
СЛУЖЕНИЕ В НАШЕМ ДОМЕ 
8,12,14 РАЙОНА  В ДЕКАБРЕ

Подготовка и уборка залов к богослужениям в среду  
и воскресенье, уборка молитвенного зала в среду и пятницу, дежур-

ство в церкви с 18:00 до 21:00, встреча верующих  
и гостей перед служениями.

НОЧНЫЕ ДЕЖУРСТВА
Каждую ночь, с 21:00 до 7 утра, нашему дому необходи-
мы ночные дежурные. Записаться можно на любую дату  
у Иванова Александра по телефону: 8-914-771-97-60 

Спасибо за Ваше служение Дому Божьему!

Россию: за президента, за губернатора, за мэра. Российскую Церковь Христиан Веры Евангельской: Нач. епископ Грабовенко 
Эдуард , "Год для Иисуса", 10000 церквей. Евангельские команды: пос. Приамурский, Владимировка, Лесное, пос. Корфовский, 
Чистоплье, Виноградовка, Сита, Князеволконское, Лефортова, Сосновка, Благодатное, пос. Тельмана 

МЫ МОЛИМСЯ ЗА:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ДОМ!

30 ДЕКАБРЯ  В 9:00РЕГИСТРАЦИЯ
7+

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ
МОЛИТВА

9 ДЕКАБРЯ
СУББОТА 9:00

12 ДЕКАБРЯ 
ВТОРНИК 19:00

Бесценные мамы, спасибо вам за заботу, за ваши молитвы и тревоги, за пони-
мание. За то, что вы – рядом. За то, что мы вам нужны: большие и маленькие, 
уже давно сами ставшие родителями, полуседые – все равно остаемся вашими 

детьми. Если бы не ваша любовь, ваши советы, ваше понимание... Если бы вы не 
ввели нас в эту жизнь. Вы растите нас для других, жертвуете собой. Как часто вы 

говорите с Богом о нас, беспокойных своих детях!
Милые, милые наши мамы...
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(Продолжение. Начало в ноябрьском номере)

Пастор, расскажите – какая у Вас мечта? Ка-
кие цели на ближайшее время?

В Теле Иисуса Христа есть ветераны, которые слу-
жат по 40 – 50  лет, и их служение очень созидатель-
но, им доверяют. Эти люди видели разные ветры, ко-
торые через каждые 10 – 15 – 20 лет возвращаются. 
Они могут сказать: «Это уже было», и иногда оста-
навливают некоторые вещи. Они имеют  потрясаю-
щий авторитет, который приходит не просто, а от 
Бога.  Это чистота в морали, это верность Господу, 
это результат доверия людей. Моя мечта – чтобы 
быть активным в служении до конца своих дней, и, 
если Господь позволит, когда я буду очень пожилым, 
стать вот таким созидательным человеком в Теле 
Иисуса Христа.

Вопрос более личного характера: есть ли ре-
шения, о которых Вы сожалеете? Если – да, 
то как Вы относитесь к этому? Есть ли та-
кие мысли: «Вот бы вернуться в прошлое: сей-
час всё было бы по-другому»? Или Вы относи-
тесь к этому иначе? 

Ошибок  в жизни было много, но, наверное, бессмыс-
ленно как-то копаться и думать: «Что бы было, 
если бы всё исправил, изменил бы». Это может при-
вести даже к какому-то нехорошему чувству вины, 
какой-то неудовлетворенности, которая будет 
останавливать в сегодняшнем дне. Поэтому я про-
сто вижу милость Божью, которой Господь искупил 
все эти вещи, смыл Своей Кровью все ошибки и грехи. 
Какие-то неправильные решения Бог смог покрыть 
милостью. Сегодня я беру это как примеры для того, 
чтобы кого-то предупредить, и чтобы мой негатив-
ный опыт мог послужить позитивно, правильно для 
других людей. Например, я совершил ошибку, будучи 
студентом: я пришёл в комнату в общежитии, и там 
были два брата, и они были наркоманы. Они закурили 
наркотик, предложили мне. И я смалодушествовал: 
подумал, что угожу им тем, что  буду с ними  и не 
буду белой вороной. А родителям угожу тем, что я 
буду нормально учиться, с хорошими оценками. Ма-
лодушие привело к тому, что через 6 лет я был полно-
стью разрушенной личностью. Это было неправиль-
ное решение, была просто слабость и какой-то страх 
показаться не таким перед людьми, непонятым, где-
то прогнуться перед человеками. Но сегодня я могу 
обратиться к молодому поколению со своим уроком 

в этом отношении и сказать, что есть моменты, 
которые очень сильно разворачивают твою жизнь. 
Если мы где-то не сможем пойти на конфликт, где-
то «не встанем каблуками в землю», принимая пра-
вильное решение, если не будем иметь вот этой твёр-
дости, то очень легко кто-то может направить нас 
не по тому пути.

Вы начали свой блог. Лично я это знаю, а чи-
татели, наверное, не знают. Почему не начи-
нали раньше? Это же не какое-то новое вея-
ние, все давно ведут социальную жизнь. Мы 
видим проповедников, которые таким обра-
зом хотят общаться с широкими массами. 
Вы начали это делать относительно недав-
но. С чем это связано? 

Вообще я себя в этом не видел никак. Абсолютно. И, 
где-то даже, переживал за то, что это может вы-
глядеть наподобие раздачи визиток. Но в этом году я 
был в Белоруссии у своего друга (туда я ежегодно при-
езжаю послужить), мы общаемся давно, у нас хорошие 
отношения. Он дал мне два совета: «Тебе надо книги 
писать. И нужно завести какой-то блог, начать об-
щественную деятельность, чтобы ты мог влиять не 
только на ту церковь, которую сейчас развиваешь, а 
на гораздо  большее количество людей». И у меня это 
отозвалось. Например, я пытался написать книгу в 
2009 году, и суть не в том, что нечего было сказать, 
а в том, что как-то не пошло: я почувствовал, что не 
Божье время. С того момента я больше не пытался. 
Но вот впервые у меня отозвалось, и я намерен это 
сделать в ближайшее время. И точно также в отно-
шении блога: я, практически, даже раньше написания 
книги принял решение, что я сделаю эти шаги. То 
есть, внутри меня это отозвалось: я почувствовал, 
что это Божий совет, и у меня не было никакой борь-
бы в вопросе мотивов: правильно я буду это делать, 
или у меня какие-то неправильные мотивы? Я просто 
понял, что действительно должен так проповедо-
вать Евангелие Иисуса Христа, пытаясь донести до 
людей какие-то истины в социальных сетях совре-
менным путём.

Не затягивает ли Вас интернет? Когда плот-
нее соприкасаешься с этим, то всегда есть 
вещи, которые могут увлечь. Или Вы исполь-
зуете его по максимуму, но сами туда не за-
ходите?

Как говорят: ножом можно хлеб резать, и можно че-

В нашей церкви на протяжении уже многих 
лет проходит конференция “Близость с Бо-
гом”, на которой несёт послание большой 
друг нашей церкви пастор Александр Процен-
ко. Когда Александр Анатольевич был в Хаба-
ровске в этом году, мы задали ему различные 
актуальные вопросы и пообщались на разные 
темы. Разговор получился интересным, но 
долгим, поэтому мы разделили это интер-
вью пополам, и в этом номере представляем 
вам вторую часть. 2 ЧАСТЬ



ловека убить; вот точно так и интернет, то есть 
нужно различать. Я прихожу в интернет, чтобы 
больше повлиять. Очень мало пытаюсь оттуда что-
то взять. Если я захожу в интернет, то обычно знаю, 
зачем туда иду: что я хочу посмотреть, на какую 
страницу хочу зайти. Если человек зашёл в интернет 
и просто листает странички, то это крадёт у него 
время. Вот этого я избегаю.

Когда Вы плотнее соприкоснулись с социаль-
ной жизнью в сети, был ли у Вас шок, когда 
Вы поняли, что интернет на самом деле стал 
содержать много странных моментов даже 
в христианской среде. Как Вы реагируете на 
это?

Я обратил внимание на мнение людей, которые нега-
тивно комментируют. И, к сожалению, видно, что 
это комментарии тех, кто к церкви отношения не 
имеет. Они очень обиженные, огорченные. Здесь тоже 
надо иметь большое терпение и любовь, чтобы не 
ответить по злому, а показать Дух Христа даже в 
ответах, которые даёшь: это должны быть не каки-
е-то уколы или озлобленные замечания. Я думаю, что 
и в этом мы демонстрируем характер Христа. Я не 
пытаюсь в чужих статьях участвовать в полемике: 
у меня для этого просто нет времени; но когда в моём 
посте кто-то начинает как-то отвечать, то я ста-
раюсь не быть безразличным, а  всё равно комменти-
ровать, отвечать, показывать своё мнение.

Где Вас можно найти в социальных сетях, как 
с Вами задружиться, как Вас читать? Рас-
скажите.

В «Facebook», «ВКонтакте», в портале «Блогер», в 
«Google». Собственно, у меня блог в «Блогере», уже 
оттуда я посылаю в остальные сети. Есть у меня 
ещё канал в «YouTube», который я завёл, чтобы там 
выставлять свои проповеди. Пока некому это перепо-
ручить, и веду сам. Он в таком начинающемся фор-
мате. Цель заключается в том, чтобы просто доно-
сить Евангелие до большего количества людей.

Как Вы относитесь к плотной интегра-
ции современных технологий в церкви: Ме-
диа служение, интернет трансляции как 
инструмент, чтобы расширять влияние?  
Вы – «за» или…

Я думаю, что нам нужно использовать абсолютно 
всё, чтобы прикоснуться Евангелием Иисуса Христа 
к неспасённым людям. Сейчас для нас шанс: через это 
повлиять на большее количество людей, потому что 
огромнее количество людей в поколениях по-прежне-
му умирают, не услышав Евангелие Иисуса Христа. 
И сейчас, когда есть интернет, когда есть online 
трансляции – это возможность повлиять и прине-
сти Евангелие туда, куда мы не можем дойти фи-
зически. То есть, я – «за». Я думаю, что нам нужно 
это использовать. Единственный момент, который 
стоит озвучить: конечно же мы не должны заме-
нить живое общение христиан, собрания душ живых. 
Писание говорит: «Не оставляйте собрания своего». 

Ни в коем случае я не «за» интернет церковь, когда 
люди никуда не ходят, никого не знают, но считают 
себя частью церкви. Они никому не могут послужить 
своей любовью, увидеть нужды других, кого-то похло-
пать по плечу, не могут получить коррекцию в свою 
жизнь, исправления, не надо смиряться. Конечно, это 
очень простой путь для плоти, но это не библейский 
путь. Апостол Павел в своём послании Фессалоникий-
цам говорит о восхищении церкви так: «Молим вас, 
братья, не колебаться по вопросу пришествия Госпо-
да Иисуса Христа и нашего собрания». Он говорит 
о церкви как о собрании. Это не одинокое рэйнджер-
ство,  это – собрание.
 
Когда появится Ваша книга? И как её полу-
чить? У Вас есть по этому поводу какие-то 
планы? 

У меня есть цель в этом году попытаться уже завер-
шить книгу, то есть в ближайшие последние 2 месяца 
этого года я практически посвящу написанию книги, 
первой своей книги, надеюсь – не последней. А как её по-
лучить – я пока ещё ничего не могу об этом сказать.

Завершающий вопрос: нам, как церкви, нра-
вится, что мы приобрели такого замеча-
тельного друга в Вашем лице. Нравится ли 
Вам вообще на конференциях в нашей церк-
ви, и приедете ли к нам ещё, потому что с 
2009 года Вы были у нас уже 8 раз. Или есть 
какой-то ресурс, когда Вы можете сказать: 
«Всё, что я мог, я уже донёс»?

Есть такие церкви, которые ты чувствуешь, что 
они более родные. В Хабаровской церкви я ощущаю 
себя принятым, любимым. Чувствую, как реагирует 
церковь. Уже несколько лет я приезжаю сюда, поэто-
му многих людей не просто знаю в лицо, но и по име-
нам. Когда знаешь о каких-то жизненных ситуаци-
ях, видишь, как у кого-то семья увеличилась, кто-то 
женились или вышли замуж, то в какой-то степени 
даже становишься частью этого собрания. Ну, с моей 
стороны сейчас я не вижу поводов для того, чтобы 
сказать: «Извините, больше я к вам приезжать не 
буду». Вопрос только в том, насколько я полезен церк-
ви, насколько будут приглашать. Я думаю, что это 
результат согласования старшего пастора: навер-
ное, он будет советоваться с кем-то, насколько это 
нужно продолжать. Не вопрос в том, чтобы делать 
это постоянно, а вопрос – насколько это полезно. Мо-
жет быть, когда-то будет нужно сделать какую-то 
паузу. Я думаю, что одна из причин, почему пастор 
меня приглашает – не так много расхождений в бо-
гословских вопросах, в вопросах служения. А это для 
пасторов очень важно. Конечно, нет ни одного чело-
века, который на всё абсолютно смотрел бы точно 
так же, но на большинство вещей мы смотрим прак-
тически одинаково: мы идём в одном направлении, по-
этому нам просто находить взаимодействие в дан-
ном случае.

Спасибо, что ответили на вопросы нашей ре-
дакции.

Антон Дровников
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Благость – одно из проявлений 
плода духа в нашей жизнь. 

Это устаревшее слово обозна-
чает такое никогда не уста-
ревающее понятие как добро-
та. В современном переводе 
Библии в этом месте так и 
пишут слово «доброта». Но 

почему же доброта – это плод 
духа? Дело в том, что библей-

ское слово, используемое здесь, 
немного шире.

Благость – это доброта, проявленная 
с нежностью, заботой. Это сердечное 

расположение к другим, нежелание ранить 
их и причинить боль. Это стремление сделать 
другому человеку добро, благо из любви к нему. 
Это способность жертвовать ради других.

Это доброта, проявленная из любви, а не из 
долга или жалости. Как трудно найти в себе 
источник подобной доброты! Как цитирует 
апостол Павел в Послании к римлянам: «…
все совратились с пути, до одного негодны; 
нет делающего добро, нет ни одного». Когда 
мы отворачиваемся от Бога, становимся на не-
верный путь, то даже наши попытки проявить 
доброту к кому-либо так часто или бесплодны, 
или приносят вред.

Благость – та часть плода духа, которая 
обращена к другим людям. Это любовь в дей-
ствии. И действие это начинается от Бога. 
«Благость и милость Твоя да сопровождают 
меня во все дни жизни моей», - восклицает 
царь Давид. Наш дух учится благости у Духа 
Святого: мы видим, как добр к нам и другим 
людям Господь, мы видим Божью доброту, про-

явленную Им через других людей. В мелочах: 
добром слове, небольших знаках внимания, 
помощи – скрывается то, что трогает нас до 
слез. В трудные временя именно эти вещи 
позволяют не сдаться и идти дальше. Божья 
любовь, проявленная через Его детей – это 
сила, которая изменяет мир.

Благость проявляется в наших молитвах 
за кого-то. Знать, что кто-то за тебя молится 
перед Богом, - это большое утешение и под-
крепление.

Это понимание и прощение, отсутствие осу-
ждения и принятие. Один человек мне недавно 
сказал: «В протестантах мне нравится то, 
что они не осуждают меня». Для какого-то 
человека это – уже доброта, та благость, ко-
торая так редка в этом мире.

Будем благодарны за Божью бла-
гость к нам, за доброту других людей. 
Давайте остановимся на минуту и 
вспомним эти моменты в нашей жиз-
ни. Помня о благости по отношению к 
нам, научимся проявлять ее к другим.

серия «Плоды Духа»

БЛАГОСТЬ

Елена Гун

На здании церкви появились 4 таблички. Что они означают? 
 ОТВЕТ: 

Церковь «Благодать» и церковь «Новая Жизнь» - это церкви, зарегистриро-
ванные по нашему адресу. «Надежда мира» - это благотворительный фонд, 
который осуществляет благотворительную деятельность церкви. А та-
бличка «Российская церковь» христиан веры Евангельской, говорит о нашей 
принадлежности Российской Церкви Христиан Веры Евангельской.

А мы напоминаем, что бланк вопроса вы можете найти на последнем листе газеты. Опустите его в специальную ко-
робку в Центре Ресурсов на 2-м этаже нашей церкви. Также отправляйте вопросы на нашу электронную почту r 
od.gazeta@gmail.com.      
                                                                                 С уважением,  Ваша редакция.

ВОПРОС - ОТВЕТ! 
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Пастор Михаил, как прошли эти 6 лет?

Эти годы были нелёгкими, но Господь даёт благо-
дать и всегда показывает, что Он рядом. Всегда 
помогает, даёт мудрость, наставляет, укрепляет. 
А где-то показывает, что надо делать по-другому.

Что для Вас было сложным?

Сложным было начало. Именно становление и укре-
пление отношений с людьми, построение довери-
тельных отношений.

Ваша церковь начиналась с вас и вашей жены. 
Как теперь? Где вы проводите богослужения?

Да, в самом начале нас было только двое, но со 
временем и с молитвой Бог прилагал и прилагает 
спасаемых к церкви. И сейчас нас 25 человек. В самом 
начале собирались в квартире, где жили сами, но 
два последних месяца мы проводим богослужения в 
небольшом здании (если можно так назвать домик, 
который сейчас снимаем). Здесь помещается больше 
людей, чем в квартире.

Вы часто приезжаете в Хабаровск вместе с 
верующими Вашей церкви на семинары, кон-
ференции и другие встречи. Как меняется 
уровень их посвящения после таких поездок?

На всех этих мероприятиях все они получают много 
благодати. Многие воодушевляются, крепче и усерд-
нее служат Господу, укрепляются в вере, молитве, 
посте. Но, конечно, есть и те, которые остаются 
прежними, а некоторые и падают. Всё зависит от 
того, как часто и эффективно они проводят время 
с Богом после приезда с семинаров и конференций.

Какие семинары или встречи проходят в 
Вашей церкви?

Сами мы пока не проводим какие-либо семинары в 
нашей церкви, но к нам иногда приезжают пасторы 
из Хабаровска. Наши верующие с удовольствием 
ищут общения и встречи с ними. Мы очень хотим, 
чтобы из Хабаровска чаще приезжали пасторы, 

СВЕТ ЕВАНГЕЛЬИЯ
«И будете Мне свидетелями … даже до края земли»

Книга Деяния святых Апостолов

На нашей Земле проживает более семи миллиардов человек. Где-
то она густо населена, и кто-то живёт в центре мегаполисов. А 
где-то на краешке Земли в небольших посёлках людей так немно-
го, что все знают друг друга в лицо. В один из таких посёлков  
6 лет назад поехали Михаил и Светлана Симоновы, чтобы нести  

в поселке Врангель Приморского края свет Евангелия.
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служители и молодёжь, ведь через такие встречи 
и свидетельства верующие нашего посёлка вновь 
вдохновляются, усерднее служат Господу.

Бывают ли неформальные встречи: совмест-
ное празднование событий, поездки на при-
роду и т.д.?

Да. Мы обязательно вместе празднуем Пасху, Рож-
дество, день рождения церкви. На такие меропри-
ятия наши сёстры и братья стараются звать 
своих неверующих родственников, друзей, соседей, 
сотрудников. Часто такие мероприятия мы прово-
дим у моря, больше общаемся, рассказываем свиде-
тельства о том, как Бог действовал в нашей жизни, 
читаем стихи. Время проходит очень интересно. 
После таких встреч некоторые неверующие потом 
приходят на воскресные богослужения.

Много ли новорождённых младенцев благо-
словили?

За эти 6 лет в нашей церкви родились трое детей, и 
общей молитвой мы их благословили. У двоих из них 
мама с усердием двигается за Господом. У третьей 
девочки родители ещё очень молодые, и они тоже 
прикладывают старания, чтобы не пропускать 
богослужения.

Расскажите какую-нибудь историю из жиз-
ни Вашей церкви, которая Вас потрясла или 
восхитила.

Таких историй много, но самая недавняя из них 
вот такая: к нам в церковь ходит молодёжь, ко-
торая в этом году закончила школу, и им нужно 
было поступать учиться дальше. Мы за всех них 
молились. Они начали готовиться к экзаменам, и 
поэтому стали пропускать богослужения. Но одна 
девушка постоянно ходила в церковь, и, более того, 
как могла – служила Богу и церкви своим временем, 
силами, способностями, и также готовилась к 
экзаменам. В итоге те, кто не ходил в церковь, а 
только готовился к экзаменам, смогли поступить 
на контрактную учёбу, а эта девушка поступила 
на бюджет. Всех нас и её саму это сильно потрясло. 
Мы ещё раз увидели истину слов Писания: «И тогда 
вновь увидите различие … между служащим Богу 
и не служащим Ему». В этой истории Господь так 
и сделал: благословил служащего Ему.

Какие планы, видение?

В наших планах – взращивать церковь и духовно 
и количественно. Планируем летом совместно с 
одним пастором из Находки провести детский ла-
герь. И очень хотим, чтобы пасторы и служители 
из Хабаровска приезжали к нам и служили здесь. 
Для нас это важно!

Нина Сутулова
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Л Е Г Е Н Д А  О  Т Р У С Л И В О М  Р Ы Ц А Р Е
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: ЗАМЕНА.

Бабье лето. Народу на площади много, повылезли насладиться последними теплыми деньками. Расхаживают нето-
ропливо, расслабленно. Один Принька-Ловкач напряжен. Да и как расслабишься, если рядом палач стоит?

Ничего примечательного в Приньке-Ловкаче. Возраста неизвестного, примерно лет тринадцати, тощеват, пожалуй, для 
своего возраста. Какого цвета волосы, сказать затруднительно: слишком давно их не мыли и не расчесывали. Глаза самые 
обычные, вот только бывает у людей такой закрытый взгляд: на поверхности веселье, удаль даже, порой и насмешка. «Ви-
дал я таких…»- говорит этот взгляд. Но если всмотреться глубже… Глубже тебя не пропустят.

Занимался Принька тем, что освобождал людей от излишних тяжестей. Ведь нелегко таскаться по рынку с полными 
кошельками! Но в этот день Принька-Ловкач перестал быть Ловкачем. Его поймали. Схватили за руку на рыночной площа-
ди. А рука эта была в кармане. Чужом кармане, если вы понимаете, что это значит. Поймали его в первый раз (второй и у 
воров со стажем был редкостью). Кто-то как будто шепнул этому сеньору в шляпе, что пора ему проверить свое имущество.

Стража прибежала быстро.
И вот Приньку ждали двадцать ударов плетьми. Обычное наказание за «первую» кражу. Только вот до второй доживал 

не каждый вор, только самые крепкие. А Принька? Тощий мальчишка, известный только тем, что умел быстро убегать. Да 
и кому известный? Только таким же уличным мальчишкам, как и он сам.

«Вот же паскудный день», - думал Принька, смотря, как палач, позевывая, проверяет свой инструмент. Ветхую рубаху с 
мальчишки уже сняли, и теперь все могли видеть Принькины ребра в кровоподтеках и старых шрамах. Били его и раньше. 
Били, но не так. Больше всего Принька боялся боли и того, что не умрет где-нибудь на втором ударе, а прочувствует все 
двадцать. Умереть он тоже боялся.

«По закону за кражу надлежит быть битым, и потому высокий суд приговорил сего вора к двадцати ударам» - скучно 
и лениво тянул глашатай, чей голос едва ли был громче гула толпы. Только не слушал его никто. Привыкли, что глашатай 
чуть ли не каждый день на площади разоряется. И что он скажет, наперед знают. Да и лень слушать – в такой день все лень 
Только несколько приезжих остановилось, смотрят. Пара крестьян да какой-то рыцаришко, судя по мечу.

«Также по закону, ежели кто возьмет на себя вину сего вора и его наказание, то вор будет отпущен как человек чест-
ный», - продолжал глашатай традиционную формулу, поминутно сморкаясь в такой маленький платочек, что непонятно, 
как там умещался его нос. - «Есть ли таковые? Таковых нет. Приступайте к наказанию». Высморкавшись на прощание осо-
бенно громко, глашатай стал отходить, освобождая место палачу.

- Как приступайте? А я?! – вдруг закричал рыцарь, слезая с коня.
- Чего вы? - не понял глашатай.
- Вину принять желаю вместо парнишки, - деловито объяснил рыцарь, подымаясь на помост.
 - Да как же? Кто вы такой?
-Жан я, рыцарь Овечьего образа. Может, слыхали? – ответил тот с усмешкой, и начал снимать куртку с рубахой. А по-

том сунул все в освобожденные от веревок руки Приньки. – Поддержи-ка парень. И за конем пригляди.
Приньку вытолкали с помоста. Вот он стоит. Стоит и смотрит. Рыцаря не стали связывать. Он сам подставил спину. Народ 

подтянулся к эшафоту. Невиданное дело - кто-то сам, добровольно… Кто? Почему?
Принька хотел бежать. Он должен был бежать. Негоже вору быть таким приметным и находиться в центре внимания, 

но…вот, вот – взмах кнута, вскрик, снова взмах – разлетается кровь. «Это моя, моя спина дернулась под этим ударом, у меня 
рассечена кожа. Это я кричу от боли. Я…»

Как хотелось закрыть глаза, как хотелось! Но это было бы трусостью, а смелость – все, что осталось у Приньки. Он никогда 
не закрывал глаза: ни тогда, когда его били ногами в подворотне, ни когда большаки подходили стрясти денег, ни когда убегал 
от стражи. И даже теперь… Теперь тем более.

Смотреть было невыносимо, не смотреть – хуже. Сколько раз Принька видел, как здесь кого-то наказывают, и только 
отворачивался, зная, что и с ним это может случиться. Но сейчас. «Это моя спина – там. Почему не моя?» и вопрос, который 
уже прозвучал в этом дне «Зачем? Зачем ты это сделал? Ты уже не вздрагиваешь от ударов, голова безвольно повисла, спина 
рассечена чуть ли не до костей. Какое право ты имел встать вместо меня? Кто тебе дал это право? Зачем?»

Нужно было уходить, последний удар. А Принька все стоял, держа повод коня. На рыцаря вылили ведро воды. Застонал. 
Жив.

…Дотащить рыцаря до лекаря помогли дружки-воры.
Через три недели из города выехали двое.

автор – Елена Гун


