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Семья в 
ОПАСНОСТИ

Використовуйте час История с продолжением...Элои! Элои! Лама 
савахвани!

Станьмо добірним 
зерном

Квартира продана 
за долги, машина 
осталась у партнера. 

«Братки» периодически по-
являются, внимательно вы-
слушивают мою невеселую 
историю и растворяются 
в небытии. Банк навесил 
исполнительный лист, еще 
один кредитор – еще один 
лист….

А у меня появилась при-
вычка по вечерам ходить на 
лыжероллерную трассу, со-
бирать в кучу развалившееся 
за день самообладание. Как-
то раз мне передали, что 
просил позвонить мой друг, 
«во сколько бы ни пришел». 
Было что-то около двенад-
цати ночи. Звоню. Слышу 
его голос:

– Привет! Ты как?
– Держусь пока. С утра 
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Слушайте Новую славянскую волну на волне 1690АМ 
каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM

Члены нашего коллектива помогают нашей общине с 1991 года!
Многолетний опыт работы и профессиональный сервис к Вашим услугам!

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Предлагаем бесплатные услуги переводчиков и помощь в культурной и социальной адаптации  
беженцам, которые проживают в округе Сакраменто.

Для назначения на апойтмент звоните 916-925-1071

- Заполнить документы на грин-карту, 
- Приглашение в гости, 
- Перевод любых документов, 

- Американское гражданство, 
- Готовим документы на любые паспорта, 
- Нотариальные заверения, 

- Поставить паспорта на косульский учёт, 
- Травел-паспорта, 
- Любые доверенности

Славянский центр помощи помогает всем!

вроде бы все в порядке, а к 
вечеру опять тоска. Ничего не 
получается. С работой глухо. 
Я уже свихнусь скоро. Все 
рушится, как домино.

– Я вообще удивляюсь, 
как ты держишься! Это сколь-
ко же времени прошло?

– Да уж восемь лет. Вот 
как развелись, так все и по-
катилось. И фирма, и банк, и 
магазины, и коммерция – все 
провалилось!

4 6 10 12

– Ты раньше смерти-то не 
умирай.

– И так стараюсь. Ходил 
сегодня на гору. Ты зна-
ешь, там какая-то особенная 
энергетика. Я просто возрож-
даюсь после этих прогулок. 
Как из кубиков себя строю 
заново... А потом опять все 
рассыпается.

– Сходил бы ты к экс-
трасенсу.

Когда Бог 
говорит – ЖИВИ!

Спасение – важнейший момент миссии 
Иисуса. Но как же оно нам досталось? 

Не вдаваясь в подробности, ска-
жу лишь, что я стал управляющим 
филиала этого банка.

Серед багатьох дорогоцінностей, 
які дає Бог нам, особливу ціну має 
час. 

В житті рослини бувають і неспри-
ятливі умови. А як в нашому житті?

О Т Н О Ш Е Н И Я

Странный 
звонок в ночи

Но вместе с тем и 
с а т а н а  у с и л и л 
свою деятельность, 

зная, что у него осталось 
мало времени. Он старается 
втянуть всех (верующих и 
неверующих) в круговорот 

материализма, чтобы людям 
некогда было думать о Боге и 
спасении своей души. Миро-
вая экономика поставила 
основную массу семей в "за-
колдованный круг" экономиче-
ской гонки, из которого трудно 

вырваться.
В связи со всеми заботами 

и хлопотами о достижении 
материального благополучия, 
духовная жизнь и ее запросы 
отошли на второй план. 
Продолжение на стр. 5

Вопрос: Суть тео-
рии Виктора Суво-
рова заключается 

в том, что 22 июня 1941 года 
Гитлер опередил Сталина, 
который планировал начать 
вторжение в Европу 6 июля 
1941 года. В результате, со-
ветские войска, готовившиеся 
к атаке, были уничтожены, 
поскольку находились в по-
ложении, не позволявшем 
им успешно обороняться. 

Однако и оставшихся после 
начального разгрома сил хва-
тило Советской Армии, чтобы 
дойти до Берлина. На Ваш 
взгляд, почему Ваша гипотеза 
так активно оспаривается в 
России?

Суворов: С одной сторо-
ны, Россия – это не СССР, а с 
другой – это тот же Советский 
Союз, только в урезанном 
виде. Мне тоже трудно понять, 
почему в России так этому 

противятся. Мне говорят, 
что я извращаю историю, а я 
говорю, что Сталин готовил 
нападение на Гитлера. Тем 
самым, я защищаю честь 
своего народа, честь своей 
страны, честь своего отца, 
защищаю честь всех нас.

Моя последняя книга на-
зывается "Святое дело": 
в ней я пишу, что напасть 
на Гитлера – дело святое! 

Возмутитель 
спокойствия

Виктор Суворов (настоящее имя - Влади-
мир Резун). Родился в 1947 году. Окончил Киев-
ское высшее общевойсковое командное училище. 
Был офицером разведывательного управления 
штаба военного округа. С 1970 года - в номен-
клатуре ЦК КПСС. В 1974 году окончил Военно-
дипломатическую академию. Четыре года 
работал в женевской резидентуре ГРУ. В 1978 
году бежал в Великобританию. Заочно в СССР 
приговорен к расстрелу. Автор бестселлеров 
"Ледокол" и "Аквариум", а также многочисленных 
книг по истории Второй Мировой войны.  

Продолжение на стр. 7

Мы живем в особенно знамена-
тельное время - время, равного 
которому не было во всей истории 
человечества. Все библейские 
пророчества, касающиеся 
последнего времени, развер-
тываются перед нашими 
глазами. Уже ни у кого нет 
сомнения, что мы живем в 
преддверии прихода Хри-
ста. Верующий мир ожида-
ет Его возвращения. 
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Новини з України

152 млн грн. было 
потрачено государ-
ством в 2008 году на 
пенсионное обеспече-
ние бывших депута-
тов. Об этом сообщил 
президент Ассоциации 
народных депутатов 
Украины Владимир 
Крыжановский.

По его словам, сумма 
ежемесячных выплат экс-
депутату превышает 15 
тыс.грн., так как размер 
пенсии парламентариев со-
ставляет 90% от зарплаты 
действующих народных 
депутатов (минимум 17,45 
тыс. грн. в 2008 году – 
ред.).

В текущем году из-за 
финансового кризиса де-

путатское обес-
печение, скорее 
всего, не будет 
пересматривать-
ся, поэтому сум-
ма пенсионных 
выплат быв шим 
парламентари-
ям останется на 
прежнем уров-
не.

" В ы с о к а я 
п е н с и я  –  э т о 
к о м п е н с а ц и я 
государства за то, что мы 
были ограничены законом 
в возможности заработать. 
Если сейчас уменьшить 
пенсии, на госслужбу будут 
идти только проходимцы", – 
заявил В.Крыжановский.

Как сообщалось, зам-

председателя ВР Николай 
Томенко заявил, что Вер-
ховная Рада сделает все, 
чтобы прекратить финанси-
рование бывших народных 
депутатов за счет бюджета 
парламента.

Экс-депутатам выплатили пенсий на 
152 млн. грн.

Ф И Н А Н С Ы

Совокупный госу-
дарственный прямой и 
гарантированный госу-
дарством долг Украины 
за 2008 год вырос на 
40%, или на 7,025 млрд 
долл. – до 24,598 млрд 
долл. Об этом сооб-
щает Министерство 
финансов.

Как сообщается, в гривне-
вом эквиваленте совокупный 
госдолг в 2008 году вырос в 
2,1 раза, или на 100,663 млрд 
грн., – до 189,408 млрд грн. 

Стоит отметить, что ранее 
Минфин оценивал увеличе-
ние государственного долга 
в прошлом году на 37,3%, 
или на 6,548 млрд долл. – до 
24,121 млрд долл.; в гривне-
вом эквиваленте – в 2,1 раза, 
или на 96,989 млрд грн., – до 
185,734 млрд грн.

Кроме того, Минфин ука-
зывает, что к 31 декабря 2008 
года государственный и га-
рантированный государством 
внешний долг составлял 
18,538 млн долл., или 75,36% 
от общей суммы долга: за 
2008 год он увеличился на 
33,9%, или на 4,688 млрд 
долл.

При этом государственный 
и гарантированный государ-
ством внутренний долг к на-
чалу 2009 года достиг 6,061 

Милиция не допу-
стит государствен-
ного переворота в 
Украине. Об этом в 
эфире телеканала 
ICTV заявил министр 
внутренних дел Юрий 
Луценко.

Он подчеркнул: "Никаких 
переворотов в стране не 
будет. Во-первых, милиция 
умеет эффективно про-
филактировать ситуацию, 
во-вторых, мы готовы дать 
отпор любым антигосудар-
ственным акциям, в-третьих, 
без милиции никакие планы 
государственного перево-
рота, которые могут за-
родиться в головах той или 
иной политической силы не 
пройдут".

Вместе с тем Ю.Луценко 
добавил: "Пока политики уже 
который год воюют между 
собой, делая заложниками 
весь народ, милиция за 
несчастных 1800 гривен 
ежедневно ходит на войну, 

С И Т У А Ц И Я  В  С Т Р А Н Е

Луценко не допустит государственного 
переворота

и  о ш и б а е т с я . 
К  сожалению. 
И будет за это 
о т в е ч а т ь .  Н о 
нельзя дискреди-
тировать послед-
нюю структуру, 
которая является 
островом госу-
дарства, остро-
в о м  п о р я д к а , 
элементарной 
с п р а в е д л и в о -
сти".

Министр внутренних дел 
отметил: "Я перестал уже 
год заниматься политикой, я 
министр внутренних дел...я 
гарантирую гражданам поря-
док и законность на улицах. 
Я считаю это своей полити-
ческой обязанностью, боль-
шим вызовом, чем рейтинги, 
будущие выборы, коалиции 
и вся остальная трахомудия, 
которой забивают себе на 
экранах головы люди".

Отметим, что недавно 
Ю.Луценко заявил о на-

мерении создать в Украине 
полноценную политическую 
силу на базе партии "Впе-
ред, Украина!" Он сообщил, 
что съезд партии "Вперед, 
Украина!" соберется в фев-
рале, на нем будет проведен 
ряд организационных из-
менений.

На внеочередных парла-
ментских выборах осенью 
2007 года Ю.Луценко воз-
главлял первую пятерку 
списка блока "Наша Украина 
- Народная самооборона".

млрд долл.: за 
2008 год он уве-
личился на 62,8%, 
или на 2,337 млрд 
долл.

В то же время, 
прямой государ-
ственный долг на 
31 декабря состав-
лял 16,972 млрд 
д о л л . ( 1 3 0 , 6 8 7 
млрд грн.), или 
69% от совокуп-
ного долга: в 2008 
году он вырос на 20,2%, или 
на 2,854 млрд долл. 

Государственный (пря-
мой) внешний долг к началу 
2009 года достиг 11,171 млрд 
долл., а внутренний – 5,801 
млрд долл.: за прошлый год 
эти показатели увеличились 
на 5,5%, или на 579 млн долл., 
и на 64,5%, или на 2,275 млрд 
долл. соответственно.

Гарантированный долг 
Украины на 31 декабря со-
ставлял 7,626 млрд долл. 
(58,721 млрд грн.), в том 
числе гарантированный 
внешний долг – 7,366 млрд 
долл.; внутренний – 260 млн 
долл. Согласно сообщению, 
гарантированный долг вы-
рос за 2008 год в 2,2 раза 
(в состав гарантированного 
долга включаются средства 
привлеченные от МВФ), или 

на 4,17 млрд долл., в том 
числе внешний – в 2,3 раза, 
или на 4,109 млрд долл., 
внутренний – на 31%, или на 
62 млн долл.

Между тем, сам Минфин 
объясняет увеличение сово-
купного госдолга выпуском 
облигаций внутреннего го-
сударственного займа для 
увеличения уставных капи-
талов банков (на сумму 17,5 
млрд грн.) и для наполнения 
стабилизационного фонда 
(на сумму 5,9 млрд грн.). 

Помимо этого, согласно 
сообщению, на размер обще-
го госдолга повлияли де-
вальвация гривны (на сумму 
38,8 млрд грн.) и получение 
первого транша займа от 
Международного валютного 
фонда (на сумму 33,2 млрд 
грн.).

Госдолг Украины превысил 130 
млрд. грн.

Пинзенык подал в 
отставку через несо-
гласие с профанацией 
Тимошенко в бюджет-
ной и экономической 
стратегиях.

Заявление о сложении 
полномочий написал министр 
финансов, до недавнего 
времени один из соратников 
Юлии Тимошенко, Виктор 
Пинзенык. Первые симптомы 
охлаждения в их отношени-
ях появились еще в конце 
прошлого года, когда Виктор 
Михайлович позволил себе 
несколько раз публично не 
согласиться с нынешним Пре-
мьером – беспрецедентные 
случаи в условиях суровой 
внутренней дисциплины, кото-
рую исповедует лидер БЮТ.

Самый резонансный скан-
дал случился в первых числах 
февраля, когда в Интернете 
появилось служебное письмо 
министра финансов к главе 
правительства, в котором 
он изображает нерадостные 
перспективы отечественной 
экономики. Пресс-служба Каб-
мина категорически отрицала 
факт существования такого 
письма, назвав все прово-
кацией. Между тем спикеры 
Пинзеныка возмутились толь-
ко фактом публикации письма, 
ничуть не отрицая его подлин-
ность, – и таким образом в 
который раз, хотя и непрямо, 
но обвинили руководство 

Пинзенык подал в отставку
правительства в 
неправде. После 
скандальной пу-
бликации Виктор 
Михайлович по-
шел на больнич-
ный, утверждали, 
что он оздоравли-
вается в клинике 
«Феофания», а 
Минфином де-
факто руководил 
его первый за-
меститель Игорь 
Уманский.

Перечисленные Пинзены-
ком проблемы и стали главной 
причиной экономического 
кризиса в Украине: бюджет 
государства сформирова-
ли излишне социальным, а, 
учитывая кризис, наполнять 
его нечем. Внести изменения 
к смете Юлия Тимошенко 
отказалась наотрез, не в по-
следнюю очередь побаиваясь 
потерять политический рей-
тинг в канун президентских 
выборов. Через избыточную 
«дыру» в бюджете нам, в 
сущности, отказал Между-
народный валютный фонд 
в предоставлении второго 
транша кредита.

Почти все государства, с 
которыми Юлия Владимиров-
на пыталась договориться о 
прямом кредитовании, вы-
двигали условия, которые 
фактически дублировали 
требования МВФ. «Мне очень 

жаль, что Украину оставила 
миссия МВФ, – сказал Пре-
зидент Виктор Ющенко. – Не 
получилось результативного 
общения, ведь мир не призна-
ет нарисованные в розовых 
тонах параметры экономики». 
Единым государством, кото-
рое якобы согласилось дать 
нам деньги в долг, не изменяя 
«самопоидального» бюджета, 
стала Россия. Правда, условия 
предоставления 5 (по другим 
данным – 11) миллиардов 
долларов абсолютно непро-
зрачные и, по нашим данным, 
несут угрозу национальной 
безопасности.

… А Юлия Тимошенко от-
ставку министра финансов 
прокомментировала в своем 
стиле: «В настоящее время 
очень трудное время, и самые 
слабые чиновники побросали 
правительственную коман-
ду».

www.ukrainews.ru

Официальный уровень 
безработицы в Украине 
в конце марта может 
достигнуть 2,8 млн че-
ловек. Об этом сообщил 
сегодня генеральный 
директор Федерации 
работодателей Украи-
ны Владимир Грищен-
ко.

В.Грищенко отметил, что 
такой уровень безработицы 
будет, если правительство 
немедленно не перейдет к 
практическим антикризисным 
действиям.

Уровень безработицы в конце марта до-
стигнет 2,8 млн. человек

К а к  з а я в и л 
В.Грищенко, по 
данным Федера-
ции, в настоящее 
время в неоплачи-
ваемых отпусках 
находятся 1,5 млн 
человек, работа-
ют в режиме не-
полного дня либо 
сокращенной не-
дели – 1,4 млн 
человек.

Как  сообща -
лось, в январе 2009 года 
официальный уровень без-

работицы увеличился на 0,2 
пункта и составил 3,2%.

Тимошенко запевняє в помірності 
кризових явищ

Прем’єр Юлія Ти мо-
шенко не згодна з тим, 
що в Україні найгірша 
ситуація у світі у зв’язку 
з економічною кризою.

"Ті, хто кажуть, що ситуація в 
Україні найгірша – це неправда. 
Україна тримається в середині 
за розвитком кризових явищ", – 
сказала Тимошенко на зустрічі 
з головами облрад.

"Я не хотіла би, щоб Ук-
раїну втягували у комплекс 
меншовартості і кидали на 
узбіччя", – додала вона.

Водночас Тимошенко 
визнала, що їй "хотілося б 
почати з приємних новин, але 
внаслідок потужного розвитку 
кризи, особливо добрих новин 
немає".

Прем’єр вважає некорект-

ним порівнювати показники 
економічного розвитку за січень 
2008 року з показниками січня 
2009 року. "Криза розвивається 
нищівним чином, і щодня міняє 
світ і кожну країну окремо", – 
сказала вона.

Тимошенко навела прик-
лади падіння промислового 
виробництва у січні порівняно 
з груднем 2008 року в інших 
країнах.

Так, у Казахстані, за її 
словами, воно склало 10,4%, 
в Росії – 19,9%, в Україні – 
16,1%.

Падіння в переробній 
промисловості, за словами 
Тимошенко, у Казахстані 
склало 21,6% , у Росії – 32,7%, 
в Україні – 22,4%. 

"Тобто Україна йде десь 

в центрі кризових явищ", – 
сказала вона. 

Прем’єр закликала в цих 
умовах до політичної кон-
солідації, "а не істерично кри-
тикувати і радіти з того, що 
хтось знаходиться при владі, а 
хтось – в опозиції".

Вона запропонувала го-
ловам облрад ініціювати за-
конопроекти та постанови, 
необхідні для подолання кризи, 
а також вносити свої пропозиції 
до перегляду бюджету на 
2009 рік. "На травень, як це 
і передбачено законом про 
бюджет, у нас передбачено 
корегування бюджету-2009. 
Ми повинні зробити спільно, 
враховуючи всі пропозиції", – 
сказала Тимошенко.

Українська правда 
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Тот дед, что я тебе 
говорил, умер, пока 
ты собирался. Но я 

других знаю, здесь в городе. 
Запиши телефон.

– Минутку, ручку возьму. 
Диктуй.

Я на всякий случай записал 
номер. Может быть, и правда 
поможет? И ВДРУГ… Времени 
уже около часа ночи… Городок 
наш небольшой, но тысяч де-
сять - пятнадцать телефонных 
линий-то было? ВДРУГ… в 
трубке раздается щелчок, и в 
разговор включается третий – 
женский голос:

– Не там вы ищете.
Друг мой от неожиданности 

икнул:
– Кто это?
– Не знаю. Кто-то включил-

ся в линию. Послушайте, что 
значит “не там“?

– Истина совсем в другом!
– И вы знаете где?
Друга, видимо, не заин-

тересовала эта полуночная 
дискуссия, и он поспешил 
попрощаться.

- Пока! Рад 
был тебя 

слышать. Алло! Вы здесь?
– Да, здесь. Вы просто 

запутались. И ищете помощи 
там, где ее нет.

– А где же она есть? Вы что 
– специалист по врачеванию 
людских душ?

– Я? Нет. Но я знаю, Того, 
Кто это действительно мо-
жет.

– Это не очень большая 
тайна? Поделитесь?

– Это не тайна. А зовут 
Его – Иисус!

– Простите, как? Как? Еще 
раз, пожалуйста.

– Иисус.
– Вы уверены?
– Да! Я знаю это!
Конечно же, я искал какой-

то выход. Я перечитал к этому 
времени достаточно всякой 
литературы. Я каждое утро пы-
тался начать «новую жизнь» и 
всякий раз забывал, что нужно 
что-то там делать, как-то там 
настраиваться…. Во всех этих 
методиках была 
какая-то 

на-
тянутость, 

какая-то незавершенность.… 

И вот именно сейчас, когда 
незнакомая мне женщина на 
другом конце провода произ-
несла это имя – Иисус, что-то 
во мне сказало – ДА!

– И вы можете рассказать 
мне о Нем подробнее?

– Конечно, если хотите. 
Перезвоните мне.

Я записал телефон. По-
разительно! Почти что час 
ночи! Чудеса!

Помните, в первой части 
моего повествования я упо-
мянул изречение: «Бог говорит 
однажды и, если того не за-
метят, в другой раз»? ЭТО 
произошло!

Незадолго перед этим 
случаем со мной 
случилась не менее 

интересная история. (Раньше 
я бы сказал – волею судьбы, 
теперь, думаю, что мне понят-
но, Чья была на то воля). По-
скольку мне пришлось продать 
квартиру за долги, я вернулся в 
старую квартиру, где был еще 
прописан. Все оставалось на 
своих местах – за семь лет 
ничего не изменилось. Но 
вот, на книжной полке, среди 
знакомых мне корешков я 
увидел какую-то новую книгу. 
Тоненький мягкий переплет 
яркого оранжевого цвета. 
Подошел, вытащил кни-
гу…. На обложке было 
написано – «Новый за-
вет». Что это? Откуда 
это? Спрашивать не 
стал. Задвинул книгу 
обратно и забыл о 
ней. Библию в то 
время я не видел 
ни разу. Даже не 
представлял, как 
она выглядит. Мне 

всегда казалось, что 
Библия – это набор каких-то 

совершенно огромных неподъ-
емных книг в черных кожаных 
переплетах. Так вот, как-то в 

газете я прочитал объявле-
ние – «Помогаем при тяже-
лых ситуациях…, снимаем 
стрессы…», – что-то такое по 
смыслу. Точно уже не помню, 
да это и не важно. Звоню. От-
вечает мужской голос:

– У вас есть Евангелие?
– Евангелие? Это что?
Мой собеседник что-то 

стал мне объяснять, и вдруг я 
слышу «знакомое» название 
-– «Новый завет». Вспоминаю 
книжку с оранжевым пере-
плетом:

– Знаете, ... есть. Я сам не 
знаю, откуда, ... но есть. Мину-
точку, я сейчас принесу.

Я достал с полки книгу, 
открыл.

– Вот, принес. Только авто-
ра что-то не найду…. Не знаю, 
то или нет…?

– Откройте, пожалуйста.
Мой собеседник стал мне 

что-то говорить. Он спрашивал 
меня о том, что со мной прои-
зошло, отвечал, давал советы 
и при этом ссылался на стихи 
(это теперь я знаю, как называ-
ются фразы) в Евангелии. Он 
говорил, а я чувствовал, как 
понемногу уходит тревога, я 
становлюсь спокойней….

В ту ночь я прочитал все 
четыре Евангелия, 
как самый «хитовый» 

бестселлер. Я читал и только 
изумлялся: это же про меня; 
и это про меня; а это – для 
меня!!! Газету с номером теле-
фона я потом найти не смог. 
Но все книги, что у меня были 
по всякой «эзотерике», все 
«душещипательные» романы, 
фантастику, фэнтези – все 
это я открывать перестал. А 
уже потом, позднее, отвез все 
на дачу и там сжег. Помните: 
«А из занимавшихся чаро-
действом довольно многие, 
собрав книги свои, сожгли 
перед всеми, и сложили цены 

их, и оказалось их на пятьде-
сят тысяч [драхм]»? Очень 
похоже.

Да, к экстрасенсу я схо-
дил. Принял несколь-
ко сеансов. Женщина-

экстрасенс что-то шептала, об-
ратившись к иконам, говорила 
что-то обнадеживающее…. 
Когда я вышел от нее после 
последнего сеанса и, стоя у 
подъезда, надевал перчатки, 
то меня поразила пришедшая 
в разум мысль: «Если я сейчас 
потеряю перчатку, то я этого 
не переживу»! Вы помните 
мой жизненный принцип? Тот, 
что был у меня раньше? «Кто 
хочет что-то сделать, тот ищет 
средства, кто не хочет – причи-
ны!» И вот что со мной стало. 
Не ходите к экстрасенсам. А 

Бог чудесным образом исполь-
зовал мою слабость: «Посему 
я благодушествую в немощах, 
в обидах, в нуждах, в гонениях, 
в притеснениях за Христа, 
ибо, когда я немощен, тогда 
силен». Так говорил Апостол 
Павел. Истинно так!

С женщиной, что «случай-
но» включилась в нашу теле-
фонную линию, мы позднее 
созвонились и встретились. 
Она пригласила меня в Хри-
стианскую общину.

С тех пор прошло почти что 
десять лет. Но это уже другая 
история.

В статье использованы вы-
держки из Библии: (Иов. 33:14; 
Деян. 19:19; 2Кор. 12:10).

Сергей Сгибнев

Начало на стр. 1

Когда Бог говорит – ЖИВИ!
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Так Іван Хреститель 
говорив говорив 
про Ісуса Христа. 

Ми розуміємо, що Христос 
не буде віяти справжню 
пшеницю. Тут під пшеницею 
розуміється щось інше, але 
спробуймо прослідкувати 
за звичайним пшеничним 
зерном. Який шлях воно 
проходить, щоб потрапити 
до засіків? Спочатку зерно 
засівають в грунт. Там воно 
проростає, пускає коріння, 
що заглиблене в грунт, і 
паросток, який потім пере-
творюється в стебло, і коло-
сок з новими зернинами. 

Ріст рослинки відбуваєть-
ся не тільки за сприятливих 
погодних умов, коли вона 
бере своїм корінням по-
живні речовини з грунта. 
В житті рослини бувають і 
несприятливі умови, коли 
вітер хоче зламати стебло, 
а сонце – спалити колосок. 
Та ці несприятливі умови не 
тільки не приносять шкоди 

рослині, але навпаки – укрі-
пляють її. Стебло стає більш 
стійким, ще більша вимога 
поживних речовин, які по-
требують коріння передати 
колоску.

В житті рослини відбу-
ваються величезні 
зміни. Зерно, з якого 

утворилися корінці, стебло і 
колосок з новими зернами, 
фактично помирає. Воно 
ніби перетворюється в нові 
зернятка. 

Коли пшениця дозріла, її 
зрізують, молотять, просу-
шують, відділяють зернини 
від полови (провіюють). Чи 
це життя пшениці не нагадує 
нам наше християнське жит-
тя? Ось, ми почули Слово 
Боже, з нього довідалися, 
що повинні вмерти для гріха, 
вмерти для цього світу, для 
свого власного «Я». Ми за-
лишаємо наше світське жит-
тя, яке робить нас далекими 
від Бога, і стаємо новими 
людьми. Наше коріння віри 

пускаємо так глибоко, щоб 
досягнути живої води, щоб 
від цієї води мати силу жити, 
рости, бути свіжими, онов-
леними. Потім до нас при-
ходять випробування, вітри, 
бурі, спека. Бог допускає 
навіть, щоб нас молотили. 
Не всім це подобається. 
Дехто вірить, що віруючі 
люди не будуть мати ніяких 
труднощів у житті. В наш 
час ми зустрічаємо вчення 
процвітання. Нам пропо-
відували достаток: якщо ми 

пожертвуємо 10 доларів, то 
Господь дасть 100. Але не 
так ставалося. Сьогодні до 
багатьох, хто повірив цьому 
вченню, прийшло розчару-
вання. Бо воно не засноване 
на Слові Божому. Що нам 
говорить про християнське 
життя Євангелія?

Павло в 2 Коринтян  
11:26-27 описує, що 
йому довелось пе-

режити: «у мандрівках я час-
то бував, бував у небезпеках 
на річках, у небезпеках роз-

Станьмо добірним зерном
«У руці Своїй має Він віячку, і пере-

чистить Свій тік: пшеницю Свою Він 
збере до засіків, а полову попалить ув 
огні невгасимім» (Матв. 3:12).

бійничих, у небезпеках свого 
народу, у небезпеках поган, 
у небезпеках по містах, у не-
безпеках на пустині, у небез-
пеках на морі, у небезпеках 
між братами фальшивими, 
у виснажуванні та в праці, 
часто в недосипанні, у голо-
ді й спразі, часто в пості, у 
холоді та в наготі».

Нам здається, що 
такий сильний муж, 
через якого відбу-

валися зцілення, великі 
чуда, що такий свідок Хрис-
та повинен би жити добре, 
не мати переслідувань, ані 
хвороб, ані переживань. 
Але Христос сказав: «Як 
Мене переслідували, то й 
вас переслідувати будуть» 
(Iв. 15:20). Християн дійсно 
переслідували у всі віки, і 
вони завжди мужньо пере-
носили  всі страждання. Ми 
знаємо з історії, що були 
люди, які переховувалися в 
печерах, терпіли голод і хо-
лод, свідомо і добровільно 
йшли на страждання за Ім’я 
Ісуса. Наші попередники, 
яких ми ще пам’ятаємо, 
йшли в тюрми й табори за 
віру в Бога. Вони довірялись 
Богу, були вірні Йому аж до 

смерті.

Ми живемо в віль-
ній демократичній 
державі. Нас ніхто 

не переслідує за віру. Але 
різні спокуси можуть нам 
траплятися. Наприклад, ви 
їдете в авто, а хтось вас 
«підрізав». Якою буде ваша 
реакція? Мабуть, почнете го-
лосно обурюватися. Господь 
показує вам, що у вас є за-
лишок старого Адама. Часто 
Господь допускає, щоб нас 
образили, скривдили ті, хто 
ходить з нами до храму. 
Це для того, щоб побачити 
нашу реакцію, побачити, на-
скільки ми готові, наскільки 
наша віра заглибилася в 
грунт. Він хоче знати, чи 
будемо ми нарікати, платити 
злом за зло, чи, може, ми 
вже навчилися прощати 
своїм кривдникам.

Ці випробування при-
ймаймо, як від Господа. Він 
мусить нас очистити, від-
бити все лушпиння, зробити 
нас добірним зерном, гідним 
зайняти місце в Його комо-
рах і бути навіки з Ним. Там 
вже не буде переживань, 
скорбот, жалю і болю.

Анатолій Гримайло

П Р О П О В І Д Ь
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Вгорі, вище світил небесних, 
Престол там Господа стоїть.
Понад усіх творів чудесних, 
Там світло вічнеє горить.

Коли в премудрості великій
Нашу Планету Господь творив, 
Радісний окрик там здіймали
Із дива Божії сини!

Створені – сонце, місяць, зорі, 
На землі воздух і вода, 
Дають життя землі просторам
Для слави Господа Творця.

На образ Свій, на образ Божий
Господь людей теж сотворив, 
Щоб на Творця були похожі, 
Їм духа вічності вложив.

Адам усім живим істотам, 
Що на землі і на воді,
Дав імена усяким родам, 
Все було назване тоді.

І рай прекрасний приготовив
Первопробудженню Бог благий, 
В нім дерево життя посадив, 
А пізнання зла заборонив.

І дав людям свобідну волю
Робити вибір для себе:
Чи з Богом мати вічну долю? 
Без Нього – знищити себе.

Но ворог Господа позаздрив
Щастю людей в Божім раю, 
Плід заборонений підхвалив:
«Не вмрете, я гарантію даю».

Єва, оставлена Адамом, 
Схотіла смертного плода, 
І забороненого вкусила, 
І чоловікові дала.

О, чоловіки, не залишайте
Своїх жінок на самоті.
Щоб їх спокуса не не спіткала, 
Як Єву хиткую тоді.

За недотримання слів Божих
Люди лишилися раю, 
В поті лиця, на кротів схожі, 

До смерті порають землю.

Но Бог Отець, повний любові, 
Щоб врятувать з біди людей,
Згодивсь післати Сина Свого, 
Викупити Своїх дітей.

Бог справедливий в суді Своїм, 
Заплата стала за гріх – смерть, 
Но замінити можна тому, 
Щоб за людину хтось помер.

За гріхи людські, тварин жертви, 
Богом були назначені.
Невинне щось повинне вмерти, 
Проливши кров на цій землі.

Це лиш прообраз жертви Сина, 
Отець поклав в Свою волю, 
Згодившись, Син сказав покірно:
«Я йду чинить волю Твою».

Спаситель, взявши людське тіло, 
Родившись, всім доступний був.
А небо ангельське раділо, 
Звістивши людям новину.

О, слава, слава, наш Спаситель!
Новина ця дійшла до нас, 
Ти став з Отцем наш 
Примиритель, 
Своїм служінням Ти нас спас.

Ти взяв наші немочі й хвороби, 
Народу Своєму послужив, 
Взявши гріхи людей на Себе, 
В тілі Своєму осудив.

Наші гріхи судив Ти в Собі.
Катам віддавшись, глум терпів, 
Тіло за нас ломили Тобі, 
Вінок терновий кат надів.

О, слава, поклін Тобі, наш 
Спаситель!
Ми за гріхи свого життя
Були достойні так терпіти
Глумління, муки, побиття…

Ти, збитий, замучений катами, 
На гору йшов з тяжким хрестом, 
Оплаканий людьми, жінками, 
Йшов, підганяємий бичом.

Ти говорив: «Гірше настане
Тим деревам всім сухим, 
Хто до Месії не пристане
Й для Бога буде безплідним!»

Ісуса на гору привели
І там розіп’яли на хресті, 
До дерева цвяхами прибили
Руки і ніженькі святі.

Підняли хрест, він зомліває, 
Страшенні болі ран тяжких…
А Він Отця простить благає
Злих розпинателів Своїх.

Він милим поглядом дивився
На всіх людей і ворогів, 
Він матір’ю розпорядився, 
Її Іванові доручив.

Хочу низенько я схилитись, 
Руки і ноги цілувать, 
Тобі, розп’ятому, вклонитись
За досконалий приклад нам.

Висів Він під пекучим сонцем
І «прагну», – мовив Божий Син.
Страждав із ростопленим серцем
У тяжких муках шість годин.

Коли в пустині спрага їла, 
Божий Ізраїльський народ
Він – скеля та, що їх поїла, 
Людей мільйон і їх скот.

Звершаючи наше спасіння
Ісус із спраги умлівав, 
Прилип язик до піднебіння, 
У тяжких муках умирав.

Христос примирив небо із землею
Отцем Своїм зоставлений.
Поїли Його оцтом і жовчю, 
Життєдавця спрагненого.

У вогненних муках Агнець Божий
«Звершилось!» – Він сказав.
Списом пробили Його боки, 
Всю кров до крапельки віддав.

Алілуя! Тобі, Месія!
За хрест Голгофський і за смерть, 

Ти звершив там наше спасіння, 
За грішних нас в муках помер.

Не довго пекло й змій раділи, 
Що так помер Ісус Христос.
Звершилось перемоги діло – 
Господь на третій день воскрес.

Раділи всі, хто печалився, 
Христос воскрес! Їх спів бренить, 
Пастир до отари явився, 
Щоби овечок хоронить.

Овечок з дому Ізраїля, 
Які повірили в Нього, 
Що дійсно Він є їх Месія, 
Царства обітованого.

А вороги опечалились, 
Взявши на себе Його кров, 
Де і донині кари лились
На люд, відкинувший любов.

Священики їх обманули, 
Що ніби вкрадений Він був
Від вояків, що там заснули, 
Стерігши гріб, нічого не чув.

Спас сорок днів учням являвся, 
Царству небесному навчав, 
Хто мав сумнів, той научався, 
Й до смерті в вірності стояв.

Потім зібрав Ісус на гору
Усіх учеників своїх
І перед їх відкритим зором
В славі вознісся там від них.

Там їм два ангели явились, 
Промовивши, що цей Ісус, 
Що як вознісся, ви дивились, 
Прийде так знову вже на суд.

Він їм післать Духа Святого
Завітував, щоб прийняли
Звідси і до кінця земного,

 Щоб свідками Його були.

Допоможи, о наш Учитель, 
Вістку спасіння понести, 
За це, що став Ти наш Спаситель
До тебе й інших привести.

Ми приходу Твого чекаєм
І настання царства Твого, 
І лиш тебе ми прославялєм, 
Христа Спасителся свого.

За викуплення і за поклик, 
За оправдання й синівство, 
За вічне царство, слави оклик
Хай лине із єства мого!

А як побачим лице Бога
У славнім вічнім царстві там, 
То Його образ і подоба
Буде дарована людям!

До дерева життя у раї, 
Там право вернеться людям, 
Лице Своє Спаситель явить, 
Ох, радість й щастя буде там!

Достойний Агнець прийнять 
царство, 
Славу і честь, силу і міць, 
Владу і мудрість, і багатство, 
О свят, свят, свят Він є повік!

Тобі, Спаситель, Божий Син, 
Навіки слава і хваління.
Алілуя і поклоніння
На віки вічнії. Амінь.

Історія слави Як народився цей вірш? Від автора: на початку 
2009 р. мені приснився сон, що я по дорозі кочу 
бляшану банку, вона скрегоче і тарабанить. І 
я став думати, як би щось зробити, щоб була 
мелодія і слава Богу? Прокинувшись, зрозумів, 
щоб не був пустий звук, треба не дарма славити 
Господа. Цей вірш можна співати на мелодію: «Гора 
Сіон, горя святая».

П О Е З І Я
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Народилася Марія 
Ромасьо (дівоче 
прізвище Квас) 9 

серпня 1928 року в сім’ї 
Ільї та Євдокії у місті Яво-
рові Львівської області в 
Україні. Вийшла заміж за 
Олексія Ромасьо у 1950 
році. У важкі післявоєнні 
роки було нелегко будувати 
нову сім’ю. На цей час в 
місті Яворові були тільки 
християни Православної і 
Грекокатолицької деноми-
нації. Прагнення та пошуки 
Бога Марії та Олексія були 
недаремними. Так у 1957 
році через свідчення брата 
Михайла Текала з села  
Черчик вони покаялися і 
стали членами місцевої 
цeркви. Бог їм дарував п’ять 
синів і одну дочку. Через 
те, що в Яворові їх сім’я 
перша покаялася, їм було 
важко виховувати дітей у 
християнському дусі. До-
лаючи різні переслідування 
від держави і одноміщан, 
їм вдалося привести всіх 
дітей до Бога. Сьогодні в 
Яворові є церква Христи-
ян віри Євангельської, в 
якій налічується біля 50 
членів. Запалений світиль-
ник правди Божої в їхній 

родині привів багатьох до 
Бога. 9 листопада 1986 року 
помер її чоловік Олексій 
Ромасьо.

Невдовзі почалося 
еміграційне пере-
селення до США. 

Марія разом з сім’ями Надії 
та Володимира пересели-
лися у 1991 році в місто 
Сакраменто. Бог дарував 
їй прожити 80 років, але 6 
лютого 2009 року її життя на 
цій землі закінчилося. Марія 
заспокоїлася у ніг Господа 
від усіх переживань та хво-
роб. Будуть сумувати за 
мамою чотири сина і їх не-
вістки, одна дочка із зятем, 
18 онуків та 22 правнуки. 
Чекаємо з вірою та надією 
на зустріч з нашою мамою, 
бабусею та прабабусею у 
Небесах. 

"Дні літ наших у 
них сімдесят літ, 
а при силах вісім-
десят літ, і гордо-
щі їхні страждання 
й марнота, бо все 
швидко минає, і ми 
відлітаємо".

(Псалом. 90:10)

Н е к р о л о г
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"І почув я голос із неба, що до мене казав: 
Напиши: Блаженні ті мертві, хто з цього 
часу вмирає в Господі! Так, каже Дух, вони від 
праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть 
за ними слідом" (Об’явлення 14:13).

Не стало мамы, место опустело.
Теперь все вспоминаем, волю дав слезам,
«Побудь еще со мной!» – просила нас несмело,
Но мы спешили, как обычно «по делам».

Все тот же стол, и Библия раскрыта;
Закладки, ручки, записи лежат,
И разноцветным одеялом стул покрытый.
На нем теперь в углу цветы стоят…

Нам маму заменить никто не сможет
Никто о нас таких молитв не вознесет,
И руку теплую на плечи не положит,
Не ободрит, не пожалеет, не поймет…

Дом опустел – и смотрим мы с печалью
На милое лицо, а боль нам сердце жжет.
Но есть надежда! Там, за синей далью,
Встречать нас будут мамы у ворот!

Выражаем глубокое соболезнование 
всему семейству Ромасьо по поводу 
отхода вашей мамы.
группа "Тавитта"

О,МАМА! Мама, дорогая,
Для нас ты милая, родная. И жертвен-
ная и простая. Незаменимая, святая и 
ласковая мама!

Ты, мамочка, одна на свете!
И мы пред Господом в ответе, за твой 
покой, за твою старость, И как хотелось 
бы хоть малость воздать тебе!

За доброту, что ты творила,
Нас одевала и кормила, тепло любви 
своей дарила. Порой ночами не спала, 
нас от страданий берегла!

Спасибо, мама дорогая!
За широту твоей души, когда молилася 
в тиши за сыновей и дочерей, гобой воз-
любленных детей!

Ты, мама, много пережила!
Но всё с терпением сносила, Для нас 

себя ты отдала. Себя же ты не берегла, 
спасибо, мама!

Твои усталые глаза,
Полны любви, полны тепла, заботливо на 
нас смотрели, Сказать как-будто бы хотели 
«Ты осторожным будь, дитя!»

Ты нас любви, добру учила,
И ко Христу нас приводила! Ты от себя всё 
отрывала. И нам, детям, всё отдавала, и 
этим счастлива была!

Родная мама!
Как дороги те наставленья, слова Библей-
ского ученья, Что лились мирно из уст твоих, 
таких прекрасных дорогих!

Родное, трепетное слово!
Звучит для нас даже сейчас, а сколько раз
Мы непослушны тебе были, как часто даже 
не просили

Прощенья, мама, у тебя!
Но всё же, нежно нас любя, ты безусловно 
нас прощала, И всё любовью покрывала... 
Как дорого всё это нам – Твоим детям! 

Родная мама! Ведь все писатели, поэты, 
на протяжении веков Стремились описать 
любовь, – твою любовь!

Но нет тех слов, чтоб описать,
И на бумаге передать твоей любви всю 
полноту, 
И жертвенность и красоту твоей души!

И кисть художника не в силах
Все охватить и передать, на полотне на-
рисовать Твою любовь, твоё прощенье, и 
подвиг самоотреченья

Ради всех нас, детей твоих! Ты, мама, была, 
есть и будешь героем веры! Для нас остави-
ла примеры, как жить, любить и побеждать.

В борьбе за истину стоять!
А сколько широты безбрежной, в твоей 
душе, в улыбке нежной. 
В простых чертах, в твоих устах, слова 
премудрости глубокой,

И опыт жизни и уроки,
Для нас преподаны тобой. Возможно ль 
эго передать, Что в сердце мы теперь 
имеем, и как мы ныне сожалеем

За время, что так упустили,
Что мало мы тебя ценили, всегда куда-то 
мы спешили. Прости нас, мама! Прости за 
всё, тебя мы просим,

И покаяния приносим 
Пред Богом нашим за тебя! Тебя всегда 
мы помнить будем. 
Твою любовь мы не забудем, С тобою в 
вечности пребудем!
ДО ВСТРЕЧИ, МАМА!!!

Сократилось время, по-
свящаемое чтению Сло-
ва Божьего и семейной 

молитве. Почти исчезли беседы 
на духовные темы в кругу семьи 
или просто общение с детьми 
и прогулки с ними. Враг своей 
хитрой схемой сумел отделить 
родителей от детей, чтобы затем 
поймать детей в свою ловушку. 

Потеряв опору в семье, дети 
чувствуют свою слабость, неуве-
ренность, внутреннюю пустоту. 
И, чтобы восполнить эти нужды, 
они ищут опору в других местах: 
в школе, на улице, среди друзей, 
в "героях" видеофильмов и т.п. 
Постепенно у подростков фор-
мируется свой взгляд на жизнь, 
свои вкусы, свое направление. И 
когда родители спохватываются, 
видя, как далеко ушли их дети 
от правильного пути, бывает 
уже невозможно исправить свою 
ошибку. 

Пусть это будет предупре-
ждением для всех ро-
дителей. Отцы, матери! 

Сколько времени вы уделяете 
вашим детям? Ведь недостаточно 
только кормить и одевать их. 

Надо позаботиться и о запросах 
их души. Но как часто у роди-
телей нет времени для детей. 
Обычно, отец, придя с работы, 
вместо того, чтобы поговорить с 
сынишкой наедине, расспросить 
его о школе, о друзьях, о том, что 
он думает и что его интересует, 
включает телевизор или берет 
газету. Он устал, ему хочется 
отдохнуть. 

Дорогие друзья! Посмо-
трите реально на жизнь. 
Что для вас дороже: 

деньги, удобства или судьба 
ваших детей? Ведь написано: 
"Где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше". 

Мы слишком много заботимся 
о временном и почти забываем 
о вечном, забываем, что мы уже 
стоим у порога вечности. Скоро 
Господь придет за Невестой- Цер-
ковью, и нам нужно будет дать 
Ему отчет, как мы пользовались 
своим временем и что мы сде-
лали для спасения своих детей, 
которых Бог нам вверил. В Своем 
Слове Он сказал: "Да будут 
слова эти, которые я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоем, и 
внушай их детям твоим, и говори 
о них, сидя в доме твоем и идя 

дорогою, и ложась, и вставая..." 
(Втор. 6:6-7). Делаем ли мы это? 
Будем же служить Ему, нести 
ответственность за врученных 
нам детей, учить их постоянству 
в молитвах и в исполнении Его 
воли при всяких обстоятельствах 
жизни. Будем помнить также, что 
личный пример – самая лучшая 
школа. 

И последнее: любите вашу 
церковь. Покажите вашу любовь 
к Господу через вашу любовь 
к ближним. Даже если вы чем-
нибудь недовольны, скажите об 
этом Господу наедине; никогда 
не обсуждайте недостатки других 
в присутствии ваших детей. Ста-
райтесь воспитать в них любовь 
и уважение к Церкви Божьей, как 
Невесте Христа. 

Ободримся же в ожида-
нии нашего Господа, 
стряхнем с себя все, что 

мешает нашему духовному росту, 
и будем с надеждой взирать туда, 
откуда скоро придет Господь, и 
вместе с Его Невестой от всего 
сердца взывать: "Ей, гряди. Го-
споди Иисуcе!" (Откр. 22:20). 

Олег Куксенко, 
Пастор, Newburg, IN. 

Семья в ОПАСНОСТИ
Начало на стр.1

Бабушка пообещала 
моему десятилетне-
му сыну подарить на 

Рождество альбом для марок. 
Настало Рождество, но не было 
ни альбома, ни весточки от 
бабушки. Однако никто в семье 
не упоминал об этом. Приехали 
гости, и мальчик показывал им 
свои подарки, поясняя, от кого 
их получил. Я была поражена, 
услышав, как он добавил: "А 
от бабушки альбом для ма-
рок". Подозвав его, я сказала: 
"Сынок, ведь ты не получил от 
бабушки альбом; зачем же ты 
говоришь, что получил?"

Он удивленно посмотрел 
на меня, как будто мой 
вопрос показался ему 

странным, и ответил: "Мама, но 
ведь бабушка так сказала, значит 
это так!" Я промолчала, чтобы не 
поколебать его доверия.

Прошел месяц, а от бабушки 
ничего не было. Желая испы-
тать веру ребенка, я сказала: 
"Должно быть, бабушка забыла 
о своем обещании".

"Нет, мама, – уверенно от-
ветил он, – она не забыла. – И 

добавил: – Как ты думаешь, не 
лучше ли написать ей и побла-
годарить за альбом?"

"Можешь попробовать", – от-
ветила я. Вскоре письмо было 
написано и отправлено. Через 
некоторое время мы получили 
ответ от бабушки.

"Дорогой внучек, я не забыла 
своего обещания, – писала 
она. – Я заказала альбом, но 
он был не таким, какой я хотела 
бы тебе подарить. Поэтому я 
заказала другой альбом, но еще 
не получила его".

При чтении письма лицо 
ребенка приняло торже-
ствующее вы ражение. 

"Вот, мама, не говорил ли я 
тебе?" – вырвалось из глубины 
его доверчивого сердца. Пока 
он верил и ждал, бабушка дей-
ствовала, и в свое время вера 
превратилась в осуществление 
ожидаемого.

Спаситель наш сказал Фоме и 
всем сомневающимся: "Блажен-
ны не видевшие и уверовавшие". 
Научимся же идти вперед, с 
верой опираясь на обетования 
Божьи!

"Всё, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите,- 
и будет вам". Mp. 11:24.
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Слово Боже в ід -
криває, що у Бога 
є Свій час, і різні 

події стаються в певний 
визначений Богом час.

Коли люди примножува-
ли гріх, Бог сказав Ною, що 
тривалість життя людини 
буде 120 років і звелів йому 
будувати ковчег, тому що 
буде потоп. Бог визначив 
час для них, і сталося по 
Його слову.

Бог також визначив час 
проживання євреїв в Єгипті 
– 400 років, і так і сталося. 
За непослух Ізраїля Бог 
визначає часу – 70 років ва-
вилонського полону. Пророк 
Даниїл в книгах вирахував 
цей час, і так воно сталося.

Час відіграє велику роль 
в житті кожної людини.

Коли Адам і Єва згрі-
шили, Бог їй дав обітницю, 
що пошле Спасителя, Який 
визволить їх з гріховного 
рабства. Про це сповіщали 
всі пророки… Люди чекали 
сповнення цієї Божої обі-
тниці. Але пройшли століття 
за століттями – і Спаситель 
не приходив. Багато людей 
втратили віру.

І ось, 2000 років тому, 
коли прийшов час Божий, 
Господ послав Сина в цей 
світ.

Ісус прийшов, маючи пев-
ну ціль: «Зруйнувати діла 
диявола» (1Ін. 3:8). «Син 
бо Людський прийшов, щоб 
спасти загинуле» (Матв. 
18:11).

Слово Боже ясно гово-
рить, що на все є свій час 
(Екл. 3:1). Дитина народжу-
ється без зубів, і годується 
материнським молоком, 
їй не потрібні зуби. Але 
приходить час їсти тверду 
їжу – і у дитинки починають 
рости зуби. Приходить час 
– дитина йде до школи, по-
тім здобуває освіту, через 
деякий час створює сім’ю. 
Отже, на все є свій час.

Важливо відзначити, що 
для кожної людини Бог від-
міряв час її життя. «І ввесь 
людський рід Він з одного 
створив, щоб замешкати 
всю поверхню землі, і при-
значив окреслені доби й 
границі замешкання їх, щоб 
Бога шукали вони, чи Його 
не відчують і не знайдуть, 
хоч Він недалеко від кожного 
з нас»  (Дiї 17:26-27).

Бог дає мудрість птахам, 
вони знають час свого від-
льоту в теплі краї. «…а 
горлиця й ластівка та жура-
вель стережуть час прилету 
свого, а народ Мій не знає 
Господнього права!...» (Єр. 
8:7)

У Бога є визначений час, 
коли прийде суд Божий. 
«Не зважаючи ж Бог на 
часи невідомости, ось тепер 
усім людям наказує, щоб 
скрізь каялися, бо Він визна-
чив день, коли хоче судити 
поправді ввесь світ через 
Мужа, що Його наперед 
Він поставив, і Він подав 
доказа всім, із мертвих Його 

воскресивши» (Дiї 17:30,31). 
Господь кожній людині дає 
час для покаяння. «І Я дав 
був їй часу, щоб покаялася, 
та вона не схотіла покаятися 
в розпусті своїй. Ось Я кину 
її на ложе, а тих, що чинять 
із нею розпусту, у велику 
біду, коли тільки в учинках 
своїх не покаються, а діти її 
поб'ю смертю. І пізнають усі 
Церкви, що Я Той, Хто нирки 
й серця вивіряє, і Я кожному 
з вас дам за вчинками ваши-
ми» (Об. 2:21-23).

Іван Хреститель, Ісус 
Христо і Апостоли закликали 
людей до покаяння. Чому? 
Тому що без покаяння немає 
прощення гріхів, неможливо 
примиритися з Богом, не-
можливо отримати спасіння. 
«…кажу вам; та коли не 
покаєтеся, то загинете всі 
так!» (Лук. 13:3)

Вс і м  н а м  ч о г о с ь 
бракує. Комусь не 
вистачає грошей, 

комусь терпіння, а комусь – 
доброго здоров’я. Але дуже 
багатьом не вистачає часу. 
Люди багато чого не встига-
ють зробити необхідного за 
браком часу.

Ап.Павло свідчив пра-
вителю Феліксу про віру в 
Ісуса Христа. «І як розпо-
відав він про праведність, 
і про здержливість, та про 
майбутній суд, то Фелікса 
страх обгорнув, і він від-
повів: Тепер іди собі, від-
повідного ж часу покличу 
тебе!» (Дiї 24:25) Але Фелікс 
так і не знайшов часу, щоб 
покаятися.

Серед багатьох доро-
гоцінностей, які дає Бог 
нам, особливу ціну має час. 
Завдяки йому ми можемо 
багато робити справ чи 
дещо придбати, але самого 
часу, навіть однієї хвилини, 
не придбаєш ні за які гроші. 
Час – то дар Божий.

Що є характерним: раніше 
люди ходили пішки, їздили 
на ослах, конях, верблюдах, 
плавали кораблями і встига-
ли робити дуже багато… В 
наш час люди користуються 
сучасними видами тран-
спорту – авто, поїздами, 
літаками, – але бракує часу. 
Зустрічаюсь з людьми – або 
у них, або у нас немає часу 
поспілкуватися, немає часу 
відвідати хворих, немає часу 
допомогти бідному… У віру-
ючих стільки різних справ і 
проблем, що немає часу для 
вивчення Біблії, для молит-
ви, для спілкування з Богом. 
Чоловік немає часу для 
спілкування з дружиною, і 
по цій причині багато сімей 
мають проблеми. Батьки не 
мають часу для виховання 
дітей, тому діти ростуть 
неслухняними, заводять не-
добрих друзів, які приводять 
до поганого.

Як не дивно, але на-
віть тоді, коли людина за-
хворіла, у неі не вистачає 
часу навіть для лікування. І 
тільки тоді, коли вже зовсім 
зле, вона вимушено йде в 

лікарню. Ось так людина 
зажди поспішає, бо немає 
часу, заклопотана різними 
проблемами, так проходить 
її земне життя.

Пророк Осія закликає 
людей: «Бо час навернутись 
до Господа» (Ос. 10:12).

Є час, коли Господь 
наближається до 
людини ,  і  вона 

це відчуває. Коли Господь 
близько, тоді особливо по-
трібно шукати. «Шукайте 
Господа, доки можна знайти 
Його, кличте Його, як Він 
близько!» (Iс. 55:6). Є час, 
коли Господь відвідує лю-
дей. «І коли Він наблизився, 
і місто побачив, то заплакав 
за ним, і сказав: О, якби й ти 
хоч цього дня пізнало, що 
потрібне для миру тобі! Та 
тепер від очей твоїх сховане 
це. Бо прийдуть на тебе ті 
дні, і твої вороги тебе валом 
оточать, і обляжуть тебе, і 
стиснуть тебе звідусюди. І 
зрівняють з землею тебе, і 
поб'ють твої діти в тобі, і не 
позоставлять у тобі каменя 
на камені, бо не зрозуміло ти 
часу відвідин твоїх...»  (Лук. 
19:41-45).

Христос їхав до Єруса-
лиму і плакав, тому що на 
Ізраїль чекало велике горе і 
нещастя. За що така велика 
кара? За те, що народ Божий 
не пізнав час відвідання. 
Господь наблизився до них, 
робив чудеса, але вони не 
впізнали Його і не прийняли 
як свого Спасителя.

Ми знаємо, що в 70-х 
роках полководець Тит роз-
бив Іраїля. Храм був спа-
лений, а євреї розпорошені 
по цілому світу. 19 століть 
такої держави як Ізраїль не 
існувало.

Павло дає добру пораду: 
«…використовуючи час, 
дні бо лукаві! Через це не 
будьте нерозумні, але розу-
мійте, що є воля Господня.»  
(Еф.5:16-18) Що значить 
«дні лукаві»? А це значить, 
що людина планує, дума. 
Щось робити, має намір 
кудись поїхати, але щось 
трапляється, і бракує часу.

В грудні 2004 р. стався 
землетрус, наслідком якого 
було велике цунамі і більше 
як 200 тис. людей загинули. 
У них були свої мрії, плани, 
наміри, але сталося не-
щастя і всі вони загинули. А 
скільки з них не використали 
час, щоб примиритися з 
Богом, щоб приготуватися 
до вічності.

Що ще є характерним? 
Час не можна зупинити, його 
не можна повернути назад, 
час не можна надбати, не 
можна його подовжити, не 
можна відкласти. Єдине, 
що вірно можна робити – це 
правильно використовувати 
наданий час. Але, нажаль, 
багато людей час тратять 
марно. Ніхто з нас не знає, 
скільки часу залишилося 
жити кожному, тому апостол 
Павло дає пораду: «викорис-
товуйте час, дні бо лукаві». 
А апостол Яків пояснює, що 
таке життя людини: «… ви, 
що не відаєте, що трапиться 
взавтра, яке ваше життя? 
Бо це пара, що на хвильку 
з'являється, а потім зни-

кає!...» (Як. 4:14)
Ісус Христос про Себе 

пояснив так: «Ось Я стою 
під дверима та стукаю: коли 
хто почує Мій голос і двері 
відчинить, Я до нього ввійду, 
і буду вечеряти з ним, а він 
зо Мною» (Об. 3:20).

Дорога душа, Гос-
подь стукає і в твоє 
серце. Він бажає 

простити твої гріхи, благо-
словити тебе і дати вічне 
життя. Земне життя люди-
ни нерозривно пов’язане 
з часом. Час нагадує нам, 
що тут на землі ми тільки 
гості, що наше життя об-
межене часом, який так 
швидко летить. Є така пісня 
«Нам жизнь дана не для 
пустых мечтаний, не для 
служенья царству суеты, но 
чтобы в ней среди страда-
ний найти следы небесной 
красоты…»

Ми користуємось годин-
никами, щоб знати точний 
час і не запізнюватися чи на 
роботу, чи на автобус, чи на 
богослужіння.

Час відіграє важливе 
значення в житті людини. 
Буває так, що секунда ви-
рішує долю людини, життя 
чи смерті. Дорожні пригоди, 
аварійні ситуації, чи люди-
ну вдарило електричним 
струмом – і від швидкості 
реакції наданої допомоги, 
залежить, які будуть наслід-
ки для життя людини.

Для тебе, дорогий друже, 
настав час рішення. Дух 
Святий побуджує тебе до 
очищення, до покаяння, до 
примирення з Богом. Не 
роби жорстоким своє серце, 

прийди до Ісуса, Він чекає 
на тебе.

Що потрібно зробити, 
щоб мати вічне життя і 
ввійти в царство небесне? 
Ап. Павло говорить: «Тому 
може Він завжди й спасати 
тих, хто через Нього до Бога 
приходить, бо Він завжди 
живий, щоб за них заступи-
тись» (Євр. 7:25).

Прийди до Христа, зроби 
цей крок віри тепер! «Ви-
користовуйте час, дні бо 
лукаві!»

Пастор Ярослав 
БОРСУК

Використовуйте час
«Для всього свій час» (Екл.3:1). «Бог по-
слав Свого Сина» (Гал. 4:4). «Збулися часи, 
і Боже Царство наблизилось. Покайтеся, 
і віруйте в Євангелію!» (Мар. 1:15).
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Целоваться с Гит-
лером, пить шам-
панское с Риббен-

тропом, снабжать нацистов 
ванадием, молибденом, 
оловом, медью, железом, 
хлебом – это почему-то не 
стыдно. СССР даже покупал 
для Гитлера каучук в каких-
то дальних странах, чтобы 
Гитлер дальше воевал – вот в 
этом, оказывается, нет ничего 
плохого. 

Моя теория – это неудоб-
ная правда, которая мешает 
жить. Вся идеологическая 
система российского госу-
дарства, какой бы рыхлой 
она ни была, в основе своей 
имеет советские легенды. Из 
всех советских легенд вы-
жила только одна – о великой 
справедливой войне. Если 
мы возьмем все остальное, 
то увидим цепь совершенно 
жутких преступлений. Только 
одна дата – 22 июня 1941 
года – ни у кого не вызывала 
никаких сомнений. Это день, 
когда на миролюбивый Совет-
ский Союз напали коварные 
враги. Если убрать вот эту 
последнюю опору, рушится 
все: и индустриализация, и 
коллективизация, и даже вся 
послевоенная история пред-
стает совсем в ином свете. 
Если убрать миф о 22 июня, 
то получается, что нынешние 
правители России являются 
прямыми наследниками "им-
перии зла", в истории кото-
рой не было вообще никаких 
просветов. Вообще никаких! 
Поэтому моя теория вызыва-
ет отторжение, и нападки идут 
со всех сторон в невероятном 
количестве.

Вопрос: Встречались 
ли Вам какие-либо аргумен-
ты, способные опровергнуть 
Вашу теорию?

Суворов: Нет, не встре-
чал. Если бы я увидел какие-
нибудь серьезные доводы, я 
бы немедленно на них отве-
тил. Однако до сих пор никто 
таких аргументов не выдвинул 
– вся критика сводится к тому, 
что я нехороший человек. 
Когда такое публикуют – а 
публикуют много – я замечаю, 
что мне забыли подбросить 
еще скотоложство во время 
дипломатических приемов. 
Все остальные аргументы 
такого рода против меня уже 
использованы.

Когда-то я к этому относил-
ся очень негативно, на душе 
было нехорошо. А потом моя 
жена Татьяна, с которой мы 
живем уже 37 лет, которая 
пошла за мной и не бросила 
меня в самый тяжелый для 
меня момент – у нее такой же 
приговор, как у меня – она мне 
объяснила, что это признание 
того, что не обращать на 
меня внимание они не могут, 
но крыть им нечем. Все их 
аргументы – только клевета и 
оскорбления, ничего больше. 
Поэтому, как только объявля-
ется новый разоблачающий 
шедевр, рассказывающий 
о том, какой я подлец, мы с 
Таней открываем бутылку 
шампанского. Мы знаем, что 
появилось очередное при-
знание того, что критики бес-
сильны против моей теории.

Вопрос: В американской 
и британской исторической 
литературе достаточно часто 
встречается утверждение, 
что с момента заключения 
Пакта о ненападении в 1939 
году до 22 июня 1941 года 
СССР и Германия фактически 
были союзниками и вместе 
делили Европу. На русском 
языке подобная трактовка 
истории, вероятно, впервые 

появилась в Ваших книгах. Как 
на это реагируют российские 
читатели?

Суворов: Да, на про-
тяжении двух лет устраива-
лись совместные парады, 
Гитлер захватывал Европу, а 
товарищ Сталин снабжал его 
всем необходимым и заодно 
получил Прибалтику, часть 
Польши, Бессарабию... 

Взаимоотношения 
Советского Союза с 
нацисткой Германией 

были ничем не хуже отноше-
ний СССР с Великобритани-
ей или США во времена их 
совместной войны против 
Германии. Визит Риббентропа 
в Москву, визит Молотова в 
Берлин, встреча Риббентропа 
со Сталиным, а Молотова с  
Гитлером – это события на 
уровне Тегеранской или Ял-
тинской конференций. Однако 
и тут товарищ Сталин проявил 
потрясающую осмотритель-
ность: Гитлер ему несколько 
раз предлагал встретиться, 
но Сталин уклонялся, по-
нимая, что это повредит его 
репутации. В результате, 
лично Сталин лично Гитлеру 
официально никогда руку не 
пожал. Однако совместные 
парады, экономическое и во-
енное сотрудничество, встре-
чи на высшем уровне – все это 
происходило.

Как на это реагируют? 
Реагируют так, что я плохой 
человек, а сам этот вопрос 
полностью замалчивается. 
Мои противники чаще все-
го рассказывают о том, что 
удельное давление танка на 
грунт было вот таким, а не 
таким, как неправильно пишет 
Суворов. Поэтому на вопрос 
о сотрудничестве Советского 
Союза и Германии практиче-
ски не реагируют – возразить 
нечего.

Вопрос: Возможно ли 
проверить обоснованность 
Ваших утверждений путем по-
иска в российских архивах?

Суворов: Такая возмож-
ность есть, я такие попытки 
предпринимал. Я обращался 
к российским властям. Но я 
приведу другой пример. В 
конце 1938 года Великобри-
тания, Франция. Германия 
и Италия, как принято у нас 
говорить, "отдали Гитлеру" 
Чехословакию на растерзание 
– это был так называемый 
"Мюнхенский сговор". Как из-
вестно, единственная страна, 
которая выступила на защиту 
Чехословакии и была готова 

оказать ей всяческую по-
мощь, в том числе и военную, 
был Советский Союз. Однако 
Чехословакия советскую по-
мощь не приняла – и Гитлер 
ее поглотил. 

Независимый российский 
историк Марк Солонин об-
ратился в МИД с просьбой 
предоставить соответствую-
щие документы и получил, как 
говорил дед Щукарь, полный 
отлуп. Ему порекомендовали 
– я видел это письмо с госу-
дарственным гербом России 
– использовать шеститомник, 
который был опубликован 
во времена Хрущева: там, 
мол, все содержится. Про-
шло 70 лет, Чехословакия 
не существует, СССР – не 
существует, но отношения 
двух ныне несуществующих 
государств до сих пор полно-
стью засекречены. То есть, 
по документам все проверить 
можно, только доступ к ним 
получить нельзя. 

Очень давно я вы-
числил документ, 
который находится 

в Центральном Архиве Ми-
нистерства Обороны России 
–  фонд 16, опись 129-51, дело 
241, листы 1-16. Я выступил 
с заявлением, что этот до-
кумент следует опубликовать, 
и тогда все всем станет ясно. 
Когда-то – это было 15-17 лет 
назад – знаменитый телеведу-
щий Евгений Киселев поехал 
в военный архив в Подольск, 
встал с телекамерой у входа 
и попросил выдать ему этот 
документ. Ему сказали, что 
все документы рассекречены, 
но введен новый гриф "вы-
даче не подлежит" – то есть, 
документ не секретный, но 
получить его нельзя. 

После этого вышел двух-
томник – два толстенных 
сборника документов, среди 
составителей – Александр 
Яковлев, Примаков, Пихоя, 
Гайдар и другие официаль-
ные лица. В двухтомнике 
этот документ опубликовали. 
Однако они опубликовали его 
в несколько странном виде и 
назвали его: "Из плана Ген-
штаба Красной Армии о стра-
тегическом развертывании 
вооруженных сил Советского 
Союза на Западе и Востоке" 
от 11 марта 1941 года. "Из пла-
на Генштаба"!  План не был 
опубликован целиком – как 
следовало бы – из него была 
сделана вырезка, доступными 
стали не 16 страниц, которые 
я требовал, а первые 4-5. Лю-

бой военный 
д о к у м е н т 
начинается 
с  опубли -
к о в а н и я 
сведений о 
противнике 
– эти дан-
ные были 
напечатаны. 
После чего 
б ы л а  п о -
с т а в л е н а 
квадратная 
скобка с тре-
мя точками 
и еще одна 
квадратная 
скобка, за 
к о т о р о й 
следовали 
п о д п и с и : 
маршалов 
Советского 
Союза Ти-
м о ш е н к о , 
Ж у к о в а  и 
В а с и л е в -
ского. А вот 
что означа-
ют эти три 
точки между 
квадратны-

ми скобками, составители 
сборника не объяснили. 

Эти люди держали в руках 
документ потрясающей важ-
ности, но публиковать его 
почему-то не стали. Если 
этот документ опровергает 
меня и мои гнилые теории, 
следовало бы его напечатать 
и меня, клеветника, припеча-
тать к стене позора. Однако 
ведущие историки России 
предпочитают использовать 
методы работы шулеров и 
"наперсточников". 

Вопрос: Как к Вашей 
теории относятся западные 
историки?

Суворов:  Историки 
молчали очень плотно. В 
1989 году – то есть 20 лет на-
зад – я все-таки опубликовал 
"Ледокол" на немецком, а в 
1990-м – на английском языке. 
Эти книги вышли и сразу же 
пропали, ныне в Интернете 
они продаются по каким-то 
диким ценам. Когда вышел 
"Ледокол" на английском, 
я поехал в гости к самому 
главному военному историку 
Запада, который занимается 
именно этим вопросом – Джо-
ну Эриксону, сейчас он уже 
умер. Он меня хорошо выслу-
шал и полностью согласился 
со мной. 

Я ему говорю: "Джон, у 
меня вышла книга, ты можешь 
что-нибудь хорошее написать 
о ней?" Он ответил: "Не-а!" 
Но я тоже человек хитрый: 
"Не можешь на меня ничего 
хорошего написать, так напи-
ши, что книга моя дурацкая!" 
Он посмотрел мне в глаза и 
отказался. То есть, мою книгу 
западные историки обошли 
полным молчанием. Понятно, 
почему они так поступают. Как 
раз в то время в Германии 
был найден дневник Гитле-
ра. Все историки объявили, 
что это подлинный дневник, 
была проведена экспертиза 
бумаги, чернил, почерка... По-
том выяснилось, что дневник 
– фальшивка, и все те исто-
рики, которые кричали "ура", 
оказались посрамлены. 

Когда вышел "Ледокол", 
историки молчали, а за ними 
молчала и публика. Но я не 
сдавался. Ныне появился 
просвет – люди, которые 
способны думать, приходят 
ко мне. Мы спорим и ругаемся, 
соглашаемся и не соглашаем-
ся, но мы обсуждаем эту тео-
рию. Я уверен, что "Ледокол" 
пробьется и на Западе.

Вопрос: Как Вы може-

те оценить 
роль, кото-
р у ю  С Ш А 
с ы г р а л и 
в  период , 
п р е д ш е -
ствовавший 
началу Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны?

С у в о -
ров: В сво-
ей послед-
ней книге я 
п р и в о д и л 
сведени я , 
что США не 
просто под-
талкивали 
Советский 
Союз к на-
падению на 
Германию, 
н о  д а ж е 
вынуждали 
Москву дей-
ствовать та-
ким образом. 
Я привожу 
д о к у м е н т , 
который под-
писан совет-

ником посольства Союза ССР 
в США. Этого человека звали 
Андреем Андреевичем Гро-
мыко, впоследствии он стал 
министром иностранных дел 
СССР, членом Политбюро... 
Тогда он находился в Аме-
рике и писал, что Вашингтон 
был готов применить дипло-
матические санкции, чтобы 
заставить СССР вступить в 
войну против Германии. 

Однако, если СССР – обо-
роняющаяся сторона, если 
предполагалось, что СССР 
вступит в войну в ответ на гер-
манское нападение, то зачем 
Америке выкручивать руки 
Сталину и заставлять его на-
падать на Германию? Но этот 
вопрос я пока оставляю за 
скобками – объясню почему. 
Мне говорят, что Великобри-
тания и США сами замазаны, 
у них самих рыльце в пушку. 
Я отвечаю, что это так, у меня 
есть много документов на 
этот счет, но недостаточно 
времени – я занимаюсь своей 
темой. Но вопрос об участии 
США и Великобритании в этом 
процессе малоисследован. 
Я считаю, что США давили 
на Советский Союз, амери-
канцам было выгодно, чтобы 
СССР и Германия столкну-
лись в войне. 

Но нельзя объять необъ-
ятное. Когда меня упрекают, 
что я об этом не пишу, я про-
шу критика самому заняться 
этой темой, написать книгу, 
а я уж с удовольствием с ним 
соглашусь. Не боги горшки об-
жигают. Тут никакого таланта 
не нужно – нужен обыкновен-
ный здравый смысл и логика, 
требуется собирать факты, 
обобщать их и делать выво-
ды. Не надо обвинять меня в 
том, что я что-либо не успел 
сделать – в своей жизни я 
сделал достаточно для про-
стого человека. 

Если народы Велико-
британии и США не 
хотят превратиться в 

стада мартышек, они должны 
выдвинуть своего историка, 
который бы показал грязные 
маневры американской и 
британской дипломатий. Я 
занимаюсь своим вопросом, 
у меня жизни не хватит до-
копаться до дна в отношениях 
СССР и Германии. 

Вопрос: Вам сложно 
публиковать книги в России?

Суворов:  Нет,  не 
сложно. Однако существуют 
какие-то моменты, которые, с 
моей точки зрения, объяснить 

трудно. Моя последняя книга 
"Святое дело" была опубли-
кована в России позже, чем в 
Болгарии. Болгары выпустили 
книгу через два месяца после 
получения рукописи, хотя 
им требовалось ее переве-
сти, а в России книга вышла 
через год, хотя перевод не 
требовался. Однако у меня 
претензий к издателям нет. 
Книги выходят – у последней 
тираж 120 тыс. Хотя, если 
честно, я избалован несколь-
ко большим размахом. 

Вопрос: В отношении 
Вас продолжает действовать 
смертный приговор, вынесен-
ный советским судом?

Суворов: Да, приговор 
продолжает действовать, 
причем не только в России. 
Верховная Рада Украины рас-
смотрела мой вопрос – я, кста-
ти, ее не просил об этом. Рада 
рассуждала: как поступить с 
украинцем, который изменил 
Советскому Союзу? Можно 
ли украинца, который вышел 
из-под контроля Москвы, счи-
тать достойным гражданином 
Украины и впускать на святую 
украинскую землю? Рада 
решила, что так поступать 
нельзя, что все украинцы 
должны хранить верность 
Москве и быть верными ее 
слугами. С чем я Украину и 
поздравляю!

Вопрос: В книге "Аква-
риум" Вы описываете свое 
внутреннее перерождение 
– причины, по которым со-
ветский разведчик ушел к 
англичанам. С высоты про-
житых лет, Вы не жалеете о 
принятом тогда решении?

Суворов: В "Аквариуме" 
я не мог описать всю глубину 
своего перерождения. Дело 
в том, что центральная идея 
моей жизни  – "ледокольная". 
Я пытался написать "Аквари-
ум", включая размышления о 
том, что было, когда Гитлер 
и Сталин поделили Европу. 
Но эту тему расперло ужасно 
– эта тема бесконечная. Вели-
кий римский историк Корнелий 
Тацит писал, что в историю 
входишь, как в Средиземное 
море, один шаг, другой – а по-
том раскрывается бездна... 

Нет, я не жалею о том 
своем решении. Я благодарен, 
что мне выпала такая судьба. 
Я не знаю, прав я или не прав. 
Но у меня есть одна заслуга – я 
привлек внимание к этой теме. 
Вы помните официальную со-
ветскую историю – помпезную, 
нудную и неинтересную? Я 
побывал в Сталинграде и по-
смотрел на эту жуткую бабу, 
которую вознес Вучетич, ко-
торому требовалось освоить 
огромные капиталы. Ему надо 
было, чтобы выделили бетон 
и сталь, самосвалы, архитек-
торов, рабочих и чтобы ему за-
платили деньги. А кругом кости 
солдатские валяются, но этим 
никто заниматься не хотел. У 
Великой Отечественной войны 
была лакированная история, 
которая всем надоела – а я, 
конечно, не Герцена разбудил, 
но, по крайней мере, разбудил 
несколько человек. 

Вопрос:  У Вас есть 
мечта?

Суворов: Я всегда 
мечтал стать писателем. 
Если очень глубоко-глубоко 
копнуть, то я мечтаю на-
писать книгу для детей. Не 
военную, не политическую, а 
просто книгу для мальчиков 
и девочек 10-12-ти лет, кото-
рая была бы им интересна. 
Кто-то из великих, кажется 
Корней Иванович Чуковский, 
сказал, что для детей писать 
очень трудно, потому что для 
них надо писать так же, как 
для взрослых, только лучше. 
На это у меня таланта пока 
не хватает. 

Washington ProFile 

Возмутитель спокойствия

Эта книга впервые приоткрыла секреты самой 
таинственной разведки мира - ГРУ. Книга выдержала 
более 70 изданий на 27 языках. "Аквариум" послужил 

основой для создания кинофильма, телесериала и 
многочисленных литературных подражаний.

"Ледокол" Виктора Суворова, по оценке лондонской 
газеты "Таймс", - самое оригинальное произведение 

современной истории. Книга переведена на 27 языков, 
выдержала более 100 изданий. В ней автор предлагает 

свою версию начала Второй мировой войны...

Начало на стр. 1
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Я разделяю 
ваши взгляды на домаш-
нее задание. В нашем доме 
в связи с этим идет ве-
личайшая битва. Наш 
пятиклассник никак не 
хочет его делать. Когда 
мы заставляем его, он 
сидит, уставившись в 
одну точку, или валяет 
дурака — идет пить и 
просто тянет время. 
Более того, мы не знаем, 
что он намерен делать 
дальше. Почему это про-
исходит? 

Ответ: Давайте немного 
порассуждаем 

Продолжение в 
следующем номере

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

Какие вы родители?
Сколько написано, сколько сказано об отношениях между 

родителями и детьми. А воз и ныне там. Очень многие родите-
ли недовольны своими детьми, критикуют их поступки и хотят 
прожить за них жизнь. В свою очередь, дети тихо ненавидят 
своих родителей за вмешательство в их жизнь, за контроль и 
манипуляции, за скандалы и упрёки.

Продолжение на стр.11
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А все ли полезно, что мы едим?
Ш А Г И  К  З Д О Р О В Ь Ю З А Н И М А Т Е Л Б Н Ы Е  Ф А К Т Ы

Что мы едим
Итальянская мудрость гласит, что салат 

должны готовить четыре повара: скупой, 
философ, мот и художник. Скупой должен 
приправить салат уксусом, философ – 
посолить, мот – влить масло, а художник 
– смешать салат. 

Принципы правильного питания
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«Боже Мой, Боже Мой! 
Для чего Ты меня покинул?» 
(Мр. 15:34)

Возглас Иисуса на 
кресте,  который  
переводится «Боже 

Мой, Боже Мой! Для чего 
Ты меня покинул?» Форма 
этого восклицания пред-
ставляет собой перевод из 
арамейского языка, на кото-
ром говорили большинство 
жителей Палестины  1 века 
по Р.Х.

«И мы видели и сви-
детельствуем, что Отец 
послал Сына Спасителем 
миру» (1Иоан. 4:14) Сам 
Иисус в доме Закхея сказал: 
«…ибо Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Лук. 19:10)

Спасение. Что это? И от 
чего оно?

Спасение – Божий способ 
дать людям избавление от 
греха и смерти. Писание – 
это откровение о Боге, но и 
откровение о Его замысле 
спасения человечества. 

И тот, кто спасает или из-
бавляет, является Спаси-
телем. Имя Иисус означает 
– «Господь есть спасение», 
это имя было дано Ему в 
предвосхищении Его роли 
как Спасителя. Как Иисус 
Спаситель исполнил замы-
сел Бога, связанный с обе-
щанием избавителя (Д.Ап. 
13:23, Тит.3:1). Обеспечил 
избавление человечества 
и дал надежду верующим 
(Фил.3:20-21). Иисус из-
бавил верующих от греха и 
смерти, дав им бессмертие 
и жизнь.

Спасение – важнейший 
момент миссии Иисуса. Но 
как же оно нам досталось? 
«Ибо всякий раз, когда вы 
едите хлеб сей и пьете 
чашу сию, смерть Господ-
ню возвещаете, доколе Он 
придет» (1Кор. 11:26). И у 
нас, христиан евангельской 
веры, так установлено, что 
в первое воскресение каж-
дого месяца по церквям мы 
вспоминаем смерть Господа 
нашего Иисуса Христа. 

В воскресенье 1 февраля  
как-то по-особому нас бла-
гословил Бог. Мы слышали 
чудесные проповеди нашего 
брата, Галушкина Алексан-
дра, который прочитал 13 
главу евангелия Иоанна 
и подвел всю церковь к 
исполнению заповеди Го-
сподней – омовению ног. 
Это потрясающее действие, 
которое произошло в по-
следнюю ночь жизни Иисуса 
на земле. Иисус сделал это: 
чтобы показать ученикам, 
насколько Он возлюбил 
их; как прообраз Его соб-

ственной жертвы на кресте; 
чтобы сообщить ученикам 
истину, что Он призвал их 
служить друг другу в сми-
рении. Христос хотел, чтобы 
они увидели, что желание 
быть первыми, быть выше, 
принимать почет и славу, 
возвышаясь над братьями 
– это противоречит духу 
Христа.

Во многих истори-
ческих документах 
з а ф и к с и р о в а н ы 

факты, что ранняя церковь 
действительно следовала 
примеру Иисуса и буквально 
повиновалась Его учению. 
«Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то 
и вы должны умывать ноги 
друг другу. Ибо Я дал вам 
пример, чтобы и вы делали 
то же, что Я сделал вам» 
(Иоан.13:14-15). Христиа-
не того времени смиренно 
умывали ноги друг другу в 
любви и преданности. На-
пример, Павел утверждает, 
что церкви следует забо-
титься о таких вдовах, кото-
рые отличаются определен-
ными качествами. Одно из 
таких качеств – если вдова 
«умывала ноги святым». 

Церковь наша склонилась 
в молитве перед Богом, мо-
лилась, благодаря Того, Кто 
«…будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду 
став как человек; смирил 
Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крест-
ной» (Фил. 2:6-9). А потом в 

любви и смирении сердца 
мы умывали ноги: сестры 
сестрам, и братья мыли ноги 
братьям.

Затем наш дорогой 
гость, епископ брат 
М и х а и л  К о р ж у к 

сказал слово о страдании 
Христа, Его искупительной 
жертве и что только благо-
даря смерти Сына Божьего, 
нам даровано прощение 
грехов наших, и мы имеем 
право на жизнь вечную.

В заключение наш брат-
служитель, пресвитер Ми-
хаил Ефанов, кратко объ-
яснил силу Крови и Тела 
Христа, на основании 1Кор. 
11:23-32. Особенно остро 
он обратил внимание слу-
шающих на словах: «Ибо, 

Ж И З Н Ь  Ц Е Р К В И

Элои! Элои! Лама савахвани!

кто ест и пьет недостойно, 
тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле 
Господнем».

Есть недостойно – это 
участвовать в вечере Го-
сподней в безразличном, 
эгоцентричном, беспечном, 
непочтительном духе, без 
намерения или желания 
отделить себя от известных, 
сознательных грехов. Тот, 
кто участвует в вечере не-
достойно, грешит против 
Господа. Он виновен в том, 
что вновь распинает Христа 
и немедленно попадает под 
особый суд и воздаяние от 
Бога. И поэтому нас Слово 
Божие обязывает испыты-
вать себя, просить проще-
ние, каяться, исповедовать 

грехи и больше не грешить, 
если грешили. И, живя свя-
то, ожидать прихода Христа 
за Своим народом.

25 января на утреннем 
богослужении наша моло-
дежь вела служение. Это 
были благословенные часы 
и минуты – видеть наших 
детей, которые служат Го-
споду. И молитва наша к 
Богу за каждого из них: «Да 
благословит тебя Господь и 
сохранит тебя! Да призрит 
на тебя Господь светлым  
лицом Своим и помилует 
тебя! Да обратит Господь 
лицо Свое на тебя и дарует 
тебе мир!»

Пастор-
администратор 

Георгий Полищук

3801 Stephen Drive, North Highlands, CA a5660. Адрес в интернете: www.imchurch.org

Внимание!
Новинка: это интересно и полезно!

В любом месте – в Америке, в Европе, в Израиле или в бывшем Советском Союзе – где 
бы Вы ни были, если у Вас есть компьютер, наберите адрес: www.imchurch.org – и 
Вы сможете смотреть и слушать прямую трансляцию богослужения, а также служения 

прошедших дней.
Пожалуйста, сообщите вашим друзьям и родным: www.imchurch.org!

Пастор церкви 
Николай Артемович Гелис, 

тел: 916-334-8762

Если у Вас будут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь:
Ответственный по трансляции богослужений Валерий Шевченко, 

моб. тел: 916-847-0521

Церковь «Immanuel»
3801 Stephen Drive
North Highlands, CA a5660

Приглашаем посетить наши богослужения по адресу:

Расписание трансляций богослужений:
Воскресенье:          10 am – утро
                                  6 pm –  вечер
Понедельник-суббота (ежедневно):  
                                  8 am –  утренняя молитва
Вторник:          7 pm – молодежное служение
                                  7 pm – семейная молитва
Среда:          7 pm – разбор слова
Четверг:          7 pm – спевка хора
                                  7 pm – молитва о  пробуждении
Пятница:          7 pm – спевка хора
                                  7 pm –  молитвенное служение
Каждая Суббота:  7 pm –  межцерковная молитва

Подаркам всегда рады
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Молодежный квартет славит Господа

Молитва над чашейМолитва над хлебом

Проповедует брат 
Петр



Я виросла в хрис-
тиянській родині і 
щиро вдячна своїм 

батькам за те, що вони вкла-
ли в моє серце віру в Бога 
та оберігали моє дитинство 
від гріховного життя. Згодом 
я вийшла заміж і прийшла 
жити в родину, де також 
вірують в Бога і сповідують 
християнські цінності. Я на-
родила двох синів, і життя 
складалось дуже щасливо. 
Але через деякий час я 
почала відчувати, що моє 
здоров’я в’яне, наче цвіт на 
квітці. Однієї ночі я прокину-
лась від сильного головного 
болю. Вимірявши артеріаль-
ний тиск, який був 50/40, я 
відчула, що немов провалю-
юсь у безодню. Зусиллями 
чоловіка, разом з лікарем 
швидкої допомоги, мене вда-
лося привести до свідомості, 
та протягом наступних днів я 
відчувала велику втрату сил. 
Несподівано проявився ще 
один симптом – кровотеча. 
Почали терпнути руки,а там 
– знову настало запаморо-
чення. Ми зрозуміли,що в 
нашу сім’ю насправді посту-
кала лиха година. Протягом 
кількох наступних місяців ми 
робили все, що могли, для 
відновлення мого здоров’я. 
Але лікарі неспроможні були 
навіть встановити діагноз. 
Так я опинилась прикутою 
до ліжка, і майже всі сімейні 
обов’язки лягли на чоло-
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О С О Б И С Т Е  С В І Д О Ц Т В О

віка.
Н а б л и ж а л о с я  с в я т о 

Різдва 2001 року. Шостого 
січня, знесилена, я лежала 
на ліжку в своєму домі і, 
стікаючи кров’ю, намагалась 
боротися з думками про 
смерть. Звичайно, я дуже 
хотіла жити, але шансів та 
надій ставало все менше й 
менше. Цього ж дня в чер-
говий раз мене зайшов від-
відати батько мого чоловіка 
Олександр Макарович. Він 
служить пастирем в церкві. 
Перед його очима постала 
вся невтішна картина мого 
стану. Разом з чоловіком 
та дітьми вони в молитві з 
миропомазанням почали 
щиро просити Бога про моє 
зцілення. Після того батько 
пішов додому. Був вже вечір, 
як раптом я відчула силь-
ний жар в ділянці живота. 
Кімната, де я лежала, наче 
наповнилася святковою 
атмосферою. В думках за-
панував абсолютний спокій, 
і я заснула. А в ту зоряну, 
різдвяну ніч, мій чоловік про-
довжував за мене молитися: 
«Боже, зроби для нашої сім’ї 
подарунок на Різдво. Зціли 
мою дружину».

Настав ранок 7 січня 2001 
року. Я прокинулась, не 
відчуваючи ніякого болю. 
Хоча піді мною було повно 
крові, я вирішила встати з 
ліжка. А піднявшись на ноги, 
усвідомила, що абсолютно 

здорова. На 
радощах ми 
всією сім’єю 
почали сла-
в и т и  Б о г а 
за  послане 
Ним зцілен-
ня. Саме тут 
знову зайшов 
наш батько і, 
побачивши, 
що здійснив 
Господь, по-
чав тішитись 
з  р а з о м  з 
нами. А по-
тім розповів 
неймов ірно 
цікаву подію, 
я к а  т р а п и -
лась з  ним 
ще минулого 
вечора, після 
молитви за 
мене. «Коли 
я  п р и й ш о в 
додому і ліг 
на ліжко, то 
побачив таке видіння. Бачу 
ту кімнату, де ти лежиш, 
а поруч, біля твого ліжка, 
стоять два чоловіки в білому 
одязі з ковпачками на голові, 
схожі на лікарів. Однин із 
них завмер посеред кімнати, 
наче на варті. А другий, 
користуючись якимись ін-
струментами, робив тобі 
операцію. При цьому кімната 
була наповнена особливою 
атмосферою. Це видіння 
було настільки реальним, 

МИ ВИГРАЛИ ЦЮ БОРОТЬБУ кухні посуд і раптом відчула 
сильне бажання молитися 
за мене. Знову ж, це трапи-
лось у той самий час, який 
співпадав з вищезгаданою 
подією. Ось так мене Бог 
зцілив. У той день ми вже в 
повному складі сім’ї поїхали 
до церкви. Бог дав для на-
шої родини Свій різдвяний 
подарунок.

Відразу після того, 
не гаячи часу, ми 
з чоловіком почали 

роздумувати над тим, чому 
лихо завітало в нашу сім’ю. 
Ми стали розпитувати про 
хвороби, які коли-небудь 
мали місце в нашій родині. 
Виявилось, що в моєї мами, 
коли вона ще була моло-
дою, теж була кровотеча, 
і їй довелось боротися з 
нею упродовж шести ро-
ків. Також і моя бабця по 
маминій лінії страждала на 
кровотечу. Отже, я була 
четвертою в родині, яку 
зачепила ця проблема. Ана-
лізуючи всю інформацію, ми 
дійшли висновку, що існує 
якесь родинне прокляття. 
Важко було докопатися до 
першоджерел, бо бабуні 
вже не було в живих. Але 
ми помолилися молитвою 
покаяння за всі можливі 
причини цієї хвороби і зруй-
нували силу спадкового 
прокляття. Разом з тим, ми 
переглянули всі домашні 
речі, знайшли серед дитячих 
іграшок покемонів, на яких 
досі не звертали уваги, бо не 
знали, що це таке, і знищили 
їх. На додачу нам стало 

відомо, що в нашому місті є 
люди, які як раніше, а також 
в той важкий для нас час, 
застосовували проти нашої 
сім’ї різні популярні окультні 
методи: підкидали під двері 
нашої оселі завчасно під-
готовлені предмети, які мали 
призначення завдати нам 
шкоду, символічно кололи 
голками ляльки і таке інше. 
Це була справжня духовна 
боротьба між життям та 
смертю. І ця війна виявилась 
настільки масштабною, що 
особисто наших молитов не 
вистачало. Тому ми просили 
про молитовну підтримку 
десятки церков, за що щира 
подяка пасторам, які від-
гукнулися і організовували 
такі молитви.

Ця боротьба двох 
світів: Божого і ди-
явольського була 

виграна на користь першо-
го. Прокляття зруйноване. 
Зловісні методи ворожбитів 
провалилися. Будучи хрис-
тиянкою, я відчула на собі 
реальну силу невидимого 
світу, в якому іде жахлива 
війна за душу людини. Ніхто 
не може бути застрахований 
від атак диявола. Навіть до 
Христа, коли він перебував 
у пустелі, сатана намагався 
підступити, а тим паче до нас 
– простих, звичайних людей. 
Але з Богом ми можемо 
перемогти будь-яке зло, 
зруйнувати силу прокляття 
і виграти боротьбу. «Якщо 
Бог за нас, то хто проти нас», 
– надихає нас Біблія.

Ейми Андрощук

Шестнадцатилетние
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що я по декілька разів, від-
криваючи й закриваючи очі, 
бачив його продовження». 
Коли ми звірили час, то вия-
вилось, що в ті хвилини, коли 
батько бачив це видіння, я 
відчувала надзвичайний жар 
у тілі. Я зрозуміла:саме тоді 
Божі ангели у вигляді ліка-
рів робили мені операцію. 
Пізніше нам стало відомо, 
що дружина чоловікового 
брата Світлана – а вони про-
живали тоді у США – мила на 

Тед не мог вспомнить 
ни одного дня, ког-
да бы он не желал 

стать старше. Но годы тя-
нулись так медленно! Ему 
казалось, что время остано-
вилось… а жизнь казалась 
бесцветной и пустой… Но 
вот, наконец то, завтра 
начнётся настоящая жизнь! 
Завтра Тед «появится» на 
свет, как бабочка из кокона. 
Завтра он будет самостоя-
тельным! Так сказал отец. 

Тишину комнаты внезап-
но нарушил резкий звонок 
будильника. Это была его 
идея! Он сказал маме, что-
бы она больше не будила 
его по утрам, как раньше; 
он сказал, что встанет без 
её помощи, по звонку, как 
папа… Прошло несколько 
минут, прежде чем Тед 
понял, что означает этот 
настойчивый звонок. По-
лусонный, он протянул 
руку, чтобы нажать кнопку 
и остановить звонок. Но 
тут же вспомнил, что он по-
ставил часы на комод в углу 
комнаты. Придётся встать, 
чтобы заглушить этот рез-
кий непрекращающийся 
звонок. На какой-то миг он 
захотел отвернуться спи-
ной к этому услужливому 
помощнику и опять уснуть, 
но тут вспомнил: сегодня 
десятое июня, сегодня ему 
шестнадцать лет! Внезапно 
Тед остро почувствовал, 
как ему недостаёт нежной 
маминой руки! Она всегда 
будила его по утрам, нежно 

прикасаясь к его плечу и 
подбадривая его такими 
словами: «Я знаю, сынок, 
что ты устал, но я приготов-
лю тебе горячие бисквиты 
с джемом, пока ты будешь 
умываться и одеваться». 

Теду пришлось встать. 
Он нажал на кнопку, и в 
комнате наступила внезап-
ная тишина. Только из кухни 
слышались слабые звуки 
передвигаемых кастрюль. 
«Как это маме удаётся 
вставать раньше всех, хотя 
она всегда ложится послед-
ней?» – непроизвольно 
подумал Тед. Он с сожале-
нием посмотрел на кровать, 
но отвернулся и прошёл в 
ванную. Да, первый раз в 
своей жизни он проснулся 
без маминого ласкового 
прикосновения, и он откро-
венно признался себе, что 
ему это не понравилось. Но 
ведь должен же он когда-
нибудь стать взрослым! 
Настоящим мужчиной! Ми-
стер и миссис Хантер, папа 
и мама Теда, воспитывая 
Теда, старались сохранить 
равновесие между запре-
том и позволением. Но это 
была не такая уж лёгкая 
задача. Правда, Тед был 
рассудительным мальчи-
ком, но все равно, бывали 
случаи, когда он по своей 
юношеской неопытности 
нуждался в руководстве, 
и ещё чаще в запрещении 
делать то, что ему казалось 
правильным. 

Вот как вчера вечером, 

когда он хотел поехать с 
Томми на его машине… Но 
папа твёрдо сказал НЕТ. 
Тед считал Томми своим 
лучшим другом. Тот факт, 
что у Томми была гончая 
машина, которую он купил 
на заработанные деньги, не 
имело никакого отношения 
к его желанию дружить с 
Томми. И то, что Томми 
обещал Теду разрешить ве-
сти – как все мальчики на-
зывали его машину – огонь, 
тоже не имело никакого 
отношения к их дружбе... 

Пока Тед принимал 
душ, внутри него 
росло недоволь-

ство. Вчера вечером он 
очень возмутился против 
запрещения отца ехать с 
Томми. И сейчас он ещё 
сердился… Мама была 
занята у плиты, когда Тед 
вошел в кухню. Она ста-
ралась говорить обычным 
тоном, но в глазах её стоя-
ли слёзы. Мне очень жаль, 
Тед… – сказала она. Тед 
быстро взглянул на неё. 
Ты о чём, мама? – обе-
спокоено спросил он. Её 
лицо сморщилось, слёзы 
обильно потекли по щекам. 
Она не могла говорить и 
молча указала на газету на 
столе. Тед вздрогнул, когда 
взглянул на заголовок. Его 
как будто стошнило, когда 
он смотрел на улыбающее-
ся лицо Томми…”ТОММИ!” 
– вскрикнул он. 

Тед опустился на стул и 
сидел, подавленный горем. 
Он поднял голову, когда в 
кухню вошёл отец. «Папа, 
Томми…». « Знаю…», – 
сказал мистер Хантер и 
положил руку на плечо 
сына. «Мне очень жаль… 
Извини меня за вчерашнее, 
сын мой…». Тед остро по-
чувствовал, какая пропасть 

была между ним и его отцом 
за последнее время. С чув-
ством глубокого раскаяния 
он понял, что это была его 
вина. Не поднимая глаз, он 
заговорил, как бы про себя: 
«Я бы погиб вместе с ним, 
если бы ты не остановил 
меня вчера, папа. Здесь на-
писано, что он ехал 90 миль 
в час, когда он…». Отец 
кивнул головой: «Знаю, я 
всё прочитал. Это ужасная 
трагедия». Миссис Хантер 
беззвучно плакала у плиты. 
«Бедный мальчик, – про-
изнесла она. – У него не 
было родителей, и он был 
такой молодой и неопыт-
ной, чтобы поступать само-
стоятельно». 

Тед посмотрел на 
мать .  Он  что -то 
хотел сказать, но 

вместо этого подумал, что-
бы он делал, если бы был 
один, без мамы, без папы… 
В нём проснулись угрызе-
ния совести. Всё ещё было 
чувство тошноты. Ладони 
вспотели. Может быть, всё-
таки отец и мать не такие уж 
и отсталые… Может быть, 
мама молилась о нём вчера 
вечером, как она всегда 
делала… Неожиданно он 
сказал: «Мне не нравится 
будильник, мама». Она как 
будто ждала этого и быстро 
ответила: «Оставь его, и 
я буду будить тебя, как 
всегда». Как бы откровение 
сошло на Теда. Недавно 
он завидовал Томми, что у 
него была гончая машина, 
в то время, как он, Тед, 
обладал самым ценным, 
что только можно иметь в 
мире, – верующими роди-
телями, которые могли по-
советовать ему и помочь в 
его жизненных проблемах! 
Но он по своей молодости 
был недоволен ими. 

Тед сложил газету и от-
ложил её в сторону. Хоро-
шо, когда тебе шестнадцать 
лет,  но быть взрослым 
также означает иметь от-
ветственность. Как будто 
холодная волна окатила 
его. Он представил себе: 
после столь долгого ожи-
дания он так легко мог 
погибнуть и не увидеть 
сегодняшнего солнечного 
дня. Он снова посмотрел на 
отца: «Ты поедешь со мной 
за разрешением, папа?» 
Странно, как для него сей-
час было важно, чтобы 
папа сказал: «ДА». Тогда 
как не далее, как вчера, 
он хотел быть совершенно 
самостоятельным. Но то 
было вчера, когда он был 
ребёнком – сейчас он стал 

старше и умнее! «Во время 
моего обеденного переры-
ва. Если ты хочешь ехать 
со мной, поедем», – ска-
зал отец. «Конечно, хочу, 
папа! Поедем в перерыве». 
Папа улыбнулся. И Теду 
показалось, что день сразу 
изменился: бесцветный, 
пустой мир, каким он до 
этого казался Теду, внезап-
но наполнился смыслом. 
Сердце Теда потеплело, 
наполнилось прекрасным 
чувством – любовью! Лю-
бовью к Богу, любовью к 
родителям, любовью ко 
всему окружающему… 

Галина Мехонцева, 
Перевод с английского,  

Сакраменто, Калифорния. 
журнал "Христианская 

семья и школа"

Тед Хантер предвкушал своё шестнадцати-
летие. Завтра он сможет обратиться в офис, 
чтобы сдать тест на получение водительских 
прав. Завтра он начнёт работать на полставки. 
Завтра! Завтра!... Как долго ему пришлось 
ждать этого шестнадцатилетия! Он ждал пят-
надцать долгих лет! 

П О К О Л Е Н И Е



Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланян

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

- Проблемы на Вэлфере?
- Не получили талонов на питание?
- Не получили вовремя чек?
- Конфликты с воркером? Хотите оформить IHSS (по 
уходу за престарелыми) или иметь больше часов?
- Имеете проблемы с SSI или не получаете положен-
ную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши 
права защищены законом. И если все-таки случаются недора-
зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коалицию по защите 
прав людей, находящихся на Вэлфере. В этой организации рабо-
тают люди, которые говорят на русском, армянском и английском 

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет
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Моя взрослая жизнь 
началась, правда, 
с двойного прова-

ла вступительных экзаменов 
в Москве. Но, вы помните, 
надеюсь, мой девиз по жизни 
: «Кто хочет чего-нибудь до-
стичь, тот ищет средства». 
По приезду в краевой центр 
мне был показан институт, о 
котором было сказано: «Туда 
не ходи, учиться неимо-
верно трудно». Это было 
мое первое – ХОЧУ! Через 
год я стал студентом этого 
института. Еще со школы я 
мечтал играть в ансамбле 
на гитаре. Мое второе ХОЧУ 
исполнилось через неделю 
после начала занятий. Далее 
мои «ХОЧУ» следовали один 
за другим. ХОЧУ играть в 
театре миниатюр – и я не 
только играю, но и пишу 
сценарии. ХОЧУ работать 
в комсомольском оператив-
ном отряде – и становлюсь 
командиром группы уголов-
ного розыска, заместителем 
командира отряда. ХОЧУ 
заниматься альпинизмом – и 
еду на Кавказ, на Памир, на 
Тянь-Шань. ХОЧУ получить 
распределение в «закрытый 
город» – вот он КОСМОС! 
Я получил это! ХОЧУ рабо-
тать в комитете комсомола 
объединения – и становлюсь 
сначала заместителем, а 
потом и освобожденным 
секретарем. Потом после-
довало робкое ХОЧУ стать 
депутатом – да, конечно, 
с перевесом в несколько 
десятков голосов побеждаю 
на первых альтернативных 
выборах. Понятно, что это 
основные, наиболее круп-
ные вехи. Член завкома 
объединения, замсекретаря 
партбюро цеха… – что там 
еще?

Для чего я все это пере-
числяю? Чтобы стало по-

нятно, сколько талантов 
мне было дано (от сотво-
рения мира) и как бездарно 
я их растратил. «Лукавый 
и ленивый раб», о котором 
говорил Иисус, он хоть вер-
нул хозяину данный ему 
талант. Я же все раскидал 
и растранжирил бездумно и 
бездарно.

С самого начала рабо-
ты в Совете Депутатов я 
вошел в жесткий «клинч» 
с моими «товарищами по 
партии» (в прошлом). Мой 
горячий спич на первом же 
заседании Совета в адрес 
первого секретаря горкома 
КПСС, в котором я, не вы-
бирая слов и не сдерживая 
эмоций, обвинил его в прова-
ле коммунистами выборов, 
снискал мне соответствую-
щее отношение со стороны 
высокопоставленных лиц 
города. Результат не замед-
лил сказаться. Вскоре меня 
«прокатили» при переводе 
начальником техбюро.

Из рядов КПСС я вышел, 
написав резкое заявление, 
и с «гордо поднятой голо-
вой».

И вот, сентябрь 1990-го 
года. Безработный, раз-
веденный, сложивший с 
себя депутатские полномо-
чия – совесть не позволила 
мне продолжать эту работу, 
будучи разведенным. Без 
квартиры – оставил бывшей 
супруге. Без гаража, без 
«фазенды»… Все с нуля. «… 
Мы разрушим до основанья, 
а затем …».

А затем, пробегусь кратко 
по семи годам «свободного 
капитализма». Начал с ор-
ганизации «своего» дела – 
ремонт автомобилей, – ока-
залось «не своим». Резуль-
тат – потеря автомобиля. 
Учредил предприятие, начал 
организовывать подрядные 

коллективы по изготовлению 
нестандартного оборудо-
вания. Месяца за четыре 
заработал около двухсот 
тысяч рублей. Напомню, 
«Волга» в то время стоила, 
что-то около тридцати тысяч. 
Вы помните про мои ХОЧУ? 
Так вот, – ХОЧУ больше! И 
получаю … ТРИ с лишним 
МИЛЛИОНА штрафа! На-
помню, «Волга» в то время 
стоила что-то около сорока 
тысяч. Через несколько лет 
в послании Апостола Павла 
Тимофею я прочитаю: «Если 
же кто и подвизается, не 
увенчивается, если незакон-
но будет подвизаться». Тог-
да я этого еще не знал. Но, 
«Кто хочет…, тот ищет…». 
Открывается другое пред-
приятие. Польша, базы, Мо-
сква, сахар, мука… – еще 
четыреста тысяч. (Имеется 
в виду заработок). «Волга» 
стоила уже дороже, но не 
суть важно…. 

Как говорили в те 
времена, – «банк не 
организовал толь-

ко ленивый». «Случайно» 
зайдя в один из банков крае-
вого центра, вижу на двери 
управляющего табличку, 
а на табличке знакомую 
фамилию. Не вдаваясь в 
подробности, скажу лишь, 
что я стал управляющим 
филиала этого банка. В 
1996-м, словно костяшки до-
мино, повалились страховые 
компании, а следом и банки. 
Наш не стал исключением. 
И, словно в забытьи, я ввя-
зываюсь в авантюру по до-
ставке овощей из «ближнего 
зарубежья». "Восток дело 
тонкое, Петруха"! Истинно 
так!

Однажды, ближе к ве-
черу, в квартире раздался 
телефонный звонок. Дочь 
подошла к аппарату, сняла 
трубку. Выслушала, а потом 
растерянно так говорит:

– Папа! Это тебя. ... Папа 
... – это милиция.

Я подошел, взял трубку,
– Да, слушаю. Когда? 

Хорошо. Я скоро буду у вас. 
Потом сказал дочери:

– Котенок. Взломали наш 
склад. Вывезли все. Ничего 
не оставили.

Убыток составил что-то 
около сорока миллионов. «…
Не увенчивается, если неза-
конно будет подвизаться» – 
из двухкомнатной квартиры 
получилась однокомнатная. 
А потом и однокомнатная 
«ушла» за долги. Туда же – и 
машина. И вновь – безработ-
ный, безлошадный, без угла, 
без двора….

Сумма долга? ТРИСТА 
ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ 
рублей.

(Справка: Однокомнатная 
квартира стоила … – сорок 
два миллиона рублей).

А потом появились мыс-
ли:

– Не ты первый, не ты 
последний. Ну не задалась 
жизнь. Так ведь, пожил! 
Попил-поел! Мир посмотрел! 
По-лю-бил!! А зачем им это 
все отдавать? Все так про-
сто. Один шаг и все. И все 
долги прощены!

Труба в туалете была 
загнута под прямым 
углом. Как раз на 

высоте, примерно, два метра  
пятнадцать сантиметров. 
Веревки у меня в доме не 
было, но была гитара. Пятая 
и шестая струны очень проч-
ные, как говорят, – слона 

История с продолжением... И не только...
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  Ж И З Н И

выдержат. Узлы вязать я 
еще не разучился? Я ведь 
альпинист. В прошлом.

Взял гитару, сел.
– ОСТАНОВИСЬ!
Это трусость, наверное. 

Взялся – ходи! Письмо на-
писать? И всех их – всех! 
всех! Указать…

– ТВОИМ ДРУЗЬЯМ ПРИ-
ДЕТСЯ КОПАТЬ МЕРЗЛУЮ 
ЗЕМЛЮ. ЗА ОКНОМ МИНУС 
ТРИДЦАТЬ.

Опять положил гитару на 
колени. Какие друзья? Кто 
мне помог? Они помнили 
обо мне, когда я был в силе. 
Когда решал за "спасибо" их 
проблемы. А сейчас им на 
меня… на-пле-вать! Опять 
начал ослаблять струны.

– КТО ОПЛАТИТ ПОХО-
РОНЫ? РАЗВЕ ПЕНСИИ 
ТВОЕЙ МАМЫ ХВАТИТ НА 
ВСЕ РАСХОДЫ?

Вновь задумался: 
отложил гитару в 
сторону. Что мне за 

дело до их расходов? Меня 
обложили со всех сторон, как 
волка. Завтра опять начнет-
ся этот кошмар.

– Как успехи? Рассчитать-
ся можешь?

– Слушай, я понимаю. 
Всем трудно, но и меня ты 
тоже пойми.

– Деньги готовы? 
Мне уже это надоело.

– Да, мне нет дела! Твои 
проблемы!

– Ну что? Когда расчет?
– Это кредитный отдел. 

Банк больше не может пре-
доставить Вам отсрочку. Мы 
передаем дело в суд.

А так, хоть квартира оста-
нется. Дочери.

Снова положил гитару на 
пол, затем поднял в полном 
отчаянии.

– А ТВОЯ ДОЧЬ… ВОЙ-
ДЕТ В ЭТУ КВАРТИРУ?!?

Когда я представил, как 
закричит моя дочурка, войдя 
и увидев меня висящим…. 
Взял гитару, отнес в комна-
ту…. И … начал паковать 
вещи. В голове была совер-
шеннейшая пустота. Только 
вспыхивал временами, как 
молния, воображаемый доч-
кин крик, да вспоминались 
последние слова подруги:

– И не звони мне больше. 
Я не хочу, чтобы на меня 
наехали твои бандиты. У 
тебя никогда ничего не полу-
чится! Ты никогда не будешь 
богатым!! Ты неудачник!!!

«Бог говорит однажды 
и, если того не заметят, в 
другой раз» (Иов. 33:14).

Но тогда я этого не знал.
(Продолжение следует)

Автор Сергей Сгибнев

Майже три чверті 
американців налякані 
розвитком подій в 
країні і в зв'язку з цим 
відчувають озлоблен-
ність.

Як показало опиту-
вання, проведене 

телекомпанією CNN, 73% 
американців сильно або в 
деякій мірі бояться подій, 
що відбуваються в США. 
Вони впевнені, що справи 
йдуть погано і ситуація в 
економіці буде погіршу-
ватися. Водночас, 21% 
не відчувають песимізму і 
вважають, що їхня країна 
зараз переживає непогані 
часи. Тим не менше, на 
запитання про особисте 
фінансове становище аме-
риканці відповідають зовсім 
по-іншому. Три чверті всіх 
опитаних заявили, що осо-
бисто у них справи йдуть 
добре та їхнє фінансове 
становище особливо не 
похитнулося. 

Голова соціологічної 
служби CNN Кітінг Холланд 
пояснює таку ситуацію 
звичками американців. З 

його слів, жителі США завжди 
впевнені, що у них справи 
йдуть краще, ніж у інших. 
Але водночас вони є реа-
лістами і усвідомлюють, що 
економічні проблеми неза-
баром можуть дістатися й 
до них. Цим і пояснюється 
така кількість занепокоєних 
ситуацією в економіці країни, 
але задоволених особистим 
становищем. 

Зазначимо, в опитуванні 
CNN взяли участь 1046 осіб. 
Статистична похибка стано-

вить 3%. 
Нагадаємо, 17 люто-

го президент США Барак 
Обама підписав антикри-
зовий план на 787 млрд 
доларів, у якому перед-
бачено податкові субсидії 
для бізнесу та фізичних 
осіб, прямі бюджетні вли-
вання та фінансування 
інфраструктурних проектів. 
Контролювати реалізацію 
цього антикризового плану 
буде віце-президент США 
Джозеф Байден.

73% американців побоюються 
подальшого розвитку подій в країні

Для полноты картины сделаю небольшой 
экскурс в «светлое прошлое». До времени 
описываемых событий моя жизнь была 
спокойна и безмятежна. Все само шло мне 
в руки. Стоило мне чего-то захотеть – я 
практически сразу это получал.
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Был воскресный день. 
Тёплая осенняя по-
года, праздничное 

настроение – в этот день 
христиане вспоминали вос-
хищение нашего Господа. На 
улице даже не было пьяных. 
К сожалению, все христиан-
ские праздники для некото-
рых людей – это серьезный 
повод к распитию «огненной 
воды (водки)» или просто 
вина, а, может, просто ещё 
был не вечер. В общем, не 
было повода к огорчению. 
Моя жена и двое моих де-
тей – одиннадцатилетняя 
дочь Маша с карими глазами 
и девятилетний сын Женя 
с голубыми глазами – как 
обычно, собирались пойти 
в воскресное собрание. Я в 
тот день с ними не пошёл, 
потому что проповедовал в 
другой общине.

Подошла одна сестра, и 
жена, вместе с ней беседуя 
о чём-то, пошли в собрание. 
Дети же, вскочив на своих 
«мустангов» в виде изму-
ченных борьбой с сельски-
ми дорогами велосипедов, 
помчались вперёд, не давая 
друг другу обогнать себя, 
при этом обмениваясь недо-
вольными фразами типа: «…
ну, Маша…», или «ха, ха,…
ну, Женя…». А я смотрю им 
вслед и думаю: «Господи, 
сохрани их и помилуй их. 
Аминь». Где-то к трём часам 
дня я вернулся с собрания 
домой и, зайдя в дом, увидел 
такую картину: заплаканная 
дочка уединилась в своей 
комнате, сын с сочувствием 
на лице молча пальцем что-
то шкрябает на столе, и жена 
с явным возмущением духа. 
В общем, в доме ожидалась 
буря. «Так», – подумал я, 
после чего спросил: «Ну и 
что случилось?» И жена в 
свойственной ей манере, 
особо не сгущая краски, по-
ведала мне о происшед-
шем. В молитвенный дом 
они дошли благополучно 
и, как полагается, начали 
готовиться к служению. Всё 
шло своим чередом. После 
общей молитвы собрание 
начало прославлять Бога, 
радостно воспевая духов-
ные песни. И тут в дверях 
появился человек, выше 
среднего роста, коротко по-
стриженный с проседью в 
волосах. Было видно, что 
он находился с явными при-

знаками лёгкого алкогольного 
опьянения. Возможно, он 
для «храбрости» выпил, а, 
может, с утра пораньше уже 
«обмыл» праздник восхище-
ния Господнего. Не знаю как, 
но его впустили в собрание. 
Он занял почётное место по-
ближе к кафедре, возможно, 
намериваясь сильнее про-
никнуться Духом Евангелия. 
Как жена рассказала, он на 
протяжении собрания вёл 
себя очень активно. Когда он 
пел вместе со всеми песни 
прославления, распростра-
няя при этом пары перегара, 
то стоящие рядом смиренно 
терпели, ёрзали, но терпели, 
возможно, думая о том, что 
сами были такими же. Вот так 
он пел и «благоухал», а кто-
то учился терпению, а кто-то, 
возможно, молился: «Го-
споди, избавь меня от сего 
искушения». И Бог избавил. 
Когда во время проповеди 
этот субъект громко пытал-
ся при помощи отдельных 
слов и словосочетаний (по 
другому это не назовёшь) 
выразить, как ему казалось, 
глубокую философскую 
мысль по поводу чего-то, 
социальное общество не 
выдержало. Группа порядка 
очень корректно попросило 
его замолчать. Но творческая 
душа сего индивида не вы-
держала такого обращения 
со своим эго, и вместе с пья-
ным телом демонстративно 
под благословения верующих 
покинула территорию собра-
ния, захватив незаметно при 
этом (как потом выяснилось) 
чужую собственность.

После  окончания 
собрания братья 
и сёстры, беседуя 

между собой, стали неспеш-
но расходиться. А мои дети, 
радостные, стремглав помча-
лись во двор. Сын произвёл 
необходимые ремонтные 
работы своего велосипеда, 
подкачав колесо, после чего, 
оседлав его, с нетерпением 
ждал начала соревнования 
с сестрой по скоростному 
преодолению расстояния 
от Дома молитвы к нашему 
дому. Но, обнаружив от-
сутствие транспортного 
средства своей сестры, он 
приспустил пары, а потом 
спросил у неё: «Мааш, а где 
твой велосипед? Что, навер-
ное, украли?». Дочка, увидав 

пустое место на стоянке, так 
и ахнула, а потом подбежала 
к маме и взволнованным 
голосом, чуть ли не крича, 
сказала: «Мам, мам, вело-
сипеда нет!!!!», на что мама 
растерянно переспросила её: 
«Как нет?!!! Что, украли?!!!». 
«Да так, нет» – чуть не крича, 
ответила дочь, и глаза её на-
полнялись слезами отчаяния, 
а в горле образовался про-
тивный комок. Маша всеми 
силами трепетавшей души 
старалась сдерживать себя, 
зная о том, в каком неловком 
положении она окажется, 
если разрыдается, а мысли 
так и путались в голове, пре-
вращаясь в кашу, но она го-
ворила себе: «Ты сильная, ты 
отличница, ты выдержишь». 
Но тут, как искушение, кто-то 
тихо повторил: «Точно, укра-
ли». И как подумала Маша о 
том, что её любимый мустиг 
(это название велосипеда) 
колесит теперь где-то по 
пыльной сельской дороге, 
и что сидит на нем какой-то 
наглый тип, то не выдержала 
её детская душа, и под уте-
шение взрослых верующих 
сестёр и братьев, она зары-
дала, проливая горькие слё-
зы по поводу своей утраты. 
И так сильно она поддалась 
горю-горемычному, что даже 
сердце её младшего брата 
Жеки дрогнуло, и он, шмыг-
нув носом сказал ей что-то 
типа: «Маш, ну не плачь», и 
выбежал на улицу.

В общине начался ма-
ленький переполох. 
Братья обследовали 

все закоулки во дворе, опро-
сили всех соседей, но всё 
было без результата. Сё-
стры во главе с моей женой 
утешали горемычную Машу. 
Прошло некоторое время –  и 
после безуспешных попыток 
обнаружить мустанг, они сде-
лали определённый вывод: 
велосипед украли. Маша, 
окончательно потеряв на-
дежду увидеть свой любимый 
мустиг, уронив последнюю 
слезу, перестала плакать. 
Догадки, кто украл велосипед 
были. Но это были лишь 
догадки. Весьма огорчив-
шись, моя жена, дочка и сын 
пошли домой, где они сразу 
стали молиться (меня с ними 
тогда ещё не было). Жена 
рассказывала, что Маша 
и Женя молился особенно 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Бог сотворил чудо... или о том, как 
вернули украденный велосипед

ревностно. А Машина молит-
ва, вперемешку с горькими 
слезами, была не просто 
молитва, а плач сердечный. 
Она просила, чтобы Бог про-
стил ей её согрешения, она 
говорила Богу, что верит в 
Его всемогущество, и что Он 
поможет вернуть ей ковар-
но похищенный велосипед. 
Таких молитв со слезами и 
раскаянием, наверно, ждут 
от своих прихожан все па-
стыря! Вот так она и по-
молилась. Я выслушал весь 
этот рассказ и подумал: «Да, 
жаль, что украли», а потом 
сказал, что-то типа: «не рас-
страивайтесь, Бог всё может 
сделать» (я в это верю). Но, 
видно, это утешение было 
малоэффективным, и дочка 
снова уединилась в своей 
комнате. «Наверное, опять 
молится. Господи, ответь на 
её молитву, пусть это будет 
чудо! Аминь», – подумал я.

И все-таки, я решил 
разгадать эту загад-
ку (почему-то всем 

кажется, когда у них что-то 
украдут, что они обязательно 
найдут украденное, а вор 
будет пойман и наказан. Воз-
можно, это и есть та надежда, 
которая умирает последней). 
Итак, вместе с братьями я 
пошел к предполагаемому 
обидчику (я уже говорил, что 
подозрения были, но не было 
доказательств). По началу я 
думал, что это был какой- то 
пьяница-бомж, которого нуж-
да заставила пойти на кражу, 
но когда к нам вышел человек 
прилично одетый и даже 
выбритый, то я был весьма 

удивлён. Хотя остаточные 
явления от употребления 
крепких спиртных напитков 
были налицо, о чём свиде-
тельствовали его телодви-
жения и распространявшийся 
вокруг запах перегара. Я 
объяснил, по какому делу 
мы пришли. Собрав, видимо, 
всё оставшееся внимание 
на мне, он героически всё 
выслушал и, хотя во время 
разговора я несколько раз 
сказал ему: «Отдай велик, 
я всё прощу» и что-то типа: 
«мы же христиане, грешно 
обижать святых», и добавил: 
«Тем более в такой праздник 
Вознесения, отдай велик», 
– всё было безрезультатно. 
Тут ещё вышла его дочь 
лет пятнадцати с пирсингом 
и начала говорить: «Что за 
наезд, у вас что – свидетели 
есть?» и даже пригрозила 
кое-кому на нас нажаловать-
ся, но после упоминания 
таких слов, как «милиция» 
и «они разберутся» пыл её 
сразу угас, и она замолча-
ла, скрывшись за забором. 
После этих разговоров я 
сказал этому человеку, что 
из-за восьмидесяти долларов 
(столько стоил велосипед) я 
не стану заявлять на него в 
милицию, (мне кажется, что 
я бы и больше простил, но 
мне так только кажется) и 
если совесть его чиста, то 
и бояться нечего. А что до 
меня, то я не держу зла и 
простил его, и добавил, что 
если это он сделал, то тогда 
ему нужно покаяться и пусть 
его Господь простит. Я так 
ему говорил, потому что знал, 
что это он украл. После всего 

сказанного мы с братьями, 
предав в руки Божьи эту про-
блему, удалились. На этом 
всё не закончилось.

Придя домой, мы всей 
семьёй вкратце ещё 
помолились Господу 

об этой ситуации. Потом я 
окончательно смирился и 
занялся какими-то делами. 
Но где-то через полчаса за-
звонил телефон и радостный 
голос брата сказал, чтобы 
я пришел в молитвенный 
дом и забрал велосипед 
моей дочери. Вы себе не 
представляете, я радовался, 
наверное, сильнее, чем моя 
дочь. Я радовался даже не 
потому, что вернули велоси-
пед, а радовался тому, что 
Бог нас услышал. А брат по 
телефону ещё рассказал, что 
пришел какой-то человек и, 
раскаиваясь, просил проще-
ния и говорил, что, мол, «бес 
попутал, и что был пьяным, 
и что его почему-то стала 
мучить совесть», и вернул 
украденный велосипед. Этот 
человек просил, чтобы ни 
говорили мне, кто он, а я 
и не допытывался, потому 
что знал, кто он…зачем мне 
это, всё равно бы не стал 
мстить, я же простил его. Вы 
представляете, как счастлива 
была моя дочь! Не знаю, мо-
жет, от того, что вернули её 
велосипед, а может, от того, 
что она увидела реальное 
чудо Бога живого. Скорее 
всего, и то, и другое.

Пусть эти переживания 
остаются её опытом. А в 
душе моей стало хорошо 
и спокойно, да и как может 
быть иначе, ведь сам Господь 
показал Своё могущество и 
Свою заботу. К вечеру вся 
улица знала, что сотворил 
для нас Бог, и все Маши-
ны подружки слушали её 
с удивлением. А взрослые 
только пожимали плечами 
и говорили: «Да…это точно 
сделал Бог». Вот такое чудо 
Всемогущий Бог сотворил в 
моей семье.
Комментарий автора:

Этот случай произошел 
в моей семье. Конечно, по 
сравнению с мощными ис-
целениями и воскрешением 
мертвых – это ничто, но всё 
же приятно осознавать. что 
Бог всегда рядом, даже в 
мелочах… Это личный опыт, 
и он так важен.
Автор Черпита Юрий

Но вот, наконец, они 
приехали на отдых, 
и перед Филиппом 

без конца и края раскинулась 
огромная водная гладь... Куда 
ни посмотри, всюду вода, 
вода... У Филиппа перехва-
тило дух. Он представлял 
его много раз, но то, что он 
увидел, превзошло все его 
ожидания. 

Белые волны одна за дру-
гой набегали и разбивались о 
берег, принося с собой запах 
моря. А в воде, на самом 
берегу сверкало множество 
гладких разноцветных ка-

мушков. Их было так много, 
и они были такие красивые, 
что в следующее мгновенье 
мальчик уже сунул руки в воду 
и начал поспешно наполнять 
ими карманы своих штанишек. 
А когда они стали полными, 
он завернул край майки, про-
должая собирать в неё эти 
необыкновенные камешки. 

Он выпросил у мамы боль-
шую коробку из-под печенья 
и бережно сложил туда свой 
"клад". Среди камней он поме-
стил и несколько небольших 
ракушек, внутри которых было 
что-то живое. О, теперь у него 

есть чем похвастать перед 
уличными мальчишками. 

Вечером, совсем уставший, 
но полный самых восторжен-
ных впечатлений, Филипп 
уснул. Всю ночь ему снилось 
море, лодки, корабли, и он не-
пременно был капитаном. 

Утром, едва открыв глаза, 
он вспомнил про свои "со-
кровища". Стремглав соскочив 
с постели, Филипп открыл 
"заветный сундучок". Но что 
случилось?! В глазах Филиппа 
появились слезы. 

– Мама, мама! – закричал 
он. – Кто поменял мои камни? 
Почему из коробки идёт такой 
мерзкий запах? На шум вошла 
мама. 

– Помнишь, вчера я по-
ложил в эту коробку яркие, 
красивые камушки и несколько 

ракушек?.. Кто-то забрал мои, 
а мне подложил простые се-
рые камушки..., а от ракушек 
идет ужасный запах. Что я 
теперь покажу друзьям?! 

И Филипп отчаянно запла-
кал. Мама посадила сына на 
колени, погладила по головке 
и тихо сказала: 

– Сынок, твои камни ни-
кто не подменил, это те же 
самые камни, которые ты 
собрал вчера. Но когда они 
лежали в воде, освещенные 
лучами солнца, они сверкали, 
переливались и блестели. А в 
коробке они высохли, потуск-
нели и стали обыкновенными 
камнями. Это вода и солнце 
придавали им особую красоту. 
Улитки же твои просто задо-
хнулись без воды и погибли, 
и теперь издают неприятный 
запах. 

Знаешь, сынок, сатана 
хочет показать грех таким 

красивым и при -
влекательным, как 
камешки в воде. А 
когда, очарованный 
его видом, человек 
совершает грех – гла-
за его открываются, 
и он видит весь ужас 
греха. Это то, что 
случилось с твоими 
камешками. 

Хорошо,  если 
человек, осознав 
свой грех, придёт в 
раскаянии к Господу. 
Только кровь Иисуса 
Христа может омыть 
наши грехи, дать нам 
прощение и радость. 
Тогда наша жизнь 
засверкает, заискрится в лу-
чах небесной любви, отражая 
образ Христа. И из жалких, 
несчастных грешников мы 
превратимся в Божиих де-
тей, наследников Небесного 

МОРСКИЕ КАМУШКИ
Н А Ш И  Д Е Т И

Мама пообещала Филиппу, что этим летом 
они поедут к морю. Филипп никогда не видел 
его, поэтому с нетерпением считал дни и всё 
пытался представить: какое оно, – море? 

Царства. Помни об этом, 
сынок, во все твои дни, и да 
сохранит тебя Бог от греха. 

ж-л "Христианская 
семья и школа"
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И С Т О Р И Я  И З  Ж И З Н И

У м е н я  " в с е "  п о -
лучалось, я "все" 
понимал и решал 

"все" вопросы, которые 
возникали при изготовле-
нии сложнейших электро-
механических устройств, 
применяемых в новейших 
спутниках, разрабатывае-
мых и изготавливаемых 
на предприятии. Следует 
уточнить одну тонкость. 
Говоря "все", я имею в виду 
лишь техническую сторо-
ну вопроса. Что касается 
вопросов выстраивания 
отношений, то здесь умест-
но было бы использовать 
существительное "ничего". 
Дело в том, что я был до 
безобразия вспыльчив. 
Выслушать одно-два слова 
возражения сил хватало, 
но на третьем я срывался 
и начинал просто орать. 
Причем совершенно вне 
зависимости от того, где 
в это время находился я, 
и кто находился рядом. Я 
мог орать на своего непо-
средственного начальника, 
на руководителя смежного 
подразделения…. А од-
нажды на заседании за-

вкома профсоюзов, членом 
которого я являлся, и на 
котором, кстати, рассматри-
вался вопрос о вынесении 
мне взыскания, я сорвался 
и орал на своего началь-
ника цеха и… на директо-
ра завода. Не будь этого 
срыва, завком меня бы 
защитил. Вопрос состоял 
в том, что по собственной 
инициативе установил себе 
график работы только во 
вторую смену. Причина? 
Чтобы иметь возможность 
решать в дневное время 
депутатские вопросы. Тех-
нические вопросы я решал 
без замечаний, мало того 
– опять же по «собственной 
инициативе», участвовал 
в переводе процесса раз-
работки техпроцессов на 
микро ЭВМ. Персональные 
компьютеры в то время 
только что начали по -
являться. Но…. С каким 
сокрушением прочитал я 
позднее слова мудрого 
царя Соломона: «У глупого 
тотчас же выкажется гнев 
его, а благоразумный скры-
вает оскорбление».

При всем при том, я был, 

что называется, «душа 
компании». На всех на-
ших, как сейчас принято 
говорить, корпоративных 
вечеринках я был раз и 
навсегда выбранным та-
мадой, рабочие на участке 
относились ко мне с искрен-
ним уважением, инженеры 
– разработчики систем до 
сих пор с восторгом вспо-
минают то время, когда 
мы работали вместе, хотя 
прошло уже почти что сем-
надцать лет. Я прекрасно 
понимал, что поступаю 
неправильно. Как-то мне 
довелось прочитать книгу 
Карнеги «Как завоевывать 
друзей…», и я увидел там 
все свои «достоинства». 
Но сделать ничего не мог. 
Оправдывая себя тем, что 
я не злопамятный и, что, 
вспылив, тут же забываю 
обиду, продолжал жить, 
как жил. Сегодня, по про-
шествии семнадцати лет 
я с ужасом вспоминаю все 
свои «художества» и вижу, 
что ВСЮ свою жизнь я раз-
рушил лишь «благодаря» 
вспыльчивости. Отношения 
в цехе (между мной и руко-
водством цеха) накалились 
до предела и….

Мне предложили 
должность  на -
чальника техно-

логического бюро во вновь 
о т к р ы в а ю щ е м с я  ц е х е 
другого оборонного пред-
приятия. Я согласился, на-
писал заявление об уволь-

нении и уехал в отпуск. Мне 
не разрешили уволиться 
без положенной по КЗО-
Ту отработки, но в отпуск 
отпустили. Эта отсрочка 
оформления перевода со-
служила мне, в дальней-
шем, роковую службу. Ког-
да я вернулся из отпуска, 
то узнал, что начальник 
отдела кадров комбината, 
куда меня пригласили на-
чальником техбюро (в то 
время он был в отпуске), 
увидел мое заявление и 
…, на предприятии вышел 
приказ директора о запрете 
приема кого бы то ни было 
со стороны.

Так я оказался без-
работным. Конечно, 
у меня еще была 

возможность вернуться в 
объединение, где я работал 
раньше, но, во-первых, я 
тогда еще не читал вели-
колепного наставления 
Соломона:  «Если гнев 
начальника вспыхнет на 
тебя, то не оставляй места 
твоего; потому что кро-
тость покрывает и большие 
проступки». А во-вторых, 
гордость моя не позволи-
ла вернуться туда, откуда 
я ушел, с таким треском 
«хлопнув» дверью.

Что же,  «Гневливый 
пусть терпит наказание, 
потому что, если пощадишь 
[его], придется тебе еще 
больше наказывать его».

Но это уже другая исто-
рия.
(Продолжение следует)

Примечание: При 
подготовке статьи исполь-
зованы выдержки из Би-
блии: Притчи 12:16; Еккле-
сиаст 10:4; Притчи 19:19.
Автор Сергей Сгибнев

Безработный
Я работал в то время инженером-технологом 

на крупном оборонном предприятии. Работа 
была очень интересная и престижная, в том 
смысле, что я всегда, еще со школы, мечтал 
соприкоснуться с космосом. И вот именно этим 
я и занимался. Не вдаваясь в технические 
подробности, скажу, что я был на «своем» 
месте.
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(Продолжение "Истории...")

1. Вентиляция легких 
(число вдохов, умноженное 
на объем вдыхаемого возду-
ха) у здорового человека до-
стигает 5-9 литров в минуту.

2. Если все эритроциты 
человека уложить рядом, то 
получилась бы лента, три 
раза опоясывающая земной 
шар по экватору.

3. В теле человека на-
считывается 100-160 мил-
лиардов капилляров. Если 
бы можно было вытянуть их 
в одну линию, то ее длина 
составила бы 60-80 тысяч 
километров, это в два раза 
больше длины земного эк-
ватора.

4. Крупные артерии че-
ловека могут выдерживать 
давление в 20 атмосфер.

5.  В древней Греции 
люди жили в среднем 29 
лет, в Европе 16 века – 21, 
17 века – 26, 18 века – 34, в 
начале 20 века – около 50, в 
середине 20 века – около 70, 
а в конце 20 – около 60.

6. По твердости зубную 
эмаль можно сравнить с 
кварцем. Известно, что даже 
острие сабли при ударе об 
эмаль тупится.

7. Закупорка или разрыв 
сосуда какого-либо участка 
головного мозга ведет к от-
миранию нервных клеток. 
Нервные клетки не оживают. 
Частично их функции берут 
на себя здоровые клетки.

8. На 1 квадратный сан-
тиметр слизистой человече-
ского желудка приходится 
100 желудочных желез. Они 
расположены вплотную.

9. Подсчитано, что чело-
век за всю жизнь потребляет 
2,5 т белка, 1,3 т жира, 17,5 т 
углеводов и 75 т воды.

10. В теле человека до 
3 кг минеральных солей, из 
которых 5/6 входит в состав 
скелета. Поваренной соли в 
организме взрослого челове-
ка около 300 граммов.

11. 20 аминокислот, из 
которых состоят белки, могут 
давать 2500000000000000000 
комбинаций различных бел-
ковых соединений.

12. 15 граммов адре-
налина с избытком хватило 
бы для всех людей земного 
шара.

13. Организм человека 
может выдержать нагрев до 
44-45,5 градусов Цельсия и в 
редких случаях – до 45.

14.  За сутки человек 
выделяет столько тепла, что 
его хватит, чтобы довести до 
кипения 33 литра ледяной 
воды.

15. Человек более 20 лет 
из 60 проводит во сне.

16.  На 1 квадратном 
сантиметре кожи находится 
100 болевых точек, а всего 
их на поверхности около 
миллиона.

17. Ударяясь о бара-
банную перепонку в ухе, звук 
колеблет ее, и она повторяет 
колебания воздушных волн. 
Человек способен услышать 
звук, даже если барабан-
ная перепонка под его воз-
действием отклонилась на 
расстояние, равное радиусу 
ядра атома водорода.

18. В 1 кубическом мил-
лиметре коры больших по-
лушарий головного мозга 
содержится не менее 30 
тысяч нейронов. Каждый из 
них может устанавливать 
связь с 2-5 тысячами других 
нейронов.
Продолжение на стр.15

36 фактов о человеке
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И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы

Ко м п а н и я  H a r r i s 
Interactive опреде-
лила  личностей , 

которых большинство аме-
риканцев считают героя-
ми. Президент США Барак 
Обама\Barack Obama занял 
первое место, опередив 
Иисуса Христа.

В последний раз этот 
опрос проводился в 2001 
году. Тогда в нем победил 
Иисус, кроме Него, в первую 
пятерку вошли борец за 
гражданские права Мартин 
Лютер Кинг\Martin Luther 
King, тогдашний госсекре-
тарь США Колин Пауэлл\
Colin Powell, президент США 
Джон Кеннеди\John Kennedy 
и Мать Тереза.

В 2009 году рейтинг пре-
терпел заметные изменения. 
На первое место вырвался 
Обама, который в предыду-
щем опросе вообще не фигу-

рировал, он оттеснил Иисуса 
на второе место, а Кинга – на 
третье. Кроме них, в первую 
пятерку вошли президент 
Рональд Рейган\Ronald 
Reagan (в прошлом рейтин-
ге финишировал шестым), 
и Джордж Буш-младший\
George W. Bush, в 2001 году 
занимавший 19-ю строчку. 
Мать Тереза сместилась на 
10-ю позицию.

В целом, американцы 
склонны выбирать героев 
среди публичных политиков. 
В первую десятку рейтинга 
2009 года вошли пятеро 
президентов США, в пер-
вую двадцатку – 8. Кроме 
них, героями cтали (то есть, 
вошли в двадцатку лучших) 
один сенатор (неудачливый 
кандидат в президенты Джон 
МакКейн\John McCain), три 
госсекретаря США (включая 
ушедшую на покой Кондо-

лиззу Райс\Condoleezza 
Rice и пришедшую ей на 
смену Хиллари Клинтон\
Hillary Clinton), а также один 
губернатор (экс-кандидат в 
вице-президенты США Сара 
Пэйлин\Sarah Palin). 

Представители иных 
профессий приоб-
ретают героический 

статус крайне редко. В рей-
тинге 2009 года в первую 
десятку вошел лишь один 
человек, не имеющий от-
ношения к политике (Иисус в 
какой-то степени также был и 
остается политической фигу-
рой) – летчик Чесли Суллен-
бергер\Chesley Sullenberger, 
который прославился тем, 
что мастерски посадил па-
дающий авиалайнер на воду 
реки Гудзон.

Кроме того, американцы 
отдали должное Богу, за-
нявшему 11-е место (это 
значительный успех Все-
вышнего, поскольку в 2001 
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За довідками звертатись до Олі Олійник (916) 482-4706 та Оксани Ситницької (916) 346-6107

Товариство Збереження Української Спадщини запрошує Вас:

ТТААРРААСС ШШЕЕВВЧЧЕЕННККOO
вв ССААККРРААММЕЕННТТОО

8 березня 2009 року

o 6:00 вечора

Cordova Community Center

2197 Chase Drive, Rancho Cordova, CA 95670

Літературно-Музична композиція з творів Т. Шевченка за участю членів Товариства збереження 

Української Спадщини, Школи Українознавства та творчої молоді м. Сакраменто

1814 1861

Ukrainian Heritage Club invites you to:

TTAARRAASS SSHHEEVVCCHHEENNKKOO EEVVEENNIINNGG
March 8, 2009 at 6:00 PM

Cordova Community Center

2197 Chase Drive, Rancho Cordova, CA 95670

Concert Program and Play with participation of the Members of the UHC of NC, Ukrainian Heritage

School and young artists from Sacramento.

Герои Америки

году Он даже не пробился в 
первую двадцатку). В двад-
цатке лучших оказались 
один генерал (герой Второй 
Мировой войны Джордж 
Паттон\George  Pat ton) , 
один бизнесмен (основа-
тель корпорации Microsoft 
Билл Гейтс\Bill Gates) и одна 
телеведущая (Опра Уинфри\
Oprah Winfrey). Кроме этого, 
8% американцев считают 
героями своих отцов, 6% – 
матерей, 2% – дедушку или 
бабушку.

Оценка уровня героизма 
производится по следующим 
критериям: "герой делает то, 
что должно делать, не взи-
рая на последствия для себя 
лично" (мнение 89% жителей 
США), "герой никогда не сда-
ется и не опускает руки, пока 
цель не достигнута" (мнение 
85%) и "герой делает боль-
ше, чем люди ожидают от 
него" (мнение 82%). 

Washington ProFile Второе место в рейтинге – Иисус Христос

Первое место в рейтинге – Барак Обама

Начало на стр.14
19. Если считать эритро-

циты человека со скоростью 
100 штук в минуту, то для 
того, чтобы пересчитать их 
все, понадобится 450 тысяч 
лет.

20. В один день костный 
мозг производит 320 милли-
ардов эритроцитов.

21. Лейкоциты, рождаясь 
в костном мозге, селезенке и 
лимфатических узлах, живут 
всего 4-5 лет.

22. Кровь отличается 
удивительным постоян-
ством состава некоторых 
веществ. Так, белка – 5-8 
%, сахара – 0,07-0,12 %, 
общее количество солей 
– 9,9. Соотношение солей ка-
лия, натрия, кальция строго 
определенно.

23. Полное обращение 
крови взрослого человека со-
вершается за 20-28 секунд, 
у ребенка – за 15 секунд, у 
подростка – за 18 секунд. За 
сутки кровь вращается по 
телу 1,5-2 тысячи раз.

24. Масса сердца со-
ставляет 1/200 массы тела, 
однако на питание сердца за-
трачивается 1/20 всех энер-
гетических ресурсов, которые 
потребляют все остальные 
органы. Ведь обмен веществ 
в сердечной мышце происхо-
дит в 10-20 раз интенсивнее, 
чем в любом другом органе 
человека.

25. Углекислого газа 
в выдыхаемом человеком 
воздухе в 100 раз больше, 
чем в атмосфере.

26. Ежеминутно через 
сосуды мозга протекает 3/4 
л крови, а общая длина всех 
сосудов полушарий состав-
ляет 560 км.

27. Желчь человека поч-
ти не содержит ферментов, в 
отличие от других пищевари-
тельных соков.

28. Человеческая печень 
потребляет в 10 раз больше 
кислорода, чем равная ей по 
массе мышца и выделяет 
больше тепла.

29. Через печень в тече-
нии одной минуты протекает 
1,5 литра крови, а в сутки – до 
2000 л.

30.  На 1 квадратном 
сантиметре внутренней по-
верхности кишки 3-4 тысячи 
ворсинок. Каждая покрыта 3 
тысячами клеток, которые в 
свою очередь имеют по 100 
всасывающих трубок. 

31. В человеческом теле 
нет участков, где бы не было 
белков. В крови и в мышцах 
белки составляют 1/5 от их 
общей массы, в мозгу 1/12. 
Даже в эмаль зубов входит 
1/100 белков. В разных орга-
нах белки составляют 45-85% 
сухого вещества.

32. Половина всех бел-
ков нашего тела заменяется 
в течение 180 дней, а белки 
печени за 17 -20 дней.

33. В клетках головного 
мозга человека содержится 
80 % воды, в мышцах – 76 %, 
в костях – около 25 %.

34. Масса всех вместе 
взятых желез внутренней 
секреции одного человека 
составляет 100 г.

35. Гипофиз связан с 
мозгом 100 тысячами нерв-
ных волокон.

36. Человеческий волос 
в 5000 раз толще стенок 
мыльного пузыря, в 5 раз 
толще капилляра, в 12 раз 
толще стенок альвеол и в 20 
раз – паутины. 

36 фактов о человеке



Не мешайте людям 
увидеть Иисуса Хри-

ста в вас.
Пусть видят, как вы мо-

литесь.
Пусть видят, как вы веде-

те чистую жизнь.
Пусть видят вашу се-

мью.
Пусть видят, какой мир 

царит в вашей семье.
Тогда вы сможете смело 

взглянуть им в глаза и ска-
зать: «Вот путь».

Слова будут рождены ва-
шей жизнью. Слова родятся 
из вашего опыта.

* * *

Начало молитвы — 
молчание… Это Бог, 

говорящий в тиши ваше-
го сердца. А потом мы от 
полноты сердца начинаем 
разговаривать с Богом. Он 
слушает. Начало молитвы — 
Писание… Мы слушаем, что 
говорит Бог. И тогда мы сно-
ва отвечаем Ему от полноты 
сердца. Он слушает. Это и 
есть молитва. Он говорит, и 
вы говорите. Он слушает, и 
вы слушаете.

* * *

Не мы живем — Он жи-
вет в нас. Позволить 

Ему жить в вас — значит 
молиться. И чем глубже мы 
впускаем Его, тем больше 
Ему уподобляемся.

* * *

Нам нужна молитва, 
чтобы понять, как Бог 

любит нас. Нужно прочесть 
красивейший отрывок из 

книги Исаии, где Бог говорит 
такие слова: «Я назвал тебя 
по имени. Ты — мой. Вода 
не потопит тебя. Огонь не 
обожжет тебя. Я дам тебе 
народы. Ты дорог в очах 
Моих». Мы дороги Ему. Че-
ловек, умирающий на улице, 
дорог Ему. Богач дорог Ему. 
Грешник дорог Ему. Потому 
что Он любит нас.

* * *

Плод молитвы — глубо-
кая вера. Плод веры 

— любовь. Плод любви — 
служение.

Но, чтобы молиться, нуж-
на тишина. Тишина сердца. 
Душе нужно время, чтобы 
отойти ото всех и помо-
литься. Молиться устами. 
Молиться глазами. Молиться 
всем телом. И если нет у нас 
этой тишины, то мы и не зна-
ем, как следует молиться.

* * *

Мы усложняем мо -
литву, как привыкли 

усложнять и многое другое. 
Но молитва в том, чтобы 
любить Иисуса бескорыст-
ной любовью — любить за 
себя, за меня, за всех. И 
эта бескорыстная любовь 
обращается в действие, 
когда мы делаем то, что Он 
нам говорит. А Он говорит: 
«Любите, как Я возлюбил 
вас».

* * *

Я думаю, нам нужно 
молиться этой молит-

вой. Если мы пропустим ее 
через свою жизнь, то многое 
изменится. Эта молитва 
полна Иисусом. Она сильно 

изменила жизнь ордена «Се-
стры Милосердия».

Дорогой Иисус! Помоги 
нам нести Твое бла-

гоухание всюду, куда идем.
Наполни наши души Сво-

им духом и Своей жизнью.
Войди в нас, овладей на-

шим естеством, чтобы наши 
жизни были лишь отражени-
ем Твоей. Свети через нас. 
Свети в нас.

Пусть каждый, с кем мы 
заговорим, почувствует Твое 
присутствие в наших душах. 
Пусть поднимет он голову и 
не видит больше нас, а видит 
только Иисуса.

Будь с нами, и мы начнем 
сиять Твоим светом, сиять и 
быть светом другим.

И пусть свет, Господи Ии-
сусе, будет исходить от Тебя. 
Нет у нас своего света.

Ты будешь светить людям 
через нас!

Позволь же нам славить 
Тебя так, как угодно Тебе, 
славить, пропуская через 
себя Твой свет.

Дай нам проповедовать 
Тебя без слов, одним приме-
ром, всепокоряющей силой, 
влиянием дел своих, любо-
вью к Тебе, бьющей через 
край наших сердец.

Аминь.
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   О  М О Л И Т В Е  

О молитве
Мать Тереза

Поздравляем!
С Днем Рождения!

Немецкие христиане 
намерены в Великий 
пост отказаться от 
поездок на автомо-
биле.

Немецкие христиане 
намерены в Вели-
кий пост отказаться 

от поездок на автомобиле 
Католическое епископство 
Трира и евангелическая цер-
ковь Рейнланда 25 февраля, 
в Пепельную среду (день на-
чала Великого поста у като-
ликов – "Портал-Credo.Ru"), 
начали в земле Саарланд 
необычную акцию – воз-
держание от езды на авто-
мобиле. Наряду с церквями 
в акции принимают участие 
правительство федеральной 

земли и местное министер-
ство дорожного движения, 
сообщает "GlaubeAktuell".

Церкви и их партнеры при-
глашают владельцев автомо-
билей в течение четырех не-
дель (с 4 марта по 5 апреля) 
как можно чаще оставлять 
свои машины в гараже и 
пользоваться общественным 
транспортом, ходить пешком 
или ездить на велосипеде. 
Таким образом они надеются 
побудить людей задумывать-
ся об экологии, заботясь о 
своей мобильности. В под-
держку акции министерство 
дорожного движения Саар-
ланда выпустило 200 биле-
тов на весь общественный 
транспорт этой федеральной 

земли в течение двух недель, 
которые были распростране-
ны среди участников.

Акция проходит в две-
надцатый раз. В настоящий 
момент о своем желании 
участвовать в ней заявили 
12,5 тысяч мужчин и жен-
щин.

Христиане отказываются от автомобиля

Хорошо всегда радо-
ваться в Господе! 
Вы пробовали так 

поступать, но потерпели 
неудачу? Не отчаивайтесь! 
Если даже вы не ощущаете 
радости, если в душе вашей 
царит унылая осень, если 
на вас ополчаются различ-
ные искушения,- вы и тогда 
радуйтесь. Бог не даст вам 
разочароваться в ваших 
ожиданиях.

Разве Отец наш позволит, 
чтобы мы отступили и оказа-
лись в плену врага, если Он 
повел нас в сражение под 
Своим знаменем победы 
и радости? НИКОГДА. Дух 
Святой поддержит нас в сме-
лом наступлении и наполнит 

сердце радостью и славос-
ловием. Господи, научи нас 
всегда радоваться!

"...Исполняйтесь Духом... 
воспевая в сердцах ваших 
Господу" (Еф. 5,18-19). Здесь 
апостол побуждает к пению, 
считая его одним из средств, 
вдохновляющих к победной 
духовной жизни.

Бывает, свет внезапный
При пенье озарит,
И, песнью ободренный,
Усталый дух взлетит.
Пусть же наша радость 

не зависит от обстоятельств! 
Будем петь и тогда, когда 
у нас нет настроения; так 
поступая, мы заменим отя-
желевшие ноги крыльями 
и превратим усталость в 

бодрость.
"Около полуночи Павел 

и Сила, молясь, воспевали 
Бога; узники же слушали 
их" (Деян. 16,25). Каким 
изумительным примером 
служит нам апостол! Он мог 
славословить, "нося язвы 
Господа Иисуса на теле" 
своем. Он мог славить Госпо-
да, когда его едва ли не до 
смерти побивали камнями, 
избивали палками, когда 
его, избитого и окровавлен-
ного, бросили в темницу в 
Филиппах. Безусловно, и 
для нас должно быть до-
статочно той благодати, 
которая даровала ему силы 
при таких обстоятельствах 
петь и славить Господа!

"Радуйтесь всегда в Господе; и 
еще говорю: радуйтесь". Фил.4,4

На вопрос, задан-
ный молодым че-
ловеком, как вос-

пользоваться помощью 
Господа в минуту нужды, 
одна сестра-негритянка с 
присущей ей живостью от-
ветила: "Тебе нужно лишь 
верить, что Он исполнил 
твое прошение, и так будет 
на самом деле".

Редко приходится слы-
шать такое точное опреде-
ление веры! Большинство 
из нас поступает так: мы 
излагаем Господу свою 

нужду, а затем начинаем 
сомневаться,  услышал 
ли Он нас. Мы пытаемся 
прийти Ему на помощь, 
прибегая к собственным 
усилиям. Или просим дру-
гих помочь Богу решить 
наши проблемы.

Вера же на все обетова-
ния Божьи говорит "аминь" 
и изгоняет малейшую тень 
сомнения. Она всецело 
предоставляет Богу совер-
шить Его дело и ответить 
на прошение. Вера говорит: 
"Предай Господу путь твой, 

и уповай на Него, и Он со-
вершит" (Пс. 36,5).
Я просто верю слову Бога
И славлю, что Он внял 
мольбе;
На сердце мир, прошла 
тревога,
Я предаюсь Христу впол-
не.

Живая вера всегда бла-
годарит Бога, даже если 
обетование Его еще не 
исполнилось. Она твердо 
знает, что Бог никогда не 
нарушит Свое слово.

"Если сколько-нибудь можешь веровать, 
все возможно верующему" Мф. 9,23

Организация объе-
диненных наций 
выразила обеспо-

коенность тем, что каждый 
пятый ребенок, пользующийся 
Интернетом, привлекает вни-
мание педофилов или стано-
вится жертвой преступников.

Такие данные приводит в 
среду служба новостей ООН 
со ссылкой на Всемирный 
союз электросвязи.

По данным союза, еже-

дневно 60% детей и подрост-
ков прибегают к услугам новых 
технологий для общения со 
своими друзьями и сверстни-
ками. Трое из четырех детей 
охотно делятся через Интер-
нет информацией о своей 
частной жизни и жизни своей 
семьи.

Генеральный секретарь 
Всемирного союза электро-
связи Хамадун Туре призвал 
укрепить меры, направлен-

ные на повышение культуры 
пользования Интернетом и 
обеспечение безопасности во 
"всемирной паутине", которая, 
по его словам, буквально про-
низана порнографическими 
материалами, пропагандой 
разврата, насилия и жесто-
кости.

"Мы должны обеспечить 
всеобщую осведомленность 
об опасности, поджидающей 
детей в Сети", - заявил он.

День рожденья – особая дата,  
Но немного обидно всегда,  
Что летят незаметно и быстро  
Наилучшие в жизни года.  
Пусть этот день запомнится надолго,  
Запомнятся все тёплые слова,  
Побольше счастья, крепкого здоровья  
Желаем мы на долгие года! 

Друзья и сотрудники газеты 
"Слово и Дело" сердечно 

поздравляют Романа 
Ромасьо с Днем Рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов в работе, а 
также обильных Божьих 
благословений и Божьей 

защиты!

Х Р И С Т И А Н С К И Е  Н О В О С Т И 

Высший орган Ан-
гликанской церкви 
Генеральный синод 

принял законопроект, раз-
решающий рукоположение 
женщин в сан епископа. 
Принципиальное решение 
о введении женского епи-
скопата было принято еще 
летом 2008 года. Одобре-
ние законопроекта является 
первым конкретным шагом в 
реформе церкви, сообщает 
BBC News.

Теперь законопроект 
будет отправлен на дора-
ботку в ревизионный ко-
митет, и Синод вернется к 
его рассмотрению в 2010 
году. Затем проект оправят 
епархиальным синодам, и 
только после этого состоится 
окончательное утверждение, 
для чего потребуется не 
менее двух третей голосов 

делегатов Генерального 
синода. Окончательно при-
нятым закон будет считаться 
только после голосования в 
британском парламенте. По 
оптимистическим оценкам, 
первая женщина-епископ 
появится в Англиканской 
церкви не ранее 2014 года.

Принятию законопроекта 
предшествовала бурная дис-
куссия, в ходе которой звуча-
ли угрозы части епископов-
традиционалистов перейти в 
католичество. Предложение 
разрешить женский еписко-
пат, но отложить его введе-
ние до "лучших времен" при-
нято не было. Кроме того, 
было отклонено предложе-
ние о введении сана "супере-
пископов", доступного только 
для мужчин, и создания 
отдельных епархий, которые 
не могут быть возглавлены 

Англиканская церковь одобрила за-
конопроект о женщинах-епископах

епископами-женщинами. 
Генеральный синод пошел 
на рукоположение женщин 
в священники в 1992 году. 
Сегодня их уже полторы 
тысячи, что составляет око-
ло 18 процентов от общего 
числа служителей церкви. 
Они активны и представляют 
собой заметную силу.

В Московском патриар-
хате заявили, что всегда 
отрицательно относились к 
рукоположению женщин в 
священнический сан. 

ООН бьет тревогу в связи с пропагандой 
разврата и жестокости в Интернете


