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(продолжение на 7 стр.)

Л
ень часто вкрадывается 
в душу через такую 
мысль: «Делай, не 

делай – ничего не изменится. 
Значит, не нужно и пытаться». 
И одновременно появляются 
надежды на авось: «Ничего 
делать не буду, само все сла-
дится».
Чтобы было, как у Емели из 
сказки: «По щучьему веле-
нию, по моему хотению...».
Но ведь Емеля, чтобы пой-
мать свою чудо-щуку, все-таки
кое-что сделал: на рыбалку 
сходил, с удочкой поковырял-
ся, – без труда не выловишь 
щуку из пруда! Чтобы наши 
мечты исполнялись совсем 
без нашего участия – такого 
даже в сказках не бывает.
Действовать – нужно.
И та настоящая вера, о кото-
рой говорится в Библии, – это 
«осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом» 
(Евреям, 11:1).
«Осуществление ожидаемо-
го» – это активное действие!
Лень и нежелание напрягаться 
приводят к тому, что нам не 
хочется верить, а хочется 
сомневаться, отрицать, даже 
не попробовав изменить си-
туацию.
Значит, чтобы изгнать лень из 
своего характера, нужно 
выбрать позицию веры. И каж-
дый день говорить себе: «Пе-
ремены к лучшему возможны. 
Выход есть. Я буду его искать и 
найду, потому что «всякий… 
ищущий находит» (Мф. 7:7). Я 
доживу, преодолею, достигну 
цели. И буду делать для это-
го все возможное».
Мышление веры даст нам 
столько энергии, что лениться 
станет неинтересно и скучно. 
И мы начнем действовать.

     Посметь
Есть такое понятие – сме-
лость. Это способность по-
сметь не бояться, посметь не 
сдаться, не отказаться от 
своих намерений перед лицом 
трудностей. Когда обстоя-
тельства и люди говорят нам: 
«Как ты смеешь идти против 
течения, против препятствий, 
против страха, проблем, чьего-
то негативного опыта?» – в нас 
поднимается ответная волна: 
«Да, я смею!
А почему нет? У кого-то же дол-
жно получиться. Почему бы не 

у меня?».
Лень несовместима с такой 
смелостью, ведь чтобы ле-
ниться, человек придумывает 
отговорки – находит все новые 
страхи, опасности, «уважи-
тельные причины» ничего не 
делать. Значит, чтобы противо-
действовать лени, нужно под-
держивать в себе смелость!
А для этого – искать возмож-
ности там, где раньше видели 
препятствия. Нерешаемая про-
блема? До вас – может, и нере-
шаемая, а после вас будет 
решенная. Потому что вы – это 
вы сами и Бог, Который рядом. 
Попытка – не пытка, а сред-
ство  достижения цели!
Когда-то Давид неожиданно 
для всех победил Голиафа – 
простым камнем. Потому что 
смотрел на него не со страхом, 
как другие, а со смелостью. И 
потому видел в нем не большо-
го противника, а крупную, удоб-
ную цель.
Ведь в крупную цель легче 
попасть.
Давайте смотреть на трудное 
дело не как на большую про-
блему, а как на крупную цель.
И тогда вместо лени у нас по-
явится здоровый азарт: сде-
лать, попасть, победить.

     Любить
Полюбить людей, ради кото-
рых стараешься, Бога, которо-
му служишь, и результат, кото-
рого добиваешься.
Когда мы ленимся, мы думаем 
о процессе – о том, что придет-
ся делать, через что прохо-
дить, какие усилия прила-

гать… Но помните историю 
Иакова, который полюбил 
девушку по имени Рахиль? 
Чтобы получить ее в жены, он 
работал 14 лет!
Сначала – семь лет, «и они 
показались ему за несколько 
дней, потому что он любил 
ее» (Бытие, 29:20). А потом 
еще семь лет, потому что так 
сказал отец невесты…
Если бы все эти годы Иаков ду-
мал только об овцах, которых
пас, и о том, как ему трудно, – 
он не дошел бы до конца. (И 
потом завидовал бы тому тру-
дяге, которому достался его 
желанный приз). Но Иаков 
думал не о процессе работы, а 
о Рахили, о ее красоте, кото-
рая когда-то заставила его пла-
кать от любви (см. Бытие, 
29:11). Иаков думал о резуль-
тате – о том, что получит 
свою любимую. И он справил-
ся, и получил ее, да еще и бо-
гатство себе нажил, пока тру-
дился!
Так и нам нужно помнить о той 
мечте, которая когда-то вдох-
новила нас. Надо полюбить 
результат, думать о нем, 
видеть его в своем воображе-
нии. И тогда процесс, то есть 
труд, покажется намного лег-
че. Любовь сделает трудное 
легким. Мы горы свернем и не 
заметим. Лень отступит.

       Узнать
Иногда лень рождается из стра-
ха перед делом, которое не зна-
ешь, как исполнить.
Тогда надо… просто узнать, 
как лучше его сделать! В боль-

шинстве случаев, когда мы 
узнаем подробности, оказыва-
ется, что не так все страшно и 
задача не так сложна. Во вся-
ком случае  выполнима. И мы с 
ней прекрасно справляемся.
А это так приятно – справлять-
ся! Гораздо приятнее, чем убе-
гать от работы. Ведь Бог спе-
циально так устроил: удо-
вольствие от успеха всегда 
намного больше, ярче и силь-
нее, чем от бездействия. 
После успеха мы чувствуем 
себя увереннее, потому что 
больше пережили, больше зна-
ем, больше умеем. Мы стано-
вимся сильнее, и нам все инте-
реснее проживать каждый сле-
дующий день.
Любознательность – прекрас-
ное средство от лени.
Когда учишься, интересуешь-
ся и практикуешь то, что узнал, 
– становишься мастером. А 
лень мастера боится!
Мастеру нравится решать 
задачи, справляться с труд-
ностями, знать 1001 выход из 
ситуации и помогать в этом дру-
гим.
В Библии сказано: «Если же у 
кого… недостает мудрости, 
да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, – и 
дастся ему» (Иакова, 1:5). 
Эта мудрость сделает трудное 
легким. 

 Проявить волю
Это значит сделать что-то 
прямо сегодня ради исполне-
ния своих желаний. 

Могу и буду!
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Б
ывали ли вы в театре? Наслаж-
дались ли игрой актеров, их мас-
терством?

Удивлялись ли их способности пере-
воплощаться, становиться одним це-
лым с героями, которых они играют? 
На нас производит впечатление их 
жизнь, слава, уважение. Мы восхища-
емся такими людьми, делаем их куми-
рами.

И театром может быть все — бизнес, 
политика, общественная жизнь, и отно-
шение к выдающимся, видным личнос-
тям в этих «театрах» остается то же. И 
за всеми увлекательными действиями 
на телеэкранах и сценах этих театров 
мы не замечаем, что сами являемся 
актерами громаднейшей постановки, 
имя которой — жизнь. Мы играем роли, 
придуманные кем-то, или же сами 
выбираем себе роли, которые нам нра-
вятся. Эти роли дают нам защиту от 
врагов, ограждают нас от боли, дают 
нам возможность завоевать уважение 
других актеров, обрести друзей, 
вырваться «наверх» карьерной лест-
ницы, добиться успеха в грандиозной
постановке. Скрывая свои настоящее 
чувства и мысли, мы совершенствуем-
ся в этой игре.
Осознанно или нет, преследуя опреде-
ленные цели или по привычке, но мы 
играем.
Хотим мы это признать или отказыва-
емся в это верить, но мы лицемерим. В 
словаре можно найти следующее опре-
деление слова «лицемер»: 
1. лицемерным считается такое пове-
дение человека, при котором слова и 
поступки не соответствуют внутренним 
убеждениям; 
2. лицемер — это человек, который 
льстит другому, чтобы получить выгоду 
или навредить ближнему; 
3. лицемерие в переводе с греческого 
означает «актер», т.е. подразумевает 
человека, носящего маску и играющего
определенную роль.
Согласно сложившемуся в обществе 
мнению, лицемер — это ужасный, низ-
кий человек, а оказывается, что боль-
шинство из нас подпадает под эту кате-
горию. С самого детства мы учились 
скрывать свое настоящее «я» из-за 
непонимания, обид и гонений.
Мы хотели стать такими, какими нас 
желали видеть другие. Мы старались 
выдавать себя за кого-то другого, а не 
быть теми, кто мы есть.
Представьте себе магазин, в котором 
вы хотите приобрести фирменные 
часы, заплатив за них крупную сумму. 
Но, покупая их, вы обнаруживаете, что 
это всего лишь подделка с наклеенным 

на нее фирменным ярлыком. О, как вы 
будете разгневаны!
Тот же принцип подделки или лицеме-
рия действует, когда мы играем перед 
другими какую-то жизненную роль, не 
испытывая никакого удовольствия 
быть самим собой.
Еще один яркий пример нашей пре-
красной актерской игры. Двое молодых 
людей, которые встречаются, решили 
вступить в законный брак, Но ни он, ни 
она, так и не смогли до свадьбы быть 
искренними друг с другом, а продолжа-
ли играть свои роли, чтобы понравить-
ся друг другу. И что же произойдет 
через месяц-полтора супружеской жиз-
ни? Эффект разочарования и гнева 
будет такой же, как и при обнаружении 
подделки.

Есть ли выход из этой ситуации, где 
твои слова и поступки не соответству-
ют твоим внутренним убеждениям? 
Как можно прекратить эту игру, целью 
которой является получение выгоды 
или вред ближнему? Как победить это 
самому? Пока авторитетом для вашей 
актерской игры будет мнение людей, 
вы не сможете избавиться от этого син-
дрома лицемерия.
Необходимо менять авторитеты!
Есть один абсолютный авторитет — 
Бог, мнение которого в разной степени 
влияет на жизнь каждого из нас. Перед 
Ним  не  надо лицемерить и играть 
счастливого семьянина или прекрасно-
го сотрудника, Он знает все наши тай-
ные мысли и намерения нашего серд-
ца. Он знает все.

Зачем теперь играть? Авторитет Бога 
дает нам возможность быть самими 
собой. Осознав это, мы перестанем 
«держаться» за мнение людей, нам 
будет крайне важным и первостепен-
ным мнение Бога о нас, о нашей жизни 
и поступках.
Один мудрый человек написал: «Чем 
сильнее вы будете стремиться стать 
такими, как нужно, тем меньше вы буде-
те пытаться скрыть, кто вы есть на 
самом деле».
Вы можете возразить: «Опять Бог. 
Разве нельзя решить эту проблему по-
другому?
И вообще, лицемеры есть везде, даже 
в церкви!» Полагаю, что у вас есть 
повод так говорить, но не все христиа-
не, называющие себя таковыми, ведут 
образ жизни Христа.
Но речь сейчас совсем не о них, а о каж-
дом из нас лично. Лицемеры в церкви 
— это не оправдание. Я хочу открыть 
один секрет, о котором упоминает Биб-
лия: в аду лицемеров будет намного 
больше. Но самое большое лицемерие 
в другом.
Нет большего лицемера, чем тот, кто 
делает вид, что Христос ему не нужен. 
Интересно, под чье мнение этот лице-
мер подстраивается? Конечно, выбор, 
как всегда, остается за вами. Каждый 
сам должен решить: оставаться ему 
марионеткой в этом театре или же 
стать настоящим, свободным от навя-
зываемых рамок и ролей.

Дорогой читатель, выбор за тобой.
                                                               Татьяна Мазур

Жизнь — игра, все люди в ней — актеры



По горизонтали: 7. Старший ангел. 8. Вавилонский царь, перед 
которым сверхъестественные руки начертали: «Мене, мене, 
текел, упарсин». 11. Старший сын Давида, совершивший престу-
пление против своей сестры Фамари. 12. Римский прокуратор в 
Иудее, который отдал Иисуса на распятие. 13. Сын Давида, кото-
рый запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между 
небом и землею. 16. Военачальник сирийского царя, который 
исцелился чудесным образом, окунувшись семь раз в Иордане по 
слову пророка. 17. Цветок — символ расцвета Израиля в буду-
щем. 18. ****** апостолов, пятая книга нового завета. 21. Иудей-
ский царь, которому Бог дал знамение выздоровления его от 
болезни — тень возвратилась назад на 10 ступеней. 22. Судья, 
пророк, помазавший Саула на царствование в Израиле. 23. Вет-

хозаветный пророк, за веру в Бога был брошен в львиный ров и 
вытащен неповрежденным. 24. Правитель древнего Египта. 29. 
Драгоценность, которую не следует бросать свиньям. 30. Отец 
Моисея, Аарона и Мариами. 31. Общее собрание книг ветхого и 
нового завета. 35. Имя завоевателя Иудеи в 332 г. до н.э., из-за 
которого евреи оказались под властью греков. 37. Христианка в 
Колоссах, упоминаемая в послании Павла к Филимону. 38. Гора, 
на которой Иегова явился Израилю в огне и дыме, и где Он дал 
Свой закон. 39. «В то время были на земле ********, особенно же с 
того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям челове-
ческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные 
люди». 40. Младший сын Иакова, доля которого на пиру у Иосифа 
была впятеро больше долей каждого из братьев.

По вертикали: 1. Город, откуда происходил Иосиф, положивший 
тело Иисуса в свою новую гробницу. 2. Второй сын Исаака и 
Ревекки, хитростью купил у брата право первенства. 3. Одно из 
имен Бога. 4. Остров, где апостол Иоанн получил апокалиптичес-
кие видения о конце света. 5. Приемник Моисея. 6. Известный в 
Иерусалиме фарисей, у которого с детства учился апостол 
Павел. 9. По-гречески — Христос, по-русски — Помазанник, по-
еврейски — ******. 10. Монета, которую Петр нашел во рту рыбы. 
14. Город, в котором Иисус много проповедовал и совершил 
много чудес. 15. Столица Израиля. 19. Имя женщины из города 
Фиатир, торговавшей багряницею, которая услышала проповедь 
Павла, крестилась со всеми своими домашними и приняла благо-
вестников в свой дом. 20. Хитрый дядя Иакова, который несколь-
ко раз обманывал его. 25. Мероприятие, из-за которого Иосифу с 
беременной Марией пришлось ехать из Назарета в Вифлеем. 26. 
Плоды деревьев, растущих в древнем Израиле, которые приме-
нялись как питательное и лекарственное средство. 27. Мера 
денег, закопанных лукавым и ленивым слугой из притчи Спасите-
ля. 28. Жена Давида, мать Соломона. 32. Библейское название 
римлян. 33. Страна, получившая свое название от Исава по цвету 
чечевичной похлебки, за которую он продал свое право перво-
родства Иакову. 34. Одежда Христа, насчет которой воины броса-
ли жребий. 36. Внук Ноя, младший сын Иафета.

           ЧАПАТИ СО СНЫТЬЮ
                    Для теста:
- 150 мл воды
- 150 мл растительного масла
- 2,5 стакана муки (может потребовать-
ся чуть больше),
- 0,5 чайной ложки соли (по желанию)
Для начинки:
- небольшой букетик сныти
- немного соли (совсем чуть-чуть)
- любимые приправы (по желанию)
- сыр тофу (по желанию)
- тушёный лук (по желанию)
             Приготовление:
Соединить в глубокой миске воду и мас-
ло, посолить (по желанию), переме-

шать. Добавить 2 стакана муки. Пере-
мешать ложкой.
Постепенно добавить оставшиеся 0,5 
стакана муки. Вымесить (недолго) тес-
то, убрать его на 10 минут (можно доль-
ше) в пакет. Сныть немного (!) посо-
лить, помять, чтобы выделился сок. 
Можно добавить размятый вилкой 
тофу и тушёный лук. Начинка готова. 
Тесто делим на 13 – 15 шариков. Каж-
дый тонко (до прозрачности) раскаты-
ваем. В середину помещаем немного 
начинки и защипываем. Начинку на 
тесто выкладывать не горкой, а равно-
мерно распределяя по поверхности. 
Получатся полукруги (как вареники). 
Выпекаем на сухой горячей сковороде 
с двух сторон. Можно придавливать 

лопаткой, чтобы чапати получались 
почти плоскими.
Есть тёплыми.

                 НУТ СО СНЫТЬЮ
Ингредиенты:
- 1 стакан нута
- 300 г сныти
- 2 помидора
- 1 – 2 луковицы
- 2 ст. ложки оливкового масла
- приправы и соль — по вкусу (кори-
андр, пажитник, сушёный чеснок, крас-
ный базилик)
              Приготовление:
Нут промыть и замочить на ночь.
Утром слить воду, залить нут чистой 
водой и отварить до мягкости. За пару 
минут до конца варки посолить. Пока 
варится нут, промыть и измельчить 
сныть. Лук порезать, немного посолить 
и тушить в собственном соку до мягко-
сти. Добавить порезанные кубиками 
помидоры, соль, приправы и оливко-
вое масло. Тушить 5 минут. Добавить 
измельчённую порезанную сныть.
Тушить 10 минут. Добавить нут. Тушить 
ещё 5 минут. Подавать с рисом. Прият-
ного аппетита.

                     Подготовила Оксана Соловьёва
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Но есть что-то, что убивает любая ложь.

Это доверие. А что такое доверие? Навер-
няка у тебя хватит опыта, чтобы сравнить отно-
шения, которые построены на доверии, с отно-
шениями, в которых доверие отсутствует. Какие

из них нравятся тебе больше?
Недоверие ведёт к скрытности, подозритель-
ности, заговорам, конфликтам. Хотя, казалось
бы, часто мы оказываемся в такой ситуации,

когда с помощью лжи можно избежать неприят-
ностей. Например, в отношениях с родителями:
когда ты забыл что-то сделать или что-то купить
в магазине, а может ты соврал о своём позднем
возвращении домой или ещё что-то. Казалось

бы, так ты бережёшь нервы и здоровье родите-
лей, но каждый знает, что рано или поздно ложь
всё равно раскрывается, и тогда нервов будет

потрачено гораздо больше.
Сколько раз надо соврать человеку или не

выполнить своё обещание, чтобы ты потерял к
нему доверие? Порой достаточно одного раза.

Когда ты сталкиваешься с искушением соврать,
то прежде всего подумай, готов ли ты смирить-
ся с тем, что отныне люди могут навсегда пере-
стать тебе доверять. Готов ли ты поставить под

угрозу ваши отношения и свою репутацию? Тем
более что, обманув однажды и воспользовав-

шись преимуществами этой лжи, тебе захочется
врать уже в семье, на работе, везде. В конце кон-

цов ты даже сам себе перестанешь доверять.
А какие бонусы получает тот, кто даже в самой
тяжёлой ситуации способен сказать правду со
всеми вытекающими из этого последствиями?
У него крепкие отношения в семье, его уважа-
ют коллеги и любят друзья, даже какой-то про-
мах с его стороны быстро прощают и забыва-

ют. Это уверенный в себе человек, которому не
надо вспоминать, кому и что он когда-то наврал.

Но что делать, если твой имидж уже изрядно
подпорчен обманами? Стивен Кови в своей кни-

ге «Скорость доверия» пишет: «Один из самых бы-
стрых способов восстановить доверие: давать и

выполнять обещания. Пусть даже это будут очень
скромные обещания себе и другим». Порой ка-
жется, что отношения разрушены навсегда, но,

упорно работая над собой, основываясь на твёр-
дых принципах честности, можно восстановить и
сохранить их. Будьте честными всегда, начиная с
мелочей. Хоть всегда легче обмануть, но в долго-
срочной перспективе ложь создаёт проблемы, в
то время как доверие приносит большие бонусы.

Татьяна Громова
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О минусах «лжи во спасение»



И делать каждый день – по 
кусочку, по шажочку. Не нужно 
великих героических подви-
гов. Достаточно маленьких, но 
своевременных дел. Есть воз-
можности – использовать их.
Начали дело – довести до кон-
ца. Чтобы не растить гору 
нерешенных проблем.

Когда проблемы накаплива-
ются, они как куча маленьких 
снежинок, которые собрались 
в большую лавину: накрывают 
с головой, хочется спрятаться 
в «убежище» лени! Чтобы 
избежать этого, стоит сказать 
себе: «Я поленюсь… но 
завтра!».

Так, кстати, поступали муд-
рые муравьи из Притчей Соло-
мона (см. Притчи, 6:6-8). Они 
летом заготовили себе пищу, а 
зимой с полным правом «ле-
нились», отдыхали и с удо-
вольствием поедали свои 
запасы.
Завтрашняя «зима» однажды 

станет сегодняшней. Поэтому 
каждый раз, когда мы прояв-
ляем волю и делаем, что необ-
ходимо, – мы обеспечиваем 
себе спокойное завтра.
Сделал дело – гуляй смело!
                              Мария Меньшикова.

П
осле двухлетнего проживания 
в деревне моя семья верну-
лась в город. Уезжали мы пото-

му, что в деревне легче было выжить 
в тяжёлые годы войны. Нам выделили 
участок земли, на котором мы сажали 
картошку. Мы могли сходить в лес за 
дровами и не мёрзнуть в зимнее вре-
мя. В городе дрова нужно было поку-
пать, а денег не было. И самое глав-
ное, в деревне жили наши родствен-
ники и друзья: мы друг друга поддер-
живали и выручали.
Но мой город и мой двор были лучши-
ми на земле, и каждый день я мечтала 
туда возвратиться. Особенно любила 
я своих друзей. Их было одиннадцать 
человек: шесть девчонок и пять маль-
чишек. Когда началась война, нам, 
девчонкам, было по 10 – 11 лет, маль-
чишкам — чуть больше.
С самого начала войны мальчишки 
решили бежать на фронт, как только 
подрастут. И вот наступил день, когда 
они решили, что пора осуществить 
свою задумку. Как раз в это время мы 
вернулись из деревни в город. У ребят 
тогда решался вопрос, где найти день-
ги на дорогу до фронта. Мы договори-
лись собрать в домах всё, принадле-
жащее нам: книги, патефонные плас-
тинки, какие-то безделушки… и про-
дать это на базаре.
Книги принесли все, а пластинки при-
нёс Валентин: только его семья 
имела возможность подарить сыну на 
день рождения патефон и пластинки, 
на которых были записи песен и 
романсов 40-х годов — бесценные 
произведения, которые и в наши дни 
слушают с замиранием сердца. Мы 
понимали, чего лишаемся, но другого 
выхода у нас не было. Всё, что мы при-
несли, продали быстро, но денег всё 
равно было мало. Снова думали, что 
делать.
И решили продавать на базаре воду: в 
то время это был один из способов 
заработка. В основном этим занима-
лись летом, и особенно хорошо 
можно было заработать в жару.
Нам повезло: стояли жаркие дни.
Мальчишки наливали воду из город-
ских колонок и шли с вёдрами на ба-

зар. А мы были уже там, успев занять 
выгодное для продажи место — в цен-
тре базара. В руках у нас были алю-
миниевые кружки. За воду нам плати-
ли «кто сколько сможет», а тем, у кого 
не было денег, мы давали воду бес-
платно. За несколько дней заработа-
ли, как нам казалось, достаточно.
В день расставания мы собрались за 
сараями в конце двора, где всегда 
решали важные вопросы: там нас ни-
кто не видел и не слышал. Мальчишки
взяли с нас обещание, что мы не ска-
жем их родителям, куда они уехали.
На следующий день мы пошли на 
станцию. Мальчишки украдкой забра-
лись в товарный вагон и уехали. На 
первой же встрече с их матерями мы 
рассказали всё, как было: не смогли 
выдержать их слёз. Они обратились в 
милицию. Но рассчитывать на то, что 
наших друзей скоро найдут, не прихо-
дилось: мальчишек, бежавших на 
фронт, в те дни было много.
Разыскали наших товарищей, когда 
они были почти у цели. На рассвете 
поезд остановился, мальчишки услы-
хали топот чьих-то ног и мужской раз-
говор. С шумом распахнулись створки
вагона, и они увидели двух милицио-
неров. Ребятам было приказано спры-
гивать на платформу. Их повели в ми-
лицию, а потом отправили домой. Мы 
обрадовались, когда услышали, что 
мальчишки вернулись, и с нетерпени-
ем ждали их появления во дворе. Но 
они не выходили. Увидели мы их спу-
стя несколько дней, и, как нам показа-

лось, это были совсем другие маль-
чишки: серьёзные, повзрослевшие. В 
их глазах уже не было прежнего озор-
ства, но какая-то озабоченность. Мы 
понимали их: они переживали, что не 
смогли осуществить задуманное и 
выполнить свой долг —долг мужчин, 
призванных защитить свою страну.
А потом наступил самый счастливый 
день в нашей жизни. Утром, на рас-
свете, двор зашумел от топота ног, 
стука в двери и окна наших квартир.
И сквозь этот шум слышалось рвущее 
сердце от радости слово, которое про-
износили одновременно множество 
голосов: «Победа! Победа!..»
Все выбежали из своих квартир, обни-
мали друг друга, целовались, плака-
ли, смеялись… А потом накрыли газе-
тами стол, за которым жильцы играли
в шахматы, шашки, домино. Принес-
ли из дома к столу кто что смог, в 
основном овощи: картофель, капусту, 
лук, морковь, свёклу. Хлеба, конечно 
же, ни у кого не было: вчерашний паёк
съели ещё вчера утром. Испекли на 
костре картошку, приготовили вине-
грет и праздновали дотемна.
Вскоре стали возвращаться домой 
оставшиеся в живых в этой чудовищ-
ной войне. Только у четверых из моих 
друзей вернулись отцы. На их гимна-
стёрках было много орденов и меда-
лей. Они вернулись героями. Героями
были и те, кто погиб, защищая свой 
народ, свою Родину. Вечная им 
память!
                    Любовь  Фролова  г. Пенза



e-mail: alex-vk12@mail.ru,   www.hristos.ruУчредитель:  Местная  религиозная  организация  Христиан  Веры  Евангельской     Церковь   “Христа   Спасителя” Адрес :   344041,    г.Ростов-на-Дону,     ул.Мадояна,    171-173\34. 8-918-508-13-14,
Газета издаётся по благословению епископа  В. А. Хвалова.  Редактор:   А. В. Казаков (8-951-841-31-37).  Редколлегия: Р.  В. Мажарова,  Э. И. Казакова, Т. В. Барбанакова, И. И. Андрушкевич.           тираж 300 экз.

___________________________________________


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

