
Добрая Весть
Христианская газета в каждый дом № 44

Один бизнесмен часто вспоминал, 
как однажды в детстве ему удалось со-
брать определенную сумму денег. По 
пути в магазин игрушек он встретил 
мальчика, который насвистывал своим 
свистком красивую мелодию. Мальчик 
был очарован восхитительными зву-
ками, которые издавал этот свисток, 
и предложил за свисток все деньги, 
которые у него были. Довольный сво-
им приобретением, юный бизнесмен 
вернулся домой и начал свистеть. Его 
старшие братья поинтересовались, 
сколько он заплатил за свисток. Когда 
они узнали, что он отдал за него все 
свои деньги, то начали смеяться, ведь 
это было в четыре раза больше обыч-
ной стоимости такого свистка. Тогда 
маленький «бизнесмен» расплакался, 
пристыженный, он понял, что посту-
пил очень глупо.

В дальнейшем эта ошибка стала 
для него хорошим уроком. В тот мо-
мент, когда у него возникало жела-
ние приобрести что-нибудь, в чем 
он в действительности не нуждался, 
он говорил себе: «Не стоит платить 
столько за свисток». И когда он уже 
стал мужчиной, умудренным опытом, 
видя, как люди тратят деньги, говорил, 
качая головой: «Они переплачивают за 
простой свисток».

Этот человек сумел постигнуть 
главную причину того, почему так 
много страданий на земле, и этот из-
вестный всем вывод полезен будущим 
поколениям. «Я верю, – писал он, – 
что большая часть невзгод челове-
чества была вызвана неправильной 

оценкой ценностей и тем, что они 
переплачивают за свои «свистки».

В некотором смысле мы разделяем 
это мнение. Зачастую мы не понимаем 
истинной ценности вещей и тратим 
время, средства, и, наконец, здоровье 
для получения того, что нам кажется 
столь важным. Но позже, с течением 
времени, выясняется, что то, что по 
нашему мнению нам казалось чрезвы-
чайно важным, таковым не является.

Рассказывают, что во время гра-
бежа одного из дворцов, солдат, 
принимавший в нем участие, нашел 
драгоценности, хранившиеся в про-
стом кожаном мешочке. Они стоили 
миллионы, но невежественный солдат 
выбросил блестящие камешки, при-
хватив с собой лишь большой рюкзак, 
в котором было удобно носить еду. Он 
не знал о настоящей стоимости богат-
ства, выброшенного им на свалку. Уди-
вительно, что большинство людей, ис-
кажая истинное понятие о ценностях, 
следуют примеру того несчастного 
невежественного солдата. Поэтому 
столько несчастий в этом мире.

В одной слесарной мастерской над 
кассовым аппаратом висела табличка 
с надписью: «Отремонтируем все!». 
Этот предложение привлекло одного 
клиента, который был очень заинтере-
сован в том, чтобы продлить «жизнь» 
своему автомобилю. Стоимость души 
несоизмеримо больше, чем стоимость 
автомобиля, однако лишь немногих 
привлечет вывеска с надписью: «Здесь 
лечат души».

Содом и Гоморра

Истинные 
ценности

На том месте, где сейчас находится 
Мертвое море, когда-то пышно цвели 
роскошные тропические растения. Это 
была родина пальм, маслин, винограда. 
Чудесные цветы круглый год наполня-
ли воздух своим благоуханием. Бога-
тый урожай зрел на полях, а стада овец 
и крупного скота бродили по холмам. 
Искусство и торговля способствовали 
обогащению этого гордого города. Со-
кровища Востока украшали его двор-
цы, а караваны пустыни доставляли 
всевозможные ценные товары на его 
рынки. Без особых забот и трудов удов-
летворялась всякая потребность, и вся 
жизнь казалась сплошным праздником. 
Царящее повсюду изобилие порожда-
ло роскошь и гордыню. Праздность и 
богатство делают черствыми сердца 
тех людей, которые никогда не знали 
нужды и горя. Богатство и праздность 
развивали любовь к удовольствиям, и 
люди без меры предавались чувствен-
ным наслаждениям. Ничего другого не 
желали люди так сильно, как богатства 
и беззаботной жизни, – это-то и ввергло 
их в грехи, приведшие к гибели горо-
да равнины. Бессмысленная праздная 
жизнь сделала их жертвой зла.

Праздность – одно из величай-
ших проклятий человека: пороки и 

преступления являются ее плодами. 
Праздность ослабляет ум, извращает 
понимание вещей, развращает душу. 
Когда лукавый подступает к людям, 
пребывающим в праздности, успех ему 
обеспечен.

В Содоме царило веселье, устраива-
лись пиршества и попойки. Низменные 
страсти ничем не сдерживались. Люди 
открыто выступали против Бога и Его 
закона и находили величайшее удо-

вольствие в насилии. Бог же в Своей 
милости позволил лучам света сиять 
среди нравственной тьмы, но людям 
этот свет оказался не нужен.

Наступила последняя ночь для 
Содома. Уже тучи мщения сгустились 
над обреченным городом. Но люди 
ничего не замечали. В то время как 
ангелы приблизились со своей миссией 
уничтожения, они продолжали мечтать 
об удовольствиях и благополучии. 

Наступивший последний день ничем 
не отличался от прежних. Вечерние су-
мерки окутывали мирный прекрасный 
город. Ландшафт непревзойденной 
красоты купался в лучах заходящего 
солнца. Вечерняя прохлада выманила 
на улицы жителей города, и толпы 
искателей удовольствий бродили в по-
исках сиюминутного развлечения.
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Давайте думать рациональ-
но. Что мы – я и вы – выигра-
ем от того, если будем следить 
за своими автомобилями, но 
допустим разрушение и гибель 
своих душ из-за недостаточно-
го к ним внимания?

В Библии сказано: «Сын 
мой! отдай сердце твое мне, и 
глаза твои да наблюдают пути 
мои» (Притчи 23:26). Почему 
нам предлагается отдать серд-
це в мастерскую Всевышнего? 
Потому что Господь желает 
излечить его, и Он единствен-
ный, Кто может это сделать. 
Для этого нужно только наше 
согласие. И тогда, когда наше 
сердце будет очищено (см. 
Деяния 15:9), наши духовные 
глаза смогут увидеть пути, 
указанные Им, потому что 
тесны врата (см. От Матфея 
7:14), ведущие в вечное Цар-
ство. Все земные достижения 
находятся в тени главной цели 
нашей жизни – обрести место 
в Царстве Божьем. Но это не 
означает то, что человеческие 
устремления теряют свою 
важность и значение. Нет. Они 
важны, но не должны быть 
главным приоритетом в нашей 
жизни. Они должны быть ско-
рее средством для достижения 
главной цели.

Воспитание и образова-
ние идут рука об руку, и с их 
помощью мы можем достичь 
многого. Однако при этом мы 
должны понимать, что любое, 
даже самое великое челове-
ческое достижение, или же 
обычное школьное образова-
ние, но без присутствия Бога – 
это не приобретение, а потеря. 
И это самое малое, что можно 
сказать. Давайте рассмотрим 
следующий пример.

Один американский иссле-
дователь направился на один 
из островов Тихого океана, где 
столкнулся с двумя большими 
неожиданностями: он вы-
яснил, что вождь островного 
племени, свободно владеющий 

английским языком, получил 
свое образование в Соеди-
ненных Штатах Америки. К 
своему еще большему удив-
лению он узнал, что жители 
острова были каннибалами. И 
перед тем, как приступить к 
обеду из человеческого мяса, 
удивленный американец спро-
сил у вождя каннибалов: «Вы, 
закончивший университет в 
Соединенных Штатах, до сих 
пор питаетесь человеческим 
мясом?» Не смущаясь, вождь 
ответил: «Да, конечно. Но те-
перь я обязательно пользуюсь 
ножом и вилкой».

Эта история наглядно 
показывает нам истинную 
стоимость атеистического 
воспитания; однако это не 
означает, что религиозная 
система воспитания – это и 
есть решение. Нет. Многие 
нации, исповедующие одну 
из мировых религий, даже 
христиане, часто ведут себя 
не лучше, чем те каннибалы. 
«Они говорят, что знают Бога, 
а делами отрекаются» (К Титу 

1:16). Образование, в котором 
нет Бога, пытается сделать 
человека менее грубым и же-
стоким, и впоследствии хотя 
он и становится более мягким, 
воспитанным, имеющим изы-
сканные манеры, однако его 
нравственность не на высо-
те, его моральности остается 
желать лучшего.

Некоторые люди верят, 
что современные изобретения 
являются последним словом 
цивилизации. Но это совсем 
не соответствует действитель-
ности. Без сомнения, матери-
альное развитие – это хорошо. 
Но без Бога этот прогресс не 
имеет значения, а во многих 
случаях даже наносит ущерб. 
Необразованный человек с со-
хой куда лучше образованного 
пилота за штурвалом бомбар-
дировщика.

Когда научная мысль раз-
вивается без учета Божьих 
заповедей, она будет исполь-
зована для разрушения. Наш 
мир гораздо больше нужда-
ется в моральном развитии, 

Истинные ценности
нежели в технологическом 
прогрессе. Вот слова одной 
христианской писательницы: 
«Самый большой недостаток 
в современном мире – это 
недостаток людей, которых 
нельзя ни купить, ни продать, 
людей честных и искренних, 
которые не боятся называть 
грех его именем, людей, чья 
совесть верна долгу настолько, 
насколько стрелка компаса 
полюсу, которые будут стоять 
за справедливость, даже если 
небеса упадут». И только по-
тому, что в мире очень мало 
людей с такими понятиями, 
напрасно ожидать, что мир 
станет лучше вместе с науч-
ным прогрессом.

Однако, как личности, мы 
можем быть победителями, 
и мы можем быть счастливы 
в том случае, когда сила, что 
нам дает Евангелие, делает нас 
людьми в истинном значении 
этого слова.

Люди, чья жизненная по-
зиция была ошибочной, боятся 
смерти. Отделенные от Бога, 

они обеспокоены неизвест-
ностью и охвачены страхом – 
страхом и отчаянием перед 
лицом смерти. Человек, живу-
щий в гармонии с Богом, этих 
чувств не испытывает. Напри-
мер, апостол Павел сохранил 
мужество, даже когда ему 
зачитали смертный приговор. 
То, что действительно разли-
чает людей, так это их взаимо-
отношения с Богом, а также их 
поступки в прошлой жизни и в 
будущем. Библия говорит, что, 
несмотря на то, что они живы, 
на самом деле они мертвы (см. 
1 Тимофею 4:6), «мертвые по 
преступлениям и грехам» сво-
им (см. К Ефесянам 2:1).

Наша настоящая жизнь со 
всеми ее мирскими планами, 
амбициями, достижениями 
и завоеваниями – это не что 
иное, как облако пара. В реаль-
ности все то, что связано с этой 
жизнью, исчезнет, как утрен-
ний туман. И этого злого мира 
скоро не станет. «И мир про-
ходит, и похоть его, а исполня-
ющий волю Божию пребывает 
вовек» (1 Иоанна 2:17).

Таким образом, все те 
люди, мысли которых только 
об этом мире, – как им пополь-
зоваться и извлечь из всего 
выгоду, как каждый день пре-
вратить в праздник и развлече-
ния, – не мудры в глазах Бога, 
потому что они сами лишают 
себя возможности пребывать с 
Ним в вечности.

Создатель земли и неба 
предлагает на выбор каждой 
душе две противоположные 
ценности. Он говорит: «Во 
свидетели пред вами призываю 
сегодня небо и землю: жизнь 
и смерть предложил я тебе… 
Избери жизнь, дабы жил ты…» 
(Второзаконие 30:19).

Дорогой друг, в твоей 
власти сделать правильный 
выбор! В твоих силах поста-
вить истинные ценности выше 
ложных. И если ты сделаешь 
это, ты станешь победителем!

Христианские новости мира и религий

 Поправки к Закону о 
религии в Таджикистане 
вступили в силу в январе 
прошлого года, предостав-

Детям запрещено посещать церковь

ляя государству больший 
контроль над религиозным 
образованием и увеличивая 
объем информации, кото-

Виртуальный 
музей истории 

В Молдове запущен 
первый еврейский вирту-
альный музей в республи-
ке. Работа над порталом 
продолжалась на протяже-
нии двух лет, причем экс-
понаты собирали по всей 
Молдове.

Сообщает cnl.news

рую религиозные органи-
зации должны передавать 
государству.

Несколько дней спу-
стя сообщество было 
оштрафовано на сумму, 
эквивалентную средней 
заработной плате за восемь 
месяцев за нарушение За-
кона о религии.

В том же месяце 5000 
календарей с библейски-
ми стихами, которые были 
импортированы баптистской 
церковью, были конфискова-

ны таможенными чиновни-
ками и уничтожены. Цер-
ковь также получила штраф 
в размере средней заработ-
ной платы за четыре месяца 
за «производство, распро-
странение, импорт и экспорт 
религиозной литературы и 
предметов религиозного ха-
рактера, которые не прошли 
обязательную предвари-
тельную государственную 
религиозную цензуру». 

По материалам:  The 
Christian Po



В сумерках два странника 
подошли к городским во-
ротам. Они выглядели, как 
путешественники, желаю-
щие остановиться здесь на 
ночлег. Никто не обнаружил 
в этих скромных на вид 
путниках могущественных 
вестников Божественного 
правосудия, и беззаботная 
веселая толпа совсем не 
думала о том, что в ту ночь 
бесцеремонным обращением 
с ними они наполнят чашу 
своих беззаконий, обрекая 
свой гордый город на гибель.

Но среди них нашелся 
человек, который любезно 
пригласил путников к себе 
в дом. Лот не знал, кем они 
были в действительности, но 
вежливость и гостеприим-
ство были в его обычае. Эти 
качества являлись частью его 
вероисповедания. Если бы 
он не воспитывал в себе дух 
вежливости, то мог бы по-
гибнуть вместе с остальными 
жителями Содома. Многие 
семейства, закрывая двери 
своих домов перед странни-
ками, закрывают их перед 
вестниками Божьими, кото-
рые принесли бы им благо-
словение, надежду и мир.

Каждый поступок, каким 
бы незначительным он ни 
казался, способствует добру 
или злу. Верность или пре-
небрежение в исполнении 
на первый взгляд незначи-
тельных обязанностей может 
открыть дверь щедрым 
благословениям или же, в 
противном случае, большим 
несчастьям. Именно в малом 
испытывается характер. 
Бог улыбается, когда видит 
непритворную ежедневную 
самоотверженность, про-
являемую с радостью, от 
чистого сердца.

Видя оскорбления, кото-
рым могли бы подвергнуться 
путники в Содоме, Лот счел 

своим долгом встретить их 
у ворот, предложив оста-
новиться у него в доме. Он 
сидел у ворот, когда путники 
еще приближались к город-
ским воротам, и пошел им 
навстречу, кланяясь и пригла-
шая: «Государи мои! зайдите 
в дом раба вашего, и ночуй-
те». Но они, отказываясь, ка-
залось, от его приглашения, 
сказали: «Нет, мы ночуем на 
улице». Отвергая гостепри-
имство Лота, они преследо-
вали две цели: во-первых, 
испытать его искренность; 
во-вторых, выражая желание 
переночевать на улице, они 
тем самым хотели показать 
свое неведение относительно 
образа жизни жителей Содо-
ма. Их ответ утвердил Лота в 
решимости не оставлять их 
на милость черни. Он упра-
шивал их до тех пор, пока 
они в сопровождении Лота не 
направились к его дому.

Лот надеялся скрыть свое 
намерение от праздноша-
тающейся толпы и повел 
путников к дому окольным 
путем. Но нерешительность 
путников, их отказ, настойчи-
вые просьбы Лота привлекли 
к себе внимание, и не успели 
они еще лечь спать, как нече-
стивая толпа окружила дом. 
Это была большая компания 
людей разного возраста, охва-
ченных огнем самых низмен-
ных страстей.

Путники расспросили 
Лота о жителях города, и 
тот предупредил их, чтобы 
они ни в коем случае не 
выходили из дома. А в это 
время все громче раздава-
лись глумливые крики черни, 
требующей, чтобы незнаком-
цы вышли к ним. Зная, что, 
распалившись, они могут 
вломиться в дом, Лот вышел 
к ним и попытался угово-
рить их и даже он надеялся 
смягчить их и пристыдить в 

гнусных намерениях. Но его 
слова только подлили масла 
в огонь. Их ярость бушева-
ла, как разъяренная стихия. 
Они насмехались над Лотом, 
вздумавшим осуждать их, и 
угрожали поступить с ним 
еще хуже, чем с его гостями. 
В ярости они двинулись к 
нему и разорвали бы его на 
части, если бы не вмешатель-
ство ангелов Божьих.

Небесные вестники «про-
стерли руки свои, и ввели 
Лота к себе в дом, и дверь 
заперли». Последующие 
события показали, кем были 
в действительности люди, 
принятые Лотом как гости. 
«А людей, бывших при входе 
в дом, поразили слепотою, от 
малого до большого, так что 
они измучились, искав вхо-
да». Если бы те, кто действо-
вал в ожесточении сердца, 
не были бы слепы душой, 
наказание Божье устрашило 
бы их и заставило отказаться 
от ужасного намерения. В ту 
последнюю ночь преступле-
ний было совершено не боль-
ше, чем прежде, но милость, 
которую так долго отвергали, 
наконец иссякла.

Ангелы открыли Лоту 
цель своего прихода: «Мы 
истребим сие место». Когда 
измученная толпа разошлась, 
Лот пошел предупредить 
своих детей. Он повторил 
слова ангелов: «Встаньте, 
выйдите из сего места; ибо 
Господь истребит сей го-
род». Но им казалось, что 
он шутил. Они смеялись над 
отцом, пребывавшим, по их 
мнению, в суеверном страхе. 
Его дочери разделяли на-
строения своих мужей. Они 
превосходно чувствовали 
себя здесь, не видя никакого 
признака надвигающейся 
опасности. Все, казалось, 
будет так же, как и прежде. 
Владея большими богатства-

ми, они никак не могли по-
верить в то, что прекрасный 
Содом будет разрушен.

Со скорбью возвратил-
ся Лот домой и рассказал о 
своей неудаче. Тогда ангелы 
повелели ему собираться: 
взять жену, двух дочерей, ко-
торые находились в его доме, 
и покинуть город. Но Лот 
медлил. Небесные вестники 
взяли его, жену и дочерей его 
за руки и вывели из города.

Но одна из убегающих, 
жена Лота, дерзнула огля-
нуться назад на обреченный 
город – и превратилась в 
памятник Божьего суда. Хотя 
она и покинула город, ее 
сердце осталось там, и она 
погибла вместе с ним. Она 
восстала против Бога, ибо 
Его суды погубили ее богат-
ства и детей. Спасенная по 
милости Божьей из нечести-
вого города, она считала, что 
Бог поступил несправедливо, 
лишая ее богатств, нажитых 
на протяжении многих лет. 
Грех ее говорит о том, что 
она не была достойна жизни, 
за спасение которой испыты-
вала так мало благодарности.

Духовный облик со-
временного мира вызывает 
серьезную тревогу. К Боже-
ственной милости относятся 
легкомысленно. Многие 
отвергли Закон Иеговы, 

«уча учениям, заповедям 
человеческим» (От Матфея 
15:9). Неверие преобладает 
во многих церквах нашей 
страны – неверие не в широ-
ком смысле этого слова, не 
открытое отрицание Библии, 
но то неверие, облеченное в 
одежды христианства, когда 
подрывается вера в Библию 
как откровение Божье. Пла-
менная преданность, живое 
благочестие уступили место 
пустому формализму. И как 
результат этого – отступни-
чество и любовь к чувствен-
ным наслаждениям одержи-
вают верх.

Христос говорит: «Как 
было… во дни Лота… так 
будет и в тот день, когда Сын 
Человеческий явится» (От 
Луки 17:28-30). Ежедневно 
повторяющиеся события 
прошлого свидетельствуют 
об исполнении Его слова. 
Скоро, уже очень скоро мир 
созреет для гибели. Вскоре 
разразятся суды Божьи, и тог-
да будут уничтожены и грех, 
и грешники.

«Итак бодрствуйте на 
всякое время и молитесь, да 
сподобитесь избежать всех 
сих будущих бедствий и 
предстать пред Сына Челове-
ческого» (От Луки 21:36).

Содом и Гоморра

Христианские новости мира и религий
В Индии полицейские избили 
20 миссионеров-протестантов

В индийском Джайпуре по-
лицейские избили и задержали 
20 протестантских уличных 
миссионеров и пасторов. При-
чиной жестокого обращения 
стало распространение религи-
озной литературы, сообщает 
The Indian Express.

В Словении разрешили 
однополые «браки»

Несмотря на то, что в мар-
те 2012 года граждане Слове-
нии на референдуме большин-
ством в 55% голосов отвергли 
предложение разрешить 
гомосексуальные «браки», 3 
марта парламент страны боль-
шинством голосов одобрил 

закон, определяющий брак, 
как «пожизненное сообщество 
двух людей вне зависимости от 
их пола».

Это уже 11 страна в Евро-
союзе, в которой разрешены 
однополые «браки», сообщает 
euronews.com.
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без самоотречения, никто из 
тех, кто находится во власти 
греха и не делает решитель-
ного поворота к святости, не 
спасется.

Шаги к 
правильному  выбору:

Остановиться
Во время движения дей-

ствительно бывает трудно 
сориентироваться в сложной 
ситуации. Еще труднее это 

сделать, когда человеку ка-
жется что он прав, более того, 
он уверен в том, что прав. 
«Так говорит Господь: оста-
новитесь на путях ваших».

Удостовериться
Есть много способов, с 

помощью которых можно 
перепроверить информа-
цию, и чем быстрее мы это 
сделаем, тем менее худши-
ми будут последствия. Так 
говорит Господь: «...рассмо-
трите, и расспросите о путях 
древних, где путь добрый».

Двигаться в нужном 
направлении

Как бы это не звучало, но 
далеко не все могут при-
знать свою неправоту даже 
в незначительных вопросах. 
Даже если человек и при-
знал, этого мало. Принять 
хорошее решение – это 
прекрасно, но его нужно еще 
осуществить. Так говорит 
Господь: «...идите по нему, 
и найдете покой душам 
вашим» (Книга пророка 
Иеремии 6:16).

Так говорит Бог: «Вот, 
я сегодня предложил тебе 
жизнь и добро, смерть и 
зло… Во свидетели пред 
вами призываю сегодня небо 
и землю: жизнь и смерть 
предложил я тебе, благосло-
вение и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жил ты и по-
томство твое» (Второзаконие 
30:15, 19).

ВЫБИРАЙ ЖИЗНЬВЫБИРАЙ ЖИЗНЬ

В нашей жизни нам часто 
приходиться делать выбор, и 
когда вариантов много, то вы-
бор сделать не просто, однако 
выбор между добром и злом 
кажется очевидным и ясным. 
Но все же будем откровенны 
с самими собой: всегда ли мы 
делаем лучший выбор?

Сколько слез пролито ро-
дителями за их детей, супру-
гов друг за друга и так далее. 
Одни видят одно, другие, 
смотря на этот же вопрос, ви-
дят противоположное. Даже 
в вопросах совести, долга, 
веры, жизненные позиции и 
взгляды разные.

Можно ли думать, что Бог 
принуждает нас быть веру-
ющими или творить добро и 
что Он подавляет нашу волю? 
– Нет, никогда! Он наделил 
нас способностями, знани-
ями, разумом. Он послал с 
небес Своего Единородного 
Сына для того, чтобы через 
Него открыть нам путь к веч-
ной жизни. Но дальше дело за 
нами – Бог дает нам свободу 
выбора!

После урагана на горный 
участок дороги скатились 
камни. Дорожной аварийной 
бригадой, которая приехала 
на место происшествия, были 
установлены соответству-
ющие знаки, предупреж-
дающие водителей. Спустя 
некоторое время водитель 
транзитного автобуса прене-
брег этими знаками, и автобус 
сорвался с обрыва. Мы не 
знаем что подумал водитель, 
когда увидел запрещающие 

знаки на хорошей дороге. Как 
часто в жизни мы, встречаясь 
со Словом Божьим, реагируем 
так же, как этот водитель, мы 
не видим прямой угрозы и 
продолжаем жить по-своему.

Бог определил средства, 
чтобы используя их с молит-
вой и прилежанием, никто не 
пострадал, а достиг желае-
мой цели. Если же мы будем 
пренебрегать предоставлен-
ными нам возможностями и 

преимуществами, то Бог не 
обещал сделать чудо, чтобы 
спасти нас. Не думайте, что 
Бог прибегнет к чуду, чтобы 
спасти слабые души, лелею-
щие в себе грех и делающие 
беззаконие; или что некая 
сверхъестественная сила под-
нимет их на более высокую 
ступень, где они будут чув-
ствовать себя сравнительно 
легко. Знайте, что без упорной 
борьбы, без особых усилий, 


