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Ответственный за печать 
Дмитрий Волошенюк

1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе живут 

не по плоти, но по духу,
5 Ибо живущие по плоти о плотском 

помышляют, а живущие по духу - о духовном.
6 Помышления плотские суть смерть, 
а помышления духовные - жизнь и мир,

7 потому что плотские помышления суть 
вражда против Бога; ибо закону Божию 

не покоряются, да и не могут.
8 Посему живущие по плоти Богу угодить 

не могут.
9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если 

только Дух Божий живет в вас. Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот и не Его.

10 А если Христос в вас, то тело мертво для 
греха, но дух жив для праведности.

11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший 

Христа из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим, 

живущим в вас.
13 ибо если живете по плоти, то умрете, 
а если духом умерщвляете дела плотские, 

то живы будете.
14 Ибо все, водимые Духом Божиим, 

суть сыны Божии.

Римл. 8 гл.
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Кротость – это прекрасное качество, которое 
наполняет сердце верующего человека.

Присматриваясь к кроткому христианину, мы мо-
жем выделить некоторые характерные черты, кото-
рые показывают, что он действительно кроткий. Пер-
вая такая черта – это мягкость и доброта сердца, даже 
сверхъестественная мягкость и доброта.

В годы молодости я не ходил на собрания еван-
гельских христиан-баптистов, но знал многих из этих 
людей. В одной семье этих верующих произошел тра-
гический случай – их 17-летний сын попал под колеса 
большого грузовика. Водителем был молодой неве-
рующий человек. Его судили и признали виновным в 
этой аварии. На суде родителям погибшего дали сло-
во. Они сказали: «Наш сын погиб. Мы его не вернем. 
Но водитель еще молод, ему нужно жить. Поэтому мы 
его прощаем». Это поразило всех, в том числе и меня. 
Я увидел, сколько неестественной доброты исходило 
из сердца этих людей. Неверующие люди потребова-
ли бы высокую меру наказания.

Апостол Павел, называя Тимофея рабом Божиим, 
писал так: «От глупых и невежественных состязаний 
уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; рабу же Го-
спода не должно ссориться, но быть приветливым ко 
всем, учительным, незлобивым, с кротостью настав-
лять противников, не даст ли им Бог покаяния к по-
знанию истины, чтобы они освободились от сети ди-
авола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2:23-26).

Павел предлагает служителю Божию проявлять 
мягкость, доброту даже к явным отступникам, которые 
находятся под властью сатаны. Итак, первое качество, 
которое мы можем заметить у кротких христиан – это 
мягкость и доброта в самых трудных обстоятельствах.

В торое – это та мудрость, которая присуща 
кроткому человеку. Да, мы мягкие и добрые 

христиане, но нам еще нужна мудрость от Бога: «Мудр 
ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле доб-
рым поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3:13).

ПЛОД ДУХА - 

МЯГКОСТЬ И ДОБРОТА

МУДРОСТЬ И ТВЕРДОСТЬ ДУХА

кротостьПЛОД ДУХА - кротость
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ КРОТОСТИ

Один молодой брат прошел очень тяжелый путь 
во времена сильных гонений на христиан. Он был 
арестован за то, что присутствовал на собрании, где 
читали Библию, молились и тихонько пели духовные 
гимны.

– Ты верующий человек? – спросил следователь.
– Да, я верующий, – кротко ответил он.
– Тогда ты должен говорить только правду, потому 

что неправда – это грех.
– Хорошо, – кротко ответил молодой человек.
– Скажи, где вы собираетесь? – спросил следова-

тель и сел за стол, чтобы записывать в протокол.
Когда парень хотел сказать, где собираются христи-

ане, то получил удар по губам и остановился. Следо-
ватель не мог его ударить – он сидел за столом. Это 
сделал Господь, Который дал ему мудрость свыше, 
что делать в такой ситуации. А именно – молчать. И 
он молчал на протяжении всего времени допроса, не-
смотря на страшные угрозы.

К нашей мягкости и доброте нужна еще и мудрость 
от Бога, чтобы быть кроткими.

Еще одну характеристику кротких мы можем увидеть 
в последнем примере. Несмотря на страшные угрозы 
следователя, молодой человек продолжал твердо мол-
чать. Кто ему дал эту твердость? – Дух Святой.

Итак, еще одна характерная черта – твердость духа, 
которую Дух Святой дает кротким. Твердость духа не-
обходима, дабы, будучи мягкими, христиане не стали 
бесхребетными – теми, кто перед всеми прогибается, 
льстит, угождает...

Иисус Христос, исполненный Духа Божия, был в пу-
стыне искушаем дьяволом. Одно из искушений было в 
том, что сатана показывает Ему все царства мира, сла-
ву их и говорит: «Все это дам Тебе, если, падши, покло-
нишься мне. Если Ты предо мною прогнешься, будешь 
у меня на побегушках, будешь мне услуживать, то все 
это дам Тебе». Но Христос был исполнен Духа Святого 
и твердо ответил: «Написано: Господу Богу твоему по-
клоняйся, и Ему одному служи».

Итак, мы обратили внимание на три черты действи-
тельно кроткого человека: сверхъестественная мяг-
кость и доброта, что связано с мудростью от Бога; и 
все это скреплено силой духа, которую дает живущий 
в нас Дух Святой.

А если такой кротости у нас нет, что тогда? Воз-
никают проблемы. И мы обратим внимание 

на три проблемы, которые возникнут при отсутствии 
кротости.

Во-первых, проблема возникнет в семье. Поэтому 
Апостол Петр, обращаясь к христианкам, говорит: «Да 
будет украшением вашим не внешнее плетение волос, 
не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокро-
венный сердца человек кроткого и молчаливого духа, 
что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3:3-4). И к мужьям: 
«И вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, 
как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как 
сонаследницам благодатной жизни» (1 Пет. 3:7). И ес-
ли этих качеств в семье нет – кротости, уважения, бла-
горазумия – семья терпит большие проблемы и даже 
может разрушиться.

Я работал с мужчиной, который оставался после 
окончания смены. Все уезжали домой, а он работал, 
пока не заходило солнце. У него были большие проб-
лемы с женой, поэтому он как можно позже возвра-
щался домой. В конце концов эта семья разрушилась.

Во-вторых, проблема может возникнуть и в церкви. 
Если нет духа кротости, то взаимоотношения очень 
плохие, даже ужасные.

Апостол Павел так представляет себя Коринфской 
церкви: «Я же, Павел, который лично между вами скро-
мен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кро-
тостью и снисхождением Христовым» (2 Кор. 10:1). Т. е. 
Павел сам по себе скромный, обладал кротостью Хри-
стовой и снисхождением. Как раз этих качеств у веру-
ющих той церкви не было, поэтому там были большие 
проблемы.

Свет Евангелия    № 8 (150) август 2021
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КАЧЕСТВО ХРИСТИАНСКОГО СЕРДЦА

Владимир Романович Тарасюк

Сам я из Киргизии, где было очень много верую-
щих немцев. Я учился на заочных библейских курсах 
в Москве. И брат, который учился со мной, несколько 
раз предлагал: «Володя, что ты сидишь среди немцев? 
Переезжай к нам, в церкви как раз нужен служитель, 
будешь пресвитером! Правда, у нас не так, как у вас. 
Мы можем сильно разругаться; и даже, чтобы от стоять 
правду-матку, можем пойти на более крутые меры. 
Потом мы просим прощения друг у друга, молимся, 
целуемся, совершаем Вечерю Господню и идем даль-
ше». Не в осуждение, но (скорее всего) в этой церкви 
не царствовал Дух кротости, но дух грубости.

Еще важно нам отметить: если у нас нет кротости, 
это сильно влияет на наше свидетельство о Господе 
среди неверующих. «Кротость ваша да будет из-
вестна всем человекам. Господь близко» (Флп. 4:5).

Дебоширы, смутьяны и нарушители спокойствия 
не могут свободно свидетельствовать неверующим о 
Христе – такое свидетельство не примут. Кротость, как 
пишет апостол Павел, должна быть известна всем че-
ловекам: верующим и неверующим, которым мы сви-
детельствуем о Христе. И неверующие люди намного 
быстрее примут свидетельство от кротких христиан.

Во время одного интервью корреспондент спро-
сил пожилую христианку: «Смогли бы вы на собра-
ние пригласить ваших неверующих родственников 
или друзей?» Она, подумав, сказала: «Нет, у нас такое 
в церкви творится…» Подобное сводит наше свиде-
тельство о Христе к нулю.

Кротость – это плод Духа, прекрасное качество, 
которое свидетельствует о состоянии нашего 

христианского сердца. Это важно и в семье, и в церк-
ви, и среди остальных людей.

Часто вспоминаю высказывание одного старца: 
«Братья и сестры, все это теорехтически, а как прахти-
чески – вот вопрос!» И, действительно, если подойти с 
практической стороны, то можно сказать так: иногда 
получается быть кротким, а в большинстве случаев – 
либо плохо, либо никак.

Целый год я был пресвитером в одной церкви. То 
буйное время сейчас мы можем назвать временем 
становления церкви. Беседуя с одним братом-служи-
телем, я услышал комплимент: «Владимир Романович, 
да вы же воплощение кротости!» Я, как бывает в таких 
случаях, опустил голову и кротко промолчал. Ведь 
очень хорошо знал, что иногда я действительно кро-

ток, но в большинстве случаев либо плохо получается, 
либо никак.

Пример из жизни. Я и еще один молодой служитель 
церкви едем на братский совет, где должны решать 
вопросы домостроительства церкви. И вот на одном 
из поворотов нас подрезает большой трак. Мы едва 
не врезались. Конечно, внутри у меня все кипело, и я 
в гневе назвал этого водителя плохим словом. Не са-
мым плохим, но все равно плохим. А молодой брат си-
дел рядом и растерянно улыбался, потому что он тоже 
считал меня воплощением кротости.

Но в этот момент никакой кротости не получилось. 
А почему? Мы говорим о плоде духа с его девятью ка-
чествами. И только тогда эти качества засияют в нас, 
когда будем стараться быть исполненными Духа Свя-
того. Я в этот момент не был исполнен Духа Святого, 
вот и выдал то, что выдал.

К исполнению Духом Святым нас призывает Писа-
ние: «Исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18). Мы же сегодня 
обратили внимание на кротость. И я думаю, что поня-
ли: кроткий христианин с этим сияющим качеством 
плода духа – это христианин мягкий, 
добрый, но и мудрый от Бога. И все 
это скрепляется силой духа, которую 
дает ему Дух Святой.



6

Мы с женой были в Алма- Ате. 
Там был большой празд-

ник столетия местной общины, где 
я покаялся и принял крещение. 
Этот праздник собрал много гос-
тей, зал на 750 сидячих мест их не 
вмещал. Проповедник выходит на 
кафедру и говорит: «Братья и сест-
ры, я помню, кто окна вставлял, кто 
двери, кто что делал! А помните, 
кто деревья сажал на территории 
молитвенного дома? – зал шепчет-
ся, молчит. – Брат Гуслистов. Когда 
шла стройка, все были заняты зда-
нием, а ему Дух Божий положил на 
сердце саженцы купить, привезти, 
посадить. Он смотрел в будущее: 
когда собрание закончится, где 
будут отдыхать люди на жаре? А 
на территории деревья высокие – 
вый дешь, сядешь на лавочку, такая 

прохлада! Брат Гуслистов оставил 
добрый след как христианин, забо-
тясь о святых Его! Кто знает брата 
Гуслистова? – Никто. А что вы после 
себя оставляете? Какой след?»

У вас новый характер, новое серд-
це, что вы здесь хорошего сделали? 
О вас будут помнить хорошее или 
только каверзы, раздражение, вор-
чание, недовольство и список все-
го остального? Ведь каждый из нас, 
будучи новым творением – с новым 
сердцем, новым характером, – дол-
жен распространять благоухание 
Нового Завета, Евангелие любви.

Брат мне звонит и говорит: 
«Срочно наберите новости 

в Китае!» Я набрал адрес, там жур-
налисты беседуют с женщиной в си-
ней униформе. Скромная китаянка. 

Замечательные

«Царь тогда разговаривал с Гие-
зием, слугою человека Божия, и ска-
зал: расскажи мне все замечатель-
ное, что сделал Елисей» (4 Цар. 8:4).

Гиезий начинает рассказы-
вать о Елисее, что он пророк 

Божий, сильный в духе и слове, он 
исцелил Неемана. Еще Елисей си-
риян ослепил, а потом прозрение 
им дал. Потом говорит: «Вот жен-
щина, у которой Елисей сына вос-
кресил».

В прочитанном отрывке я об-
ратил внимание на слово «замеча-
тельное». Но Елисей – человек Бо-
жий Ветхого Завета, а какая замеча-
тельная личность в Новом Завете?

Замечательный Сын Божий оста-
вил славу небес, пришел на землю. 
Причем не ради хороших, а ради 
ужасных людей… Он всех любил 
и помогал. Больные становились 
здоровыми, бесноватые – свобод-
ными, некоторые воскресали. За-
мечательный Сын Божий, Который 
весь мир обнимает, чтобы спасти 
нас.

Он воскрес, и мы воскресли 
вместе с Ним! После этого воскре-
сения мы стали совершенно новы-
ми. Первое, что у нас изменилось 
– это сердце, которое стало новым; 
также характер. Если этого не вид-
но, то тогда все остальное для нас 
напрасно.

Он смотрел в будущее

Особенное служение – 
дать жизнь

Сильный в духе и слове

Свет Евангелия    № 8 (150) август 2021
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Спрашивают:
– Расскажите, что вы сделали.
Ну, видимо, ей неловко, но раз 

спрашивают, отвечает:
– Я работаю здесь, навожу поря-

док...
Однажды эта китаянка подошла к 

высокому мусорному контейнеру – и 
вдруг среди мусора слышит тонень-
кий писк. Забилось сердце у нее, ви-
димо – тут жизнь! Она давай разгре-
бать мусор – и находит сверточек, в 
котором новорожденный малыш. 
Она его прижала – и бегом домой.

А потом нашла второго, третье-
го, пятого, десятого... потом 20-го. 
Я слушаю... невероятно! А потом 
30-го, 32-го... Столько она спасла 
деток! В новостях: «Замечательный 
человек в Китае! Женщина спасает 
малышей, которых другие женщи-
ны выбрасывают».

Я смотрел и думал: интересно, 
она христианка? Не знаю, но если 
есть что-то доброе в нас, то это доб-
рое от Бога исходит. А мы призваны 
спасать детей, внуков, окружаю-
щих, молиться о них, трепетать над 
этой жизнью, которая на Земле.

Я работал одно время в центре 
психотерапии, а там были матери, 
которые лишили жизни малышей, 
когда они были у них под сердцем. 
О ужас, они как тени ходили… Ког-
да до них доходило, что сделали, то 
на них было жалко смотреть.

Женщины, у вас особенное слу-
жение – дать жизнь. Господь поль-
зуется вами, радует вас и окружаю-
щих. Великое дело – спасение душ.

В праздник матерей во время 
общения вспоминали о сво-

их мамах. И одна девушка лет сем-
надцати вдруг говорит: «Какая у ме-
ня была замечательная мама. Она у 
меня хорошая-хорошая».

Все растерялись, потому что ма-
мы у нее нет – ее папа воспитывал. 
Наступила пауза… видимо, она 
почувствовала немой вопрос: как? 
Какая мама, если у тебя ее нет? Она 
говорит: «Мне папа рассказал, ка-
кая она у меня хорошая. Потому что 
когда она носила меня под серд-
цем, то заболела. И папа с мамой 
пришли на обследование к врачам. 
Они дали заключение: ‘‘Женщина, у 
вас такой сложный диагноз, что или 
вы будете жить, или малышка, ко-
торую вы носите под сердцем. Вам 
выбрать, решайте. Вдвоем вы не 
сможете жить – или малышка, или 
вы’’. Папа мне об этом рассказал, 
когда я подросла. Он сказал: ‘‘Когда 
мы возвращались после этой ко-
миссии, то шли, обнявшись, и оба 
плакали. Решалась судьба’’. Папа 

сказал маме: ‘‘Я не могу помыслить, 
что тебя потеряю, ведь люблю и 
не могу потерять тебя. Но тебе ре-
шать, потому что ты носишь жизнь 
в себе’’. А мама сказала: ‘‘Хочу, чтобы 
моя малышка осталась живой’’».

Все замерли, слушают, а девушка 
продолжает: «Наступил день, когда 
я родилась. Меня повезли домой, а 
маму повезли в морг. Знаю, какая 
она у меня была хорошая. Ее нет, а 
я живу».

Сестры-мамы, а вы хорошие, за-
мечательные матери? Вы действи-
тельно любите своих деток? Вы все 
сделали, чтобы они были спасены? 
Бог вкладывает в нас эти чувства.

«Придя в дом Петров, Иисус уви-
дел тещу его, лежащую в горячке, и 
коснулся руки ее, и горячка остави-
ла ее; и она встала и служила им» 
(Мф. 8:14-15).

Меня удивляет и радует это 
место. Мужчины всегда 

нуждаются в помощи, чтобы кто-то 
обслужил, поставил чай. После ис-
целения теща Петра встала, надела 
фартучек – и на кухню. Не в спаль-
ню, чтобы выпить лекарство, воду, 
лечь и ахать-охать – на кухню и тру-
диться. Замечательная теща!

Есть среди вас замечательные 
тещи? У меня была замечательная 
теща-мама. Мать восемнадцати де-
тей. Когда я женился, то очень ее 
полюбил. Она настоящая христиан-
ка, очень скромная, незаметная, но 
имела большое, любящее, замеча-
тельное сердце.

Пришли мы в гости с женой. Зи-
ма, холод. Вдруг дверь открывается 
– и заходит одна из невесток, неве-
рующая. Плачет с порога. Теща бы-

«Хочу, чтобы осталась 
живой…»

Замечательная теща
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стро подскакивает, сразу обнимает 
– и ведет в другую комнату.

Мы с тестем начинаем беседо-
вать. Всегда есть о чем поговорить. 
Полчаса – их нет. Выходят – одна и 
другая заплаканные, но невестка 
уже немножко веселее. И говорит:

– Мам, мне надо бежать. 
А та отвечает:
– Подожди!
На кухню – кусочек сала отре-

зает, заворачивает ей, а из другого 
кармана достает деньги и дает. 

– Мама, мама, да вы что!..
– Беги.
– Ладно, мам, я побегу.
Она ее целует, провожает. А я 

понимаю, что она ее покорила лю-
бовью.

Теща долго не прожила и в 61 
год внезапно умерла, сердце не 
выдержало. Невестки окружили 
могилку: «Мамочка, почему ты так 
рано ушла? С кем мы теперь будем 
советоваться?..»

В одной из церквей жена 
пастора заболела раком 

тяжелой формы. Думаю: надо обя-
зательно заехать. Я у них бывал и 
ночевал, она такая замечательная! 
Обязательно или варенья, или гри-
бов немножко даст. Я говорил:

– Сестра, да не надо!
– Я не вам даю, а вашим детям.
Болезнь быстро съела ее. Зво-

нят: «Похороны завтра». Я не успе-
ваю, ведь в другом штате. И вдруг 
слышу: «Она удивительная сестра! 
После себя оставила такой добрый 
след! Она подарила двум слепым 
американцам зрение». Я растерял-
ся: как такое может быть? Звоню ее 
мужу, служителю церкви. Поздоро-
вались, говорю:

– Брат дорогой, не смог… вот так 
и так…

– Да я же знаю.
– Мне сказали так и так…
Чувствую, он улыбнулся и гово-

рит:
– Приезжайте в гости, я вам рас-

скажу. Она больше сделала.
Когда она узнала, что процесс 

необратим, и узнала, что есть мо-
лодые, но совсем слепые люди, 
то подписала документ о том, что 
один глаз дарит одному, а другой 
– другому (не сам глаз, а что-то из 
него).

– Хочу порадовать вас. Позвони-
ли, что уже один молодой амери-
канец видит и ходит. Сейчас рабо-
тают над глазом второго человека, 
чтобы он хотя бы одним глазом мог 
видеть.

Когда жена умирала, наш стар-
ший сын приехал навестить – и она 
с ним беседовала так, что он прямо 
у постели покаялся. Плакал и гово-
рил: «Мама, вот если бы все такие 
были верующие, я бы давно был в 
церкви!»

А я слушаю и думаю: оказыва-
ется, есть те, которые помешали 
ему… А из нас никто не мешает 
своим детям или внукам прийти в 
церковь? Конечно, есть и немало 
замечательных христиан, которые 

жертвенно, по-настоящему любят – 
не на словах, а на деле.

Среди нас есть и дедушки. А 
вы – хорошие и замечатель-

ные дедушки? Что внуки говорят о 
вас? У нас важное служение дедуш-
ки, чтобы сеять во внуков.

Представьте семью, где семеро 
детей. Подъезжает машина с де-
душкой и бабушкой. Старший внук 
кричит: «Ребята, разбегайтесь – дед 
едет, прячьтесь!» И заходит гроз-
ный, суровый дедушка: «Опять раз-
бросали обувь, не прибрано! Что за 
семья, что за внуки?!»

Вторая картина. Подъезжает за-
мечательный дедушка, а внук: «Ре-
бята, все сюда – дедуля едет, все 
бегом!» Все бегут, дедуля заходит, 
внуки его обнимают и в карман ле-
зут. А он их обнимает: «Ах, вы мои 
птенчики, будущие проповедники, 
регенты и солисты! Слава Богу, дай-
те вас поцелую!»

Это наше служение – благослов-
лять детей, чтобы они любили и 
слушали, а потом говорили: «У нас 
был замечательный дедушка, у него 
большие руки, но добрые-добрые».

«Я бы давно был 
в церкви!»

Служение дедушек и 
бабушек
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Бабушки, а вы замечательные 
для своих внуков, или ворчливые, 
недовольные, скандальные? Еван-
гелие не разрешает нам быть пло-
хими, а только замечательными. 
«Она такие булочки, выпечку дела-
ет – ни одна бабушка так не может, 
как наша. А как она поет! А как она 
молится! Какая она у меня замеча-
тельная!»

Сейчас ни папы моего нет, ни ма-
мы, ни бабушек, ни дедушек. Теперь 
в «замечательных» дефицит – люди 
нуждаются в замечательных рядом, 
которые имеют глубокую веру, на-
стоящую любовь, сильное упова-
ние. И которые, уходя, оставляют 
замечательный след истинных хри-
стиан и верующих людей, любящих 
Бога и живущих благочестиво.

Когда после воскресения Го-
спода апостолы вышли из 

лодки, Христос их накормил. «Это 

Любишь – покажи!

уже в третий раз явился Иисус уче-
никам Своим по воскресении Своем 
из мертвых. Когда же они обедали, 
Иисус говорит Симону Петру: Си-
мон Ионин! Любишь ли ты Меня 
больше, нежели они? Петр говорит 
Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я 
люблю Тебя. Иисус говорит ему: па-
си агнцев Моих» (Ин. 21:14-15).

Кто такие агнцы? Ягнята – это мо-
лодые. Иисус сказал Петру любить 
агнцев – детей, понимать их, благо-
словлять.

«Еще говорит ему в другой раз: 
Симон Ионин! Любишь ли ты Меня? 
Петр говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус 
говорит ему: паси овец Моих» (ст. 
16). Если ты любишь – покажи это: 
люби овец такими, какие они есть. 
Мы не все гладкие и пушистые, но 
люби всех.

«Говорит ему в третий раз: Си-
мон Ионин! Любишь ли ты Меня? 
Петр опечалился, что в третий 

раз спросил его: любишь ли Меня? И 
сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус 
говорит ему: паси овец Моих» (ст. 
17). Иисус сказал Петру пасти овец 
Его стада, потому что Он уйдет, а 
трудиться на Его ниве нужно.

Нам недолго остается, и у нас ве-
ликий труд – быть замечательными 
христианами, неустанно трудиться, 
любя агнцев, любя овец и распро-
страняя настоящее Христово бла-
гоухание, дающее жизнь.

Если кто-то из вас мучает род-
ственников, детей и внуков – пора 
раскаяться и попросить Господа 
изменить ваше сердце, преобразив 
в замечательных. И Он непременно 
это сделает, ведь хочет этого и лю-
бит всех людей.

Борис Владимирович 
Шива

Э то закон самой жизни, об 
этом говорится и в Еванге-

лии: «Во всем показал я (апостол Па-
вел) вам, что, так трудясь, надоб-
но поддерживать слабых и памя-
товать слова Господа Иисуса, ибо 
Он Сам сказал ‘‘блаженнее давать, 
нежели принимать’’» (Д. Ап. 20:35).

Антон с детства и до шестиде-
сяти любил брать и принимать: 
от мамы, от друзей, зарплату от 
предприятия. Обратил внимание, 
что когда подавал нищему – улуч-
шалось настроение. Но когда ему 
не давали, не давалось, не удава-
лось – учился брать сам. А если бе-
решь тайно – то это уже воровство. 
Оправдывал себя тем, что не берет 
тайно, делает это гласно, с подель-
никами: «Государство большое и 

богатое, не обеднеет; 
ведь мы, люди, состав-
ляем это пресловутое 
государство, но…»

Когда покаялся – из-
менилась обывательская 
психология, он научил-
ся давать! Пожертвова-
ние и десятину, свой 
фи зический и духовный труд – что 
имел. Когда-то за рулем трудился, 
чтобы брать, а теперь его «жигуле-
нок» трудится безвозмездно, под-
возя на служение и со служения 
старичков – членов церкви. 

«Время собирать и разбрасы-
вать», – говорил мудрый царь Соло-
мон… Разбрасывать надо любовь в 
мир; а собирать надо слова истины 
Писания, чтобы в нужную минуту 

Дух Святой говорил нашими устами 
приближающемуся к Богу неуверен-
ными шагами, дабы получить из рук 
Христа веру, спасение, прощение… 

Давайте будем 
давать! И просить 
у Христа Его щед-
рости на раздачу!                           

Анатолий Корнеевич 
Щербина

9
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Последний случай произо-
шел тогда, когда я пересту-

пила порог так называемой «дачи», 
а точнее сказать – свалки ржавых 
гвоздей, порванных вещей, сло-
манных велосипедов, выцветших 
оконных рам и грязных банок. Ле-
тело все – с пеной у рта. Стало лег-
че только тогда, когда стало чище. 
Кротость явно не была моим вен-
цом в тот миг.

Написано, что Моисей был са-
мым кротким человеком на земле в 
свое время. Кротким – значит спо-
собным обуздать себя во времена 
полюсных эмоций. Но тут нужна по-
правка: КРОТОСТЬ ведь не дается с 
рождения. Она никак не передает-
ся по наследству, потому что она – 
плод Духа Святого. 

«Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воздер-
жание. На таковых нет закона» 
(Гал. 5:22-23).

Тогда возникает вопрос – как 

мог Моисей постичь сию благодать, 
да еще в такой концентрации, что 
попал в топовый рейтинг всего че-
ловечества? Мне стало интересно 
понаблюдать за эмоциями великого 
человека в Пятикнижии. И знаете, 
что я обнаружила к своему преве-
ликому удивлению? Оказывается, 
он был еще тот вспыльчивый экзем-
пляр! Уже с первой главы повество-
вания о нем Бог показывает всю его 
горячность и несдержанность:

«…когда Моисей вырос, случи-
лось, что он вышел к братьям сво-
им [сынам Израилевым] и увидел 
тяжкие работы их; и увидел, что 
Египтянин бьет одного Еврея из 
братьев его, [сынов Израилевых]. 
Посмотрев туда и сюда и видя, что 
нет никого, он убил Египтянина и 
скрыл его в песке» (Исх. 2:11,12)…

«И вышел он на другой день, и 
вот, два Еврея ссорятся; и сказал 
он обижающему: зачем ты бьешь 
ближнего твоего?» (Исх. 2:13)...

«У священника Мадиамского 

[было] семь дочерей... Они пришли, 
начерпали воды и наполнили коры-
та, чтобы напоить овец отца сво-
его [Иофора]. И пришли пастухи и 
отогнали их. Тогда встал Моисей и 
защитил их, [и начерпал им воды] и 
напоил овец их» (Исх. 2:16,17)… 

Борец за справедливость, он был 
готов и побить, и даже убить! Его 
эмоции шли впереди него, не остав-
ляя много здравого смысла. Странно 
видеть таким великого мужа Божье-
го, правда? Но интереснее всего, что 
Моисей не искоренил свою гневли-
вость и потом, когда ступил на пост 
вождя народа. Написано: «И вышел 
[Моисей] от фараона с гневом» (Исх. 
11:8). Он горячился из-за непослуша-
ния народа: «Но не послушали они 
Моисея, и оставили от сего некото-
рые до утра, — и завелись черви, и 
оно воссмердело. И разгневался на 
них Моисей» (Исх. 16:20). Он разбил 
скрижали от злости: «Когда же он 
приблизился к стану и увидел тель-

Школа
ВРЕМЯ С ОВЦАМИ,

или

кротости
Не многие мои близкие и знакомые видели меня в 

ярости. Но некоторым не посчастливилось – 
и они застали сие жуткое зрелище. Хотя 

худшее, конечно же, выпадает на долю 
родителей: они видят меня ежедневно во всех 

ипостасях. Не так много «красных тряпок» 
могут вывести меня из себя, но все же 

это случается. 

ВРЕМЯ С ОВЦАМИ,

Школакротости
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ца и пляски, тогда он воспламенился 
гневом и бросил из рук своих скрижа-
ли и разбил их под горою» (Исх. 32:19). 
Он разозлился на сыновей Аарона в 
первый день служения скинии: «И 
козла жертвы за грех искал Моисей, 
и вот, он сожжен. И разгневался [Мо-
исей] на Елеазара и Ифамара, остав-
шихся сынов Аароновых, и сказал: 
почему вы не ели жертвы за грех на 
святом месте?» (Лев. 10:16,17). Он 
вознегодовал на воинов, которые 
принесли заклятое: «И прогневался 
Моисей на военачальников… при-
шедших с войны, и сказал им Моисей: 
[для чего] вы оставили в живых всех 
женщин?» (Чис. 31:14,15). Он совер-
шил роковую ошибку в Кадесе: «И 
прогневали Бога у вод Меривы, и Мо-
исей потерпел за них, ибо они огор-
чили дух его, и он погрешил устами 
своими» (Пс. 105:32,33).

Кажется, что словарное опре-
деление, гласящее: «Кротость – это 
свойство человека, заключающе-
еся в уклонении от проявления 
гнева и ярости», – вообще никак к 
Моисею не относится! Но ведь Бог 
не ошибается, называя его «крот-
чайшим». Как быть? 

Думаю, разгадка есть, и она про-
ще, чем кажется. Моисей и вправ-
ду не отличался уравновешенным 
характером от природы; но, зная 
свою плотскую натуру, всеми си-
лами старался ее обуздать. Бог не 
скрыл от нас описание его характе-
ра, дабы мы не могли оправдаться, 
бойко утверждая, что «рожденный 
ползать – летать не может». Никто 
из нас не рождается с полной кор-
зиной «Галатам 5:22-23», мы соби-
раем ее по мере посвящения и соб-
ственных усилий, давая место Духу 
Святому в душе. Кротость достается 
нелегко, но она доступна даже та-

ким вспыльчивым, как Моисей. 
Длинная пауза в сорок лет в пу-

стыне сделала свое дело. Я пред-
ставляю себе, как часто Моисей 
сидел у костра со своим тестем – 
мадиамским священником – и го-
ворил о Боге. Годы, проведенные с 
овцами, заставили этого горячего 
мужчину многое переосмыслить 
и раскаяться. Если раньше он мог 
убить за чужую справедливость, то 
потом – в этой же пустыне, но уже 
не с овцами, а со своенравным на-
родом – он смиренно падал на ли-
цо перед жестокой несправедливо-
стью в свой собственный адрес. 

Зачем нужна кротость? Она по-
могает хранить внутри мир и защи-
тить своего ближнего от потери ми-
ра. Она выказывает нашу мудрость 
в поведении (Иак. 3:13), помогает 
наставлять противников (2 Тим. 2:25), 
покрывает многие проступки (Еккл. 
10:4), делает нас известными миру 
(Флп. 4:5). 

Христос говорил, чтобы мы учи-
лись у Него быть кроткими и сми-
ренными, дабы иметь покой души. 
Вспыльчивость, гневливость и раз-
дражительность оставляют после 
себя руины и в нашей душе, и в ду-
шах близких. Кротость же, наобо-
рот, утверждает все зыбкое, не да-
ет взять контроль над нами нашим 
разрушительным эмоциям. 

Моисей постиг эту науку. В пу-
стыне ли с овцами или в другой 
пустыне с людьми – но ему это уда-
лось. Удастся и тебе.

Екатерина Лихачева

МЕЧМЕЧ
ОБОЮДООСТРЫЙОБОЮДООСТРЫЙ
Много есть доподлинных 

ис торий о силе материн-
ской молитвы.

Она и со дна моря детей достает, 
и от огня защищает, и в любой, са-
мой злой напасти, сильна помочь!

Но есть и иные истории....
Расшалился как-то не в меру ре-

бенок. Бегает по дому, то за одно 
зацепит, то за другое...

Не выдержала мать, да как за-
кричит:

– Да когда ж ты угомонишься, 
проклятый?! Чтоб у тебя руки-ноги 
отсохли!

И что же?
Прошли годы. Про тот случай, 

разумеется, думать забыли. Ребе-
нок вырос красивым спортсме-
ном, все просто любовались им. 
До тех пор, пока однажды его не 
сбила машина. Что повредилось в 
результате аварии – об этом лишь 
доктора точно знают. Но в резуль-
тате травмы отнялись у юноши ру-
ки и ноги. И уже ничем нельзя бы-
ло помочь.

А как поможешь, 
если так велика си-
ла материнской мо-
литвы?

Или проклятия...

Варнава (Санин)
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Церковь научилась жить в 
XXI веке, а не в XX.

Евангелие не меняется. Только 
оно передается в нашей атмосфе-
ре, а не в контексте 50-х годов. Хотя 
если спросить меня, предпочитаю 
ли я 50-е годы – я отвечу, что, ко-
нечно, да!

Мой внук родился 8 лет назад. 
Зять и дочь принесли ребенка, что-
бы помолиться над ним, в большую 
американскую церковь. Я сказал, 
что не буду участвовать в служении 
(прим. редакции: автор этой ста-
тьи – пастор, владеющий несколь-
кими языками и проповедующий в 
разных церквях на английском, ис-
панском и русском), но приду, пото-
му что над внуком моим будут мо-
литься. Мы сидели на второй ска-

мейке. Пианино нет, кейборд, все 
песни для меня незнакомые. Мой 
зять славит Бога, радуется дочь. 
«Слава Богу!» – сказал я.

Я могу петь дома старые гимны, 
славить Бога, но наша молодежь… 
Дорогие братья и сестры! Для того 
чтобы достичь их в XXI веке, нужен 
совсем другой метод, другой язык. 
Мои родители этого не понимали, 
ведь они в том веке жили. Я стара-
юсь включиться в XXI век. Чувство-
вать себя молодым старику можно 
всегда, а молодым надо быть там, 
где молодежь.

Один американский пастор, об-
ращаясь на тысячной конференции 
ко всем, спросил: «Что бы вы отда-
ли за то, чтобы ваши внуки были в 
церкви?» И все в один голос: «Мы 
отдали бы для этого все». Потом он 
посмотрел на них: «А почему вы не 
терпите их музыку? Вы не готовы 

отдать все ради ваших внуков. Вы 
хотите, чтобы они были как вы, но 
внуки живут совсем в другом веке». 
Евангелие не меняется, а метод ме-
няется, и язык наш меняется.

«Просите, и дано будет вам… 
ибо всякий просящий получает» 
(Мф. 7:7-8).

Просить не так уж и легко. А в 
Деяниях Апостолов цитиру-

ются слова Господа Иисуса Христа: 
«Блаженнее давать, нежели прини-
мать» (20:35).

Когда я был семинаристом, мы 
собрались в церкви Сан-Фран-
циско рано утром. Профессор ска-
зал оставить кошелек и деньги в 
молитвенном доме, нас поделили 
по двое. Он сказал, чтобы в течение 
четырех часов, с 8 утра до 12 ча-
сов дня, мы добрались километров 
за десять в центр города, нашли 
транспорт и пообедали, после чего 
возвратились.

Друг сказал мне, что это очень 
легко: «Брат, я проехал по всей 
Америке, и даже ездил на Гавайи 
бесплатно». Но я вырос в христиан-
ском доме и никогда не просил.

Я прошелся минут 20 и возвра-
тился. У меня было в кармане 25 цен-
тов, а за них вы ничего не сделаете. 
Мой друг пришел, а у него четыре 
доллара. И он объявляет мне: «Ты не 
знаешь, как просить». А Господь го-
ворит: «Просите, и дано будет вам».

В Слове Божьем мы находим мно-
го личностей, которые просили что-
то – или у человека, или у Бога. Ав-
раам вопрошает: «Владыка Господи! 
Что Ты дашь мне?» (Быт. 15:2), когда 
Авраам был богатым. «Я остаюсь 
бездетным; распорядитель в доме 
моем этот Елиезер из Дамаска. И 
сказал Аврам: вот, Ты не дал мне 
потомства, и вот, домочадец мой 
наследник мой». А Господь говорит: 
«Не будет он твоим наследником, 
но тот, кто произойдет из чресл 
твоих, будет твоим наследником». 

ЧТО ТРУДНОЕ

Проси у Бога то,
УМЕНИЕ ПРОСИТЬ

НЕИЗМЕННОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ

Свет Евангелия    № 8 (150) август 2021
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И 25 лет Авраам ожидал исполнения 
этого обещания.

Анна, жена Елканы, пришла в 
храм Божий, шепотом молилась Богу 
и просила: «Господи, дай мне сына, я 
Тебе его возвращу». Слово Божье пи-
шет, что она вымолила его у Бога.

Захария в преклонном воз-
расте молился, и Бог посы-

лает младенца Иоанна – глашатая, 
который готовит путь для Господа 
Иисуса Христа. Как сын священни-
ка из колена Левиина, Иоанн имел 
право быть священником в храме, 
но он отвергает хорошие условия 
и идет в пустыню проповедовать; к 
нему стекаются люди. А он, можно 
сказать, такой негостеприимный.

«Род змей!» – представьте так 
поприветствовать церковь! Люди 
больше не придут… Иродиаде бы-
ло неприятно слушать обличения, и 
она устроила убийство Иоанна. Но 
совесть Ирода не утихла и беспо-
коила его, потому что он говорил: 
«Это Иоанн Креститель воскрес из 
мертвых». Совесть будет беспоко-
ить, обличать, если вы позволите 
что-то плохое.

Соломон был человеком, кото-
рый воспитывался и вырос не как 
отец его Давид (на поле, под откры-
тым небом); он вырос в царском 
дворце, в удобстве. Когда он воца-
рился, ему было лет восемнадцать.

Это был молодой, неопытный 
юноша, и когда он укрепился на цар-
стве, то пошел в Гаваон, чтобы там 
принести жертвоприношение Богу. 
Там он принес тысячи жертв Богу; и 
сказано, что он возлюбил Бога всем 
сердцем своим, ходил по путям Да-
вида в начале своей жизни. Господь 

ночью во сне явился ему и говорит: 
«Проси, что ты хочешь».

О, дорогие братья и сестры, 
представьте, что Бог дал вам воз-
можность просить у Него, что вы 
хотите! Когда такая возможность 
появляется – это очень опасно. Я 
говорил братьям, когда посещал 
в 90-х годах Украину, что труднее 
жить в Америке, нежели в Совет-
ском Союзе, а они не верили.

Я им говорил, что в Советском 
Союзе выбора нет – государство 
избрало за вас, что делать, от колы-
бели до могилы. А в Америке чело-
век имеет право избирать каждый 
день, и поэтому здесь труднее. 
Труднее жить по благодати, когда у 
вас есть выбор, нежели по закону. 
По закону вы знаете, чего нельзя, 
а по благодати человек должен по-
ступать так, как ему подсказывает 
Дух Святой. И когда Бог дает чело-
веку возможность просить, чего он 
хочет, это открывает сердце этого 
человека, что в нем.

Юноша Соломон говорит: «Го-
споди, этот народ многолюдный, 
и я прошу у Тебя только одного – 
дай мне сердце разумное, чтобы я 
мог различать, что хорошее, а что 
плохое». И Богу это понравилось. 
Соломон просил то, что нужно для 
народа, над которым Бог поставил 
его. Поэтому по Божьему благосло-
вению до Соломона не было нико-
го такого мудрого, и после него не 
было, как он. Причем, Бог ему обе-
щал дать не только мудрость, но и 
другое.

Бог сказал Илии: «Я тебя сегодня 
в вихре возьму на небо. Ты не ум-
решь, как все люди». О, как я хотел 
бы, чтобы в вихре Бог взял меня на 
небо! Это в Ветхом Завете была ми-
ниатюра восхищения.

Что Бог хочет сделать, Он скажет 
другому пророку. Елисею Бог ска-
зал о восхищении Илии. В Галгале 
были сыны пророков. Это своего 
рода семинаристы, которые учи-
лись на пророков. Бог им тоже ска-
зал, что сегодня Господь заберет 

ГЕРОИ ВЕРЫ, КОТОРЫЕ 
ПОЛУЧАЛИ ПРОСИМОЕ

Илию на небо. 
Илия после того, как Елисей за-

хотел везде следовать за ним, го-
ворит: «Проси, что хочешь». Елисей 
мог бы сказать, чтобы Илия оставил 
ему свою библиотеку, или хитон, 
или что-то из имущества. Но Ели-
сей говорит: «Я хочу, чтобы двой-
ная порция той силы и присутствия 
Духа Святого, которая на тебе, была 
на мне».

Держите ваш взгляд на Иису-
се Христе, и вы получите! Па-

вел мог сказать: «Подражайте мне, 
как я Христу». Если держите свой 
взор на Иисусе, то получите то труд-
ное, что просите у Бога. Елисей не 
искал богатства, не искал земного.

Испаноговорящие церкви го-
ворят, что приехали в Америку по-
тому, что здесь легче устроиться. Я 
им сказал, что все по этой причине 
приезжают в Америку. Я когда-то 
хотел стать миллионером, бога-
тым человеком, искал золото, а Бог 
нашел меня. Бог искал, стучал и в 
ваше сердце, пока вы не отворили 
Ему дверь своего сердца.

Мне было 17 лет, на ферме в 
Пенсильвании я собирал картошку. 
Молодая девушка Сара обратилась 
ко мне: «Когда ты отдашь свое серд-
це Господу?» До этого мне никто не 
задавал этот вопрос. Я задумался, и 
тем же самым летом в своей спаль-
не преклонил колени и отдал свое 
сердце Господу. Я искал золото, но 
Бог нашел меня, а Он дороже лю-
бой жемчужины. Я сегодня не живу 
бедно, все имею для жизни.

Бог сегодня говорит: «Проси, что 
хочешь». Если будете просить у Бо-
га и то, что трудное, то Он вам даст. 
Но главное – спа-
сение и состояние 
вашего сердца. 

Пусть Бог бла-
гословит.

Анатолий Агеев

ДОРОЖЕ ЛЮБОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ
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Говорить о радости легко, а вот всегда радовать-
ся в жизни – очень трудно, даже иногда сверх 

наших сил. Лет 30 назад на Пасху я говорил проповедь 
на тему радости. Говорилось легко. Многие, и я в том 
числе, радовались; но было несколько душ, на лицах 
которых не было радости.

В проповеди я сказал: «Если человек не радуется, 
и на его лице нет улыбки, у него печальный вид и го-
лова не поднимается, то с этим христианином что-то 
неладное. Ведь он не поднимает головы своей, как Ка-
ин; или как те женщины, которые обратили лица свои 
к земле и не могли видеть воскресшего Христа». Неко-
торые ушли с собрания с таким же видом и чувством 
печали, и даже не приветствовались.

Через некоторое время я имел с ними встречу, 
и после беседы мне пришлось просить прощения. 
Когда они рассказывали причину своей печали, я с 
ними согласился. Я долго рассуждал на эту тему, ис-
следовал много мест Священного Писания. Все боль-
ше убеждался, что для меня (да и не только!) не все 
ясно в этом вопросе. Господь вскоре дал понять, что 
я кое-что недопонимал. Он повел меня долиной пла-
ча, когда мне и почти всей семье пришлось открыть 

источники слез и печали.
Это длилось не один день и не один год, а несколь-

ко лет. Притом скорбь была не со стороны мира сего, 
а от так называемых «братьев». А вам знакомо состоя-
ние, когда тебя бьют, клевещут, злорадствуют в доме 
любящих тебя? Мы очень страдали; нам казалось, что 
эти скорби были тяжелее песка морского. И я часто 
вспоминал Давида, когда он вопиял к Господу: «Ус-
лышь, Боже, молитву мою и не скрывайся от моления 
моего; внемли мне и услышь меня; я стенаю в горести 
моей и смущаюсь... Сердце мое трепещет во мне, и 
смертные ужасы напали на меня; страх и трепет на-
шел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: “кто дал 
бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился 
бы…” …посреди его пагуба; обман и коварство не схо-
дят с улиц его: ибо не враг поносит меня, – это я пе-
ренес бы; не ненавистник мой величается надо мною, 
– от него я укрылся бы; но ты, который был для меня 
то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы 
разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Бо-
жий» (Пс. 54:2-3, 5-7, 12-15).

Конечно, все от Господа. Он посылает бурный ветер 
и высоко поднимает волны жизни, наш челнок. И мы 
поем:

Апостол Павел говорит: «Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 
4:4). И Петр пишет в своем послании: «...ра-
дуетесь радостью неизреченною и преслав-
ною» (1 Пет. 1:8). Но мы не всегда радуемся, 
несмотря на то, что Слово Божье призыва-
ет к этому. А в основу наших размышлений 
мы возьмем слова апостола Павла: «Всегда 
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все 
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе» (1 Фес. 5:16-18).

неизреченная и 
преславная 

Радость

Говорить легко, а радоваться трудно…
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Страшно бушует житейское море,
Сильные волны качают ладью;
В ужасе смертном, в отчаянном горе
«Боже, мой Боже!» – к Тебе вопию.

К пристани тихой Твоих повелений
Путь мой направь и меня успокой.
И из пучины житейских волнений
К берегу выведи, Боже благой!

И Давид пишет: «Он превращает бурю в тишину, и 
волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он 
приводит их к желаемой пристани» (Пс. 106:29-30).

С тех пор я не произносил проповедь на тему 
радости. Но сейчас решил затронуть эту тему. 

Знаю, что у некоторых будет другое мнение и пони-
мание, но я советую хорошо изучить этот вопрос. И 
не только изучить, но и самому пережить те моменты 
радости и печали. Потому что без печали мы не мо-
жем по-настоящему понять всю полноту радости, да и 
жизнь мы не можем прожить без печали и скорби.

Печаль и радость часто сменяют друг друга. Давид 
восклицает, что вечером водворяется печаль, а на 
утро радость. Екклесиаст пишет: «Всему свое время... 
время плакать, и время смеяться; время сетовать, и 
время плясать...» (Еккл. 3:1,4). Хочу сказать, что натолк-
нуло меня говорить о радости.

Рассуждая на эту тему, мы вынуждены будем гово-
рить и о печали (о скорби). Несколько недель назад по 
радио говорили о радости. Братья предлагали слуша-
телям высказывать свое мнение, и многие неплохо го-
ворили. Но вот одна сестра сказала: «Дорогие братья! В 
Слове Божьем много говорится о том, чтобы мы всегда 
радовались в Господе. Апостол Петр пишет: “…раду-
етесь радостью неизреченной и преславною” (1 Пет. 
1:8)». Ее время в эфире уже подходило к концу, и она 
сказала: «Как можно всегда радоваться, когда нас по-
сещают столько горя и печали? Я одинокая, у меня нет 
мужа, да и детей нет…» Я так понял, что если дети и 
есть, то не с ней; и если бывают у нее, то не столько, 
сколько ей хотелось бы.

Через неделю братья опять затронули эту тему. 
Многие говорили, что мы всегда должны радоваться, 
даже если нас постигают скорби, печали и слезы. Осо-
бенно сестры высказывались в адрес той сестры, ко-
торая говорила об одиночестве: мол, они тоже живут 
без мужей, но не одиноки, со Христом, а Христос для 
них является и мужем, и детьми, и всем остальным.

Конечно, я ничего не могу сказать против этого 
довода. Но не забудем, что мы люди и живем в этой 
телесной храмине. Нам не чужды те печали и скорби, 

которые постигают. Поэтому мы должны принимать 
не только радости, но и печали.

К то из нас хотел бы быть одиноким? Уверен, что 
никто, да и Сам Бог сказал: «Не хорошо быть 

человеку одному» (Быт. 2:18). Даже если кто-то будет 
обладать богатством и известностью, все равно он 
будет искать общения – с кем он мог бы поговорить, 
посоветоваться, поделиться радостью и даже печа-
лью. Да и Слово Божье говорит: «Двоим лучше, нежели 
одному; потому что у них есть доброе вознагражде-
ние в труде их: ибо если упадет один, то другой под-
нимет товарища своего. Но горе одному, когда упа-
дет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если 
лежат двое, то тепло им; а одному как согреться? И 
если станет преодолевать кто-либо одного, то двое 
устоят против него: и нитка, втрое скрученная, не-
скоро порвется» (Еккл. 4:9-12). Третьим здесь мы часто 
имеем ввиду Христа.

Та сестра сказала то, что многие не решаются произ-
носить вслух. И с трудом верится тем, которые говорят, 
что они счастливы, даже если у них и нет мужа. А если 
муж был (но не таким, каким он должен был быть), то я 
не встречал ни одной, которая бы не печалилась при 
его утрате. Поговорите с любой из одиноких, и многие 
со слезами признаются, как они несчастны. Многие не 
выдерживают одиночества и ищут себе помощника. И 
если удается его найти, то это большая радость. Но та-
кая радость земная и преходящая; а есть еще радость 
другая, непреходящая. Запомните, есть два вида радо-
сти: земная (плотская) и духовная (небесная, непрехо-
дящая, которую никто не может отнять).

Бывает ли у нас, верующих, печаль, даже если Сло-
во Божие говорит: «Всегда радуйтесь»? Бог, создавая 
человека, сотворил его с чувствами радости и печали 
(я сейчас не говорю о других чувствах). Нет челове-
ка, который бы никогда не переживал печаль. Самые 
большие мужи веры обязательно переживали печаль. 

Всему свое время

Скорбь от одиночества и утрат
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Они сталкивались со смертью близких, со скорбью, 
болезнью, неудачей или каким-то другим пережива-
нием, что вызывало у них печаль и слезы.

Как вы думаете, мог ли не плакать и не печалить-
ся Иаков, когда лишился Иосифа? Сколько пролил 
он слез, говорил сыновьям своим: «С печалью сойду к 
сыну моему в преисподнюю» (Быт. 37:35)! Авраам был 
другом Божьим, но мог ли он радоваться, когда Бог 
сказал ему принести сына в жертву? А когда похоро-
нил Сарру, то как он плакал? Да и Исаак утешился по 
смерти матери своей лишь когда познал Ревекку.

В жизни человека бывает больше печали, чем радо-
сти. Да и Моисей в молитве говорит: «Дней лет наших 
– семьдесят лет, а при большей крепости – восемьде-
сят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь» (Пс. 
89:10). Иов говорит, что человек «краткодневен и пре-
сыщен печалями» (Иов 14:1). Апостол Павел пишет: «Ве-
ликая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу 
моему… за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим. 
9:2-3). Да и Христос говорит ученикам, что «печалью 
исполнилось сердце ваше… вы печальны будете, но 
печаль ваша в радость будет» (Ин. 16:6,20).

Христос привел пример скорби: «Женщина, когда 
рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; 
но когда родит младенца, уже не помнит скорби от 
радости, потому что родился человек в мир. Так и вы 
теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возра-
дуется сердце ваше, и радости вашей никто не отни-
мет у вас» (Ин. 16:21-22). Здесь мы встречаем радость 
не земную, а Небесную от Господа.

Многие смешивают эти две радости, отсюда 
неверное представление. Первая радость 

– это радость плотская, которая есть у всякого чело-
века (как верующего, так и неверующего). И когда к 
человеку приходят удача, здоровье, слава, богатство, 
семейное благополучие, счастье, то всякий, включая 

Две радости

верующего, радуется. Но если это все отнять у чело-
века, не познавшего радости Божьей (то есть неверу-
ющего), то он будет сильно скорбеть, плакать, рыдать 
и печалиться.

А верующий все эти скорби, печали, слезы и утра-
ты переносит по-другому. Ему легче, потому что у него 
есть надежда, что Господь – сильный Помощник, и Он 
эту печаль, скорбь превращает в радость. Эту радость, 
которую дает Господь, никто и ничто не может отнять. 
Когда злобный Аман приговорил Израильский народ 
к смерти, они были в великой печали, но Бог обратил 
эту печаль в радость. Часто радость там, где была пе-
чаль. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. 
С плачем несущие семена возвратятся с радостью.

Это радость не земная, а небесная, и ее дает Дух 
Святой. Такой радости Давид просит у Господа: «Воз-
врати мне радость спасения» (Пс. 50:14). Если печаль 
ради Господа, то она приводит нас к покаянию; а когда 
человек кается, то получает радость в Господе. Вот по-
чему Аввакум говорит: «Хотя бы не расцвела смоков-
ница и не было плода на виноградных лозах, и маслина 
изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец 
в загоне и рогатого скота в стойлах, – но и тогда я бу-
ду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения 
моего» (Авв. 3:17-18).

Христос говорит: «Не радуйтесь, что духи вам по-
винуются, но радуйтесь тому, что имена ваши напи-
саны на небесах» (Лк. 10:20). Поэтому мы можем печа-
литься, когда теряем близких сердцу людей, но также 
должны верить и надеяться, что снова встретимся с 
ними, и не скорбеть, как прочие, не имеющие надеж-
ды. Когда одиноки – конечно, это скорбь, но мы в эти 
минуты печали имеем утешение от 
Господа. Вот почему мы должны всег-
да радоваться, непрестанно молить-
ся и за все благодарить Бога.

Василий Антонович Якимцев
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Сьогодні люди цінують ста-
тус, знання, вплив. Приєм-

но бачити, як хтось піднімається 
по службовій драбині, і ми кажемо: 
«Подивіться, чого він досяг!» У світі 
все пов’язано з популярністю.

Але сьогодні ми розглянемо 
текст, де Ісус навчає «перевернуто-
му» Царству. Простіше кажучи – те, 
що люди цінують найбільше, відріз-
няється від того, що Ісус вважає 
важливим. Почнемо з 8-го розділу 
Євангелії від Марка і пройдемо 
вибірково до 10-го розділу.

Ісус був зі Своїми учнями кіль-
ка років, подорожував Юдеєю та 
Галілеєю, навчав і годував, творив 
багато чудес і зцілював. Він був ду-
же відомий і популярний; тисячі 
людей сходились, щоб слухати Його 
вчення. І ось Ісус починає готувати 
Своїх учнів до того, що Його чекає, 
коли вони прийдуть до Єрусалиму. 
«Потому пішов Ісус й учні Його до 
сіл Кесарії Пилипової, а в дорозі пи-
тав Своїх учнів, говорячи їм: За кого 
Мене люди вважають?» У відповідь 
– відомі слова Петра: «Ти Христос!» 
(Мк. 8:27,29). Ісус підтверджує це і на-
казує нікому не говорити цю істину.

У цей час єврейська нація очіку-
вала царя, який звільнить їх від рим-
ського панування та принесе мир і 
процвітання. Учні справді зраділи, 
що Ісус і є Месія, та певне подумали, 
що разом з Ним пануватимуть.

Але підтвердивши, що Він і є 
Месія, Ісус говорить, що повинен 
йти до Єрусалиму, там постражда-
ти і бути забитим. Ісус попереджає 
учнів про це окремо три рази. Оче-
видно, це не збігається з розумін-
ням учнями постаті Месії.

І тут Петро відтягує Ісуса вбік, по-
чинає докоряти: «Господи, про що 
Ти говориш? Ні в якому разі цього 
не станеться!» Але написано: «Ісус 

сказав: Відступись, сатано, від Ме-
не, бо думаєш ти не про Боже, а про 
людське!» (вірш 33). Потім Він звер-
тається до цілого натовпу і каже: 
«Коли хоче хто йти вслід за Мною, 
хай зречеться самого себе, і хай 
візьме свого хреста та й за Мною 
йде! Бо хто хоче душу свою зберег-
ти, той погубить її, а хто згубить 
душу свою ради Мене та Євангелії, 
той її збереже» (в. 34-35).

Ц інності Ісуса протилеж-
ні нашим та не сходяться 

з тим, як ми визначаємо успіх чи 
велич. Ісус сказав Петрові, що той 

«налаштовується на людські речі» 
– тобто дивиться з людської, а не з 
духовної точки зору. Якщо хочете 
бути Його учнями, будьте готові від-
мовитись від усього, що цінується в 
цьому світі.

Потім Петро, ймовірно, забув 
свою розмову з Ісусом. Учні уявля-
ють це славне правління з Ісусом, 
як Месією, і сперечаються між со-
бою про те, хто буде найбільший. 
Ісус знову нагадує їм, що насправді 
важливо:

«… як був Він у домі, то їх запи-
тав: Про що міркували в дорозі? 
І мовчали вони, сперечалися бо 
проміж себе в дорозі, хто найбіль-

Бути
ОСТАННІМОСТАННІМОСТАННІМ

БутиБути

«ПЕРЕВЕРНУТЕ» ЦАРСТВО

ПРОТИЛЕЖНІ ЦІННОСТІ
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ший. А як сів, то покликав Він Два-
надцятьох, і промовив до них: Коли 
хто бути першим бажає, хай буде 
найменшим із усіх і слуга всім!» (Мк. 
9:33-35).

Матвій, описуючи ту саму сцену, 
додає: «[Ісус] же дитину покликав, і 
поставив її серед них, та й сказав: 
Поправді кажу вам: коли не навер-
нетесь, і не станете, як ті діти, не 
ввійдете в Царство Небесне! От-
же, хто впокориться, як дитина 
оця, той найбільший у Царстві Не-
беснім» (Мв. 18:2-4).

Згадаймо також, що діти у той 
час не мали ані статусу, ані звання, 
ані влади. Вони повністю залежні 
від інших, щоб їх підтримували та 
забезпечували їхні потреби. І знову 
Ісус ніжно нагадує Своїм учням, як 
виглядає велич.

Ще ми маємо історію багатого 
юнака. Після того, як Ісус каже йому 
продати все, роздати бідним і піти 
за Ним, юнак відходить сумний, а 
Ісус говорить: «Верблюдові легше 
пройти через голчине вушко, ніж 
багатому в Боже Царство ввійти! 
А вони здивувалися дуже, і казали 

один до одного: Хто ж тоді може 
спастися? Ісус же поглянув на них і 
промовив: Неможливе це людям, а 
не Богові. Бо для Бога можливе все! 
А Петро став казати Йому: От 
усе ми покинули, та й пішли за То-
бою слідом. Ісус відказав: Поправді 
кажу вам: Немає такого, щоб дім 
полишив, чи братів, чи сестер, або 
матір, чи батька, або діти, чи по-
ля ради Мене та ради Євангелії, і 
не одержав би в сто раз більше те-
пер, цього часу, серед переслідувань, 
домів, і братів, і сестер, і матерів, 
і дітей, і поля, а в віці наступному 
вічне життя. І багато хто з перших 
стануть останніми, а останні пер-
шими» (Мк. 10:25-31).

Порівняно з дітьми, юнак, який 
дотримувався заповідей, був іде-
альним кандидатом і взірцем для 
єврейського народу, як людина, яка 
мала великий статус у суспільстві 
та перед Богом. Але вчення Ісуса 
говорить, що Його царство не скла-
дається з того, що люди вважають 
важливим.

Зверніть увагу на те, що каже 
Ісус:

– якщо ти втратиш своє життя, то 
знайдеш його;

– якщо станеш останнім і слугою 
всіх, ти станеш першим;

– якщо приймеш позицію дити-
ни, то станеш найбільшим;

– якщо ти упокоришся, то будеш 
піднесений.

Ісус пояснює учням, що Він – 
Месія та Той, хто, як вони вважали, 
стане великим національним ліде-
ром – прийшов служити. Він хоче, 
щоб ми зрозуміли: ієрархічна струк-
тура в Його царстві змінена. Багато 
з тих, кого вважають останнім на 
землі, буде першим у Його царстві. 
Ідея величі полягає в тому, щоб схи-
литися і мати мислення служителя.

Для декого з нас це дуже протве-
резлива і важка правда. Ісуса не тур-
бує твій статус – скільки в тебе гро-
шей у банку, наскільки великий твій 
будинок, який тип автомобіля маєш, 
який рівень освіти в тебе. Йому все 
одно: чи ти пастор, диякон, викла-
дач або вчитель недільної школи, чи 
займаєш якусь іншу посаду.

Це не означає, що ми повинні 
бути бідними або кидати роботу, 
але ваше ставлення до інших лю-
дей і рішення, які ви приймаєте, 
повинні відповідати тому, що важ-
ливо для Бога. Вам потрібно при-
низитись – знищити свою гордість, 
позбутися думок, що ви кращі за 
когось. Одним варто більше кон-
тролювати язика, іншим – просити 
більше прощення.

Один християнський автор ска-
зав: «Корінь смирення – це пра-
вильне знання. Людина, яка справді 
пізнає себе і своє власне серце, яка 
знає Бога і Його безмежну велич і 
святість, яка знає Христа і ціну, за 
яку вона була викуплена, – та люди-
на ніколи не буде гордою. Він вва-

ЯКЩО…
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жатиме себе негідним усіх Божих 
милостей. Він, як Павло, буде кри-
чати: “Я – перший із грішників”».

Ісус також каже, що потрібно 
втратити своє життя. Для чого ви 
живете? Для того, щоб просунутися 
вперед, збільшити свій сарай (Лк. 
12:13-21), чи живете для Христа, аби 
бути вірним Йому та привести до 
Нього інших? Якщо наслідування 
Ісуса означає, що ви втратите друзів 
чи повагу на роботі, або будете від-
кинуті, злаяні, висміяні тощо – чи 
підете на цю жертву? Вам потрібно 
вирішити.

І, нарешті, Вам потрібно стати 
слугою всіх. Прошу поглянути на 
Ісуса під час спомину, коли ми стої-
мо, як одна церква, беремо хліб, 
чашу. Ми співаємо і молимось. Для 
мене в ті моменти спадає на думку 
одна і та ж сцена. Ісус, Богочоловік, 
взяв відро води і помив ноги кожно-
го Свого учня, навіть Юди – людини, 
яка в ту саму ніч зрадила Його.

Давайте будемо більше готові 
подати руку, знайти людей, які по-

чуваються самотніми, слабкими 
або потребують підбадьорення, та 
виявляти до них доброту і милосер-
дя, як Ісус.

Ще подивимось на апосто-
ла Івана, якого разом з 

його братом Яковом часто назива-
ють синами Зеведея. Вони подо-
рожували з Ісусом та Його учнями 
протягом трьох років. Лише Петро, 
Яків та Іван стають свідками відрод-
ження дочки Яіра до життя. Знову 
бачимо Петра, Якова та Івана, котрі 
були свідками преображення Ісуса.

Яків та Іван запитують Ісуса, чи 
можуть вони викликати вогонь з 
неба, щоб знищити ціле село в Са-
марії. Також вони підходять до Ісуса 
і просять сісти ліворуч та праворуч 
від Нього. Іван тоді був ще юнаком 
у пошуках власної слави. В тому ж 
самому місці Біблії Ісус знову-таки 
нагадує учням про те, що насправ-
ді важливо в Його царстві: «…Ви 
знаєте, що ті, що вважають себе 

за князів у народів, панують над 
ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не 
так буде між вами, але хто з вас ве-
ликим бути хоче, хай буде він вам 
за слугу. А хто з вас бути першим 
бажає, хай буде всім за раба» (Мк. 
10:42-44).

Заглянемо вперед на багато 
років. Іван – літній чоловік (десь 
80-90 років). Останній з дванадця-
ти апостолів, що вижив. Він пише 
післання Івана, де вживає слово 
«любов» понад 40 разів. Його не хви-
лює статус, звання чи влада, він зга-
дує Ісуса: «Ми з того пізнали любов, 
що душу Свою Він поклав був за нас. І 
ми мусимо класти душі за братів! А 
хто має достаток у світі, і бачить 
брата свого в недостачі, та серце 
своє зачиняє від нього, то як Божа 
любов пробуває в такому? Діточки, 
любімо не словом, ані язиком, але 
ділом та правдою!» (1 Ів. 3:16-18).

Хай ми теж будемо останніми, 
щоб бути першими.

Олег Шемчук

Один миссионер рассказывал: «Я сидел в каби-
нете моего друга и готовился к вечернему со-

бранию. Вдруг слышу тоненький голосок: ‘‘Будьте до-
бры, позвольте мне что-то вам дать!’’ Это был Генрих, 
маленький сын моего друга. Он тихонько пробрался в 
кабинет и, держа в своей правой руке маленький па-
кетик (в то время как левую свою руку он старательно 
прятал в кармане), добавил:

– Я хочу вам что-то подарить для неверующих детей! 
Вскрыв пакет, я нашел там десять монет.
– Кто дал тебе столько денег? Папа?
– Нет, – ответил малыш, – ни папа не знает, ни моя 

левая рука...
– Как так? 
– Да вы же сами сегодня утром проповедовали, что 

дарить надо так, чтобы левая рука не знала, что дела-
ет правая... Поэтому я левую руку все время держал в 
кармане.

– Откуда же у тебя деньги? – спросил я, не в силах 

больше удержаться от смеха.
– Я продал Минко, свою собаку, которую я сильно 

любил... – и при воспоминании о друге слезы заволок-
ли глаза малыша.

Когда я об этом рассказал на собрании, Господь да-
ровал нам обильное благословение».

«Ко�д� твори�ь ми�остын�, �усть тво� �ев�� 
ру�� �е зн�ет, �то � ел�ет �рав��» (М�. 6:3)

Неля Шиманская
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8 ноября 1947 года. Я вспомнил, как 
у нас в Украине верующие исполь-
зовали любой праздник для об-
щения. Они собирались не обяза-
тельно по случаю Богослужебного 
собрания, а и для бесед по Библии, 
часто распевали христианские пес-
ни, которых я уже знал почти на па-
мять несколько сотен.

Подумал, что, наверно, все ве-
рующие любят петь. Таковы они 
должны быть и в этом городе, и они 
где-то соберутся на общение, будут 
петь. А я буду ходить по улицам го-
рода, услышу и распознаю христи-
анское пение. Я усердно помолил-
ся, чтобы Бог направил в нужном 
направлении, и рано утром напра-
вился по улицам города.

Шагая, я слышал много пений 
русского народа, а сибиряки люби-

ли петь народные песни, которые 
мне тоже были знакомы. Но христи-
анских пений я так и не услышал. 
Итак, целый день 8 ноября 1947 года 
с утра до позднего вечера я ходил по 
улицам города, но безрезультатно...

Возвратился в квартиру вече-
ром, усталый и голодный. Сел, раз-
битый и разочарованный. И тут 
снова очередные нападки диавола, 
который как бы шепчет: «Если бы 
существовал Бог, то разве Он не 
смог бы направить тебя на встре-
чу с верующими?» И далее: «Если 
бы Бог был, то Он видел бы твою 
искренность и услышал бы твою 
молитву... А теперь пойми, что все 
упование на Бога напрасно, и со-
брания верующих ты здесь не най-
дешь, ибо верующих в городе нет».

Но вдруг свершилось чудо! На-

Мое обращение в 
г. Петропавловске

З анятия мои на курсах, в связи 
с трудностями послевоенно-

го времени, проходили ежедневно 
с 9 часов утра и до 12 часов ночи. С 
курсами я справлялся успешно, но 
не они были главной причиной при-
езда в Петропавловск. Передо мной 
стояла главная, духовная задача!

Меня не покидала мысль: найти 
собрание верующих в этом городе 
(если правда то, что я слышал от от-
ца, якобы пришла некоторая свобо-
да для верующих). Раз пришла сво-
бода, думаю, в этом большом городе 
должно быть собрание верующих!

Но как начать поиски? Спросить 
кого-то – боюсь, есть большой риск! 
Все люди тогда жили в большом 
страхе, боялись друг друга. Еще не-
давно многие получали большой 
срок даже за одно слово, которое 
произнесли в шутку или невзначай... 
Современным людям, которые ни-
чего подобного не пережили, не по-
нять того состояния страха...

Помолившись, я все же принял 
решение, сохраняя осторожность, 
искать верующих в городе! Это был 
день гражданского праздника – 

Воспоминания
из моей

(Начало в №№ 4, 5, 6)

жизни
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шептывание диавола было прер-
вано громким разговором из кух-
ни, куда пришла соседка, которая 
громко высказывала моей хозяйке 
обиду и жалобу на свою свекровь, 
которая была баптисткой! Она кри-
чала, – а это обычный тон разго-
вора русской женщины, особенно 
когда она расстроена, – примерно 
так: «Эта баптистка 4 раза в неделю 
должна посещать свои собрания, и 
мы с мужем по воскресеньям ни-
когда не можем пойти в кино или 
театр, ибо не с кем оставить детей».

Пока я слушал эти слова, кото-
рые очень отчетливо доносились 
из кухни, меня словно осиял свет 
с неба, и во свете небесных лучей 
убежал диавол со своими нашеп-
тываниями! Я сердечно возблаго-
дарил Бога за услышанную молит-
ву, притом Бог послал мне больше, 
чем я просил или помышлял. Он 
мое желание удовлетворил луч-
шим путем, чем я предлагал!

Я желал услышать весть о веру-
ющих, шагая целый день по улицам 
города, а Он послал ясную весть 
прямо в мою квартиру с подробной 
информацией о собрании верую-
щих! Да, собрания есть в городе, и 
они, как и в Украине, проходят че-
тыре раза в неделю! Мне стало яс-

но, с чего надо начинать.
Я спросил хозяйку о женщине, 

приходившей к ней с жалобой – где 
живет, и кто такая ее свекровь, ко-
торую она назвала баптисткой. Хо-
зяйка очень положительно засви-
детельствовала о старушке, что она 
очень добрая, всю рабочую неделю 
нянчит их детей, своих внуков, а не-
вестка злится на нее лишь за то, что 
она верующая и по воскресеньям 
посещает собрания. Итак, в очеред-
ное воскресенье я подкараулил на 
улице эту старушку, наблюдая, ког-
да она будет выходить из своего до-
ма и идти в собрание.

Ждать долго не пришлось. Из 
соседнего дома вышла бодрая ста-
рушка, одетая скромно, но прият-
но, с добрым выражением лица. Я 
пошел за ней, делая вид, что слу-
чайно догнал, поздоровался и по-
знакомился с ней, чтобы она не бо-
ялась и ничего не подозревала, что 
я – студент-квартирант в соседнем 
доме, где слышал о ней хорошее 
свидетельство.

Старушка сразу восприняла 
нашу встречу очень доверчиво и 
без боязни начала мне проповедо-
вать, пригласила посетить собра-

ние верующих вместе с ней, куда 
она направляется. Женщина очень 
добрыми словами свидетельство-
вала о своей живой церкви. Она 
повторяла слово «живая» каждый 
раз, когда произносила слово «цер-
ковь». Старушка рассказала доброе 
о служителях церкви, и что есть хо-
роший хор, много молодежи.

Я с радостью принял ее пригла-
шение, не став объяснять подроб-
ности – каким путем Бог привел 
нас к этой встрече. Подумал: пусть 
добрая, гонимая в своем доме ста-
рушка порадуется и утешится, что 
привела одну молодую душу в со-
брание. Видя ее радость о моем со-
гласии пойти с ней, я был рад, что 
принял правильное решение, не 
раскрыв старушке свою тайну.

Н астал долгожданный мо-
мент, о котором я мечтал 

почти 12 лет! Порой я задавался 
вопросом: это действительность 
или сон? Ибо подобные сны не раз 
снились мне за эти годы, когда ду-
ша томилась о Доме Божием. Но те-
перь, слава Богу, это была чудесная 
действительность! Моего духов-
ного восторга, который пережило 
сердце в этом собрании верующих, 
передать невозможно!

Собрание оказалось сверх моих 
ожиданий! Я никогда не был в та-
ком большом городском собрании. 
Радости не было предела! Я глотал 
все слова проповедников, а пение 
хора услышал впервые в жизни, ибо 
в нашем собрании в Украине хора 
не было, а пели все вместе. Я с удив-
лением и наслаждением слушал 
хоровые пения, и меня одолевало 
такое впечатление, что это будто бы 
небесный хор спустился на землю!

После окончания Богослуже-
ния пресвитер сделал объявление 
о времени проводимых евангель-
ских собраний в Молитвенном до-
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ме. Пресвитер – пожилой человек с 
благородной внешностью и краси-
вой бородкой. Его заключительная 
проповедь была очень глубокой, 
проницательной и в силе Духа Свя-
того, но говорил он тихо и спокой-
но, без человеческих эмоций.

После прослушанного объяв-
ления о времени проводимых со-
браний – кроме воскресных дней, 
по средам и субботам вечерние 
собрания – предо мной встал се-
рьезный вопрос: что делать? Каж-
дый день, кроме воскресения, у 
меня занятия. Пойти в собрание в 
рабочий день – значит, пропустить 
вечернее занятие, которое каждый 

вечер длится с 6 часов вечера до 12 
часов ночи.

Пропустить занятия рискован-
но по двум причинам. Во-первых, 
в школе была строгая дисциплина, 
большие требования к студентам, 
ибо все обучение и материальное 
обеспечение были государствен-
ными. В школе висел большой ло-
зунг со словами:

«Ты думал, школа – не вокзал,
Не страшно опоздать...
Хоть без колес устроен класс –
Он далеко уйдет за час!..»

Сделал тут же себе расчет: если 
посетить одно собрание в рабочий 
день – я теряю шесть часов уче-
бы, за неделю таких два собрания 

– значит, теряю 12 часов! За такие 
пропуски я могу иметь большую 
неприятность от начальства шко-
лы. Во-вторых, пропущенные заня-
тия надо будет мне догонять, ведь 
должен сдавать экзамены...

Взвесив то и другое, я принял 
твердое решение: невзирая ни на 
какие последствия – не пропустить 
ни одного собрания за весь период 
моей учебы в г. Петропавловске! 
Такое решение я принял с верой и 
упованием на Господа, что Он по-
может мне избежать неприятности 
от начальства за пропуски учебы, 
а также поможет догонять упущен-
ные уроки!

Господь услышал мои молитвы 
и сделал больше, чем я просил или 
думал! Уже не первый раз я убедил-
ся, что, как сказано в Библии, Бог не 
только отвечает на наши молитвы, 
но и дает то, чего мы не просили и 
не думали (Еф.3:20-21)! Таких фак-
тов в моей жизни было много. Они 
весьма обогатили мой опыт подоб-
ных переживаний и укрепляли в 
трудные критические моменты!

В конце ноября 1947 года на 
одном благословенном вос-

кресном собрании в г. Петропав-
ловске Дух Святой, Который уже 
давно работал в сердце и приготов-
лял меня, на этот раз побудил меня 
совершить открытое публичное об-
ращение к Господу через покаяние!

Церковь с радостью восприняла 
это событие, многие старшие и моло-
дые со слезами поздравляли меня, а 
один брат, поздравляя, подарил мне 
почти новую Библию на русском язы-
ке! Трудно передать, с каким радост-
ным волнением и благодарностью 
Господу я принял эту Книгу, о кото-
рой мечтал много лет и вымаливал 
ее у Бога, а диавол нашептывал мне, 
что эта мечта неосуществима!

Итак, Фаворские дни моего пре-
бывания в городе Петропавловске 
закончились... Перед отъездом бы-
ло трогательное прощание с цер-
ковью. Прощальный псалом, кото-
рый для меня был совершенно не 
знаком, остался в памяти на всю 
жизнь. Он начинается словами:

«Настали минуты прощанья,
Друзья уж уходят от нас...
Мы слышим от них: 
                                     “До свиданья!”
Быть может, последний уж раз...»

Потом за всю жизнь я имел много 
встреч и расставаний, был свидете-
лем, когда расставались другие и пе-
ли им прощальные псалмы, и я при 
этом всегда вспоминал Петропав-
ловский прощальный псалом и его 
мелодию... Благословение, которое 
я пережил при пении прощального 
псалма, осталось неповторимым!

Учебу в Петропавловске закон-
чил успешно. Срок моего пропуска 
окончен, и я возвратился в свою 
«пустыню». Снова поставили в пас-
порте штамп: «Выезд за пределы 
района ЗАПРЕЩЕН»... После горы 
Преображения снова спустился в 
мрачную долину, но свет преобра-
жения освещал мой мрак. Возвра-
тился я совсем с другими мыслями, 
и новый мир предстал на моем пу-
ти, полный надежды, светлого упо-
вания и приятного ожидания!
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Совсем неожиданно и не-
предвиденно вдруг, в 1948 

году, нам объявили освобождение! 
Правительство и власти не только 
вынесли решение об освобожде-
нии, но и признали нашу репрес-
сию ошибкой! Вскоре нас вызвали 
в спецкомендатуру, где проявили 
уже совсем другое отношение, вы-
дали всем свободные паспорта без 
штампа ограничения и объявили, 
что мы теперь имеем свободу жить 
там, где желаем!

Многие из освобожденных «пре-
ступников» решили действовать по 
методу – ковать железо, пока оно 
горячо! Мы тоже начали так дей-
ствовать, ибо не были уверены, что 
завтра не вернется все назад. Мы 
не раз убеждались, что в жизни нет 
ничего прочного и основательного. 
Тем более, были очень изменчивы и 
непрочны Советские законы... Поэ-
тому многие поспешили вернуться 
на нашу земную родину, восполь-
зовавшись объявленной свободой!

Конечно, другим сделать это бы-
ло легче и проще. У них семьи в ос-
новном небольшие, следовательно, 
и возможностей больше для переез-
да; а у нас семейство из 10 душ. С та-
ким семейством в то время сделать 
далекий переезд в Украину было 
весьма сложной и трудной задачей.

Но, несмотря ни на что, мы 
решили возвращаться домой, и 
львиная доля забот о подготовке к 
дороге, да и в самой дороге, легла 
на мои плечи. Эта обратная дорога 
была не менее романтичной, чем 
та, которой нас везли 12 лет назад...

До железнодорожной станции, 
которая находилась на расстоянии 
100 км от нашего поселка, можно 

было добраться только на попут-
ном транспорте – это или грузовые 
автомашины, которых было очень 
мало, или попутные повозки с ло-
шадьми или волами по ужасному 
бездорожью. Но еще больше, каза-
лось, неразрешимых проблем мы 
встретили, когда прибыли на же-
лезнодорожную станцию.

В небольшом грязном вокза-
ле люди уже по несколько недель 
ожидали очереди, чтобы приобре-
сти билеты на поезд. День и ночь на 
вокзале гул, крик, плач детей, суета 
сует и томление духа... Наконец и 
мы по каким-то льготным условиям 
из-за малышей и многодетства при-
обрели билеты!

Познакомились с условиями и 
порядками, которые были в то труд-
ное послевоенное время. Мы долж-
ны сделать девять пересадок. На 
каждой пересадке нужно пройти 
санобработку, т. е. посетить баню 
и продезинфицировать в горячем 
пару всю одежду. После этого вы-
дают справку о прохождении сан-
обработки на каждого пассажира 
– и взрослого, и ребенка. Без такой 
справки не закомпостируют билет...

Эта процедура была обязатель-
ной не случайно. Весь народ от 
трудностей войны и истощения 
был поражен вшами. Эти насеко-
мые бесцеремонно ползали везде 
– не только под нижним бельем, но 
и снаружи по верхней одежде, ино-
гда люди сметали их щеткой друг 

с друга… Поэтому правильно, что 
власти вели борьбу против наше-
ствия вшей.

Однако условий и возможно-
стей для такой борьбы почти не бы-
ло! А то, что творилось на железно-
дорожных станциях, было неопису-
емым ужасом... В банях было такое 
столпотворение и беспорядок, что 
современному человеку трудно 
в это поверить. Представить себе 
этот ужас может лишь тот, кто сам 
подобное пережил. Вот лишь неко-
торые незабываемые моменты.

Хорошо еще, если баня, где пас-
сажиры должны проходить санобра-
ботку, находилась возле вокзала. Но 
это было редко. Зачастую надо было 
добираться до бани пешком. Иногда 
был транспорт – машины. Эта транс-
портировка на каждой станции от 
вокзала в баню и обратно – пешком 
или на машинах по незнакомым ме-
стам вместе с детьми и стариками – 
была чем-то ужасным.

Но это полбеды. Полнота бед 
была в самой бане. Большое скоп-
ление народа обоих полов и всех 
возрастов.

Заходя в баню, надо первым дол-
гом приготовить всю свою одежду – 
и верхнюю, и нижнюю. Ее скрепляли 
специальными железными кольца-
ми, чтобы сдать для дезинфекции в 
горячем пару. Образуется большая 
очередь с нагими людьми, держа-
щими кольца со своей одеждой.

Хорошо, если случалось, что в 

Завершение 
двенадцатилетней 

Сибирской Семинарии
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бане есть два зала – отдельно для 
мужчин и женщин. Это случалось 
на больших станциях, а обычно – 
один общий зал, где толпа народа 
в общей очереди – обнаженные 
мужчины, женщины, старики и дети 
– ожидают, чтобы сдать одежду и на 
каждое кольцо одежды получить 
номерок. Слава Богу, что мыться в 
бане имели возможность отдельно 
мужчины и женщины, но эти усло-
вия, как правило, были весьма при-
митивными, ибо конструкция ба-
ни не предусматривала массовой 
борьбы со вшивостью...

Помывшись в бане, все выхо-
дят в тот же самый романтический 
общий зал со своими номерками, 
чтобы получить одежду. Для оде-
тых образуется другая длинная 
очередь за получением справки о 
прохождении санобработки.

Я уже писал, что когда мы ехали 
в Сибирь в товарном (грузовом) 
поезде в течение целого месяца, – 
а в грузовых вагонах нет никаких 
условий для перевозки людей, – то 
километровой длины поезд с ты-
сячами пассажиров где-то на поле 
останавливался раз или два раза 
в день. Тогда все моментально вы-
бегали из вагонов по своим физио-
логическим нуждам, оставив чело-
веческое достоинство и стыд. На 
открытом поле были вместе мужчи-
ны, женщины, старики и дети. Тогда 
я сказал, что видел подлинный на-

стоящий коммунизм...
И вот теперь, на обратной до-

роге, проходя эти романтические 
санобработки в общих банях на де-
вяти пересадках, я заявил, что в дру-
гой раз увидел настоящий комму-
низм... Эту чашу дорожного трагиз-
ма в послевоенное время дополня-
ли действия бессовестных жуликов 
и воров, которые активно работали, 
особенно ночью, в вагонах и вокза-
лах, а при санобработке – в банях.

Казалось, что в послевоенное 
время воровство и жульничество 
достигло в России высшей степени, 
и последствия их действий можно 
было встретить ежечасно и еже-
дневно. Были слышны вопли, плач и 
крик обиженных людей, оставшихся 
в дороге без денег, без чемодана...

Господь сохранил нас в дороге 
от этих злых людей. Ворам удалось 
только один раз немного восполь-
зоваться нашими скромными веща-
ми.

У краина! Родное местечко 
Орынин! В нем теперь не 

осталось камня на камне, почти на 
сто процентов разрушен центр ме-
стечка. Война оставила свои неиз-
гладимые раны. А сколько сердеч-
ных ран! За местечком в несколь-
ких коллективных могилах похоро-
нены тысячи жителей...

Наш дом, который конфискова-

ли 12 лет назад и передали колхо-
зу, сохранился в полуразваленном 
состоянии. Но мы на него не имели 
никакого права, ибо, несмотря на 
то, что были реабилитированы, и 
власти признали нашу репрессию 
ошибкой, злоба и месть у местных 
властей остались прежними. Слу-
жители закона повернули свой за-
кон как сами захотели, объясняя, 
что относительно дома есть статья 
о сроке давности.

В частности, что если по ка-
ким-либо обстоятельствам домом 
10 лет пользовался кто-то другой, то 
бывший владелец дома теряет свое 
право на собственность, а приобре-
тает на него право собственности 
тот, кто им пользовался десять лет... 
Поэтому наш дом стал собственно-
стью колхоза. Начальники с ирони-
ей добавили, что если бы мы прие-
хали на два-три года раньше, то по-
лучили бы дом обратно.

Трудно было пережить это ковар-
ство и несправедливость, но надо 
было смириться и молчать. Со дней 
Октябрьской революции коммуни-
сты сумели всем закрыть рот, а кто 
дерзал открывать, то себе на беду...

Я слышал, что Московская кино-
студия выпустила фильм «Воры в 
законе», в котором говорится, что в 
нашей стране воры создавали зако-
ны, и воры исполняли законы. Так 
что жаловаться о несправедливо-
сти властей относительно нашего 
дома было безрезультатно, иначе 
результат был бы более плачевным.

Местные власти, видя наше кри-
зисное состояние (семейство состо-
ит из десяти человек), решили пред-
ложить свою волчью «гуманную» 
услугу – всему семейству вступить 
в колхоз, и тогда колхоз предоста-
вит нам жилье, но только не наш 
дом. Спрашивается: почему же не 
наш дом, если все отобранные дома 
одинаково являются колхозной соб-

Возвращение на Родину 
через 12 лет
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ственностью? На этот вопрос взял-
ся ответить партийный аппаратчик 
колхоза, который пояснил, что они 
руководствуются наивысшей в ми-
ре ленинской коммунистической 
идеологией и освобождают людей 
от всякого стремления к какой-либо 
собственности, ибо при коммуниз-
ме никакой собственности не будет, 
а все будет общее...

В колхоз, конечно, нам очень 
не хотелось. Во-первых, потому 
что это замаскированная тюрьма, 
из которой освободиться можно 
только когда повезут на кладбище. 
Правда, был еще один путь выхода 
для молодых – если они поступят 
в учебное заведение и принесут 
оттуда справку, что действитель-
но зачислены на учебу... Я знал об 
этом, поэтому, когда в семье решал-
ся вопрос о вступлении в колхоз, то 
не возражал, имея тайную надежду, 
что все же смогу вырваться из кол-
хоза, если пойду учиться. Других 
причин для освобождения из кол-
хоза правление не принимало.

Другая причина в нежелании ид-
ти в колхоз заключалась в том, что 
работали в колхозе бесплатно. За 
труд колхозникам писали трудодни, 
на которые в конце года иногда да-
вали продукты, если что-то осталось 
после сдачи должного государству 
и разворовывания выращенного 
добра начальствующими колхоза.

Однако ради жилья мы решили 
вступить в колхоз. Поселили нас в 
скромном домике, судьба которо-
го подобна судьбе нашего дома. А 
в нашем жили другие колхозники. 
Так воспитывали людей, внушая, 
что желание иметь что-то собствен-
ное – это стремление капиталисти-
ческое, а не социалистическое…

Итак, всем нам пришлось рабо-
тать в колхозе ради жилья, а на про-
питание нужно было зарабатывать 
после работы сапожным ремеслом. 

Все мои попытки устроиться на ра-
боту по специальности, которую я 
получил в Петропавловске, были 
бесполезными. Ведь, во-первых, 
смотрели на нас, как на людей вто-
рого сорта; а во-вторых – нас те-
перь крепко привязали в колхозе, 
откуда никто не имел права пойти 
на другую работу...

Мытарств было много. Порой 
приходили мысли: зачем было воз-
вращаться из Сибири? Ведь проб-
лемы, которые мы встретили на 
родине, оказались не меньше си-
бирских...

К трудностям нам не привыкать; 
но главное, что здесь все же сохра-
нились возможности для духовной 
жизни! Живая церковь, которая 
когда-то родилась в нашем доме, 
прошла через испытания военного 
времени и существует теперь, толь-
ко в другом доме.

В собрании мне было очень 
приятно встретить знако-

мые лица, очень дорогие с детства. 
Время и испытания изменили ха-
рактер церкви. Не чувствовалось 
той первой любви, которая была в 
начале. Проникли некоторые тяж-
бы и разногласия, в которые почти 
с первых дней втянули меня кон-
фликтующие стороны, хотя я еще 
не был членом церкви и готовился 
к принятию святого крещения.

Эти тяжбы меня не удивляли и не 
соблазняли, ибо я уже знал, что та-
кова естественная жизнь христиан, 
за которыми охотится противник 

– диавол, чтобы нанести какой-то 
ущерб. Когда братский совет заме-
тил, что у меня трезвые взгляды на 
горькую действительность, то они 
меня, как приближенного, пригла-
сили на свои заседания, в которых 
я принимал активное участие.

В собрании была небольшая 
группа молодежи, с которой я сра-
зу сдружился, и вскоре оказался 
руководителем этой группы. Мы 
организовывали вечера общения 
для разбора Слова Божия, молитв 
и изучения христианских песен. Ча-
сто мы посещали собрания в окру-
жающих городах и селах.

Все наши посещения церквей 
мы совершали только пешком! Не 
помню ни одного случая, чтобы мы 
ехали на чем-либо!

В мои функции, как ответствен-
ного за молодежь, входили обя-
занности организовать посеще-
ние, сделать расчет, зная скорость 
нашего пешеходного движения и 
расстояние до пункта назначения. 
Необходимо было всех разбудить, 
ибо будильников не было – они 
были только у богатых, как редкий 
дефицит, а я мог пробуждаться в 
нужное время без будильника. Этот 
дар я получил с детства, и за всю 
жизнь мне не понадобился будиль-
ник. Правда, через некоторое вре-
мя и я стал богаче, заимел часы-бу-
дильник, но заводил их только для 
страховки и, как правило, обычно 
вставал на несколько минут рань-
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ше, чем срабатывал будильник.
Итак, если нам предстояло посе-

тить церковь, которая находилась 
на расстоянии 50 км, чтобы к 8 ча-
сам утра успеть на служение, то, со-
гласно скорости нашего пешеход-
ного движения, нам надо было вы-
йти в 10 часов вечера. А если рас-
стояние 20-25 км, то мы выходили в 
3 часа утра. Обычно в собрание мы 
приходили первыми, чтобы иметь 
время встряхнуться от дорожной 
пыли и помыться, приготовиться к 
служению.

Идя дорогой, мы пели, рас-
суждали и использовали все воз-
можности, чтобы свидетельство-
вать людям о Христе. Например, 
проходя через село, заходили в 
какой-то дом, чтобы попить воды и 
отдохнуть. Очень удобный момент 
для благовестия!

Если посещение дома было удач-
ным, то, проходя через село, мы по-
сещали несколько домов и вынуж-
дены были пить воду, хотя уже пить 
не хотелось. Часто хотелось кушать, 
но мы никогда не осмеливались об 
этом просить...

Среди друзей из молодежи у 
меня был особый друг Николай. 
Вместе мы трудились, делились 
самым сокровенным и готовились 
к крещению, которое обещали ор-
ганизовать где-то осенью. Братья 
провели с нами поучение, испыта-
ние и вместе с церковью вынесли 

решение, чтобы допустить нас до 
крещения.

Вскоре объявили, что водное 
крещение намечено на 10 октября 
1948 года на реке Смотрич в селе 
Карапчиев Хмельницкой области. 
Это село расположено на расстоя-
нии 65 км от Орынина, куда мы то-
же вместе с родителями и группой 
молодежи шли пешком – туда и об-
ратно!

Из дому вышли в субботу 
утром, 9 октября. За день 

прошли 50 км до с. Смотрич, где пе-
реночевали, и в 4 часа утра вышли 
с расчетом, чтобы пораньше при-
быть в церковь села Карапчиев, ибо 
имели информацию, что крещение 
будет совершаться примерно в 8 
часов утра! 15 километров ночной 
порой мы преодолели успешно, 
ибо вдохновлялись предвкушени-
ем радости предстоящего обще-
ния, а также холодная морозная по-
года увеличивала скорость нашего 
движения. Под утро вся земля была 
покрыта инеем.

Крещение преподавал старший 
пресвитер по Хмельницкой обла-
сти Григорий Лукьянчук – красно-
речивый проповедник. Говорил 
он на украинском языке, что было 
большой редкостью, ибо во всех 
известных нам церквах Украины 
Евангелие проповедовалось поче-
му-то только на русском. Г. Лукьян-
чук – уроженец Западной Украины 
и владел только украинским язы-
ком.

Морозное утро воскресного дня 
10 октября 1948 года осталось па-
мятным на всю жизнь!

В реке Смотрич была чистая хо-
лодная вода. На берегу собралось 
много народа, ибо открытое кре-
щение давно не совершалось в той 
местности, да и многие годы кре-
щение обычно совершалось тайно, 

ночью... Во многих местах так и про-
должалось. Поэтому то, что совер-
шил брат Г. Лукьянчук – открытое 
публичное служение с преподава-
нием водного крещения – было с 
его стороны смелостью и риском. 
Его проповедь на берегу перед тол-
пой была очень дерзновенной. Он 
был на редкость смелым служите-
лем и ораторским проповедником!

Крещаемых нас было 16 чело-
век. Затем торжественное собра-
ние в молитвенном доме, вечеря 
любви, торжественное вечернее 
собрание. И по окончании всего 
торжества мы вечером отправи-
лись домой пешком уже по знако-
мой дороге. В понедельник к обеду 
мы были дома!

Итак, для принятия крещения я 
прошел пешком 130 км, т. е. 65 км 
в одну сторону и 65 км – в другую... 
Может быть, не всем известны рас-
четы христианских богословов – 
толкователей Нового Завета, что 
наш Господь Иисус Христос шел 
пешком к реке Иордан для приня-
тия водного крещения, преодолев 
расстояние 60 км. Мне пришлось 
идти на 5 км больше. Но богосло-
вы-толкователи ничего не говорят 
о возвращении Христа от Иорда-
на... Я убежден, что Иисус Христос и 
после крещения в Иордане пошел 
пешком, ибо написано: «И ходил Ии-
сус по всей Галилее...» (Мф. 4:23), или: 
«И ходил Иисус по всем городам и се-
лениям» (Мф. 9:35).

Мне было приятно, что в юно-
сти я хотя бы в этом мог подражать 
Христу!.. А как бы хотелось подра-
жать Христу во всех отношениях и 
идти по Его следам!

Карл Станиславович 
Седлецкий
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Почему эта тема актуальна? 
Мы накопили много знаний 

и опыта, которые помогают прини-
мать решения. Но в вопросах со-
временных гаджетов мы не можем 
опираться на опыт отцов и дедов.

Не так давно в России насчитыва-
лись десятки или сотни тысяч поль-
зователей Интернета, а сейчас эта 
цифра уже на порядок выше. Стре-
мительное внедрение новых техно-
логий приводит к проблемам, кото-
рых раньше не доводилось решать.

Когда телевидение входило в об-
щество, в церкви вопрос решили 
просто: телевидение – это однознач-
ное зло, поэтому в церкви его запре-
тили. И никаких вопросов. Но с ком-
пьютерами или сотовыми телефо-
нами так не получится. Мы активно 
пользуемся этими средствами. Даже 
эту проповедь я готовил на компью-
тере. Все братья пользуются сотовы-
ми телефонами. Мы не можем это за-
претить, но понимаем, что они могут 
нести большую опасность.

Посмотрим на еще одну сторону 
вопроса. Все новомодные гаджеты 
очень недешевы. А что толкает нас 
приобретать их: потребность или 
желание иметь? Телефон нужен, 
чтобы звонить. А зачем ты купил 
телефон за 15-20 тысяч? Бывает, что 
нужны более сложные телефоны 
для работы. Но, опять-таки, сначала 
должна быть потребность, а потом 
покупка, но не наоборот.

Современные подростки часто 
говорят: «Папа, мне нужно. У всех 
есть и мне нужно». Но, проанализи-
ровав свою жизнь и жизнь окружа-
ющих, я увидел, что эта проблема 
есть и у взрослых. Если научимся 
покупать только то, что нам нужно, 
зная точно, для чего это нам, сни-
мутся 90% проблем.

Мобильные телефоны очень 
плотно вошли в нашу жизнь. Сейчас 
даже самые простые и дешевые те-
лефоны имеют много дополнитель-
ных функций. Это и фотоаппарат, и 
видеокамера, и диктофон, и шаго-
мер… Большинство сотовых теле-
фонов имеет встроенную функцию 
прослушивания MP3-файлов, про-
смотр видео. И памяти очень много.

Бывает, родители говорят: 
«Дай послушаю, что у тебя 

находится». В ответ: «Вот, там хри-
стианская музыка». Но телефонная 
память очень большая. В одной 
папке может быть христианская му-
зыка, а дальше – что угодно. Поэто-
му нужно внимательно проверять 
телефоны наших детей.

Следующая функция, которая 
почти во всех телефонах, – это вы-
ход в Интернет, телевидение. И с 
этим искушением бороться очень 
трудно. У одного брата такой теле-
фон. Я спрашиваю: «И как ты с этим 
телевизором?» Он говорит: «Не 
смотрю, ни в коем случае, только 
так – новости, когда попадает, или 
что-то интересное». Получается, и 
не смотрю, но все же смотрю.

В чем опасность? Маленький ап-

парат, который помещается в карма-
не, является источником большого 
искушения. И никто не проконтро-
лирует. Идет ребенок с наушником 
и слушает музыку. Захотели прове-
рить – а он пару кнопок нажал и слу-
шает совсем другую музыку. И роди-
тели думают: «Да, хорошо».

Как противостать этому? Если вы 
покупаете ребенку телефон, обяза-
тельно оформляйте контракт на 
себя, только на себя. Это дает воз-
можность и право контролировать 
звонки. Вы можете в любой момент 
обратиться к сотовому оператору 
и потребовать статистику звонков, 
SMS-сообщений, доступа в Интер-
нет. Если вы хозяин номера, то мо-
жете отключить пользование Ин-
тернетом.

Сотовые операторы предлага-
ют дополнительные услуги (раз-
влекательные программы, анекдо-
ты, гороскопы...) Пришла эсэмэска 
– подтверди или откажись. Вроде 
бы и не дорого, но на самом де-
ле это существенные расходы и 
большая опасность. Такие допол-
нительные услуги очень часто не 

ЭЛЕКТРОНИКАВ СЕМЬЕ

КОГДА НЕТ ОПЫТА И 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

«…храни здравомыслие и 
рассудительность» 

(Прит. 3:21)

ЖИЗНЬ НЕ ВО СВЕТЕ
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целомудренного содержания.
Еще очень важный момент: в те-

лефоне есть средство связи с дру-
гим телефоном – Bluetooth. Дру-
зья, если у вашего ребенка есть 
Bluetooth, то любая информация, 
которая появится в радиусе кило-
метра у какого-нибудь подростка, 
может быть и у него. «Что у тебя 
интересного есть? Передай». И че-
рез минуту эта информация у него. 
Любая непотребная информация 
моментально распространяется по 
телефонам. Поэтому с этим тоже 
нужно быть осторожными.

Немного о телефонных мо-
шенниках. Как это выгля-

дит? Приходит SMS-сообщение: вы 
выиграли в лотерее – разыгрывался 
автомобиль, и теперь он ваш, по-
звоните на такой-то номер. Человек 
звонит. Да, вы выиграли, поздравля-
ем! Хотите свой приз получить так, 
или желаете его забрать деньгами?.. 
Ничего от вас не требуется, нужно 
только забрать. Единственное ус-
ловие: вы должны… Что вы должны 
сделать? Вам надо на 500 рублей ку-
пить карточек оплаты. Перечислите 
нам номера этих карточек, чтобы мы 
их проверили. Они берут номера 
карточек и зачисляют их себе.

Сейчас поступают хитрее. «По-
ложите деньги на счет себе». Нет 
подвоха… Звонит: «Я положил». Хо-
рошо, нам нужно проверить, про-
диктуйте номер чека. Он диктует. 

Через полчаса деньги со счета уле-
тают. И никакого выигрыша нет.

Друзья, любые предложения, 
которые поступают на сотовый те-
лефон – это стопроцентный обман. 
Бывает, что розыгрыши действи-
тельно проводят; и, если у вас по-
явилось сомнение – можно позво-
нить в компанию, на которую они 
ссылаются, и спросить. Хотя лично 
я считаю, что христианину нужно 
отказываться от любого выигрыша, 
чтобы от искушения подальше.

Бывает такие SMS приходят: 
«Мама, я в беде, объясню позже, 
положи на счет 200 рублей». Или: 
«Бабушка, это твой внук, срочно по-
ложи деньги на этот телефон». Ба-
бушка кладет деньги, а мошенник 
их получает.

Хочу обратить внимание на 
телефонную этику. Пред-

ставляйтесь, когда звоните. У чело-
века (может быть) не сохранен ваш 
номер, он разговаривает, а с кем 
– не знает. Отключайте телефоны 
на служении или, скажем, в театре, 
чтобы не отвлекать людей. Теле-
фон – это не средство общения, а 
сообщения, поэтому не затягивай-
те разговор. Сообщили информа-
цию – и попрощались. И не звоните 

лишний раз. Если вы с кем-то 
разговариваете – и звонит 
телефон, то не берите труб-
ку, если можно отложить 
звонок. Если что-то важное – 
извинитесь и быстро решите 
вопрос, или скажите: «Изви-
ни, я перезвоню».

Телефон разрушает се-
мейные молитвы, разрушает 
общение с детьми. Читаешь 
ребенку книжку, зазвонил 
телефон – и убежал. А ре-

бенок видит, что телефон важнее, 
чем беседа с ним. Мы должны быть 
очень внимательными, чтобы дья-
вол не мог дергать через телефон.

Еще хотел сказать о сигналах на 

вызов и на ожидание. Порою сиг-
нал нам говорит о пользователе 
телефона очень многое. Некоторые 
христиане, чтобы не попадать в не-
ловкие ситуации, ставят обычные 
звонки. Это никому не мешает.

И последний пункт из этики 
телефонных разговоров – это те-
ма разговора. «Они… бывают не 
только праздны, но и болтливы, 
любопытны, и говорят, чего не 
должно» (1 Тим. 5:13). Это к телефон-
ным разговорам применимо. По те-
лефону мы должны говорить толь-
ко то, что прилично, что правильно 
– и ничего лишнего.

Далее, проблема анонимно-
сти. Человек может пред-

ставиться кем угодно. Он может за-
говорить с кем угодно, даже не на-
зывая своего имени. Развязывается 
язык, нет никаких барьеров.

Были многочисленные случаи, 
когда мне пишут: «Привет, хочу с то-
бой познакомиться». Я даже зара-
нее ответ подготовил: «Привет, Де-
нис, 27 лет, трое детей». Распущен-
ность из-за анонимности огромная, 
и о чем только не говорят, потому 
что нет никакого контроля.

Любой человек со стороны мо-
жет написать вашему ребенку. Если 
во дворе какой-то мужчина зовет 
вашу 14-летнюю дочь: «Подойди 
сюда», – у нее возникает опасение. 
Мы не разрешаем детям открывать 
двери посторонним. У нас зало-
жен внутренний психологический 
страх общения с незнакомыми 
людьми, особенно у детей. В Ин-
тернете же этот страх отсутствует, 
и многие плохие люди пользуются 
этим. Есть те, кто испытывает к де-
тям определенное пристрастие. 
Они знакомятся с ними через Ин-
тернет, представляются кем угодно. 
И потом встречаются в реальной 
жизни. Это очень опасно – ведь ре-
бенок думает, что идет на встречу с 

СТОПРОЦЕНТНЫЙ ОБМАН

ТЕЛЕФОННАЯ ЭТИКА

КОГДА ВНУТРЕННИЙ 
БАРЬЕР ОТКЛЮЧЕН
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хорошим человеком, а попадает в 
плохую ситуацию.

Мы учим детей не разговари-
вать на улице с незнакомыми людь-
ми. Но в Интернете ребенок может 
общаться с теми, кого мы совсем 
не знаем. Ребенок общается, под-
ружился с кем-то, – а потом может 
оказаться, что это маньяк. Такие 
случаи нередки.

Компьютер совмещает в себе и 
зло, и добро. Покупайте компьютер 
только тогда, когда у вас есть опре-
деленная нужда в нем. Должна быть 
строгая определенная цель. Если в 
доме есть компьютер, он должен 
стоять на видном месте, и тогда 
будет гораздо меньше шансов сде-
лать что-то непотребное. Кто бы ни 
зашел – сразу видно, что на экра-
не; это хранит человека и создает 
определенный психологический 
барьер с нехорошими делами.

Не секрет, что дети разбираются 
в компьютере лучше, чем мы. Дру-
зья, если мы покупаем компьютер, 
то должны иметь о нем хотя бы эле-
ментарные знания, чтобы дети нас 
не обманывали.

Е сть специальные компью-
терные программы, так на-

зываемый родительский контроль. 
Изначально устанавливайте их, что-
бы оградить ребенка от вредной и 
опасной информации. Программы 
родительского контроля контроли-
руют время, которое ребенок про-
водит за компьютером; блокируют 
доступ к некоторым сайтам, интер-
нет-серверам; запрещают запуск 
некоторых игр и программ; разре-
шают пользоваться только опреде-
ленными программами.

Первый мой компьютер родите-
ли купили, когда мне было 14 лет; 
я был неверующим. Я рассчитывал 
играть на нем в игры, а родителям 
сказал, что хочу учиться програм-
мировать. Но этот компьютер был 

бракованный – я верю, что это Бог 
устроил. У него не работал портал, 
через который загружались игры 
(тогда их нужно было грузить из 
специальных картриджей). И я ни-
чего не мог сделать. А к компьютеру 
шли две толстые книжки по языкам 
программирования Бейсик и Ассем-
блер. И поскольку играть не получа-
лось, то я начал изучать эти книги. 
Прошло время, я научился програм-
мировать, даже зарабатывал день-
ги; а вот интерес к играм пропал.

Очень коротко о социальных 
се  тях: Одноклассники, ВКонтакте, 
Фейсбук... Они объединяют все вы-
шеперечисленные опасности. Но 
есть еще одно: человек в социаль-
ных сетях раскрывает информацию 
о себе. И к этой информации имеет 
доступ любой человек, который мо-
жет узнать, где вы живете, чем заня-
ты, телефоны и адреса – все открыто.

Человеку хочется рассказать о 
себе. Там птичка летит – сфотогра-
фировал, отослал. Родители ушли 
из дома – поделился с друзьями, 
обсудили. И такая информация до-
ступна всем. Этим пользуются лю-
ди, которые грабят квартиры. Эту 
информацию используют правоох-
ранительные органы, когда хотят 
найти преступника. Я знаю людей, 
которых увольняли с работы за то, 
что они написали о начальнике как 
о не самом умном человеке.

Хочу обратить внимание и на 
компьютерные игры. Они 

антисоциальные, потому что чело-
век сидит один на один с компью-
тером. Даже если он играет в сети 
с другими, то все равно находится 
один. Никто не учится общаться, сов-
местно решать проблемы, друг дру-
гу помогать. Человек, увлеченный 
компьютерными играми, анти-
социален и не умеет общать-
ся с людьми.

Второй момент. Игра за-

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

тягивает очень сильно, до зависи-
мости. Падает интерес к реальному 
миру, к реальным друзьям. У игрока 
есть его красивый нарисованный 
мир, которым он управляет.

Почему это происходит даже в 
христианских семьях? Одна сто-
рона – наше послабление. Дру-
гая – часто мы не уделяем детям 
достаточного внимания. Когда вы 
последний раз играли с сыном в 
настольную игру? Раньше мы почти 
каждый день играли в такие игры. 
Родители нами занимались, хотя и 
в неверующих семьях воспитыва-
лись. Не упустите момент, проводи-
те с детьми больше времени!

Общая проблема тех, кто рабо-
тает за компьютером, – это болезни 
опорно-двигательного аппарата. 
Отсутствие физических нагрузок и 
постоянное положение тела ведет 
к проблемам. Болезни глаз – это 
вторая проблема.

Братские сайты и форумы при-
носят вред или пользу? Одно вре-
мя я считал, что это очень полезно 
– ведь братья могут пообщаться. 
Но со временем я полностью отка-
зался от них. Ведь чаще всего обще-
ние сводится к пустым разговорам, 
к выяснению отношений. На форум 
обязательно забредет непотреб-
ный человек – и там будет больше 
споров, чем назидания и пользы. 
Лучше с братья-
ми встретиться за 
чашкой чая и обсу-
дить все вопросы.

Денис Самарин

Эта проповедь была cказана около 10 лет назад. Прослушать ее в полном 
варианте можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=xvuPDP6g9yc
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Противоотечные препараты 
не помогали, и семья при-

вела ее на осмотр. Сканирование 
показало большую сосудистую опу-
холь напротив сонной артерии, за-
нявшую правую половину лица; из-
за нее у девочки даже опухла щека.

Тину привели родители, Тэмми 
и Ричард, и дедушка, доктор Уил-
лард, который (как я вскоре узнал) 
был семейным врачом на пенсии. 
Он был связан с Гарвардом и хо-
тел, чтобы девочку отправили на 
лечение в Бостон, к его знакомым в 
один из академических госпиталей. 
Я сказал, что прекрасно справлюсь 
с операцией, но он, конечно же, во-
лен обратиться и к другим специа-
листам. При таких рисках уверен-
ность семьи в хирурге, кто бы то ни 
был, очень важна.

Я рекомендовал эмболизацию – 
закупорку сосуда особым «клеем», 
введенным через артерию, с целью 
блокировать приток крови к опухо-

ли. Опухоль снабжалась кровью не 
только через сонную артерию, но и 
через несколько других, в том чис-
ле и через глазную. При попадании 
в эти артерии «клей» мог бы вы-
звать слепоту или инсульт. Кроме 
того, операция предстояла долгая; 
а чем дольше она идет, тем больше 
радиации получает больной. Вто-
рая операция, которую предстояло 
проводить блистательной команде 
наших черепных хирургов, заклю-
чалась в том, чтобы сделать надре-
зы под глазом Тины и со стороны 
носа, открыть лицевую область – и 
удалить опухоль, которая вторг-
лась в височную долю мозга.

Тэмми и Ричард были уверены 
во мне и хотели провести опера-
цию в Сан-Диего. Доктор Уиллард 
настаивал на том, чтобы его внучку 
лечили на другом побережье, в Бо-
стоне. В этой слегка неловкой ситу-
ации родители Тины решили все же 
дать добро моему варианту: снача-

ла эмболизация, а спустя несколько 
дней – открытая операция и удале-
ние опухоли. Когда они пришли на 
встречу перед операцией, доктор 
Уиллард сидел вместе с семьей. Я 
видел, что ему не по душе моя идея, 
и чувствовал, что он только и ждет 
какого-нибудь сигнала о недостат-
ке профессионализма. Я снова объ-
яснил им риск. Потом я повернулся 
к Тине и нарисовал на доске кар-
тинку – гору и извилистую тропин-
ку, ведущую к вершине.

– Ты когда-нибудь ходила в го-
ры? – спросил я.

– Нет, – ответила она. – Но в похо-
ды ходила. Они были очень долгие.

– Хорошо, – сказал я. – Тогда мы с 
тобой пойдем в поход. Он включает 
две разных операции и две разных 
дозы наркоза. Ты должна будешь 
восстановиться после первого пе-
рехода, а потом, на этой же неделе, 
снова отправиться в путь. Это опас-
ный поход. Я уверен, что мы дойдем 

«П�з������ м��

Часто молитве противятся 
родственники. Однажды таким 

оказался дедушка одной гениальной 
девочки. Тина училась по программе 

для одаренных детей, играла на 
саксофоне и преуспела в 

словесности и истории. Как-то, 
играя на саксофоне, она вдруг 
поняла, что не может дышать 

через правую ноздрю. 
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до вершины, но идти придется дол-
го. Понимаешь?

– Да, – кивнула она.
На первой встрече я спросил 

маму Тэмми, воспитывали ли они 
ребенка в вере или религии. «Нет», 
– ответила она тогда, а Тина быстро 
добавила: «Но у нас есть рожде-
ственская елка!»

Я никогда не хотел никого сму-
щать, но должен был сделать для 
больных все, что мог. Я знал: ма-
стерства мне хватит. Я уже лечил 
такие опухоли. Но я хотел предло-
жить Тине нечто большее: молитву. 
Сердце заходилось как бешеное. 
Мне было бы гораздо легче, не 
будь здесь доктора из Гарварда, ко-
торый, наверное, уже думал, что мы 
с коллегами уступаем его друзьям с 
Северо-Востока.

– Я всегда молюсь вместе с теми, 
кому предстоит операция, – смело 
сказал я. – Позволите мне помо-
литься за Тину?

Родители удивленно перегля-
нулись. Тэмми кивнула и опустила 
глаза.

– Я подожду за дверью, – доктор 
Уиллард резко поднялся, стиснул 
дверную ручку и вышел. Он явно не 
хотел принимать в молитве никако-
го участия. К горлу подкатил ком, 
– но я должен был сделать все так, 
как было лучше для девочки. Я по-
дошел к Тине и коснулся ее плеча.

– Господи, спасибо Тебе за Тину, 
– тихо сказал я. – Ты призываешь 
нас просить о том, чего мы хотим, 
и я прошу Твоей помощи. Пусть обе 
операции пройдут успешно. Пусть 
они не причинят Тине вреда. Молю 
Тебя, подари ей и ее родным мир и 
покой. Во имя Иисуса, аминь.

Тина, казалось, была увлечена. 
Опыт был для нее новым, и она 
нисколько не противилась. Тэмми 
вытерла слезы. Я поднялся и про-
водил их в приемную, где ждал док-
тор Уиллард.

Н а следующий день, рано 
утром, мы встретились в 

предоперационной с Тиной и Тэм-
ми. Я взял обеих за руки, произнес 
краткую молитву – и Тину увезли на 
операцию.

Я надел синий свинцовый ко-
стюм-двойку и шейный бандаж 
(защиту от радиационного «раз-
броса»), хирургическую шапочку 
с маской – и прошел в операцион-
ную, где без сознания лежала Тина, 
завернутая в синюю ткань. Откры-

то было лишь маленькое пятныш-
ко кожи над бедренной артерией. 
Операционный стол был подклю-
чен к компьютерной установке, сто-
ившей миллионы: благодаря ей мы 
во всех подробностях видели сосу-
ды мозга сквозь череп. Со мной бы-
ло два помощника: один – мой ас-

систент в стерильном халате и пер-
чатках; другой управлял аппаратом 
и при необходимости открывал для 
нас препараты, выстроенные поза-
ди, на столе. С другой стороны, за 
столом, защищенный свинцовым 
стеклом, сидел анестезиолог.

Я коснулся бедра Тины. Арте-
рия регулярно пульсировала. Я на 
мгновение замер, напоминая себе, 
что это живая девочка, а не проект, 
о чем легко забыть в этой безжиз-
ненной атмосфере.

«Господи, сохрани ее», – про-
шептал я, вводя длинную полую 
иглу девочке в ногу.

Ярко-алая кровь закапала из 
иглы – я проник в артерию. Ввел 
сквозь иглу проволоку. Вынул иглу. 
Надел на проволоку коническую 
пластиковую трубку-проводник, 
похожую на заостренную соломин-
ку для коктейлей. На конце трубки 
был одноходовой клапан. Асси-
стент подал мне стерильный кате-
тер и проволоку. Я сквозь клапан 
ввел их в ногу Тины – и двинулся по 
сосудам к опухоли в голове.

Эндоваскулярная нейрохирур-
гия требует невероятного осяза-
ния. Проволоку толщиной меньше 
миллиметра – и катетер диаметром 
в два – вы должны провести в бе-
дренную артерию. Потом вы мягко 
подталкиваете их к сердцу, и ка-
тетер скользит за проволокой по 
общей оси. Проволоку нужно дви-
гать очень аккуратно – вы словно 
вяжете или прядете на веретене. 
Робот не справится ни с одной из 
этих операций. На конце проволо-
ка чуть изогнута, и ее можно по-
ворачивать и направлять в разные 
сосуды. Если вы чувствуете сопро-
тивление, то должны остановиться 
и разобраться, в чем дело. Необхо-
димо рассчитать каждое движение. 
Лишние или слишком резкие рыв-
ки безумно опасны. Чутье подска-
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жет, с чем вы столкнулись, пока вы 
следите за тем, как проволока про-
двигается вверх.

Я мягко продвигал проволоку 
и катетер. Сердце Тины выбрасы-
вало кровь им навстречу. Вскоре я 
достиг дуги аорты: отсюда три глав-
ных сосуда отходили к шее, лицу и 
голове. От бедра я шел вверх, про-
тив течения крови; теперь же пред-
стояло идти по течению, вместе с 
потоком, к голове.

Рядом с Тиной, прямо напротив 
меня, установили большие экраны. 
Стоило мне надавить на педаль в 
полу, как машина ожила и пока-
зывала прямое изображение нуж-
ной мне области. Глядя на экран, я 
следил за потоком рентгеновских 
лучей. Черная металлическая про-
волока резко выделялась на сером 
фоне. Мы дотошно проверяем, что-
бы ни в проволоках, ни в контрасте 
не было воздушных пузырьков – 
ведь все, что попало внутрь, отпра-
вится в мозг, который всасывает 
кровь как пылесос. Я знал, какая из 
трех ветвей вела к опухоли.

Я не сводил глаз с экрана и, 

пройдя чуть больше метра, повер-
нул проволоку. Та крутанулась и 
вошла в сонную артерию. Я выве-
рял каждый шаг. Только чувства – и 
знание того, как отходят разные ар-

терии от дуги аорты.
Операция шла хорошо. Слава 

Богу, Тина была такой юной. Чем 
старше люди, тем более извилисты 
их сосуды – и тем труднее добрать-
ся до нужного места. Артериоскле-
роз, кальцификация, общее откло-
нение сосудов, – все это искажает 
форму сосудов, и по ним трудно 
«проходить». Выпрямлять их опас-
но: бляшки могут оторваться от 
стенок, дойти до мозга и вызвать 
инсульт. С молодыми, эластичными 
сосудами работать намного легче. 
А у Тины они были очень гибкими. 

Главная цель при эндоваску-
лярной нейрохирургии – верно 
выставить катетер в сонной арте-
рии на шее. Это «база». Отсюда я 
проникаю в мозг – или в лицо, как 
сейчас – при помощи еще более 
тонкой трубочки, микрокатетера. 
Эндоваскулярная хирургия похожа 
на хирургию в виртуальной реаль-
ности. Область операции попада-
ет под поток рентгеновских лучей, 
что дает возможность видеть все 
проволоки, шарики и стенты с ме-
таллическими маркерами. Рентген 

и контраст, без которых не увидеть 
сосуды – дорогая цена. Не только 
в финансовом, но и в физическом 
плане. Контраст вреден для почек, 
и использовать его нужно редко. 

Особенно на ребенке.
Каждый раз, когда я нажимаю на 

педаль аппарата, чтобы заглянуть 
внутрь тела, больной получает дозу 
радиации. Я тоже – но меньшую. Ра-
диация вредна. Говорят, вскоре два 
процента от всех случаев раковых 
заболеваний будут вызваны ради-
ацией, под которую люди попада-
ют в больницах во время тестов и 
операций. А потому приходится 
балансировать между необходи-
мостью обновлять информацию, 
получаемую с контрастом и дозой 
радиации, и эффективно действо-
вать на основе той информации, 
которая уже есть. Если операция 
длится долго – в месте облучения, 
где рентгеновские лучи проходят 
через голову, могут выпасть воло-
сы, и начнется раздражение кожи. 
Волосы отрастут за полгода, но 
вред от радиации не исчезнет – и 
к ней нельзя прибегать просто так.

Пока особых проблем не бы-
ло, но это еще не гарантировало 
успешного исхода. С той самой ми-
нуты, когда вы вводите иглу в бе-
дренную артерию, все может рез-
ко измениться в любой момент. В 
артерии три слоя, и вы рискуете их 
разорвать. Внутренний слой мяг-
кий и скользкий. Его повреждения 
открывают мышечный слой. Рас-
сечение сосуда может привести к 
тому, что на мышечном слое начнут 
формироваться тромбы – и если 
они оторвутся, то вызовут инсульт. 
И никто не знает, как организм от-
реагирует на то, что вы протаски-
ваете по его главной артерии кате-
тер. Артерию может свести спазм, 
отрезав приток крови к мозгу. От 
долгого пребывания в потоке кро-
ви катетер может застрять, и после 
введения «клея» его уже не выта-
щить. Чем дольше инструменты на-
ходятся внутри сосудов – тем выше 
вероятность, что все пойдет не так.
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Я ввел микрокатетер в сосуд, по 
которому кровь поступала в опу-
холь; убедился, что нашел самое 
лучшее положение – и ввел в кровь 
жидкий «клей», или эмболизирую-
щий агент, чтобы перекрыть при-
ток крови. На всю операцию ушло 
более шести часов – из-за размера 
опухоли и обильного притока кро-
ви из внутренней сонной и глазной 
артерий. Дело шло медленно, отня-
ло массу сил; во время операции 
было великое множество напря-
женных мгновений, когда мне при-
ходилось решать, сколько «клея» 
вводить в артерии, идущие в глаз и 
в мозг Тины. Но настал момент, ког-
да я счел, что сделал все.

Завершив операцию, я ждал, по-
ка Тина проснется. Я смертельно 
устал и хотел только одного: убе-
диться, что с девочкой все в поряд-
ке. Примерно через полчаса – они 
показались вечностью – Тина от-
крыла глаза. Я подержал перед ее 
лицом пальцы, и она прекрасно их 
сосчитала. Оба глаза видели. Руки 
и ноги слушались. Казалось, после 
всех этих долгих часов она совер-
шенно не пострадала. Неврологи-
ческих нарушений не было.

Доктор Уиллард, Ричард и 
Тэмми ждали в приемной, 

встревоженные семью часами ожи-
дания. Я сказал им, что все хорошо 
и показал снимок. Эмболизирую-
щий агент заблокировал опухоль и 
отрезал ее от притока крови. Док-
тор Уиллард, осмотрев снимки, ка-
залось, остался доволен. Через не-
сколько дней Тина прошла вторую 
операцию – открытую; ее провела 
команда наших лучших черепных 
хирургов, включая нейрохирурга. 
Опухоль удалили практически без 
потери крови: эмболизирующий 
агент сработал прекрасно, опера-
ция закончилась без проблем. Про-

шло несколько дней, и Тина отпра-
вилась домой. Через шесть недель 
почти исчезли и надрезы на лице.

Спустя месяц после операции 
Тэмми и Ричард прислали мне от-
крытку – благодарили за особую 
заботу об их дочери. А полгода спу-
стя я получил еще одно письмо. И 
очень удивился – писал доктор Уи-
ллард.

«Дорогой доктор Леви!
Сложно найти слова, способные 

выразить, сколь я благодарен вам и 
вашей команде за исключительную 
заботу, проявленную к Тине во вре-
мя ее недавней схватки с опухолью 
четвертой стадии. С первой же 
нашей встречи, когда мы готови-
лись провести эмболизацию, я был 
поражен Вашими заботливыми 
манерами и редкой способностью 
установить контакт с малень-
кой девочкой, которой предстояло 
перенести ряд столь непростых 
и страшных процедур. Благодаря 
вам и Тина, и ее родители ясно осоз-
нали, каким будет лечение, и смог-
ли смело встретить все связанные 
с ним риски.

Я сорок лет провел в медицине, 
но нечасто встречал людей с та-
ким сочетанием профессиональ-

Доктор Дэвид Леви

ных, личных и духовных дарований. 
Ваши слова, манеры и забота о 
духовном успокоили родителей Ти-
ны и дали им надежду. Позвольте 
выразить вам вечную признатель-
ность всей нашей семьи».

Читая эти строки, я вспомнил, 
какая смелость потребовалась мне, 
чтобы молиться в присутствии вра-
ча, некогда работавшего в лучших 

клиниках мира. И я был рад, что не 
отказался проявить заботу о Тине 
самым лучшим способом, какой я 
только знал – тем, который гласит, 
что человека нужно воспринимать 
как сочетание физического и ду-
ховного.

Но сколь бы счастлив я ни был от 
того, что мог молиться перед роди-
телями больных детей (и они этому 
не препятствовали), я все еще бо-
ялся молиться в присутствии кол-
лег. Чтобы преодолеть этот страх, 
мне требовалась невероятная сме-
лость.

И вскоре я до-
стиг критической 
точки… 
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Немцы блокировали город 
вскоре после отправки за-

вода в тыл. Все склады провизии, на 
которые рассчитывали власти го-
рода, немцы разбомбили в первые 
же дни блокады – похоже было, что 
кто-то дал точные наводки. Продук-
ты стали выдавать по карточкам – 
двести пятьдесят граммов хлеба на 
рабочего человека и сто двадцать 
пять граммов на иждивенца. В об-
щем получалось один килограмм 
сто двадцать пять граммов на их се-
мью. Из ремесленного училища, где 
учился Володя, после отправки сту-
дентов вместе с заводом, выдали 
карточки на чечевицу, и мама Ана-
стасия экономила, готовя детям из 
нее супы. В магазин привезли соле-
ный хрен, и Анастасия купила его, 
еще не зная, что будет с ним делать. 
Вымочив его в воде, женщина нати-
рала хрен на терке и давала детям 
с хлебом, который был совершенно 
безвкусным и скользким. Анаста-
сия не знала, из чего его пекли, но 
хлеб трудно было есть даже голод-
ному – и хрен очень пригодился.

Воду люди брали из лопнувших 
городских труб, выстаивая большие 
очереди. Электрического света так-
же не было. Помещения освещали 
лучинками. В первое время была 
олифа, и Анастасия сделала «каган-

чик», опустив фитиль в емкость с 
олифой. Чуть позже пришлось брать 
блюдце и, положив в него смочен-
ную олифой ватку, поджигать ее.

Дети нашли на улице самовар, 
который топили дровами, и с этого 
времени воду кипятили в нем. Три 
раза в день семья садилась за стол, 
и каждый, беря свой паек хлеба, 
делил его на три части. Одну часть 
крошил в тарелку, заливая кипят-
ком без соли и сахара, остальные 
откладывал на следующий раз. 
Кипяток казался им холодным. Ана-
стасия читала несколько стихов из 
Библии, затем молилась, прося Бо-
га, чтобы Он насытил их тем коли-
чеством пищи, которое у них было, 
как в свое время Иисус насыщал пя-
тью хлебами и двумя рыбками пять 
тысяч человек – и Бог насыщал.

Один из верующих братьев ра-
ботал на обувной фабрике механи-
ком. На фабрике были чаны, полные 
кож, пересыпанных нафталином и 
известью для обработки. Мастеров 
забрали на войну, и работа фабрики 
остановилась. Оставшееся на фаб-
рике руководство приняло решение 
отдавать шкуры работникам фаб-
рики по ордерам. Брат дал ордер 
Анастасии, и она пошла получить 
положенное. Ей помогли достать из 
чана полведра размоченных шкур. 

Принеся шкуры домой, женщина 
поставила ведро на пол. Дети сбе-
жались к матери, жалобно плача:

– Мамочка, пожалуйста, дай нам 
покушать! Хоть капельку, немно-
жечко!..

Со слезами на глазах Анастасия 
строго запретила им прикасаться к 
шкурам, объяснив:

– Дети, это яд! Для того чтобы 
шкуры стали съедобными, их нуж-
но вымочить в нескольких водах, а 
воды у нас нет!

– Есть, мама, есть у нас вода, – 
возразила Люба. – Я видела, что в 
нашем подвале прорвала водяная 
труба, и подвал полный воды!

– Слава Богу! – с удивлением 
воскликнула женщина. – Мы теперь 
надолго с водой! Идите, наберите 
побольше воды, тогда я смогу вам 
сварить эти шкуры. Многие отра-
вились, не дождавшись, когда кожи 
вымокнут… И я не хочу, чтобы вы 
умерли.

– Хорошо, мама, – обрадовались 
дети и пошли за водой. Они бы с 
удовольствием побежали, но сил 
не было.

Вымочив, затем сварив шкуры, 
Анастасия получила жижу, сильно 
пахнущую нафталином и имеющую 
привкус нафталина, но это была 
пища! Женщина боялась кормить 
детей варевом, но они со слезами 
просили. Тогда она дала им по две 
ложки к пайку хлеба. Дети быстро 
опустошили свои тарелки, мечтая 
получить добавки, но мать не могла 
дать им добавки, боясь отравить их. 
Дети приняли пищу с благодарени-
ем, и никто не отравился.

Некоторые люди носили по до-
мам баночки с жиром, обменивая их 
на дневной паек хлеба. Анастасия 
обменяла один дневной паек на ба-
ночку жира и пожарила на нем хлеб, 
но есть никто не смог. Оказалось, 
что это был жир людской. Не совсем 
истощенного одинокого человека 
заманивали в пустынные переулки 
и убивали, употребляя мясо в пищу, 
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…По приезде домой Володя узнал подробности жизни его семьи в 
блокадном Ленинграде.
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а жир вытапливали и продавали.
Женщина молила Бога о том, что-

бы Он напитал ее, так как она стара-
лась отдавать большую часть своего 
хлебного пайка детям, и силы сов-
сем оставили ее. Тогда ей начали 
сниться сны, что она сидит на пи-
ру, и все ее угощают. Проснувшись, 
Анастасия (к своему удивлению!) не 
ощущала голода, и силы прибавля-
лось, чтобы заботиться о детях.

В один из зимних дней Валя во-
шла в дом потрясенная.

– Мам, мне сейчас соседи рас-
сказали, что наша дворничиха 
умерших детей и мужа не похоро-
нила, а разрубила на куски, варила 
их частями и ела!

– Нет! Лучше умереть, чем вот 
так человечиной питаться, да еще 
самыми близкими людьми... – от-
шатнулась от дочери Анастасия, 
словно девочка не рассказывала 
страшную новость, а сама являлась 
этой новостью. – Лучше бы я умер-
ла, чем есть собственных детей!

Осудив соседку, Анастасия забы-
ла, что лишается защиты Бога. Но-
чью женщина вдруг ощутила силь-
нейший голод, но не смогла даже 
повернуться на бок. Бедная мать 
вдруг осознала, что если бы она 
смогла повернуться на бок, то на-
чала бы грызть живую Валю, спав-
шую рядом. Страшное состояние 
продержалась долго, рассеявшись 
с наступлением утра. Встав утром, 
мать рассказала детям о том, что 

произошло с ней в эту ночь – и вся 
семья молилась, благодаря Бога за 
охрану от смерти и матери, и Вали. 
Днем мысль о том, чтобы есть жи-
вую плоть, не возвращалась, но с 
наступлением ночи вдруг вернул-
ся неконтролируемый голод. Но не 
было сил шевелиться. Таким обра-
зом, Бог показал, что такое ужас го-
лодной смерти, и Анастасия боль-
ше не решалась осуждать никого.

По улицам ежедневно проез-
жала лошадь с повозкой, забирая 
мертвецов из каждого дома, но 
Анастасия верила, что смерть не 
коснется ее семьи (и Бог подарил 
им всем жизнь по вере и молитве 
матери).

Соседка, девять лет жившая в 
одной коммунальной квартире с 
семьей Анастасии, всячески стара-
лась сделать им зло. Соседка не пе-
реставала удивляться, что в такой 
нужде и с такими проблемами чле-
ны семьи Анастасии находились в 
добром расположении духа. На де-
сятом году она все же обратилась к 
Богу, попросив прощения за при-
чиненное зло. Анастасия была бла-
годарна Богу за все Его милости, яв-
ленные в трудных обстоятельствах 
жизни, и за спасение души соседки.

В начале сорок третьего года 
власти приняли решение со-

брать детей в приют, находившийся 
в пригороде, чтобы сохранить им 
жизнь, так как на приют выделя-
лись продукты. Людям нужно было 
просто выжить, и каждый старался 
сделать это в силу своих возможно-
стей и сил. Когда по утрам подво-
да собирала мертвецов, многие из 
них были с недостающими мягкими 
частями, которые вырезали голод-
ные люди. Пищи не хватало всем. И 
санитары не удивлялись изуродо-
ванным трупам, видя это каждый 
день… Человеческое сознание за-
щищается от эмоций, которые мо-
гут разрушить его.

Анастасии предложили забрать 
у нее Петю, Даника и Любу. Детей 

увозили в неизвестном направле-
нии. Через некоторое время, ког-
да блокаду прорвали, мать узнала, 
куда увезли детей. Она попыталась 
взять билет в том же направлении, 
но билеты не давали. Женщины 
добирались к своим чадам, кто как 
мог, чтобы забрать их домой. Ког-
да Анастасия с одной из знакомых 
женщин решили ехать за детьми, 
Господь и здесь проявил Свою ми-
лость. У вагона, разговорившись 
с военным, они поделились с ним 
своими намерениями ехать без би-
лета за своими детьми – и Господь 
расположил его сердце помочь им.

– Я скажу, что вы – моя сестра, – 
предложил мужчина, указывая на 
женщину помоложе, – а вы – моя 
мать, – указал он на Анастасию, го-
лову которой покрывала седина, 
делая ее старше визуально. 

– Хорошо, – согласились женщи-
ны, готовые на все, лишь бы вер-
нуть своих детей.

Мужчина ехал со своей семьей, 
и такая ложь звучала правдоподоб-
но. Но Богу не потребовалась при-
готовленная неправда попутчика, 
Он Сам сокрыл матерей. В вагоне 
погас свет, и кондуктор проходил 
со свечой. Женщинам достаточно 
было пригнуться, чтобы проверя-
ющий их не заметил. Забрав детей, 
пришлось жить в пригороде еще 
несколько дней из-за поврежден-
ных бомбами железнодорожных 
путей. Когда железнодорожные пу-
ти были восстановлены, Анастасия 
смогла увезти детей домой. 

А спустя немного времени семью 
эвакуировали через «ворота», кото-
рые советские войска отвоевывали 
периодически на несколько дней… 
Вокзал находился в двенадцати ки-
лометрах от дома, и всей семье при-
шлось добираться пешком. Любу, 
Даню и Петю смогли усадить на дет-
ские санки, которые помогла тянуть 
женщина-попутчица помоложе. Ве-
ниамина пришлось вести под руки, 
так как сам он идти не мог.

Из всей семьи могла ходить 



только Валя. Все, кто получил со-
проводительные документы на 
эвакуацию, сами добирались до 
станции, расположенной в приго-
роде Ленинграда. Но, даже добрав-
шись, люди не получали никаких 
гарантий, что выживут. Пищи в до-
рогу эвакуированным не давали. 
Из поезда на остановках выносили 
мертвецов. Приближение к Сибири 
отмечали по наличию очисток от 
картофеля – люди, не знавшие го-
лода, спокойно выбрасывали их за 
ненадобностью. Эвакуированные 
подбирали очистки и варили, раду-
ясь тому, что есть пища. На одной 
из станций стоял вагон с кожей – и 
все, кто мог спуститься со ступеней, 
подходили к вагону и отрезали ку-
ски кожи. А затем в баночках вари-
ли их на печке. На одной из станций 
Валя взглянула в окно:

– Мам, смотри!
Собрав силы, Анастасия припод-

нялась с полки и взглянула в окно. 
На перроне стояли две девушки и 
смеялись, что-то рассказывая друг 
другу.

– Мам, здесь уже смеются! – с за-
таенной завистью в голосе произ-
несла девушка.

– Ничего, дочка, даст Бог – и мы 
будем смеяться, – слабым голосом 
ответила мать. – Я верю, что мы 
сможем смеяться не хуже, чем эти 
девушки. 

В Татарске семья остановилась. 
В здание вокзала никого не пусти-

ли – сначала отправили на «про-
жарку», опасаясь вшей и различ-
ных болезней. После «прожарки», 
наконец, пустили в здание вокзала, 
где людям пришлось лежать трое 
суток опухшими, без пищи. Мест-
ные окружали приехавших и смо-
трели, как на зрелище. Приехавшие 
дети были похожими на стариков... 
«Сытый голодного не разумеет», – 
гласит народная поговорка. Семья 
Анастасии очень ярко ощутила на 
себе эту горькую мудрость. Госу-
дарство обязывало председателей 
колхозов позаботиться об эвакуи-
рованных; и, наконец, через три 
дня пришла подвода, и семью от-
везли в колхоз «Рождественка». Их 
выгрузили в дом к двум старикам, 
которых обязали принять людей 
– поэтому семья Анастасии оказа-
лась «нежеланной гостьей». Когда 
возчик внес детей в дом, Анастасия 
осторожно спросила у хозяйки:

– Есть ли у вас хоть что-нибудь 
покушать?

– Нет ничего, – грубо бросила 
хозяйка.

Тогда мать, обратившись к де-
тям, напомнила:

– Дети, давайте поблагодарим 
Господа, что Он сохранил нас до 
сего места, и мы все живы. И по-
просим у Бога терпения дожить до 
утра. А завтра я попробую найти 
вам пищу.

Никто не смог встать, но все дети 
склонили головы и начали молить-

ся. Даже семилетний Петя тихо про-
говорил: «Иисус, спасибо Тебе, что 
мы еще живы… Но только мне так 
хочется кушать! Может быть, у Тебя 
найдется маленький кусочек хле-
бушка для нас или очистки от кар-
тошки? Я обещаю, что обязательно 
поделюсь со всеми... аминь».

Остальные дети также молились, 
благодаря за сохраненную жизнь, 
и просили о пище. И разве может 
человек прожить без того, чтобы 
не просить о чем-либо Бога? Суще-
ствует ли человек, который все се-
бе может обеспечить сам? Если че-
ловек честен перед собой, тогда он 
не сможет произнести высокомер-
но: «Я всего добился сам и никогда 
ни о чем не просил!» В трудные ми-
нуты каждый человек хотя бы раз в 
своей жизни просил у судьбы или у 
Бога милости и помощи…                                                                                                        

 

Во время блокады и пережи-
тых бедствий Богом было 

явлено нашей семье много боль-
ших и малых чудес… И в памяти 
каждого ребенка запечатлелись 
разные моменты жизни. И Бог каж-
дому из нас в свое время напоми-
нал пережитое, чтобы привести 
нас к покаянию. Это был ответ на 
молитву отца, отдавшего жизнь за 
свидетельство о Христе, и матери, 
посвятившей каждого из своих де-
тей Богу.

Владимир Вильгельмович Шива


