь вроде ни-
чего особенного – молилась бабуля 
самыми простыми словами. Будто 
не к Богу обращалась, а... к отцу 
родному, что ли. Да, так ведь точно 
и говорила: «Отец наш небесный...» 
И благодарила: за то, что крыша 
над головой, что пища на столе не 
переводится, что живы они с Сере-
женькой, гостем дорогим, до сего 
часа... А дальше вот что попросила:

– Отче небесный! Вот Сережу Ты 
ко мне привел – слава Тебе за это! 
Ты, Господи, его благослови и укре-
пи – уж больно у него работа тяже-
лая... Помоги ему, Господи, работу 
эту честно выполнять и сил для это-
го дай, чтоб не изнемог. И семью его 
благослови, и жену, и детушек – да 
будет мир Твой в доме у них навеч-
но! Слава Тебе за все – во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа!

И вот ведь что удивительно: слу-
шал Шкуродеров, как молилась ба-
буля, и что-то с ним такое подела-
лось... Сам себе объяснить ни за что 
бы не смог – слов таких не найти. 
Особенно когда проговаривала она: 
«Отец наш небесный...» Тогда вдруг 
почувствовал Шкуродеров какую-то 
общность с этой бабушкой древней! 
«Отец наш...» Значит, и его, Шкуро-
дерова, Отец? И еще: остро понял 
вдруг, что Он слышит все...

Ты, Господи, его благослови и укре-3



Помолилась бабушка, и впер-
вые в жизни крещеный сантехник 
Сергей Шкуродеров перекрестил-
ся. И не просто щепоткой в возду-
хе помахал, будто мух отгоняя, – а 
истово, со страхом. Можно сказать, 
с благоговением даже... Хотя и про-
исходило все это дело на малень-
кой кухне старенькой «хрущобы», 
а вовсе даже и не в храме Божием. 
Там, кстати сказать, Шкуродеров 
сроду не бывал...

Перекусил сантехник на славу 
– давненько такой вкуснятины не 
едал. Ох, и мастерицей бабуля ока-
залась – насчет готовки-то! Вроде 
и ничего особенного, пища самая 
простая. Однако тарелку свою Шку-
родеров вмиг опростал – глазом 
моргнуть не успел. А бабуля не на-
радуется – еще подкладывает... Еле 
вырвался из-за стола – не могу, го-
ворит, бабушка, больше!

С тал Шкуродеров с бабу-
лей прощаться. И надо же 

– впервые забыл насчет оплаты 
поинтересоваться. Нет-нет, не по-
стеснялся – стесняться-то он давно 
перестал. И не из-за обеда даже. 
Просто забыл, и все! Словно оша-
рашило его что-то, встряхнуло – до 
самого нутра. Особенно молитва 
бабушкина. Да и сама она... Сколь 
уж он их на своем жэковском веку 
повидал – старушек-то! Так они все 
до единой на нищету свою жало-
вались да правительство кляли, за 
пенсии мизерные. А эта – хоть бы 
словечко про старость несчастную! 
Нет, наоборот, за него, мордоворота 
этакого, переживала... За то, как он, 
бедный, по вызовам мотаться будет. 
Это он-то, Шкуродеров, бедный? Да 
у него дома, если хотите знать...

И тут вдруг понял Шкуродеров, 
что он по сравнению с этой бабулей 
– и впрямь бедный. И не то, что бед-

ный, нищий даже! Да как же это?.. 
А как стали прощаться, бабуля 

его и спрашивает: «Сколь, я тебе, Се-
реженька, должна – за работу-то?» А 
он и в толк не возьмет, про что это 
она. А старушка ему строго так:

– Ты, милок, не увиливай! Зна-
ешь, как в Писании сказано: «Трудя-
щийся достоин награды своей». Так 
что говори – сколько?

И снова впервые за свою трудо-
вую жизнь сантехник Шкуродеров 
сказал, что за работу свою зарпла-
ту получает. И сверх положенного 

– ни копейки! Даже не мечтайте... 
Шкуродеров, дескать, насчет вся-
ких там подношений – кремень! Еле 
отговорился...

Вышел Шкуродеров на лестни-
цу, а бабуля ему вслед шепчет: «Да 
хранит тебя Господь!» И почему-то 
стало от этого Шкуродерову на ду-
ше тепло и покойно. И сил вроде 
как прибавилось – ну да это, верно, 
от обеда вкусного...

И только когда на улицу вышел, 
пожалел Шкуродеров, что так и не 
спросил, как же зовут-то ее, эту ба-
булю замечательную?

И пошел дальше работать. Но с 
того дня расхотелось Шкуродерову 

жильцов «заряжать»! Не поверите: 
насчет того, чтоб «сверху» за рабо-
ту накинуть не идут с языка слова 
– и все тут! Некоторые клиенты, из 
постоянных, встревожились даже 
– не заболел ли, часом? Убеждать 
пришлось – здоров, мол, не беспо-
койтесь. И даже вроде здоровее, 
чем раньше, стал – внутри словно 
огонек какой разгорелся...

А через пару недель Шкуроде-
ров, сам не зная почему, в дверь к 
той самой бабуле позвонился. От-
крыла старушка, обрадовалась – 

просияла вся! А он потоптался на 
месте и говорит:

– Я, бабушка, это... узнать хотел, 
что там еще в Писании говорится?

Слышал я, что здорово пере-
менился сантехник Шкуро-

деров с той поры. А еще говорят, 
что фамилию переменил – на Бого-
любова или Добро-
любова. Ну, это уж, 
верно, выдумки...

Андрей Маершин

едал. Ох, и мастерицей бабуля ока-
залась – насчет готовки-то! Вроде 
и ничего особенного, пища самая 
простая. Однако тарелку свою Шку-
родеров вмиг опростал – глазом 
моргнуть не успел. А бабуля не на-
радуется – еще подкладывает... Еле 
вырвался из-за стола – не могу, го-

тал Шкуродеров с бабу-
лей прощаться. И надо же 

– впервые забыл насчет оплаты 
поинтересоваться. Нет-нет, не по-
стеснялся – стесняться-то он давно 
перестал. И не из-за обеда даже. 
Просто забыл, и все! Словно оша-
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