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Т О Р М О З И,

лишь ощущение надвигающейся опасности. Но, к сожалению,
сигнал тревоги срабатывает не у всех. А
если и включается, то
слишком поздно, когда предотвратить катастрофу уже невозможно.
Эту ситуацию наглядно демонстрирует понятный всем
водителям простой
пример. Для полной
остановки движущегося объекта необходимо определенное расстояние. Его длина зависит от нескольких составляющих, основные из которых – вес и скорость.
К примеру, идущему человеку, чтобы
остановиться, требуется всего один
шаг. Бегущему – несколько. Остановочный путь велосипеда – около
семи метров, автомобиля – десятки метров, для поезда необходимо
пол-километра, а для корабля – полторы мили. Таков закон физики: чем

НЕ ПОЗДНО
Василий КНЫШ, США

Выбор смысла своей жизни
Лучше сделать самому,
Чем со стоном укоризны
В муках перейти во тьму!
Жизнь ускоряется. Чтобы успеть за
множеством дел, великих и маленьких,
важных и не очень, люди постоянно
спешат. Им некогда особо задумываться о цели и смысле своих повседневных действий. В этой стремительной гонке остановить человека может

слово пастора
У ті часи, коли Ісус Христос перебував на землі в
людській подобі, особливим
авторитетом серед єврейського народу користувалися вчителі-богослови. Вони
справді були найбільш освіченими представниками суспільства і досконало знали
Писання. Та, незважаючи на
свою обізнаність, ці релігійні функціонери не прийняли
Божого Сина як носія життя,
святості, милосердя і прощення, як Того, Хто дає нам
силу протистояти гріху. Вони
продовжували переконувати,
що людина може стати праведною власними зусиллями
і догоджати Богу, лише виконуючи Закон. Уявлення людей про шлях, який веде до
Бога, мало змінилося і через
дві тисячі років, що минули
після першого пришестя Спасителя. Принципами Старого
Заповіту керуються і багато
наших сучасників.
Дехто впевнений, що Всевишній і зараз гнівається на
грішників та хоче їх покарати,
як це було за часів Мойсея.
Але таке розуміння природи
Бога є хибним. Ми міряємо
Небесного Царя тими ж мірками, які існують в управлінні суспільством. Ми звикли
задобрювати можновладців
подарунками, різноманітними послугами, заради ласки
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больше скорость и вес объекта, тем
длиннее у него тормозной путь. При
аварийной ситуации этот отрезок сокращается до минимума. Сжимается
и время, за которое человек должен
осознать опасность, принять верное
решение и начать действовать.
Примерно так же происходит и в
духовной жизни. Немногие приходят
к Богу добровольно. Большинство же
прибегает к Нему от безысходности,
перенеся страдания, тяготы и лишения. Как правило, только неразрешимые проблемы заставляют людей
покаяться. Но ведь покаяние необходимо каждому человеку. Нужно осознать свою греховную сущность, попросить прощения за совершенные
беззакония, признать Иисуса Христа Господом своей жизни и подчинить себя Его благой воле. Главное–
успеть совершить все эти действия
за время «тормозного пути». А еще
лучше – не ждать тяжелых обстоятельств, а остановиться заблаговременно. Важно вовремя определиться,
зачем ты живёшь, кому или чему служишь. Мудрый человек всегда сде-
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лает выбор в пользу Всевышнего,
не откладывая принятие решения
на потом. Ибо во все времена Бoг
призывает: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите... где
путь добрый, и идите по нему…»
(Иеремии 6:16). Ведь как хорошо
бывает человеку, который, устав
от бесплодных поисков счастья,
склоняет своё сердце перед Богом.

Всемогущий Бог!
Я прихожу к Тебе
такой, как есть– со
всеми своими недостатками. Раскаиваюсь в
своих грехах
и принимаю
Иисуса Христа
как моего личного Спасителя и Господа.
Верю, что я становлюсь новым
творением, созданным по Божье
му образу и подобию. Аминь!

« М И Л О С Т І Х О Ч У,
А НЕ ЖЕРТВИ»
свого пана готові багато чим
жертвувати. Саме такий стереотип застосовується й у
відношенні до Вседержителя,
який стоїть понад усім світом.
Люди намагаються догодити
Йому здебільшого зовнішніми проявами своєї набожності. Комусь це вдається краще,
декому гірше. Відтак у суспільстві складається своєрідна релігійна ієрархія: успішніші вважають себе вправі
зневажати тих, хто не має видимих досягнень благочестя.
Таким чином сліпе виконання
букви закону робить людей
конкурентами: слабшого не
підтримують милосердям, а
добивають презирством.
Критикуючи, осуджуючи
та насміхаючись над недоліками інших, мало хто себе
стримує. До того ж, така безапеляційність має присмак
лицемірства. Бо, лінчуючи
чужі вади, ми закриваємо очі
на власні огріхи. А вже коли,
жертвуючи чимось у житті,
ми таки добилися успіхів,
то, пам’ятаючи чого нам це
коштувало, обов’язково чекаємо похвали. І при цьому
завжди готові осудити кожного, хто не прикладає достатньо зусиль, щоб стати

гідним Божого Царства. А як
важко стримати обурення,
коли цей грішник отримує
все без зайвих зусиль, з Бо-

то з нас, сьогоднішніх, вважають, що й Бог такий же.
Але Біблія відкриває нам іншого Бога – люблячого Бать-

жої милості, безоплатно!
У такому немилосердному світі серця людей озлоблюються, душі черствіють і
прагнуть жертви. Тому бага-

ка, який однаково ставиться
до кращих та гірших. Це не
означає, що Він закриває очі
на гріх. До грішника Небесний
Отець проявляє особливу

милість, бо хоче його спасти
від того, за що ми осуджуємо. Ось чому, звертаючись
до фарисеїв, Ісус наказував:
«Ідіть же, і навчіться, що то
є: «Милості хочу, а не жертви». Бо Я не прийшов кликати праведних, але грішників
до покаяння» (Євангеліє від
Св. Матвія 9:13). Далі Господь, викриваючи людське
лукавство, каже: «Горе вам,
книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із
м’яти, і ганусу й кмину, але
найважливіше в законі покинули: суд, милосердя та
віру». Так Ісус Христос картає
тих, хто, вшановуючи Бога
матеріальними жертвами, забуває про співчуття, чуйність,
доброту, прощення. Отож,
можна робити все правильно,
дотримуючись вимог, що викладені у Старому Заповіті,
але, як бачимо, для Бога стан
наших сердець важливіший
за всякі жертвоприношення.
У ставленні до людей Творець керується духом милості, тому що милосердя Він
поставив вище за суд (Послання Св.Якова 2:13). Бог,
наче добрий лікар, терпляче
й дбайливо допомагає хворій гріхом людині звестися
на ноги, або як вірний слуга,
що завжди готовий прийти на
поміч. Цього ж Він очікує і від
нас: «Блаженні милостиві,
бо помилувані вони будуть».
Микола ЮЩАК, м.Бучач

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце

земне
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Без малого тридцать пять
лет я живу в Израиле. За
это время не раз спрашивал
себя: почему безопасность
граждан этой страны столь
зыбкая? Почему жизнь в Земле Обетованной так не похожа на жизнь в других таких
же небольших государствах?
Мы постоянно ощущаем
угрозу если не войны, то вооруженного нападения. Часто
мнимую безмятежность улиц
оглушают внезапные взрывы.
Но каждый раз мы выживаем, беда отступает. А потом
опять напасти. В чем смысл
такой нестабильной жизни?
В Библии о нашей стране написано: «Ибо земля,
на которую ты вступаешь,
чтобы овладеть ею, не как
земля Египта она, откуда
вы вышли, где, посеяв твои
семена, ты поливал твоими
ногами, как сад овощной. А
земля, куда вы переходите,
чтобы овладеть ею, земля
гор и долин, от небесного
дождя пьет она воду» (Второзаконие 11:10-11). Другими
словами, чтобы возделать
свой огород в Египте, человеку надо основательно потрудиться, доставляя воду для
полива растений из Нила.
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С ТРАТЕГИЯ УПОВАНИЯ
Поэтому здесь человек чувствует себя хозяином положения, его состоятельность
зависит от труда его рук.
А благополучие жителей
Израиля зависит от дождя,
которым питает всходы Всевышний. То есть, Святая
Земля плодоносит, благодаря небесному источнику.
Будет ли Господь посылать
живительную влагу, зависит
от того, не сошел ли Его народ с указанного пути, остается ли он послушным Богу.
«Если будете внимать
Моим заповедям, которые
Я заповедую вам сегодня,
чтобы любить Господа,
Бога вашего, и служить
Ему всем вашим сердцем
и всей вашей душой, то Я
дам дождь вашей земле в
пору его, ранний и поздний,
и ты соберешь твой хлеб,
и твое вино, и твой елей, и
дам Я траву в твоем поле
для твоего скота, и будешь
есть и насытишься» (Второзаконие 11:13-15).
Это библейское обетование не столько восхваление страны, в которую Моисей вел свой народ, сколько
предупреждение. Ведь вслед
за приведенным отрывком

Израиль – единственное государство, где
площадь пустыни ежегодно сокращается. Несмотря на то, что шестьдесят процентов его
территории занимает пустыня Негев (с иврита
«сухой»), сорок процентов – каменистая почва
холмов и горных районов, страна засажена пальмами, виноградниками, множеством других деревьев и кустарников. Даже в декабре здесь благоухают цветы и плодоносят цитрусовые.

читаем: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце
ваше, и вы не уклонились, и
не стали служить иным богам, и не поклонялись им. И
тогда воспламенится гнев
Господа на вас, и заключит
Он небо, и не будет дождя,
и земля не произведет про-

изведений своих; и вы скоро
погибнете с доброй земли,
которую Господь дает вам»
(Второзаконие 11: 16,17).
Все люди зависят от воли
Всевышнего, но евреи –
особенно. Ведь мы – Его
избранный народ, Господь
ввел нас в обещанную Им

місто на горі
уроки історії

благодатную землю и хочет, чтобы мы постоянно
чувствовали связь с Ним,
оберегали и укрепляли эти
узы. Сытая, благополучная
жизнь легко приводит человека к излишнему самомнению и гордыне: «Когда будет у тебя много серебра
и золота, и всего у тебя
будет много; то смотри,
чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли
Египетской, и чтобы ты
не сказал в сердце твоем: «моя сила и крепость
руки моей приобрели мне
богатство сие», но чтобы
помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу
приобретать богатство»
(Второзаконие 8:13-18).
Итак, чтобы не погибнуть,
мы должны постоянно осознавать, что в большом и в
малом зависим от Всевышнего. Жизнь на этой особой
земле не дает притупиться
чувству нашей полной и безоговорочной зависимости от
Господа Бога, от Его воли и
силы Его руки.
Из проповеди раввина
Бен-Циона ЗИЛЬБЕРА

ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
уроки життя
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

РЕПОРТАЖ С
«Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по
местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения
с неба. По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. И будут знамения в солнце
и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море
восшумит и возмутится; люди
будут издыхать от страха и
ожидания [бедствий], грядущих
на вселенную, ибо силы небесные
поколеблются. Когда вы увидите
то сбывающимся, знайте, что
близко Царствие Божие» (Евангелие от Матфея 24:7, 12; от Луки 21:11,
25-26, 31).
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Март. Начало массовых акций
протеста против действующего режима Башара Асада в Сирии.
Военный переворот в Ливии, фактическое свержение режима Муаммара Каддафи.
Серия мощнейших землетрясений
в Японии. Выход из строя двух АЭС,
множественные выбросы радиоактивных веществ.
Май. Масштабные пожары на Дальнем Востоке России. В огне пылает
более 100 тысяч гектаров леса.
Июнь. Несколько сильных землетрясений в районе Алеутских островов (Аляска, США).
Властями штата Нью-Йорк легализованы однополые браки.
Июль. Землетрясение в Таджикистане магнитудой 6,2 балла.
Зафиксирована новая серия мощных подземных толчков в Японии.
Двойной теракт в Норвегии: взрыв
в парламентском квартале и расстрел
молодежи в летнем лагере.
Август. Военные стычки между
оппозицией и армейскими подразделениями в Сирии.
Масштабные беспорядки и массовое мародерство в Великобритании.

http://vkstrannik.org/
Теракты в Кабуле (Афганистан) и
Джамруде (Пакистан).
Теракты на юге Израиля. Обмен
ракетными ударами между Израилем
и сектором Газа.
Землетрясение магнитудой 6,8
балла на северо-востоке Японии.
Штурм Триполи (Ливия), погибло
около 1300 человек. Сын Муаммара
Каддафи сдался повстанцам.
Теракт в здании миссии ООН в Нигерии. Более 30 погибших и 100 раненых.
Ураган «Ирен» в США. Погибло более 50 человек.
Двойной теракт в Грозном. Террористам-смертникам немногим более 20 лет.
Сентябрь. Тайфун «Талас» в Японии. Пострадало почти 100 человек.
Теракт в Нью-Дели (Индия). 12 погибших и более 60 раненых.
Принятие советом католических
школ Торонто (Канада) решения о лояльном отношении к гомосексуализму.
Пожар на нефтепроводе в Кении.
Погибло около 200 человек.
Землетрясение магнитудой 6,9 балла в Индии, унесшее 50 жизней.
Тайфун в Японии. Человеческие
жертвы и множественные разрушения.
Вооруженные столкновения меж-

ду правительственными войсками
и оппозицией в Йемене. Более 60
погибших.
Мощный тайфун на Филиппинах.
Скорость ветра более 170 км/ч. Десятки погибших.
Октябрь. Землетрясение магнитудой 6,2 балла на острове Бали.
Столкновение курдских сепаратистов с турецкой армией. Более 40
погибших.
Землетрясение магнитудой 7,2
балла в турецких провинциях Ван и
Эрджиш. Погибло около 600 человек,
пострадало более 1500 человек.
В США зафиксирован самый обильный за последние 150 лет снегопад.
Ноябрь. Серия терактов в Нигерии. Более 150 погибших.
Наводнение в Таиланде. Более 700
погибших.
Военные столкновения в Каире
(Египет). Пострадавшими числятся
около 750 человек.
Декабрь. Теракт в Кабуле (Афганистан). Террорист-смертник взорвал
себя у входа в шиитскую мечеть. Более 50 погибших.
Военные столкновения в Каире
(Египет) и Сирии. Серия терактов
в Багдаде (Ирак) и Сирии. В общей
сложности – более 270 погибших и
400 раненых.
Столкновения в Йемене и серия

Январь. Серия мощных землетрясений в Японии и Восточной Сибири.
Теракт в Багдаде (Ирак) и Дамаске
(Сирия). Более 100 погибших.
Теракт в Басре (Ирак).
Теракт в Кано (Нигерия). 210 погибших.
Февраль. Беспорядки на стадионе
в Порт-Саиде (Египет). 77 погибших
и более тысячи раненых.
Землетрясение на Филиппинах
магнитудой 6,9 балла.
Серия терактов в Ираке и Пакистане. Более 60 погибших.
Март. Серия торнадо в США. Десятки погибших.
Тропический циклон «Ирина» на
о.Мадагаскар, унесено 65 жизней.
Землетрясение магнитудой 7,6
балла в Мексике.
Апрель. Военные столкновения
между войсками Судана и Южного
Судана. Около 400 погибших.
Военный переворот в Мали.
Май. Теракт в Сане (Йемен). 100
погибших, более 300 раненых.
Июль. Наводнение в Крымске (Россия). Более 35 тысяч пострадавших.
Из-за аномальной жары 1000 округов
в 26 штатах США объявлены зоной бедствия. Несколько десятков погибших.
Наводнение в Японии.
Серия терактов под Багдадом (Ирак).
Около 70 погибших и 600 раненых.
Август. Гражданская война в Сирии
«Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою
и славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных
Своих от четырех ветров, от
края земли до края неба.
О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только
Отец Мой один. Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет»
(Евангелие от Марка 13:23, 26,27; от
Матфея 24:36, 42).
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СМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ!
Наша сегодняшняя гостья Анна
Васильевна Кожина – ходячий
фейерверк радости, добрых дел
и Божьей славы. Уникальный человек! Из нее так и брызжет неподдельный энтузиазм, позитив,
оптимизм, счастье и вера в лучшее. Умудренная годами женщина
с детской непосредственностью
искренне удивляется всему, что
Господь делает в ее жизни. Она
по-настоящему благодарна Богу и
всегда воздает Ему должное.

– Не устаю восхищаться нашим
любящим Богом! Его могуществом,
милосердием, заботой и помощью
в осуществлении всевозможных человеческих желаний. Прошло уже
тринадцать лет, как я отважилась
доверить свою судьбу Небесному
Отцу. С тех пор чудеса постоянно
следуют за мной и проявляются
сверхъестественным исполнением
моих самых невероятных мечтаний. Сегодня как раз один из таких
радостных моментов.
Но, по порядку. Шесть лет назад
совершенно неожиданно начался
«музыкальный» период моего бытия. Конечно, реальных предпосылок
для развития вокального и инструментального мастерства у меня в то
время не было совсем. Шутка ли: на
закате жизни, в 79 лет, без специального образования, с пораженными полиартритом, скрюченными пальцами
начинать осваивать гитару, ионику,
аккордеон. По человеческим меркам это, по меньшей мере, глупо, а
по большому счету – невозможно. Но
Бог не человек. В воплощении наших
благочестивых желаний для Него не
существует ограничений. А я так хо-

тела прославлять Господа пением и
игрой на музыкальных инструментах!
Это творчество влекло меня с
далекой молодости. К сожалению,
жизнь складывалась так, что на занятия любимым делом не оставалось
ни времени, ни сил, ни возможностей.
Поначалу – растущие и требующие
внимания дети, загруженность в школе, где работала учителем математи-

ки, муж, с которым никогда не было
взаимопонимания. Когда дочери выросли, я вышла на пенсию, не стало
мужа, свободы появилось больше.
Казалось бы – дерзай, осваивай. Да
вот незадача: к этому времени уже
имела такой обширный букет болезней (27 диагнозов) и, главное, вывернутые полиартритом негнущиеся
пальцы, что было полным абсурдом
даже представить, как такие крюки
перебирают гитарные струны. Но,
благодарение Богу, в один из дней я

время наших выступлений, мне было
не с руки руководить хором, сидя к
нему спиной. Поэтому я мечтала о
клавишах, которые на широком ремне будут висеть у меня на шее (видела такие по телевизору) и я, стоя
лицом к исполнителям, смогу одновременно играть, петь и дирижировать. Знающие люди утверждали, что
такой инструмент очень дорогой, но
я-то знаю неограниченные возможности Того, Кому служу. И вот почему я сегодня особенно счастлива:

«Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель» – первая песня, через которую Бог побудил меня петь и играть на музыкальных инструментах. А
ведь это действенное оружие против полиартрита. Все врачи в один
голос мне предрекали: «Тебя скрутит полностью, ты не только двигаться не сможешь, даже ложку в руках не удержишь». А Господь, вопреки всем убийственным прогнозам, вот как мудро придумал: игрой
на струнах и клавишах поневоле разрабатываются суставы, руки не
закостенели, я остаюсь подвижной и полноценной. Иисус Христос –
мой избавитель, вдохновитель и целитель. Столько лет страдала от
парализующих шею, руки и ноги судорог! И вот сейчас, на девятом
десятке, они бесследно исчезли. Сдала свои незыблемые позиции
и ишемическая болезнь, которая многие годы, как тисками, сжимала сердце. Но Бог лишил ее силы. Теперь как с вечера ложусь на
левый бочок, так утром на нем и просыпаюсь. Такая роскошь для
меня всегда была строгим табу. А изжога, донимавшая меня всю
жизнь, кажется с самой юности?! Жгло и жгло: от еды, от воды,
да и просто так, ни от чего. Не знаю, каким образом, моим умом
этого не постигнуть, но она полностью исчезла. Напрочь. Это-ли
не чудо! Гляди, какой Господь сильный! Наслаждаюсь жизнью,
становлюсь моложе и здоровее с каждым днем.

Раньше в этот день собирались инвалиды и немощные люди. Бывает,
что более десяти человек приходит.
В субботу же мое скромное жилище
превращается в зал для репетиций
нашего хорового коллектива. Все
это, конечно, сопряжено с немалыми трудозатратами, но движение –
это жизнь. Я радуюсь, что Бог дает
силы выдерживать такой напряженный
ритм, и служу людям с удовольствием.
Вообще, мое пожизненное увлечение – учеба. Все время с интересом
познаю что-то новое, неизведанное.
А с тех пор, как покаялась и Иисус
Христос стал Господом моей жизни,
старательно учусь в небесной школе.
Наставник в ней – Божий Сын. Внимая Его науке, я научилась раздавать. Люблю это делать. Что у меня
есть, тем и делюсь. Поэтому недостатка ни в чем не испытываю – всем
необходимым Небесный Отец благословляет с избытком.
Думаю, что живу не напрасно.
Господь помазал меня духом радости, которую я дарю людям, делая их счастливыми. Мое сердце
наполнено Божьей любовью, и я
охотно всем ее дарю. Моя главная
цель – рассказать каждому встречному о Спасителе, об Его реальном присутствии в нашей жизни.
А ведь такой я была не всегда.

БЛАГОСЛОВЕННАЯ СТАРОСТЬ
села, положила инструмент на колени и начала извлекать из него звуки.
За прошедшее с той памятной
поры время Творец совершил в моей
жизни много значимых чудес. Вы
только представьте: старушке в декабре исполнится 85 лет, а она (то есть
я) успешно осваивает непростую технику игры на гитаре, балалайке, баяне, аккордеоне, плюс основала хоровую группу и руководит ею.
Но еще более необычное происходит в окружающем меня материальном мире: все нужные инструменты
приходят ко мне непостижимым образом. Звонит, к примеру, малознакомый человек и говорит: «Анна Васильевна, хочу подарить вам баян». А
другой тут же рассказывает о своем

желании иметь точно такой баян. Таким образом уже шесть инструментов
перекочевали к новым владельцам.
И люди счастливы, и я насыщаюсь
их радостью. Не жизнь, а сплошное
удовольствие! Давно поняла: если ты
делаешь угодное Богу, то Он обязательно будет в этом содействовать.
Но до сегодняшнего дня был один
нюанс, слегка меня огорчающий: во

мое желание осуществилось. Да как
интересно! Вчера поздно вечером
вдруг приходит ко мне сосед с нижнего этажа и говорит, что ему с другого города неожиданно позвонил
знакомый и сказал, что хочет подарить аккордеон. Мужчина поначалу
очень удивился. Зачем ему аккордеон? Ведь он не музицирует. Но тут же
вспомнил обо мне и подумал, что, может быть, инструмент нужен Анне Васильевне. Чудеса-то какие! Конечно,
нужен. Неисповедимы пути Господни,
по которым Он посылает нам благословения. Теперь передо мной новая
высота – научиться мастерски играть
на аккордеоне. С ним я смогу свободно
двигаться по сцене, совмещая аккомпанемент с дирижированием. А там и
мандолина на очереди – мой любимый инструмент. Все возможно Богу
и все под силу верующему в Него.
Слава и хвала Всевышнему!
Мои дни насыщены, свободной
минутки нет – дорожу каждым мгновением. Много лет подряд в моей
квартире по вторникам проводится
молитвенное собрание нашей церкви. А каждую среду накрываю стол
для чаепития своим сверстницам,
которые чувствуют себя одинокими.

Сейчас страшно вспоминать, какую
неприязнь испытывала к Богу в молодые годы. Мои родные, особенно
мама, были набожными, посещали
церковную службу и часто звали меня
с собой. Но у меня их приглашения
вызывали только раздражение. В порыве злости говорила много оскорбительных слов, чем очень расстраивала и обижала своих близких. Много
воды утекло с тех пор. Видела б моя
мама, как я сейчас изменилась, как
славлю, люблю и почитаю Господа!
Возродился мой дух, переосмыслены ценности, преобразилось мировоззрение.
Перед глазами яркими картинками
мелькают воспоминания.
Иду пешком по дороге из села
Ожево, где жили тогда с мужем, к дочери в Новоднестровск. Благодарю
Бога, что есть куда убежать от частенько выпивающего мужа. Искренне радуюсь и говорю прямо в небо: «Спасибо
Тебе, Господь, за возможность успокоиться, отвлечься и передохнуть».
Так же отчетливо представляю
красное поле тюльпанов. Выращивала их, а потом сотнями раздавала людям. Погружу на тележку до тысячи
Продолжение на стр. 4

В Ы С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?
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Продолжение, начало на стр. 3

штук и везу в больницу, садики, школы, другие места. Да так мне было
тяжело это самой делать, что как-то
взмолилась к тому же невидимому
Богу, и попросила о помощниках. И
что вы думаете? Он дал их мне. В самый разгар цветения моих красавцев
в одной из новоднестровских церквей
проходила конференция, было много людей. И я со своими тюльпанами
случайно там оказалась. Вдруг ко мне
подбежали девочки, забрали все букеты и раздали людям. Зал вмиг запестрел яркими цветами, лица засияли счастливыми улыбками. А я-то как
радовалась! Ведь тот Бог, Которого я
когда-то так откровенно гнала, вдруг
реально появился в моей жизни. И
когда участвующие в этой конференции американцы спросили о моем самом большом желании, я неожиданно заявила: «Хочу Библию». Почему
я так сказала? Наверное, сокровенное в наших душах зачастую бывает
новостью даже для нас самих. Так в
1994 году у меня появилось Святое
Писание. Четыре года прятала свое
сокровище от мужа, который запрещал мне читать эту книгу и угрожал,
что сожжет ее.
Помню, как первый раз я оказалась,
не знаю уж каким чудом, на собрании
верующих в городском клубе. Там
меня пригласили в одну из домашних групп. Я с удовольствием ходила
в гости к своим новым знакомым. Но
когда они предложили мне покаяться, отказалась. Хотела еще раз испытать Бога. Если Он есть, то пусть

поможет мне осуществить поездку
на мою далекую родину в Тюмень.
Об этом давно мечтала, но такая дорога была мне не под силу. Поэтому
думала: когда состоится такое чудо,
тогда покаюсь. И оно не заставило
себя ждать. Легко, без препятствий,
собралась и поехала. А уж как великолепно Бог все устраивал в пути! На
всех пересадочных станциях меня
встречали и провожали. Прямо, как
царицу. Никогда такого не было. Как
будто ангелы на крыльях несли. Любящий Бог реально явил Себя: все
мне содействовало. Домой приехала
парящей, воодушевленной и, конечно, готовой к покаянию. С тех пор и
живу с Богом. Счастлива и бесконечно благодарна моему Господу!
Слушая Анну Васильевну, ловлю
себя на мысли, что эта красивая
энергичная женщина – живой образец благословенной старости.
Хотя к ней, распространяющей
Христово благоухание, вовсе не
применимо это слово – старость.
Хочется брать с нее пример, подражать и следовать за ней. Особенно – в ее безоговорочном уповании и надежде на Вседержителя. Трепетная, непосредственная,
как у детей, вера в милостивого,
благого Бога и впечатляющие результаты такой веры вызывают
уважение, располагают и привлекают к ней. Желаю Вам, дорогая
Анна Васильевна, жить до 110 лет
и все это время оставаться наивернейшим другом Христа!
Алла ГАНДЗЮК

ЧЕГО СТОЯТ НОГИ ДЛЯ ХОЖДЕНИЯ?

В августовском номере газеты
прочитал свидетельство Василия
Кныша «Записки земного странника»,
и сразу почему-то вспомнился нашумевший фильм «Аватар». У главного
героя этой ленты также были парализованы ноги, из-за чего он мог передвигаться только на коляске. Насколько похожи проблемы этих двух
мужчин, настолько же противоположны их устремления и цели.
Василий Кныш, став инвалидом
из-за перенесенной в детстве болезни, не чувствует себя обиженным
жизнью или Богом. Несмотря на свой
недуг, он считает себя счастливым
человеком, получившим в этой жизни свою добрую часть. У него есть
любящая жена, благочестивые дети.
А его возрожденный дух и живая вера
в Господа вселяют радость, утешение, уверенность в спасении души
после перехода в вечность.
Совсем другие жизненные ориентиры у героя фильма «Аватар».
Ради того, чтобы заработать на
дорогостоящую операцию и снова

нам пишуть

начать ходить, он готов на любые
подвиги. Перевоплотиться в тело
инопланетянина? Пожалуйста. По
крайней мере, так можно будет передвигаться. Помочь аборигенам
в битве с землянами? Почему бы и
нет? Ведь лидер земного полка не
в состоянии исполнить свое обещание отправить Аватара в наилучшую земную клинику. Значит, надо
надеяться только на себя – решает вчерашний инвалид и становится
вожаком аборигенов. И неважно, что
не в своем земном теле, зато новое,
инопланетное, превосходит старое
по ловкости и силе.
Эту картину посмотрели миллионы зрителей. Но чему они научились?
Не тому ли, что для достижения вожделенной цели все средства хороши? Возможно, именно из-за таких
фильмов многие не смущаются в выборе методов для реализации своих
желаний. Чтобы выздороветь, обрести семейное счастье или удачу в
делах, люди часто прибегают к помощи гадалок, колдунов и экстрасенсов, напрочь игнорируя предупреждения о том, что все эти дела совершаются дьявольской силой. Для них
главное – результат.
При чем здесь история «земного
странника» Василия Кныша – спросите вы. При том, что его жизнь – образец, угодный Господу. Жаль, что в Голливуде такие сценарии не популярны.
Сергей КАРПЕНКО
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Первое, что я могу сказать об Америке, – это очень далеко. Почти двенадцать часов лететь самолетом.
Мысль о том, что большую часть пути
я буду зависать где-то над Атлантическим океаном, долгое время не давала
мне покоя. Но благодаря современным
технологиям, во время полета дискомфорта не чувствовалось. На индивидуальных экранах пассажиры могли
смотреть множество фильмов, слушать музыку, наблюдать за продвижением шатла. Словом, на протяжении

цікавеньке
что первая неделя – самая сложная.
Это оправдалось частично – тяжело
было все две недели. Сначала потому, что не было работы, потом из-за
того, что ее оказалось слишком много.
Удивляло, что никто толком не объяснил мне мои обязанности. Наверное,
только спустя неделю я получила чтото типа расписания. Но все равно никто
не контролировал. Если мне нечего делать, то дополнительно и не нагружают.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

всего полета было чем себя занять.
Приземлилась я в Нью-Йорке, в
аэропорту Джона Кеннеди. Честно говоря, первое время чувствовала себя
потеряно. Я слабо представляла, зачем и куда приехала. Но меня особо
это не смущало, поскольку знала, что
папа в свое время переживал те же сомнения, когда приехал на заработки в
Англию. По пути в гостиницу я смогла
краешком глаза понаблюдать за бесконечным и безудержным действом –
жизнью одного из самых больших городов мира, который еще называется
Big Apple (Большое Яблоко). Внешне
он очень своеобразный. Да, все очень
большое и высокое. Но при этом – узкие улочки, много людей и дыма.
Если взглянуть на Нью-Йорк с высоты Рокфеллер-центра, то легко заметить, что единственное место, где
можно обнаружить зелень,– это центральный парк. Гуляя по улицам, я не
видела ни одного деревца, ни одного цветка или травинки. Что касается,
опять-таки, архитектуры, то все высотки построены в форме больших прямоугольных коробок и визуального наслаждения не вызывают. Лично я люблю старинные здания, мне нравится
разглядывать фасады и пышные декоры. Но Америка – это не Европа. Она не
может похвастаться старинными, наполненными историей прошлых веков
городами, которые несут в себе частичку каждого прожившего там поколения.
Нью-Йорк в этом плане относительно
новый, все здания выглядят индустриально или офисно. Здесь множество
огней рекламы. Чего только стоит прогулка по Таймс-сквер! Тут все настроено
на потребление. Вот магазины мне однозначно понравились. Их тут в избытке,
на любой вкус и кошелек. При желании
можно приобрести все, что угодно, причем по низкой цене. Качество в таком
случае, конечно, никто не гарантирует.
Несколько слов о работе, главной
цели поездки. Меня предупреждали,

Запрошуємо вас на Богослужіння

Лагерь, где я работала, особо не
впечатлил. А когда узнала, что он для
детей богатых родителей, то и вовсе озадачилась. Внешне абсолютно
обычный лагерь. Думаю, его изюминка в том, что тут очень много всевозможных занятий: баскетбол, футбол,
бейсбол, волейбол, плаванье, фехтование, стрельба из лука, из пистолета,
хоккей на роликах, гимнастика, танцы,
теннис, водные лыжи, гребля. Также
учат актерскому мастерству, режиссуре, фотоискусству. Организовываются
поездки на острова, в Канаду, экскурсии по Америке. Наверное, есть еще
много другого. Ведь каждый ребенок
здесь должен себя чувствовать особенным – так считает руководство.
К слову, о владельцах. Этот лагерь
принадлежит семейству Блек. Уже 82
лето, как он работает и процветает.
Сейчас всем заправляет Микки, Блек
в третьем поколении. Он очень милый,
знает каждого по имени – и работников, и даже, кажется, всех детей. Это
тот человек, которой всегда находится везде. В целом же, американцы не
показались мне слишком дружелюбными. Да, они улыбаются, но узнать
людей получше не пытаются.
Дети разбалованы и невоспитанны.
Такими их вырастили. Есть, конечно,
хорошие, скромные и добрые, но очень
малый процент. Поэтому рада, что не
пришлось работать непосредственно
с детьми, и сочувствовала вожатым,
когда те рассказывали о своих сложных буднях. Но и ребятам не позавидуешь – их сюда отправляют на два
месяца, почти все лето. И только один
родительский день за все это время!
А вокруг – на сотни километров лес.
Если мне, взрослому человеку, сложно
так долго быть изолированной от цивилизации, без возможности самостоятельно куда-либо выбраться, то могу
только догадываться, как чувствует
себя вдали от дома и семьи девятилетний ребенок.
А в общем, поработав здесь, считаю,
что летние каникулы прошли не напрасно.
Я приобрела ценный опыт, узнала много
нового и полезного. Действительно, Америка – страна возможностей. И не зря
люди со всего мира стремятся сюда.
Юлия ГАНДЗЮК
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