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38�й год издания

«Научи  нас  так  счислять  дни  наши,  чтобы  нам  приобресть  сердце  мудрое»  (Пс. 89:12).

1842

Неправда!

Это неправда уже потому,
что сказал это не Гос�
подь, а сатана, после

того, как он попросил у Бога по�
зволить ему еще больше пора�
зить Иова.  Дальше читаем: «И
отошел сатана от лица Господ!
ня, и поразил Иова проказою лю!
тою от подошвы ноги его по са!
мое темя его» (Иов 2:7).

Однако результат диаволь�
ского эксперимента, из которо�
го Иов вышел победителем, по�
казал всю ложность вышепри�
веденного едкого замечания са�
таны: «Кожа за кожу, а за жизнь
свою отдаст человек все, что есть
у него».

Не один капитан, стоя на
мостике своего тонущего кораб�
ля и наблюдая за тем, как один
за другим пассажиры садились
в спасательные шлюпки, знал,
что сам пойдет ко дну вместе с

кораблем.
Не один машинист изо всех

сил держал управление поезда и
ногу на тормозе до тех пор, пока
большая часть вагонов была спа�
сена, а потом сам катился в воду
через открытый разводной мост.

Пожарник, бросившись в го�
рящий дом, жертвует своей жиз�
нью в попытке спасти одного спя�
щего ребенка.

Тысячи мучеников шли ко
львам на цирковых аренах Неро�
на, на костры, виселицы и под
гильотину, не поступившись свои�
ми  принципами, доказывая этим,
что верность Богу и своему долгу
для них дороже жизни.

Одного английского адмирала
судили военным судом за то, что
он во время опасности, повернув
корабль в обратном направлении,
серьезно повредил его корпус.
Улики были против него.  Но ко�
гда он, наконец, встал перед су�

дом, чтобы высказаться, он ска�
зал: «Я сделал это потому, что за
бортом был человек, и я хотел
спасти его, что мне и удалось сде�
лать.  Я полагаю, что жизнь одно�
го моряка дороже всех кораблей
Британского Флота».  Он был оп�
равдан.

Жизнь, действитель�
но, очень ценна!

Я думаю, что все мы слыхали
вопрос: «Хотелось ли бы вам по�
вторить жизнь сначала?»  Мы все
наделали так много негодного,
что, по самым скромным подсче�
там, 95% нашего прошлого нуж�
далось бы в улучшении.  Если бы
мы получили возможность вер�
нуться в прошлое для того, чтобы
исправить наши ошибки, мы  с ра�
достью согласились бы на это.

Разве не было бы приятно ус�
лышать от Господа: «Ты можешь
возвратиться назад и попробовать

прожить жизнь сначала.  Я пре�
вращу твои седые волосы в чер�
ные, разглажу морщины на лице,
разогну твои плечи, возвращу
гибкость суставам, и тебе будет
опять 21 год!»

Услыхав такое предложение,
многие бы, наверное, согласи�
лись.

Однако некоторым нужно
возвратиться к более раннему
возрасту, чтобы по справедливо�
сти начать все сначала.  Очень
многие успевают сбиться с пути
гораздо раньше.

Иногда слышишь от людей:
«Я хотел бы начать жизнь снача�
ла, но уже с моим нынешним
опытом и знаниями».

Неужели?  Каким же неинте�
ресным мальчиком были бы вы
со своими нынешними достиже�
ниями в детской голове!  Никому
не хотелось бы иметь такого
мальчика в доме.  Да и вам было
бы скучно в обществе других де�
тей, с которыми вы не имели бы
ничего общего.  Как велика ми�
лость Божья в том, что нам не
нужно повторять земную жизнь!
У нас могут быть другие, новые
испытания, что само по себе не�
легко без повторения прежних.

Кто  из вас не бывал на
маскараде? Мне когда�
то пришлось. Весьма

забавно. Шум, бутафория и
маски, маски, маски. Так бы�
вает и в жизни некоторых хри�
стиан, когда за благолепием,
формой, обрядом, за внеш�
ним поклонением скрывается
неприглядная действитель�
ность.

Никто не причиняет тако�
го огромного вреда христиан�
ству, как христиане, ставшие
на путь формальной религии.
Религия – это только теоло�
гическая болтовня, если в ней
нет жизни, а тем паче любви к
ближнему. Никто никогда не
причинил столько вреда Церк�
ви Христовой, как сама Цер�
ковь, уклонившись от запове�
ди любви и всепрощения, став
на путь служения правителям,
а не Христу. Когда христиан�
ство начинает служить поли�
тическим целям, тогда не

столько политика становится
христианской, сколько христи�
анство политическим.

Ни катакомбы, ни римские
амфитеатры со львами, ни кре�
сты, ни виселицы, ни инквизи�
ция, ни НКВД – ничто не по�
вредило так престижу Церкви,
как ее недостойные служители,
формально исповедующие Хри�
ста, жизнью же от Него отрек�
шиеся. В подтверждение  мож�
но было бы привести множест�
во исторических фактов.

Люди, считающие себя хри�
стианами, но не живущие так,
как учит Христос, наносят делу
Христову несравненно боль�
ший ущерб, чем безбожники.
Из�за таких людей нравствен�
ное воздействие христианства
на мир теряет силу. Они оттал�
кивают от Христа тех, кто не
знает пути спасения.   Христиа�
не, живущие только для самих
себя, не прославляют Христа, а
порочат Его. Это один из при�

знаков последних дней: “Знай
же, что в последние дни насту!
пят времена тяжкие. Ибо люди
будут самолюбивы, сребролюби!
вы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблаго!
дарны, нечестивы, недружелюб!
ны, непримирительны, клеветни!
ки, невоздержны, жестоки, не
любящие добра, предатели, на!
глы, напыщенны, более сластолю!
бивы, нежели боголюбивы, имею!
щие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся. Таковых удаляйся”
(2 Тим. 3:1!5).

Формальная религия – это
такое же орудие в руках сатаны
в борьбе против Христа, как и
безбожие. По�моему, уж лучше
называть себя неверующим, не�
жели называть себя христиани�
ном и в то же время сознатель�
но попирать заветы Христа, пре�
небрегать Его Словом, посто�
янно жить в грехах. Говорю из
опыта: безбожника гораздо лег�
че убедить в существовании
Бога, нежели убедить христиа�
нина�формалиста, что он сам
себя обманывает. Здесь упорст�
ву нет предела. Для таких людей
авторитет Евангелия на послед�

нем месте. Да они в него и не
заглядывают. Для них важнее
то, как верили и жили их отцы.
Это  одна из причин, привед�
ших Россию к революции.
Многие века чтение Еванге�
лия считалось чуть ли не смер�
тельным грехом, “протестан�
тизмом”. Духовно непросве�
щенные массы людей очень
быстро поддались наваждени�
ям сатаны. Для невозрожден�
ного сердца “грабь награблен�
ное” ближе, нежели “возлюби
врага”.

Если, читая эту статью,
ваша совесть осуждает вас, то
тем паче Бог. Есть ли выход?
Конечно. “Покайтесь и веруй!
те в Евангелие”, – говорит
Писание.

Для многих истина горька,
У всех испорченные вкусы.
Но все равно, на все века
Открыта Правда Иисусом.

Приди, мой друг, приди к Нему,
Оставь всех тех, кто будоражит.
И свет Христа разгонит тьму
И путь к спасению укажет.

Н.Водневский

ГОРЬКАЯ ПРАВДА

ЖИЗНЬ
НЕ  ПОВТОРИШЬ  СНАЧАЛА

    Д�р  Уитт  Талмадж

   «И отвечал сатана Господу, и сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою
отдаст человек все, что есть у него» (Иов.2:4).



27 СЕНТЯБРЯ   2003 г.   # 1842 Стр. 2

«OUR DAYS» (USPS 414�340) is
published weekly (except two weeks in
July) by Pacific Coast Slavic Baptist

Assn., Inc., (Non Profit org.)
629 Welland Way, Broderick, CA 95605

USA
Subscription $40.00 per year.

Periodicals postage paid at
“W�Sacramento, CA and additional

mailing office”.
POSTMASTER: Send address

changes to: «Our Days» P.O.Box 866
Bryte,  CA  95605  USA

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ АВТОРОВ!
Редакция газеты «Наши Дни» ос�

тавляет за собой право редактировать
письма, статьи, объявления, сокращать
публикуемый материал, исправлять
стиль записи. С содержанием присы�
лаемых статей редакция не всегда со�
гласна.

Рукописи должны быть напечата�
ны на пишущей машинке (или компь�
ютере) с увеличенным интервалом ме�
жду строками, на одной стороне листа,
с подписью автора. Или же разборчи�
вым почерком.

Не принятые к печати рукописи
не возвращаются. Редакция в перепис�
ку по их поводу не вступает. За содер�
жание объявлений ответственности не
несет.

 «НАШИ ДНИ» 2003.  При пере�
печатывании статей и других материа�
лов из газеты «Наши Дни» ссылка на
газету обязательна.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Вашу оплату (check, money or�

der) выписывайте на имя: “OUR
DAYS”.

Пожертвования, пожелания и
замечания, а также ваши статьи
присылайте по адресу газеты:

OUR DAYS
P.O.Box 866

W�Sacramento, CA 95605  USA

Tel. (916) 457�2626
Fax.(916) 457�2628
E�mail: ourdays@peoplepc.com
Web site: www.nashidni.com

Oформить подписку на газету «Наши
Дни», а также посылать письма и
материал можно по адресам предста�
вительств:

OUR DAYS
Postfach 101834
41018 Moеnchengladbach
DEUTSCHLAND
Tел. 02161/827278
Фах: 02161/827278
Web:  www.nashidni.com
E�mail: nashidni@yahoo.de
Konto: 820525�465
Postbank Dortmund
BLZ: 44010046

«НАШИ ДНИ»
54001  УКРАИНА
г. Николаев
а/я 369  ул. Московская 44
Тел. (0512) 355�146
E�mail: ourdays@mk.relc.com.
Web:  www.nashidni.com

Mы нуждаемся в вашей молитвен!
ной и материальной поддержке!

Главный редактор
Вячеслав Цвиринько

Ответственный редактор
Николай Водневский

Зам. редактора
Иван Бруяко

Кассир
Александр Голь

Секретарь
Мирча Морару

Зав. экспедицией
Тамара Бруяко

Редколлегия:
Вера Кушнир
Татьяна Панькова

(Окончание. Начало на 1 стр.)



Неужели вам бы хотелось вновь пе�
режить потерю отца или матери,
спутника жизни или ребенка?..

В Помпее
Однажды, будучи в Италии

поздней осенью, я ходил с моим
другом и двумя гидами по ули�
цам Помпеи.  Во всем городе
было только нас четверо.  Мы
заходили в дома, музеи, храмы и
театры, смотрели на удивитель�
но красивые росписи на стенах
и тонкой работы мозаику на по�
лах.

На улицах были глубокие
выбоины от колес древних ко�
лесниц, но нигде не было видно
ни одной колесницы.  Над две�
рями домов на латинском языке
красовалось: «Добро пожало�
вать», но никто не встречал гос�
тей; в домах было пусто.  Един�
ственными человеческими тела�
ми были окаменевшие фигуры
бывших жителей в музее у ворот
города.

Никого не осталось из 35 000
жителей, живших в этих домах,
поклонявшихся в храмах и апло�
дировавших в театрах этого го�
рода.  Восемнадцать веков город
был погребен под слоями пеп�
ла, и только современные иссле�
дователи и археологи раскопали
его, убрав тонны вулканическо�
го пепла и застывшей лавы.

Тот, кому привелось бы воз�
вратиться в свою прошлую
жизнь, нашел бы ее подобной
раскопкам мертвого прошлого:
старое здание школы, старая
церковь, старый дом, площадка
для игр – все это либо вовсе ис�
чезло, либо занято кем�то дру�
гим, и путешествие в прошлое
стало бы таким же удручающим,
как мое посещение Помпеи.

Искушения
И еще.  Неужели вам захоте�

лось бы снова подвергаться
прежним искушениям?  Что ка�
сается меня, то, хотя моя жизнь
далеко не была такой, как бы
мне хотелось, но я не желал бы
пережить ее снова, боясь, что во
второй раз я поступлю еще хуже.

Сызнова жить?  Да если бы
тем, кто сегодня уважаем, была
дана возможность эксперимен�
тировать в этой жизни, то при ее
повторении она была бы пол�
ным разрушением.  Ты, который
прошел через жизнь, как гово�
рил древний Иов, «едва�едва»,
во второй раз мог бы вовсе не
пройти.  Сатана сказал бы:«Я
знаю его теперь лучше, чем рань�
ше.  Я сплету еще более прочную
сеть обстоятельств, чтобы на этот
раз он уже не ускользнул от меня».

Друзья, научившись на на�
ших ошибках, не будем огляды�
ваться назад, но будем смотреть
вперед, идя к цели, назначенной
для нас Богом.

Как же ты можешь практи�
чески прожить свою жизнь сыз�
нова и стать еще лучшим?  Это
произойдет с тобой, если ты вло�
жишь в свои оставшиеся годы
все, чему ты научился за преды�
дущие годы своей жизни.

Если кто�то говорит, что он

желал бы повторить всю свою
жизнь сначала, потому что про�
жил бы ее лучше, но продолжает
жить по�прежнему, как всегда, не
прилагая своего опыта в настоя�
щем, он только обманывает сам
себя: в повторной жизни он жил
бы так же, как жил в прошлой.

 Повторение его существования
не привело бы к исправлению.

Как только капитан корабля
наталкивается на подводные кам�
ни, он немедленно докладывает
об этом, и на том месте ставят буй,
чтобы другие не повторили его
аварии.

Все наши прошлые ошибки
должны быть предупредительны�
ми «буями» для сохранения нас на
правильном пути.  Нет извинений
тому, кто снова ударяется об тот
же камень, о который уже разби�
вался однажды.

Проходя тротуаром, где ве�
лись дорожные работы, мы неред�
ко видим оранжевые огни на де�
ревянных козлах, предупреждаю�
щие о наличии ямы или другой
опасности.

Вдоль всего нашего жизнен�
ного пути светятся подобные
предупредительные «огни» и,
достигнув середины жизни, мы
уже должны знать, куда можно
ступать, а куда нет.

Улучшайте жизнь в
оставшееся время

Умудренные опытом и жиз�
нью, мы можем в последующие
десять лет совершить больше для
Бога и Церкви, чем за все свои про�
шлые годы.

Мы не можем исправить и за�
гладить прошлые ошибки и по�
грешности.  Но мы можем не по�
вторять их в будущем.  Мы часто
встречаем людей, которые при�
шли к Господу только в сорок или
пятьдесят лет, и им кажется, что с
наступлением старости им оста�
ется только «уйти на покой».  Они
отдали сорок лет своей жизни са�
тане и миру и теперь хотят оста�
ток жизни провести в покое.

Как их встретит Христос на
Небе?

Если на Небе есть сухие ли�
стья, они будут подходящим ма�
териалом для их венка.  Престол с
поломанными ступенями будет
местом их коронации, а арфа без
струн – для их пальцев.

Друг, если ты отдал девять де�
сятых своей жизни греху и сата�
не, а остаток – «святому» безде�
лью, не надейся получить какую�
нибудь награду от Бога.  Поэтому,
учитывая тот факт, что мы не мо�
жем повторить своей жизни, са�
мое лучшее, что мы можем сде�
лать, – это отдать Господу оста�
ток своей жизни и посвятить себя
плодотворному служению для Его
славы.

Машинист запаздывающего
поезда увеличивает скорость, что�
бы прибыть к месту назначения
вовремя и не сорвать расписание.

Слово к молодым
Кто�то сказал: «Если жизнь

нельзя повторить и мне дается
только одно по ней путешествие,
я желаю проявить всю доброту и
милосердие, на какие я способен,
к наибольшему числу людей».

Ошибки моей молодости уже
непоправимы. Это время навсе�
гда ушло.  Сделать жизнь плодо�
творной и полезной можно толь�
ко полной отдачей себя Господу
сейчас, вот в этот момент.  Сею�
щие дикий овес, пожнут дикий
овес, а сеющие пшеницу пожнут
пшеницу.  Многие молодые
люди, которые прожигали свою
молодость, не дожили до сред�
них лет.  А старик, проживший
свою жизнь для Христа, расска�
жет вам, что его любовь к Богу
была его наибольшей радостью
и служение Богу делало его
жизнь полноценной и осмыс�
ленной.  Зрение к миру притупи�
лось, а созерцание неба заостри�
лось.  Слух не так хорош, как
раньше, и ему приходится при�
клонять ухо к тому, что говорят
ему внуки,  но зато он слышит
музыку Неба и прохожие снима�
ют перед ним из уважения шап�
ки, а женщины говорят своим
детям: «Посмотрите, какой слав�
ный старик!»

Другой же состарился в со�
рок, потому что он рано уступил
дурным привычкам, позволив
им сделать его их рабом.  Он лю�
бил алкоголь, жил для мира и
опускался с каждым годом все
ниже и ниже.  С опухшими рука�
ми в рваных карманах, отупев�
шим взором он с раздражением
смотрит на бодрых прохожих,
играющих детей, веселых юно�
шей и девушек.

Больной и без средств к су�
ществованию, он попадает, на�
конец, в дом для бедных.  Жал�
кий, несчастный, лежит он там
в ожидании избавления, погру�
женный в мысли о том, что
жизнь его была бессмысленна и
пуста, что он сам виноват в этом;
и самое страшное то, что уже
нельзя ничего исправить.

Он начинал свою жизнь с не�
плохими перспективами на бу�
дущее, как многие его согражда�
не, но вот он лежит, как разбух�
ший труп, в ожидании своего
погребения.

Он пожал то, что посеял.
«Есть пути, которые кажутся
человеку прямыми; но конец их –
путь к смерти» (Пр.14:12).

Юноши, так как вы не може�
те повторить своей жизни, избе�
рите прямой путь, путь, назна�
ченный для вас Богом.  Поза�
ботьтесь о том, чтобы ваша един�
ственная жизнь была прожита
правильно.  Если вы ушли из дома,
чтобы испытать свое «счастье»,
помните, что истинное счастье
только во Христе.  Возвратитесь
домой, к своим родным.

Рассказывают, что однажды
шотландский мальчик попал в
плен к индейцам.  Он рос с ними,
усвоил их язык и обычаи, но
пришел день, когда вождь пле�
мени сказал ему: «Хотя ты с
нами, но ты не наш.  У тебя на�
верное, есть где�то отец и мать.
Я сам потерял единственного
сына в бою и понимаю, какая это
утрата.  Я отпускаю тебя на сво�
боду.  Иди, возвратись в твою
страну, к твоим родным, пора�
дуй их».

И я обращаюсь к молодым и
призываю их возвратиться из
дальней страны этого мира, от
греха,  порока, к своим земным
родным; но, в первою очередь, к
нашему Небесному Отцу.  Он
ждет вас!

С англ.  Вера Кушнир

ЖИЗНЬ
НЕ  ПОВТОРИШЬ  СНАЧАЛА



27 СЕНТЯБРЯ   2003 г.   # 1842Стр. 3

Замечательные обетования
благословений есть для тех, кто
любит благотворительность. Бог
говорит таковым людям: «Благо�
творительная душа будет насы�
щена» (Пр. 11:25). «Благотворя�
щий бедному дает взаймы Госпо�
ду; и Он воздаст ему за благодея�
ние его» (Пр. 19:17).

Всемогущий Творец вселен�
ной, всего видимого и невидимо�
го, единый, имеющий бессмер�
тие, дающий жизнь и дыхание
всей твари, соглашается брать
взаймы и считаться нашим долж�
ником? Это просто невероятно!
Бог соглашается брать у нас взай�
мы и ставит Свое имя на векселях
бедняков. Можно быть уверен�
ным, что Он не останется в долгу
у благотворителя.

Кроме того, благотворитель�
ность является сильнейшим ору�
жием христианина, благодаря ко�
торому Господь разрушает твер�
дыни сатанинские в сердцах че�
ловеческих. «Так, чтобы вы всем
богаты были на всякую щедрость,
которая чрез нас производит бла�
годарение Богу.  Ибо дело служе�
ния сего не только восполняет
скудость святых, но и производит
во многих обильные благодарения
Богу» (2Кор. 9:11�12).

Таким образом, люди, посвя�
тившие себя благотворительно�
сти, становятся в разряд служи�
телей Божиих. Благодаря этому
труду, в сердцах обездоленных
рождаются обильные молитвен�
ные благодарения Богу, а диавол
терпит поражение и бежит прочь,
потому что для него невыносимо
пребывать там, где возносятся
слова благодарности Богу.

 Еще одно место заслуживает
внимания в контексте этой темы:
«Просите мира Иерусалиму: да
благоденствуют любящие тебя»
(Пс. 121:6).

Заботясь о судьбе земного Ие�
русалима, мы становимся на сто�
рону Бога. Красавец Иерусалим
всегда был предметом особой
любви и заботы Царя Небесного,
поэтому пророческие слова Дави�
да приобретают для нас особый
смысл. Прося мира Иерусалиму,
мы благословляем Израиля и, та�
ким образом, попадаем под обе�
тование Всевышнего, данное Ав�
рааму: «Я благословлю благослов�
ляющих тебя...» (Быт. 12:3).

Несомненным является так�
же тот факт, что  Бог весьма и весь�
ма озабочен тем, чтобы молодое
поколение почитало своих роди�
телей. (Почитание – это высшая
степень уважения.) Через эту за�
поведь Господь обещает челове�
ку здоровье, долголетие и благо�
получие. «Почитай отца твоего
и мать» – это первая заповедь с

обетованием: «Да будет тебе бла�
го, и будешь долголетен на земле»
(Еф. 6:2�3; Втор. 5:16).

Еще одна заповедь, связанная с
обещанием благоденствия, записа�
на на страницах Писания: «И за�
ботьтесь о благосостоянии города,
в который Я переселил вас, и моли�
тесь за него Господу; ибо при благо�
состоянии его и вам будет мир»
(Иер. 29:7).

«Итак, прежде всего прошу со�
вершать молитвы, прошения, моле�
ния, благодарения за всех человеков,
за царей и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь тихую и
безмятежную во всяком благочес�
тии и чистоте; ибо это хорошо и
угодно Спасителю нашему Богу»
(1Тим. 2:1�3).

Руками земных правителей Гос�
подь управляет процессами жизни
народов земли. Слыша молитвы о
начальствующих страны, о благо�
состоянии города, Господь направ�
ляет наши жизненные стези по пу�
тям мира и благоденствия. Это
очень важная заповедь.

Бог ничего не делает наполови�
ну. И в деле благословения Он не
ограничился только земным благо�
словением, но оно простирается за
горизонт времени и скрывается в
золотом зареве ожидающей нас веч�
ной жизни в обителях неба, о чем
пишет апостол Павел: «Не видел
того глаз, не слышало ухо, и не при�
ходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его»
(1Кор.2:9).   «Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа, бла�
гословивший нас во Христе всяким
духовным благословением на небе�
сах» (Еф. 1:3).

 Духовные благословения воз�
рожденного человека находят свое
отражение и в его земной жизни.
Плоды Духа Святого преображают
его характер и желания, его при�
вычки и поведение; таким образом,
праведность, мир и радость Царст�
ва Небесного разливаются на зем�
ле.

Благословенный человек не
может проклинать, но его задача
нести благословение дальше. В На�
горной проповеди Христос учит
нас: «Любите врагов ваших, благо�
словляйте проклинающих вас, бла�
готворите ненавидящим вас и мо�
литесь за обижающих вас и гонящих
вас, да будете сынами Отца вашего
Небесного»  (Мат.5:44�45).

В первом Послании Петра мы
читаем: «Наконец, будьте все еди�
номысленны, сострадательны, бра�
толюбивы, милосердны, дружелюб�
ны, смиренномудры; не воздавайте
злом за зло или ругательством за ру�
гательство; напротив, благослов�
ляйте, зная, что вы к тому призва�
ны, чтобы унаследовать благослове�
ние» (1Пет.3:8�9).

«Благословляйте гонителей ва�
ших; благословляйте, а не прокли�

найте» (Рим.12:14).
Из этих мест Писания мы ви�

дим, что благословение является
еще и формой борьбы. Благосло�
венному человеку не трудно про�
щать своих обидчиков, ибо он сам
прощен Богом. Когда в ответ на
причиненное огорчение христиа�
нин говорит человеку слова проще�
ния и благословляет его именем
Господа, нет такого сердца на зем�
ле, которое осталось бы равнодуш�
ным. Даже если это произойдет не
сразу, такие поступки обязательно
принесут в свое время добрые пло�
ды в сердце врага и обидчика.

Однако следует отметить, что не
всегда материальные блага бывают
нам благословением. Порою, по
прошествии времени, мы благода�
рим Бога, что не получили от Него
то, о чем так страстно умоляли Его
когда�то. В то время казалось, что
Он не желает нас благословить, и
только впоследствии мы понима�
ли, как любил нас Бог, не давая про�
симого. Писание говорит, что ино�
гда человек просит что�то у Госпо�
да и не ведает, что просит не на доб�
ро (Иак. 4:1�3).

Благословением для блудного
сына стали, как это ни странно,
свиньи и голод, а не богатое наслед�
ство.  Полученное богатство послу�
жило для его падения, а тесные об�
стоятельства – нужда, голод, позор
– привели его к тому, что он возвра�
тился туда, где его действительно
любили, где он был дорог и жела�
нен, где он обрел благословение и
счастье родного дома.

В заключение я хочу рассказать
вам небольшую историю. В округе
Сакраменто живет пожилая супру�
жеская пара. Брат был долголетним
служителем церкви, а сестра – его
верной помощницей. Господь бла�
гословил их долготою дней, и они
увидели «сыновей у сыновей сво�
их». Однажды они рассказали, как
в самом начале совместной жизни
Господь хотел их благословить, но
у них не хватило доверия Господу
принять это благословение.

«Через год после свадьбы у нас
родился первый ребенок, – так на�
чали они свой неторопливый рас�
сказ. – Родился он крепеньким и
здоровым, и нам трудно описать
всю радость этих счастливых дней.
Но у нашего счастья оказались ко�
роткие крылья. Через несколько
месяцев наш сыночек тяжело забо�
лел и его состояние ухудшалось
день ото дня. Доктора назначали
ему уколы, таблетки, мы поили его
настойками, делали компрессы,
притирания, но ничто не помога�
ло: наш малыш угасал на глазах. И
вот поздним зимним вечером у него
остановилось дыхание. Ручки и
ножки стали наливаться свинцо�
вым холодом, и мы поняли, что его
душа оставляет это маленькое тель�
це.

Обезумев от горя, мы на коле�
нях стали умолять Бога оставить
нам нашего малютку. «Господи! –
вопили мы в отчаянии в полумраке
комнаты. – Оставь нам его! Оставь
нам это дитя. Ты видишь, как душа
наша прилепилась к нему, Ты зна�
ешь, что не будет нам большего
горя, если мы потеряем этого мла�
денца...»  Этими и многими други�
ми словами вопили мы к Богу, то
прижимая его безжизненное тель�
це к своему сердцу, то дрожащими
руками поднимая его вверх, к небе�
сам. Потоки слез изливались из на�
ших глаз, и, казалось, что весь мир
прекратит свое существование с его
потерей.

И наши вопли были услышаны.
Когда в окнах забрезжило серое
утро, малыш наш спал безмятеж�
ным, тихим сном, как умеют спать
только дети, а мы, еще не веря сво�
ему счастью, склонились над колы�

белью и, прислушиваясь к его ды�
ханию, не могли наглядеться на
это чудо...  В то время мы еще не
понимали, как Бог хотел нас бла�
гословить, забирая его от земли не�
винным и чистым младенцем.

Следом за ним у нас родились
сыновья и дочери. Все они росли
послушными и приятными деть�
ми, охотно посещали детские со�
брания, ходили на молодежные
общения; повзрослев, все приня�
ли крещение, обзавелись своими
семьями и ничего, кроме радости
и удовлетворения мы не имели с
ними за всю нашу жизнь.

Но с нашим первенцем все
было по�другому. Более непо�
слушного и упрямого ребенка не
было во всей родне. Одна за дру�
гой проблемы и переживания ста�
ли посещать наш дом, и чем даль�
ше, тем больше. С ранних лет он
начал сбегать с уроков, уходить из
дома, пристрастился к сигаретам,
часто приходил домой пьяным,
связался с такими же дружками, от
которых за версту разило спирт�
ным, стал попадать в милицию,
никакие слова и уговоры на него
не действовали, он грубил нам и
все более и более опускался. Мы
оформляли его на лечение, он
убегал оттуда; его ловили, и все на�
чиналось сначала.

Этот кошмар продолжается до
настоящего времени. Приехав в
Америку, вместе с нами страдает
здесь и его семья. Теперь его стар�
ший сын, наш внук, делает то же
самое. Он стал частым гостем
тюрьмы и полиции, его лечили в
специальной клинике от нарко�
мании, а наш горемычный сын
уже успел побывать и в американ�
ской тюрьме.

Мы никогда не делали между
нашими детьми какой�то разни�
цы, в семье у нас не было любим�
чиков, мы всех одинаково корми�
ли, одевали, любили, и мы не зна�
ем, почему наш сынок оказался
пропащим человеком. Наша вина,
что в тот критический момент мы
не нашли в себе силы довериться
Богу и все предать в Его любящие
руки, а теперь мы только плачем и
молимся о спасении его души и о
его детях. Молимся, чтобы Гос�
подь простил нас. Мы сами выкри�
чали себе это непрекращающееся
горе, с которым и живем всю
жизнь. Мы давно уже поняли, что
Господь, забирая его к Себе в мла�
денческом возрасте, таким обра�
зом хотел благословить наши зем�
ные дни,  но – увы! – мы сами от�
казались от этого благословения.

Мы от всей души желаем ро�
дителям: доверьте Богу все, что Он
дал вам. Бог никогда не опаздыва�
ет и не ошибается. Он обо всем по�
заботится и все соделает для ваше�
го блага, ибо «Бог есть Любовь», а
любовь никогда не мыслит зла.
«Все заботы ваши возложите на
Него, ибо Он печется о вас». Нам так
понятны теперь эти слова Писания.
И всегда помните, что «любящим
Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу».

Итак, дорогой читатель, про�
читав эти строки, ты знаешь сек�
рет благословенной жизни, кото�
рая начинается здесь, на земле, и
не имеет конца. У тебя есть золо�
той шанс получить благословение
от Бога, которое преобразит твою
земную жизнь и приведет тебя в
бескрайние обители неба. Бог со�
творил человека быть счастливым
и благословенным. Будь им!

«Во свидетели пред вами при�
зываю сегодня небо и землю: жизнь
и смерть предложил Я тебе, благо�
словение и проклятье. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство
твое» (Втор. 30:19).

В. Мысин

 «...судьба человека – от Господа» (Притчи 29:26)

Владимир Мысин

(Окончание. Начало в пред. номере)
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Литературная  Литературная  
ОСЕННИЙ ЭТЮД
От августа до осени
Один короткий шаг.
И утки гнезда бросили
В затонах�камышах.

Отлёт их приближается
На дальний теплый юг.
И лес преображается,
Преобразился луг.

Я не успел опомниться –
И сентября уж нет.
А солнце ниже клонится,
Неярок его свет.

Вечернею прохладою
Подуло с дальних гор,
А тучи над Невадою
Раскинули узор.

Я, отдохнув полчасика,
Возьмусь опять за труд:
На полках дремлют классики
И письма меня ждут.

Читаю письма дальние,
Свидетельства, стихи,
Поэмы погребальные
И прочие “архи...”

Статьи отца Памфилия,
Чей слог и крут, и прям...
Но вся эта идиллия
Потребна “Нашим Дням”.

Душа скорбями тронута,
Где жизнь людей пуста.
Мир тонет в грязном омуте
Без веры, без Христа.

А осень за окошками
Уже стучит дождем...
Ну, что ж? Ещё немножко мы
Рассвета подождем.

Ник. Водневский

ОСЕННЯЯ КУТЕРЬМА
По асфальту стучат дожди —
Осень в городе наступила.
Будет лист по земле нести,
Быстро станет бульвар бескрылым.

Пешеходы быстрей пойдут
По лоснящимся тротуарам.
И скамеек былой уют
Вдруг окажется слишком старым.

Но осенняя кутерьма
Уже сердце мне не волнует,
Со мной вечно Христос, и тьма
Не посеет печаль седую.

Сергей Сапоненко  г.Гомель

ВЕДЬ ТЕЛО МОЁ – ХРАМ БОЖИЙ
1Кор. 3:16

Готовился брата «резать»
От грыжи один хирург.
А тот заявил вдруг резво:
«Я – христианин, мой друг».

«Ну что ж, если так, молитесь.
И будет всё хорошо».
Но приободрённый витязь
В атаку сильней пошёл:

«Хочу я сказать вам больше,
Чтоб вам не изведать плач:
Ведь тело моё – храм Божий!
Запомните это, врач.

Семь раз вы отмерьте лучше,
Чтоб не угодил я в морг.
Того, кто мой храм разрушит,
Сурово накажет Бог.

Не смогут уйти от кары
Семья ваша и жена…»
Хоть нервы врача, как скалы,
Но рухнула та стена.

И, взвесив все шансы трезво,
Дрожанье заметив рук,
«Не буду святого резать, –
Решил про себя хирург. –

Почуяв такую плату,
Немеет моя рука…»
– Везите его в палату!
Больной этот жив… пока.

С тех пор ни один не взялся
Разрезать его живот.
Трусливы врачи, как зайцы.
А христианин – живёт!

А. Савченко

ПОДСТАВЬТЕ КРЫЛО
Летела на юг журавлиная стая
И крик её был, словно жалобный стон.
Там их журавлёнок летел, отставая,
Жестокой рукою изранен был он.

Но птицы его на крыло подхватили
И, часто меняясь, несли над водой.

Какое их чувство спаяло, сплотило,
Ведь море и им угрожало бедой?

Не так у людей, да и люди не стая...
Сердца не тревожит отчаянный крик.
Идём напрямик, через души ступая,
И слух уж давно к этим воплям привык.

А если мы завтра окажемся в горе,
На чьё мы тогда обопрёмся крыло?
Бушует волнами житейское море,
И многих с собою оно увлекло.

Подставьте крыло! Пока Бог даёт силу,
Делитесь скорее любовью большой –
Ведь рядом живые уходят в могилу,
В пучину скорбей ослабевшей душой.

Подставьте крыло! Помогите подняться,
Ведь крылья души нашей шире, сильней.
И рядом окрепнут и смогут равняться
На сильных, идущих к Небесной Стране.

Подставьте крыло! Кто�то, слышите, стонет!
Его догоняет большая волна.
А если израненный всё же утонет,
То в этом, быть может, и наша вина...

Вера Осипова

***
Служенье народу  с служеньем Царю
Совсем не всегда совпадают.
Но часто, в заботах творя суету,
Об этом порой забывают.

Дела и программы, величье, труды
Вниманье других привлекают.
Но сердце Господне с избытком любви
Лишь только немногие знают.

Желанья, огонь, святость, волю Творца
Нередко чужим подменяют,
По кругу привычному быстро несясь,
Все мысли о Нём удаляют.

Всё ближе финал, и развязка проблем –
В явлении Божьего Сына!
Об этом напомнить мне хочется всем:
Ему не нужна половина!

 Василий Кныш

Многие творческие люди, сами того не
ведая, выполняют заказы диавола,
озвучивая посылаемые им мысли, а

когда Всевышний, желая употребить талант
человека, посещает его Своим вдохновением,
то талантливый человек часто оглядывается
на господствующее вокруг мнение. И тревога
за возможные последствия гасит в душе этот
неземной порыв.

И все же не все литераторы настолько пуг�
ливы. Вдохновение свыше их превозмогает,
и рождаются прекрасные стихи.

Вот несколько куплетов из отповеди Сер�
гея Есенина на антихристианскую браваду
Демьяна Бедного:

1. Я часто думаю: за что Его казнили?
За что Он жертвовал Своею головой?
За то ль, что, враг суббот, Он против гнили
Отважно поднял голос Свой?

7. Но все�таки, когда я в «Правде» прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна,
Мне стало стыдно...

11. Ты испытал, Демьян, всего один арест
И то скулил: «Ах, крест мне выпал лютый!»
А что, когда б тебе Голгофский крест,
Иль чаша с горькою цикутой?!

12. Хватило б у тебя веселья до конца
В час смертный, по Его примеру, тоже
Благословлять весь мир под тернием венца
И о бессмертии учить на смертном ложе?

13. Ты в сгустках Крови у Креста
Копнул ноздрей, как толстый боров.
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.

14. Ты оскорбил поэтов вольный цех...

Откуда пришло вдохновение безбожному,
как мы думали, человеку заступиться за по�
пираемое имя Иисуса Христа? Мы можем
только предполагать.

Вчитываясь внимательно в строки Сергея
Есенина 1914 года, можно предположить, что
поэт искал живого Господа Иисуса Христа,
всевидящего, испытывающего сердца люд�

ские на верность Божией любви.

Шел Господь пытать людей в любови,
Выходил Он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом в дуброве
Жамкал деснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой, –
Знать, от голода качается, болезный».

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь...
И сказал старик протягивая руку:
«На, пожуй... маленько крепче будешь».

Эти стихи созвучны Божественному
принципу любви Иисуса, записанному в
Евангелии от Матфея (прочтите главу
25:34�40). Бог смотрит на сердце человека,
ибо из него источники жизни вечной или
погибель. Tocка по вечному и понимание
учения Христа о нелицеприятной любви не
были чужды тонкой душе поэта.

Ни один настоящий художник не мино�
вал темы о Боге. Вдохновение свыше при�
ходит к тем, кто в сердце своем имеет сме�
лость говорить правду, без лукавства века
сего.

«Сокровенное»

НЕЗНАКОМЫЙ НАМ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
«Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от единого

Пастыря» (Еккл. 12:11).
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ы ежегодно совершаем
семейное путешествие
в Товарково, Калуж�
ской области, для по�

сещения могилы моей тещи, Ев�
гении Васильевны Власовой.
Детям доставляет большое удо�
вольствие посмотреть деревцо,
русскую печку в деревянном
доме, птиц и животных в быв�
шем хозяйстве их бабушки, по�
бегать на просторе, сходить на
Угру. Ведением хозяйства зани�
мался брат моей жены, Нико�
лай.

Товарково теперь не дерев�
ня, а поселок городского типа.
На месте бывших крестьянских
участков заключенными по�
строены пятиэтажные кирпич�
ные дома со всеми удобствами.
Строительство продолжается.
Стройплощадки обнесены ко�
лючей проволокой, по четырем
углам стоят вышки для часовых.
Сам лагерь расположен в лесу.
Кстати, моя теща и жена, тогда
еще 15�летняя девочка, уверова�
ли благодаря братьям�узникам,
находившимся в этом лагере,
куда они носили пищу (тогда та�
кие “вольности” допуска�
лись...).

Последние два года мы езди�
ли в Товарково на автомашине с
семьей Николая Романюка. Вы�
езжаем, конечно, пораньше, бе�
рем с собой провизию, завтрака�
ем в пути, делая остановку где�
нибудь в лесу. Пообедать дают в
Товарково, ужинаем опять�таки
в дороге, так как возвращаемся
домой поздно. Как ни странным
может показаться такое выраже�
ние, но мы одновременно и ус�
таем, и отдыхаем. Бывает усталь
приятной, а отдых удручающим.
Исходя из такого понятия, мы
приятно устаем.

Не торопясь на автобус и
электричку, как было раньше,
мы дважды на обратном пути
побывали в Полотняном Заводе,
куда ходила в школу моя жена в
послевоенное полуголодное
время, ежедневно покрывая
расстояние в 18 километров.

Проехать на автомашине от Товар�
ково до Полотняного Завода 9 ки�
лометров ничего не составляет.
Быстро промелькнут деревни и
леса за стеклами автомашины. По
пути встретятся остатки разру�
шенного монастыря. Эти кирпич�
ные глыбы молчаливо напомина�
ют о двух эпохах, свидетелями ко�
торых они были: о монахинях,
ушедших добровольно от мира
сего в стены, которые потом были
разрушены, превращены в стол�
бы, обтянутые колючей проволо�
кой, где находились “монахи” но�
вого времени, попавшие сюда по�
неволе...

Посетив школу, т. е. дом Ще�
почкина, мы отправились в усадь�
бу Гончаровых. Сам дом – в ста�
дии капитального ремонта. П�об�
разный пруд, канал, Пушкинская
(бывшая Елизаветская) аллея,
парк, старинные постройки гово�
рят о былом обаянии здешних
мест. Мы побывали у памятника
Пушкину – сфотографировались
всей гурьбой.

Когда мы сели в машину, моя
жена вспомнила, что рядом со
школой когда�то жила учитель�
ница русского языка Клавдия Иг�
натьевна Хлопкова. Спрашиваем
у проходящей мимо женщины,
жива ли Хлопкова. Она отвечает,
что жива, и показывает на дом.
Подходим к калитке, но она за�
перта. Кроме кнопки электро�
звонка, имеется своеобразное
приспособление – рычаг, от кото�
рого веревка тянется к крыльцу,
где звенит колокольчик. Вдруг от�
крывается окно, и в нем появля�
ется старушка с ветхим пледом на
сутулых плечах.

– Что вам угодно? – учтиво
спрашивает хозяйка и приклады�
вает ладонь к уху, чтобы расслы�
шать ответ.

– Она! – вырывается у жены.
– Клавдия Игнатьевна, я ваша
ученица, ходила сюда в школу из
Товарково.

– Не помню вас, за мою жизнь
учениц и учеников было много.
Что ж, милости прошу. Войдите.

Заходим в добротный дере�

вянный дом, где ощутим запах
старины.

– Вы уж не взыщите, – гово�
рит учительница. – Не по моим
силам поддерживать порядок, да
я и не ожидала гостей, а то бы по�
старалась.

Мы ее успокаиваем, говорим,
что зашли невзначай, по стече�
нию обстоятельств.

Она приглашает садиться. В
углу перед иконами горит лампад�
ка. В старинной оправе под стек�
лом уникальная резьба по дереву
– образ Иисуса Христа в терновом
венце. Видя, что мы внимательно
рассматриваем иконы, она, как
бы извиняясь, говорит:

– Я ведь верующая.
– Мы тоже верующие, – поч�

ти хором рассеиваем ее смущение.
– Неужели?
– Да.
– Какие вы редкие люди! А я�

то думала, что нет теперь таких
людей. Мне не с кем поделиться,
душу отвести.

Клавдия Игнатьевна сетует,
что у современных детей нет усид�
чивости, бережливости, чутко�
сти, уважения к старшим и покор�
ности родителям, как это было
раньше. Дети учатся тому, что го�
ворят дома, а теперь много пло�
хого говорят в домах и на улицах,
сплошная нецензурщина. Во что
превратился прекрасный русский
язык! Вот и результаты налицо.

Мы ссылаемся на 3�ю главу 2�
го послания к Тимофею, где гово�
рится, что люди будут такими в
последние времена. Она соглаша�
ется, что все написанное – верно.
Но у нее, кроме молитвенника,
ничего нет. Мы подарили ей Но�
вый Завет. Клавдия Игнатьевна
была несказанно рада и не могла
поверить, что это явь, а не сон.
Нам было интересно узнать, как
она пришла к вере в Бога. Оказы�
вается, Хлопкова верит чуть ли не
с детства. Родилась в 1900 году. Ей
хотелось стать педагогом. С не�
сколькими грошами в кармане она
с детьми зажиточных родителей
отправилась в Калугу для поступ�
ления в учительскую семинарию.
Молилась Богу о ниспослании ус�
пеха, так как в математике была
не сильна. Во время экзамена она
слышала чей�то голос, повторяла
слышанное, и это было ответом
на задаваемые вопросы по мате�
матике. Так она поступила в семи�
нарию и успешно ее окончила. 41
год проработала учительницей.

Клавдия Игнатьевна расска�
зала случай, как само Провиде�
ние спасло ей жизнь. Во время
половодья она пошла на речку
полоскать белье. Когда она ста�
ла в привязанной лодке, она ус�
лышала голос:

– Немедленно уходи!
Она медлила. Но настойчи�

вый голос опять повелительно
повторил:

– Уходи!
Клавдия выпрыгнула из лод�

ки, и в следующее мгновение об�
валился берег – и лодка исчезла
в водовороте реки.

Она бежала домой и крича�
ла:

– Бог есть! Бог есть!
Люди удивлялись и думали,

что у нее не все в порядке с голо�
вой.

Мы еще слушаем рассказы
старушки. Это было время ми�
нувшей войны. Ее муж был на
фронте. Она с детьми находи�
лась дома. Вдруг вошел странник
и сказал, что муж вернется с вой�
ны невредимым и предсказал,
сколько лет она проживет. Когда
Клавдия Игнатьевна отверну�
лась, странник исчез. Вышла на
улицу, но нигде никого не было.
Предсказание сбылось. Муж ее
возвратился и в 1974 году умер
естественной смертью.

– Клавдия Игнатьевна, по�
чему вы в школе никогда не го�
ворили о Боге? – спрашивает
моя Валентина.

– Нельзя было. Я же работа�
ла педагогом. Теперь ведь нет от�
крытых исповедников веры и
мучеников, которые отстаивали
бы во всеуслышание свои убеж�
дения.

– Есть! – говорим. – Есть
страдальцы, которые сидят в
тюрьмах за истину и не отрека�
ются от нее, не меняют ее на вре�
менную свободу.

Во время расставания Клав�
дия Игнатьевна пожелала нам
счастливого пути и благополу�
чия в жизни. Напоследок она
дала нашим детям наставление:

– Если вы, детки, не отры�
ваете крылышек у бабочек и не
бросаете в собак и кошек камня�
ми, то будете чуткими и добры�
ми людьми... Без Бога жизнь
бесцельна, – закончила она свое
повествование.

Мы с этим согласились и
тронулись в путь.

Анатолий Власов

КАК НАС УЗНАЮТ?
«Мы неизвестны, но нас узнают», – заметил как�то апостол Павел,

говоря о христианах. «И речь твоя обличает тебя», – заявили Петру
враги Христа, греющиеся у костра.

Говорят, что русских за границей тоже чётко вычисляют.
Официант в Германии сказал одному нашему коммерсанту: «Вы –

русский!»
– Как ты догадался?
– А вы, когда пьёте чай, ложку из чашки не вынимаете.
Тот изменил свою внешность, исправил эту оплошность, однако и

на этот раз официант заметил ему, что он – русский.
– Как определил? – заинтересовался тот. – Я ведь ложку выни�

мал.
– А вы, когда чашку к губам подносите, один глаз закрываете.
Тогда этот наш бизнесмен детально проинструктировал своего

друга, как себя вести, чтобы не быть разоблачённым.
Однако наблюдательный официант и в нем распознал русского.
Изумлению бизнесмена не было границ.
– Хорошо заплачу, только скажи, как ты его «вычислил»: он же все

мои инструкции выполнил.
– Да, он и ложку вынул, и глаз не зажмурил. Но эту ложку он в свой

карман положил!
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В реальной жизни челове�
ка столько различных от�
тенков чувственных пе�

реживаний, что их невозможно
перечислить, тем более исследо�
вать. Но характер чувств мы попы�
таемся сегодня затронуть.

Мы смотрим фильмы, спек�
такли, читаем книжки. Наше во�
ображение «рисует» нам карти�
ны, мы сопереживаем героям, как
если бы мы сами были в тех об�
стоятельствах, которые обыгры�
ваются актерами или описывают�
ся писателями.

Как же реагируют наши чув�
ства на то, что нам рисует вообра�
жение? Чувства реагируют по�на�
стоящему, несмотря на нереаль�
ность происходящего. «Над вы�
мыслом слезами обольюсь», –
верно подметил Пушкин. Почему
человек плачет над тем, чего нет в
его жизни? Все это говорит о «сле�
пом» характере человеческих
чувств. Они – всего лишь резуль�
тат веры в предлагаемые обстоя�
тельства.

Чувства у всех разные. Кто�то
плачет над разбитой любовью ге�
роини, кто�то на это же самое ни�
как не прореагирует, а если что�
то прочитает страшное, то орга�
низм этого человека бурно среа�
гирует. Все эти эмоции – резуль�
тат чувств. А реакция физическо�
го организма, последствия пере�
живаний самые разные и самые
настоящие: поднимается артери�
альное давление, идет  «мороз» по
коже, возникают всевозможные
вожделения и страхи, меняются
и мотивы поступков.

Авраам Линкольн однажды
сказал, что «любовь слепа, но
брак прекрасно открывает глаза».
Существуют различные способы
возбуждения наших «слепых»
чувств и различные способы «от�
крывания глаз» на реальность
происходящего. Глубина чувств и
их проявление зависит от воспи�
тания. Об этом много писал
Л.Н.Толстой, исследуя вопросы
красоты и искусства. Именно эти
самые чувства легли в основу че�
ловеческой творческой деятель�
ности. Именно чувства, а не ра�
зум, дают пищу творческому че�
ловеку для создания художествен�
ных полотен и эпических картин
человеческих драм, трагедий и
комедий. Разум лишь принимает
мысль и умело облекает чувства в
формы.

Пять органов чувств человече�
ского тела – зрение, слух, вкус,
осязание и обоняние – связыва�
ют душу с внешним миром, «под�
сказывают» потребности и жела�
ния душе. Душа их анализирует,
отбирает, изменяет и ищет вопло�

щения и удовле�
творения. Чувства
не влияют на дух
человека, но дух
влияет, он управ�
ляет чувствами че�
ловека, давая душе
покой или смяте�
ние через истин�
ную или ложную
мысль и веру в нее.
Некто сказал, что
мысль и есть во�
площенный дух, а
мысль, попавшая
в сердце, рождает
чувство.

Дух чело�
веческий, вос�
кресший через ос�

вящение Духа Святого и веру ис�
тине (2 Фес. 2:13), пребывает в по�
кое. Именно этот покой ценится
человеком, именно его ищет че�
ловек, применяя любые методы и
изыскивая все новые возможно�
сти. Успешен ли человек в этом по�
иске? У кого�то этот поиск закан�
чивается в клинике для душевно�
больных, у кого�то – в петле, у
кого�то – в цинизме и апатии, но
редко – в Боге.

Почему? Потому что чувства�
ми человека, то есть душой и серд�
цем, владеет грешная (отделенная
от Бога) природа: порабощенная
воля и крайне испорченное неве�
рием мышление. За этим стоит
враг душ человеческих – сатана
(злой дух, нарушающий гармо�
нию). Дух человеческий, не
имеющий связи с Богом, терпит
урон и находится в постоянной
дисгармонии с самим собой и с
миром. Слепота чувств и хаос не�
верия не приносят покоя и мира.
«Только в Боге успокаивается
душа моя» (Пс. 61:2) – так познал
Бога царь Давид.

Нам Бог тоже предлагает вой�
ти в Его покой через познание
Христа. Если все в мире ложь, зло
и насилие и «нет праведного, нет
ни одного» (Рим. 3:10), то грустная
картина мира может привести в
отчаяние любого здравомысля�
щего человека: все катится к смер�
ти.

Но есть надежда в воскресшем
Христе. Обратите внимание – в
ВОСКРЕСШЕМ! Сегодня Иисус
Христос открывается человеку в
красоте творения и в Библии.
Если встретится с Его Словом
ищущая душа, то мгновенно по�
чувствует живительную силу слов
Господина жизни. Чувства этой
души обретут смысл и надежду на
исцеление. Истосковавшиеся
«слепые» чувства души «прозреют
и увидят» Того, Кто сотворил их и
может дать им истинное наслаж�
дение и покой счастливой жизни.
«Встань, спящий, и воскресни из
мертвых, и осветит тебя Христос»
(Еф. 5:14).

Заразительность чувств чело�
века через действие Духа Божия
или духа сатаны делает возмож�
ным существование такого мощ�
ного общения душ человеческих,
каким является искусство.

Две природы чувств – Боже�
ственная и греховная – делят ис�
кусство на две цели.

Главная цель: искусство ради
провозглашения жизни вечной в
Иисусе Христе – для Его славы.

Другая цель: искусство ради
искусства для славы человека,
временной и преходящей.

“Сокровенное”

ЗНАЧЕНИЕЗНАЧЕНИЕЗНАЧЕНИЕЗНАЧЕНИЕЗНАЧЕНИЕ
МОЛИТВЫМОЛИТВЫМОЛИТВЫМОЛИТВЫМОЛИТВЫ

Большинство людей верит в
Бога очень односторонне:
они верят в Божию любовь

и думают, что упрашиванием и
уговариванием можно задобрить
Бога и заставить Его исполнять
их желания. Такие люди не ве�
рят в мудрость Божию, в то, что
Он лучше нашего знает, что нам
нужно. Вспомним молитвенную
борьбу нашего Господа в Гефси�
мании: «Отче Мой, если не может
чаша сия миновать Меня, чтобы
Мне не пить ее, да будет Твоя
воля».

«Боже, Ты знаешь, что луч�
ше для нас. Да будет же так, как
Тебе угодно. Дай нам то, что Ты
хочешь, сколько Тебе угодно и
когда угодно. Поступи со мною,
как Ты найдешь лучшим, в чем
бы то ни было и где бы то ни
было. Смотри, вот я, Твой слуга,
готовый на все ради Тебя, ибо
жить я хочу не для себя, а для
Тебя и в Тебе», – молился Фома
Кемпийский.

Как должны люди молиться,
чтобы раскрыть жизнь свою пе�
ред лицом Бога, дабы Он мог в
ней и через нее творить Свою
волю?

Прежде всего, моление тре�
бует внутреннего уединения; то�
гда нам удастся услышать внут�
ри себя голос Бога. «Ты же, ко!
гда молишься, войди в комнату
свою и, затворив дверь свою, по!
молись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно.»

Среди житейской суеты и
шума  людям нужно время от вре�
мени уединяться. «Уединение –
это преддверие к Богу, – сказал

известный английский поэт
Ландор. – Стоит только сделать
еще шаг, чтобы очутиться пред
Его лицом». «Без уединения
нельзя создать ничего значи�
тельного», – сказал Гете. «Уеди�
нение  – самое лучшее средство
для того, чтобы использовать
всякую ступень лестницы, веду�
щую во Святое Святых. Только в
уединении можно взвешивать и
оценивать свои и чужие поступ�
ки» (Гордон).

В тишине и уединении мы
можем обогащать свою душу  об�
щением с Богом. Жизнь челове�
ка раскрывается в молитве пред
Богом, т.к. молитва делает людей
восприимчивее ко всему хоро�
шему. Хорошо, когда иной усерд�
но исполняет поручения своего
отца, трудится ради него, но
больше дадут душе его те мину�
ты, когда он спокойно сидит со
своим отцом и беседует с ним о
тайнах жизни. «Боже! О чем мне
просить Тебя? Сам я того не
знаю, но Ты это знаешь лучше
меня. Ты любишь меня больше,
чем я люблю самого себя. Отче,
дай же Твоему сыну то, о чем он
сам не умеет молить Тебя. Я не
смел просить Тебя ни о ноше кре�
стной, ни об утешениях. Я лишь
предстою пред лицом Твоим и
открываю Тебе сердце свое. Вне�
мли же молению о нуждах моих,
нуждах, которых я и сам не знаю.
Поступи со мною согласно ми�
лосердию Твоему. Порази или
излечи меня. Принизь или воз�
высь. Все Твои решения я буду
любить, даже не зная, каковы
они. Я передаю себя Тебе. Имею
лишь желание исполнять Твою
волю. Научи меня молиться Тебе.
Молись Себе Самому, Боже, в
глубине души моей. Аминь» (Фе�
нелон).

В жизни каждого из нас друж�
ба имеет особенно большое зна�
чение, ибо в ней раскрываются
наши сердца и мы становимся
отзывчивыми ко всему, что доро�
го другу нашему. Таково значе�
ние дружбы человека с челове�
ком. Постоянная же дружба че�
ловека с Богом не может не из�
менить всего уклада жизни и ее
качества. Духовный писатель Г.
Друммонд сказал: «Какие�ни�
будь десять минут, и даже не де�
сять, а две минуты, проведенные
со Христом лицом к лицу и серд�
цем к сердцу, могут совершенно
изменить всю нашу жизнь».

Г. Э. Ф.

ЖИВИ РАДОСТНОЙ ЖИЗ�
НЬЮ

Истинное христианство – ре�
лигия радости. Если я верю,

что Христос умер за мои грехи,
погасив мою великую задолжен�
ность перед Небесным Отцом,
если я верю, что ради Христа Бог
простил меня, то как же мне не
радоваться? Могу ли я быть не�
счастным в присутствии Бога? А
ведь Он присутствует везде!

Да, грех все еще господству�
ет в мире и покушается на меня,
но я могу получить у Бога силу
побеждать его.

Да, бывают искушения, бы�
вают лишения и печали, но если
я предал свою жизнь воле Божи�

ей, то все это Бог допускает для
моего духовного усовершенство�
вания.

Еще есть радость в христиан�
ском служении ближнему. К
примеру, нам открылась воз�
можность делиться Словом Бо�
жиим с народами России.

Ежедневно приходят письма
с просьбами прислать Еванге�
лие, христианскую литературу.

Какая великая возможность
служения ближнему! Все ли, ве�
рующие в вечное искупление
Христа, помогают в этом служе�
нии? Все ли понимают его зна�
чение? Бог открывает возмож�
ность, но, когда люди ею не
пользуются,  закрывает.
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Человеческий разум, знаю�
щий о милости, доброте и
любви Божьей, всё время

старается применить эти Божьи
качества к  умершим без Христа.
Когда у кого�то умирает неверую�
щий родственник, разве христиа�
нин скажет его близким, что он
пошёл в ад?  “В конце концов,
только Бог знает сердце и всё как�
нибудь образуется, ведь Бог же до�
брый”. Таким образом, уже в 3�ем
веке от Р.Х. появилось учение
“универсализма”, говорящее о
спасении всех людей: и верую�
щих, и неверующих. Отец церкви
Ориген, находящийся под влия�
нием неоплатонизма, стал первым
представителем данной теории.
По его мнению, не только греш�
ные люди, но и дьявол, и демоны,
будут возвращены в Божествен�
ную славу. И в наше время челове�
ческое суждение пытается помочь
Богу быть добрым и хорошим..

“Потому что и Христос, что!
бы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, правед!
ник за неправедных, быв умерщвлен
по плоти, но ожив духом, Которым
Он и находящимся в темнице духам,
сойдя, проповедал, некогда непокор!
ным ожидавшему их Божию долго!
терпению, во дни Ноя, во время
строения ковчега, в котором немно!
гие, то есть восемь душ, спаслись от
воды...” (1Пет.3:18!20). “Ибо для
того и мёртвым было благовествуе!
мо, чтобы они, подвергшись суду по
человеку плотию, жили по Богу ду!
хом” (1Пет.4:6). Эти места ис�
пользуются для того, чтобы утвер�
ждать о спасении грешников по�
сле смерти.

Но при контекстуальном под�
ходе к Писанию, ясно видно, что
умершие на земле без прощения
попадают в место мучения, а не в
рай и страдают там во веки веков.
“И будут выходить и увидят тру!
пы людей, отступивших от Меня:
ибо червь их не умрёт, и огонь их не

угаснет...”. (Ис.66:24). “И дым му!
чения их будет восходить во веки
веков, и не будут иметь покоя ни
днём, ни ночью...” (Отк.14:11). “А
дьявол, прельщавший их, ввержен
в озеро огненное и серное, где зверь и
лжепророк, и будут мучиться день
и ночь во веки веков” (Отк.20:10).
“И смерть, и ад повержены в озеро
огненное. Это – смерть вторая. И
кто не был записан в книге жизни,
тот был брошен в озеро огненное”
(Отк.20:14!15). Теперь при все�
стороннем, объективном рас�
смотрении можно сделать некие
выводы:

Можно допустить, что толь�
ко люди в допотопные времена
получили право спастись из ду�
ховной темницы, так как этот
период времени характеризуется
тем, что на земле  отсутствовали
и закон, и благодать. Фактиче�
ски, у общества допотопной эпо�
хи не было “стержневой мора�
ли”. И хотя смерть царствовала
над людьми, но грех им не вме�
нялся. “Посему, как одним чело!
веком грех вошёл в мир, и грехом –
смерть, так и смерть перешла во
всех человеков, потому что в нём
все согрешили. Ибо и до закона грех
был в мире; но грех не вменяется,
когда нет закона. Однако же
смерть царствовала от Адама до
Моисея и над несогрешившими по!
добно преступлению Адама, кото!
рый есть образ будущего”.
(Рим.5:12!14).

Именно по этой причине у
Иисуса было право проповедо�
вать людям, погибшим во време�
на Ноя. Но акцент на том, что это
люди только допотопной эпохи
и это только допущение, что они
спаслись после Его проповеди в
темнице. Развивать же идею и
строить доктрину о возможности
спасения умерших в грехе людей,
исключая контекст Библии, –
невежество или обольщение.

Олег Таран

“Так как Бог любящий, то, возможно, неверующие
люди после своей смерти также спасутся из ада

или духовной темницы?”

В Америке ислам насту�
пает христианству на

пятки.
Как ответит Церковь?
Рост ислама в Америке про�

исходит не из�за его силы, а из�
за отступления Церкви, и если
религия, основанная Мухамме�
дом 1400 лет назад, будет про�
должать распространяться с той
же скоростью, то к 2020 году в
каждом большом городе США
будет больше мусульман, чем
христиан.

Эти статистические данные
были обнародованы экспертом
по исламу Карлом Эллисом во
время национальной конферен�
ции по исламу, проходившей с
15 по 17 августа. Эллис является
соучредителем проекта „Ио�
сиф“, цель которого – просве�
щать церковь по современным
актуальным вопросам.

Ислам – самая быстрорасту�
щая религия в мире. На сего�
дняшний день она имеет 1,2
миллиарда последователей и
продолжает ежегодно расти на
2,75%. По некоторым подсче�
там, к 2020 году мусульмане пре�
взойдут численностью (на 1,8
миллион) христиан, живущих в
настоящее время.

В Америке, где проживает 7
миллионов последователей ис�
лама, их численность ежегодно
растет на 6%. Самым быстрора�
стущим сегментом ислама в
США являются белые амери�
канцы, и 80�85% всех мусульман
США относят себя к бывшим
христианам. “Если такая тен�
денция продолжится, то к 2020
году каждый большой город
США будет преимущественно
мусульманским“, – предупреж�
дает Эллис.

“Если это беспокоит хри�
стиан, как и должно было бы
быть, они должны смотреть не
на успех ислама, а на провал хри�
стианства”, – сказал Эллис. –
“Когда я разговариваю с мусуль�
манами, которые покинули цер�
ковь, я обнаруживаю, что они не
чувствовали, что церковь уделя�
ла внимание их нуждам и про�
блемам”.

По словам Эллиса, христиа�
нами, думающими об исламе,
должны руководить две аксио�
мы. Во�первых, ислам – это сис�
тема, в то время как мусульмане
– просто люди. Христиане
должны бросать вызов исламу,
но любить мусульман. Во�вто�
рых, есть три вещи, которым му�
сульмане не смогут противосто�
ять: молитвы святых, любовь
святых и мудрое применение
Божьего Слова по отношению к
их главным вопросам.

То, что в настоящее время
происходит в Америке –  упадок
Церкви, – уже произошло в дру�
гих частях мира. “Люди говори�
ли, что ислам никогда не удер�
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жится на Святой Земле, пото�
му что христианство было очень
сильным. Но посмотрите на
Иерусалим: мечеть Омара –
третье из самых почитаемых
мест в исламе – расположена на
вершине руин храма, где учил
Иисус...”

«Baptist Press»

“Подпольные церкви”
в Восточной Европе?

Многие христиане слыша�
ли о подпольной церкви в Ки�
тае, где верующие вынуждены
встречаться тайно и часто пере�
живают гонения. Но возможно
ли, что бы то же самое проис�
ходило в Восточной Европе?

Некоторые христианские
лидеры считают, что даже в
Швейцарии, которая известна,
как страна мира и нейтралите�
та, изданные недавно законы и
проникающие из Европы анти�
христианские настроения ука�
зывают на это.

Пастор Джин Пьер Трачсел
сказал: “Да, я говорю это, пред�
сказывая. Я чувствую, что при�
ходит время, когда в Европе, по
всей вероятности, истинным
христианам придется уйти в
подполье”.

В Швейцарии только 3�5%
являются рожденными свыше
христианами. Церкви в Швей�
царии приходится  нелегко. В
последнее время как прави�
тельство, так и СМИ стали на�
зывать церкви не иначе, как
“культами и сектами”.

По словам Трачсела, офи�
циально евангельские христиа�
не могут свободно поклонять�
ся, но, в действительности, у
них нет этой свободы. „Если вы
практикуете свою веру в своей
комнате, в своём доме, то вы
свободны делать это. Если вы
проповедуете на улице, говоря,
что повсеместное распростра�
нение гомосексуализма и то,
что происходит в нашем обще�
стве, – это неправильно, в та�
ком случае, вы не свободны“.

Судя по всему, враждеб�
ность по отношению к еван�
гельским христианам в Европе
продолжает расти. В 1999 году
правительство Франции издало
„антикультовый“ закон, кото�
рый официально назвал еван�
гельские группы сектами и
культами.

Кроме того, несколько дру�
гих европейских стран, вклю�
чая Германию, Австрию, Бель�
гию, Нидерланды, Румынию,
Португалию, Испанию и др.,
также опубликовали подобные
„антикультовые“ законы. В
большинстве этих стран пред�
принимаются попытки отне�
сти евангельские церкви к куль�
там и сектам.

«CNS News»

 

***
В Ставропольском крае была

подорвана электричка, в которой
ехало более 700 человек. 6 погиб�
ли, 39 получили ранения. По од�
ной из версий, таким образом тер�
рористы отметили визит Вла�
димира Путина в Южный
федеральный округ.

***
ТБИЛИСИ. Три

дня оставался без
питьевой воды гру�
зинский город Зугдиди
и его 100 тысяч жите�
лей. Из�за наступившего
энергокризиса обесточены водо�
напорные станции. Люди пользу�
ются колодцами, но всем воды не
хватает; закрылись бани, кафе,
рестораны. Возникла угроза эпи�
демии в yсловиях жаркой погоды.

***
Проблема ожирения из сферы

медицинской смещается в сферу
политики. Законодатели, адвока�
ты и лоббисты всех мастей все

громче обсуждают влияние туч�
ности на здоровье нации. Как это
водится в коридорах власти, пре�
обладают две точки зрения, от�
ражающие взгляды и приорите�
ты правого и левого лагерей.

***
НАПА, Калифор�

ния.  Молнии стали
причиной более чем
200 пожаров в Север�
ной Калифорнии;
почти два десятка из
них причинили

большой ущерб.
На северо�восток

штата, в округа Сонома,
Лейк, Хамболдт, Тринити, Шас�
та и другие, направлено около 4
тысяч пожарных. Однако ресур�
сов явно не хватает. Как сообщи�
ла представитель пожарного
управления Калифорнии Карен
Террил, 37 пожаров в данный мо�
мент не контролируются, а 22
очага возгорания могут быстро
распространиться.
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АТАКА НА ТАЛИБОВ
КАБУЛ. Три истребителя и

четыре боевые вертолета ВВС
США нанесли несколько воз�
душных ударов поблизости от
населенных пунктов Хинаран,
Paг и Кабай в районе Дай Хупан
в южной афганской провинции
Забул. Была также окружена
большая группировка бойцов
движения “Талибан”.  В окру�

жении участвуют как служащие
армии Афганистана, так и аме�
риканские. Бои в районе Дай
Хупан продолжаются уже неде�
лю.

АРСЕНАЛЫ ИРАКА
ТИКРИТ. Солдаты америка�

но�британской коалиции нашли
в 25 км к северу от Тикрита – го�
рода, в котором родился Саддам
Хусейн, – подземный бункер, в
котором находилось обычное
вооружение и боеприпасы, а так�
же готовые к пуску ракеты “зем�
ля�воздух”.

“Эта страна – огромный
склад оружия и боеприпасов”, –
заявил американский лейтенант
Фил Томсон, подразделение ко�
торого охраняет зону площадью

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ
** Каково твое деянье,

Таково и воздаянье.

** Хоть солнце и застлали облака,
Но едва ли это на века.

** Ничего завистнику не мило:
Он умрет – тесна ему могила.

** Счастливого пути глухому пожелаешь,
А он решит, что ты его ругаешь.

** Подлец лишь потому
Тебе на шею сел,
Что сделал ты ему
Немало добрых дел.

** Змея змее – не подруга:
Злые не терпят друг друга.

** Окажешь услугу людям плохим,
Считают они, что ты – подхалим.

ГОВОРЯТ ДЕТИ
– Сегодня я так умывался, что чуть глаза

не захлебнулись.

***
– Папа, а когда ты был маленький, ты

был мальчик или девочка?

***
– Я люблю чеснок: он пахнет колбасой!

***
– Мама, крапива кусается?
– Да.
– А как она лает?

ПОЧЕМУ?
“Почему люди, говоря об одной и той

же температуре, выражают её различ�
ными градусами?”

Такой вопрос прислал нам мальчик, не�
давно приехавший из Германии.
Дело в том, что Германия и Америка

имеют различные термометры для измере�
ния температуры. Большинство народов,
говорящих по�английски, пользуются тер�
мометром Фаренгейта, названным так по
имени голландского изобретателя Габрие�
ля Фаренгейта. Этот термометр разделён
на 212 градусов и имеет три основные тем�
пературы: 0° – температура смеси снега с
солью; 52° – температура замерзания чис�
той воды на уровне моря, и 96° – темпера�
тура крови в человеке.

В 1742 г. шведский математик и астро�
ном Андреас Цельсий усовершенствовал
шкалу Фаренгейта, разделив ее на 100 гра�
дусов. Термометром Цельсия пользуются
народы Европы и ученые всего мира. По
Цельсию, 0° – температура замерзания
чистой воды на уровне моря и 100° – точка
кипения её, тогда как по Фаренгейту точка
кипения воды обозначается 212°.

Улыбнитесь!

ВО ВРЕМЯ РЕВИЗИИВО ВРЕМЯ РЕВИЗИИВО ВРЕМЯ РЕВИЗИИВО ВРЕМЯ РЕВИЗИИВО ВРЕМЯ РЕВИЗИИ

Ревизор – директору продовольствен�
ного магазина:

– Вся ваша недостача списана на мы�
шей, а я не обнаружил ни одной норки.

– Так это были летучие мыши.

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

В одном кубическом миллиметре про�
странства может вместиться около од�

ного миллиарда бактерий, т. к. размер од�
ной бактерии, в среднем, около 0,001 мил�
лиметра.

Одной из самых странных птиц на свете
можно считать новозеландскую бело�

крылую птицу киви. Она никогда не пьет
воды и не поет, даже весной. Киви принад�
лежит мировой рекорд веса снесенного
яйца по отношению к собственному весу:
он достигает четверти веса самки. Роль на�
седки выполняет только самец. За год пара
птиц воспитывает лишь одного птенца.

Канадская белка, обитающая в окре�
стностях Монреаля, в лесу, соседст�

вующем со спортивной площадкой для
игры в гольф, увлеклась собиранием мя�
чей. Она установила даже своеобразный ре�
корд: за семь последних лет ловкая и шуст�
рая коллекционерка похитила у спортсме�
нов�разинь 120 мячей.

МИМОХОДОММИМОХОДОММИМОХОДОММИМОХОДОММИМОХОДОМ
** Что нужно для спокойствия народа?

Побольше света, счастья, кислорода.

** Есть люди, которые запросто добра�
лись бы до вершины, сумей они вы�
браться из ямы.

** Не всякий товарищ по несчастью
способен стать другом в беде.

** Выведенному за ушко да на солныш�
ко не до загара.

более 25 квадратных километ�
ров, на которой расположены
бункеры. В центральной части
этой зоны корреспондент
“Reuters” увидел стоящие в ряд
11 противоракетных установок и
снаряды к ним, каждый весом
более 130 кг.

ПОЛЬША В ИРАКЕ
ВАРШАВА. Министр оборо�

ны Польши Ежи Шмайдзинь�
ский, отправившийся с визитом в
страны Персидского залива, взял
на борт спецсамолета 2,5 тонны
колбасы и охотничьих колбасок
для польских солдат в Ираке.
“Мы везем нашим солдатам то,
чего им в Ираке очень не хватает
– польскую колбасу и охотничьи
колбаски”, – сказал журналистам

министр обороны. На борту
спецсамолета около 2,5 тонн
“вкусного сюрприза”, по 1 кг для
каждого солдата. Польский на�
циональный воинский контин�
гент в Ираке насчитывает около
2400 человек.

ТУРКОМАНСКАЯ МИНА
Туркоманы –  третья по чис�

ленности народность в Ираке,
родственная туркам. Недавно
под Киркуком произошли кро�
вавые стычки между туркомана�
ми и курдами. Затем волнения
начались в самом Киркуке, цен�
тре нефтедобычи, городе с полу�
миллионным населением. Похо�
же, взорвалась мина замедленного
действия, имя которой – “межэт�
ническое противостояние”.

� Вышли из печати 3 долгожданные и благословенные
книги Родиона М. БЕРЕЗОВА:

«ОКНО  В  ЕВАНГЕЛИЕ»  (стихи)
“ОКНО В ЕВАНГЕЛИЕ” – это чудо, которое явил Господь брату по вере

вскоре после его покаяния и обращения к Богу.
В этой книге изложена вся жизнь, деятельность и учение Иисуса Христа

в безупречной стихотворной форме.
«ОКНО В ЕВАНГЕЛИЕ» рождалось в ежедневной молитве и посте. Ав�

тор с раннего утра уходил в «Голден гейт парк», в Сан�Франциско, недалеко
от которого он жил, и вдохновенно писал главу за главой, пользуясь только
Евангелием Господа Иисуса Христа.

Книга (около 600 стр.) издана на качественной, плотной бумаге в худо�
жественной обложке, с портретом автора.

Цена книги 12 долл., пересылка 3 долл. За пределы Америки – 5 долл.
Книга высылается в день получения заказа.

«НА ДОРОГЕ  К  НЕБЕСАМ» (рассказы)
Издание этой книги – ответ на многочисленные просьбы почитателей

писателя и поэта, создавшего за границей более 20 книг.
Книга с портретом автора (257 стр.). Цена $5 плюс пересылка ($1,50 за

книгу – по США и $3 – за границу).

«РАЗМЫШЛЕНИЯ  НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ» (стихи)
(254 восьмистишия, 10 фотоснимков из жизни автора).

Цена книги, включая пересылку по США, – $3,50.
Заказы направляйте по адресу газеты. Чеки или мани�ордеры выписывай�

те на имя: “OUR DAYS”.


